
Экономика  
от «а» до «Я»

Тематический справочник

Москва 
ИНФРА-М 

2007

Г.м. ГукасьЯн



УДК	 33
ББК	 65
	 Г93

об авторе

Гукасьян Галина Мнацакановна – канд. экон. наук, доцент кафедры 
Общей экономической теории Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. Имеет около 200 научных работ, 
среди них – 10 книг. Является видным специалистом в области методи-
ки преподавания экономической теории.

Круг научных интересов – проблемы методологии экономической 
науки, закономерности новой экономики и др.

Гукасьян	Г.М.
Экономика от «А» до «Я»: Тематический справочник. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 480 с.

ISBN 978-5-16-003004-3

Книга написана в форме справочника по основным темам курса 
экономической теории. Включает статьи, посвященные известным 
ученым мира и России, экономическим школам и направлениям, 
международным организациям, национальным валютам, биржам и 
банкам мира, финансово-промышленным группам. Содержит толко-
вание терминов и понятий, употребляемых в теории рынков и пред-
принимательства. В каждом разделе имена и категории расположе-
ны в алфавитном порядке. Книга адресована студентам вузов и 
колледжей, преподавателям, практическим и научным работникам, 
а также широкому кругу читателей.

ББК 65

Г93

© Г.М. Гукасьян, 2007ISBN 978-5-16-003004-3



�

Определяйте значение слов –  
и вы избавите свет от половины 
его заблуждений.

Декарт

К читателю

В последние десять – пятнадцать лет в России выпущено немало спра
вочной литературы по экономической тематике, среди которой име
ются как солидные энциклопедии, так и более скромные словари и 
справочники.

Предлагаемая читателю книга заметно отличается от экономичес
ких публикаций справочного характера. В чем же состоит ее своеоб
разие? На наш взгляд, издание справочной литературы по экономике 
за годы перехода нашей страны к рынку прошло несколько этапов.

На раннем из них перед авторами стояла задача познакомить чи
тателя с минимальным набором терминов и понятий, без знания ко
торых невозможно ориентироваться в рыночной экономике. На этом 
этапе стали появляться небольшие словари и справочники по рыноч
ной экономике, которые сыграли свою важную общеобразовательную 
роль и выполнили возложенную на них просветительскую функцию.

На следующем этапе задача усложнилась. К этому времени чита
тель, уже имеющий элементарные, изначальные сведения по рыноч
ной экономике, стал нуждаться в более глубоком знании, поэтому 
возникла необходимость широкого и обстоятельного толкования эко
номических категорий, присущих рынку. Именно в это время появи
лись энциклопедии российских ученых и были переведены на русский 
язык энциклопедические словари зарубежных авторов.

Нынешний этап отмечен новыми знаменательными признаками: 
идет процесс синхронизации национального и мирового стилей пре
подавания экономических дисциплин, у студентов и рядовых читателей 
формируется общая экономическая культура. В связи с этим возника
ет потребность в более детальном (по сравнению с учебниками) осве
щении отдельных тем курса экономической теории с описанием вхо
дящих в тему понятий.

Именно этот принцип – принцип тематических аннотаций – поло
жен в основу данной книги. Автор предлагает читателю комментарий 
категорий и терминов, относящихся к важнейшим темам экономиче
ской теории, и посвящает каждой из них самостоятельный раздел спра
вочника. В первом разделе приводятся краткие очерки о тех ученых, 
которые внесли значительный вклад в разработку важнейших проблем 
экономической теории.



Во втором разделе широко освещаются достижения мировой эко
номической науки, описывается история становления и развития рос
сийской экономической школы. Третий раздел посвящен теории рын
ков и предпринимательства.

В четвертом и пятом разделах читатель найдет описание бирж и 
банков мира, мировых рынков золота и валют, информацию о наци
ональных валютах стран мира. Описание крупнейших финансовопро
мышленных групп мира и России содержится в шестом разделе.  
И наконец, не забыты международные организации, которые в пери
од глобализации начинают играть роль институциональноправового 
каркаса мировой системы хозяйства в целом. Каждый раздел предва
ряется кратким изложением его содержания.

Автор надеется, что книга найдет своего читателя в среде тех, кто 
захочет пополнить имеющиеся знания дополнительной информацией.
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Р а з д е л   1

«Кто есть Кто»  
в эКономичесКой науКе

Первый раздел книги посвящен известным ученым прошлого и насто
ящего, усилиями которых создавалась в прошлом и развивается ныне 
экономическая наука. При отборе фамилий автор руководствовался 
следующим правилом: в книгу включены прежде всего лауреаты  
Нобелевской премии по экономике из 9 стран мира. Из российских 
ученых эту премию получил пока только Леонид Канторович. Однако 
Саймон Кузнец и Василий Леонтьев являются выходцами из России 
и увезли с собой немалую часть научного наследства, сложившегося в 
России в первой четверти XX в.

Другие ученые, не получившие Нобелевскую премию, но, возмож
но, не менее достойные, включались в книгу в том случае, если они 
давали свое имя какойто модели или теории.

Дискуссионным является вопрос о выборе советских ученых, кото
рые 60 лет трудились в состоянии изоляции от мировой экономической 
мысли. Кто из них достоин упоминания? Какие из работ советских 
экономистов выдержали проверку временем и были конкурентоспо
собными по мировым стандартам? Список имен невелик. В основном 
это экономисты 1920х гг., продолжавшие традиции русской экономи
ческой науки: Н.Д. Кондратьев, Е.Е. Слуцкий, А.В. Чаянов и др. 
В 1960–80е гг. публиковали интересные работы экономистымеж
дународники и представители экономикоматематических методов: 
Е.С. Варга, В.С. Немчинов, В.В. Новожилов и др. В современной Рос
сии появляются новые достойные имена, некоторые из которых пред
ставлены в данном издании.

ПРедставители заРубежной  
эКономичесКой мысли

АКВИНСКИЙ Фома (1225–75) – итальянский богослов, предста
витель экономической мысли Средневековья. Его обширное сочине
ние «Сумма богословий» стало своего рода энциклопедией католициз
ма. Учение А. и поныне широко используется Ватиканом.

А. рассматривал такие экономические проблемы, как разделение 
труда, собственность, торговля, справедливая цена, процент. Обще
ственное разделение труда он характеризовал как естественное при
родное явление и считал, что оно лежит в основе разделения общества 
на сословия. Люди рождаются разными по своей природе, естествен
ные различия обусловливают занятость крестьян физическим трудом, 
а привилегированных сословий – духовной деятельностью «во имя 
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спасения остальных». Подобно античным мыслителям, А. ставил ин
теллектуальный труд выше физического и трактовал последний как 
рабское занятие.

В частной собственности А. видел основу хозяйства и полагал, что 
человек от природы имеет право на присвоение богатства. Отсюда 
собственность, приобретаемая для удовлетворения возникающих нужд, 
является естественным институтом человеческой жизни.

Идею справедливой цены каноническая теория унаследовала от 
Античности. В Средние века как крестьянин, так и ремесленник име
ли более или менее точное представление о затратах труда на производ
ство своих товаров и при обмене определяли их цены в зависимости 
от труда, затраченного на производство. Цена, которая основывалась 
на трудовых затратах, т.е. на обмене эквивалентов, считалась справед
ливой. С одной стороны, А. считает справедливыми цены, соответ
ствующие трудовым затратам, а с другой – доказывает правомерность 
отступления от этих цен, если они не гарантируют каждому участнику 
обмена приличного его рангу существования. Следовательно, с точки 
зрения А., справедливой считалась не одинаковая, а разная для раз
личных сословий цена на один и тот же товар.

С теорией справедливой цены тесно связаны рассуждения А.  
о прибыли и проценте. Безоговорочно оправдывая получение земель
ной ренты, он по отношению к прибыли и проценту занимал двой
ственную позицию. А. был сторонником натурализации хозяйственной 
жизни и враждебно относился к крупной торговле, ростовщичеству. 
Один из разделов своего основного сочинения он посвятил проблеме 
греховности взимания процента.

В то же время, по мнению А., прибыль, получаемая купцами, не 
противоречит христианской добродетели и ее следует рассматривать 
как плату за труд. Уровень прибыли является нормальным, если он 
обеспечивает семье купца возможность жить соответственно его мес
ту в сословной иерархии общества.

Отдавая дань времени, А. делает попытки найти компромиссное 
решение вопроса о взимании процента, которое в середине XIII в.  
было запрещено и осуждалось церковью. А. трактует его как возна
граждение кредитору за риск неуплаты, за предоставление отсрочки 
должнику в платеже его долга или как получение от должника подар
ков, как бескорыстных, так и в благодарность за возможность исполь
зования должником ссуженных денег с целью извлечения прибыли.

АРИСТОТЕЛЬ (384–322 до н.э.) – античный мыслитель. Имел 
обыкновение рассуждать о мироздании, прогуливаясь с учениками в 
саду. Учение А. поэтому называют школой перипатетиков («прогули
вающихся»). Среди его учеников был Александр Македонский. Заслу
га А.экономиста состоит в том, что он первым определил некоторые 
категории и закономерности политической экономии. В этом А. су
щественно отличался от своих предшественников (Ксенофонта, Пла-
тона). Положив начало экономическому анализу, А. сделал попытку 
проникнуть в сущность экономических явлений, что проявилось в 
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подходе к определению предмета экономической науки, в изучении 
обмена, форм стоимости и т.д.

Воспользовавшись терминологией, предложенной Ксенофонтом, 
А. наполнил понятие «экономия» научным содержанием. По А., эко
номия – это естественная хозяйственная деятельность, связанная с 
производством продуктов. Наряду с экономией он выделял явление, 
названное им хрематистикой (греч. хрема – имущество, владение),  
т.е. искусством наживать денежное богатство. Экономия и хрематис
тика вместе составляют учение о богатстве. Если экономия связана с 
производством продуктов, то хрематистика – с движением денег,  
с вложением и накоплением капитала. Это была первая в истории на
уки попытка анализа капитала.

Являясь сторонником натурального хозяйства, основанного на 
эксплуатации рабов, А. рассматривал экономические явления с точки 
зрения наибольшей пользы. Все, что соответствовало интересам укреп
ления хозяйства, принималось как естественное и справедливое.  
Напротив, все, что расшатывало и разлагало хозяйство, относилось к 
разряду явлений противоестественных. С этой точки зрения оценива
лось богатство и его источники, средства удовлетворения потребностей 
общества. Естественные явления А. относил к экономике, которая 
раскрывала источники «истинного богатства», состоящего из потре
бительных стоимостей. Экономика обеспечивала изучение путей у 
крепления натурального хозяйства; возможности расширения произ
водства потребительных стоимостей. Это соответствовало поддержа
нию умеренных размеров богатства, сторонником которых был А., 
отвергавший чрезмерное накопление денег, обогащение за счет формы 
обращения, спекулятивной торговли, ростовщичества и т.п.

А. стремился выяснить, что лежит в основе равенства обмениваемых 
товаров. По его мнению, обмен не может иметь места без равенства,  
а равенство – без соизмеримости. В обмене приравниваются все ремес
ла и искусства, а участвующие в нем потребительные стоимости обла
дают чемто общим, хотя такое приравнивание А. не мог объяснить. 
Гений А. проявился в том, что в выражении стоимости товара он от
крывает отношение равенства. Заметим, что борьба мнений по этому 
вопросу (соотношение роли трудовых затрат (стоимости) и полезности 
в ценообразовании) продолжается и по сей день.

А. сделал попытку разобраться в свойствах товара, в сущности и 
функциях денег. Хотя он не мог научно объяснить происхождение и 
сущность денег, однако важно то, что он связывал их с развитием об
мена, положил начало рассмотрению функций денег в качестве меры 
стоимости и средства обращения.

Для А., как и Ксенофонта, идеалом оставалось натуральное хозяй
ство. Но в отличие от Ксенофонта А. не только допускал товарно 
денежные отношения, но и пытался их исследовать.

БАСТИА Фредерик (1801–50) – французский экономист, выдви
нул и обосновал теорию услуг, а также концепцию экономической 
гармонии. В теории услуг производство трактовалось как обмен услу



�

гами. В результате такого обмена создается полезность, представля
ющая одну из частей совокупного продукта в виде товаров или услуг. 
Рабочий создает определенную полезность, которая воплощается в 
готовом продукте.

На основе теории услуг Б. разработал идею утверждения экономи
ческой гармонии, складывающейся в условиях развития свободной 
торговли и свободного предпринимательства. По его мнению, капитал 
создается в результате усилий или лишений с целью приобретения ка
кихлибо выгод в будущем. Следовательно, уступить капитал – значит 
лишить себя выгоды, оказать услугу другому лицу. Оказавший услугу, 
таким образом, имеет право на получение соответствующего возна
граждения, которое имеет место в виде арендной платы, ренты, про
цента и т.д.

Рыночная экономика в учении Б. – это подлинное царство свобо
ды и гармонии, поскольку все члены рыночного общества «вынужде
ны оказывать друг другу взаимные услуги и взаимную помощь ради 
общей цели».

БЕВЕРИДЖ Уильям Генри (1879–1963) – английский экономист 
и государственный деятель. Последователь Дж.М. Кейнса, стремивший
ся сочетать кейнсианство с либеральной доктриной. Одна из главных 
тем работ Б. – безработица. Под полной занятостью понимал нормаль
ный уровень безработицы, а не ее полное устранение. Б. выступал за 
более жесткий контроль государства над экономикой по сравнению с 
предложениями Кейнса. Не ограничиваясь выдвинутой Кейнсом про
граммой воздействия государства на экономику через кредитноденеж
ную систему, Б. требовал перенести опыт военного регулирования 
капиталистического хозяйства на мирный период. С этой целью он 
предлагал осуществлять общественные работы, установить полный 
контроль над внешней торговлей, принять широкий план социально
го страхования, осуществить национализацию части крупной промыш
ленности, ввести контроль над капитальными вложениями не только 
в государственном, но и в частном секторе. В основе плана Б. лежало 
стремление сохранить частную капиталистическую собственность, 
подчинив ее общегосударственным целям.

БЕЛЛ Даниел (род. 1919) – американский экономист, разработал 
концепцию постиндустриального общества в работах «Начало постин
дустриального общества» (1973) и «Культурные противоречия капита
лизма» (1978). Суть методологического подхода Б. состоит в том, что 
в основу развития общества он положил технологии и знания. Б. по
лагал, что история развития цивилизации складывается из трех боль
ших этапов (доиндустриального, индустриального и постиндустриаль
ного; аграрного, индустриального и информационного; первой, второй 
и третьей волн). Они разделены между собой переходами, содержание 
которых может быть квалифицировано как социальные революции. 
Понятие «постиндустриальное» противопоставляется понятиям «до
индустриальное» и «индустриальное».
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Доиндустриальный сектор является в основном добывающим, он 
базируется на сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, ры
боловстве, заготовке леса и других ресурсов, вплоть до природного газа 
или нефти. Индустриальный сектор носит прежде всего производящий 
характер, он использует энергию и машинную технологию для изготов
ления товаров. Постиндустриальный – является обрабатывающим,  
и здесь обмен информацией и знаниями происходит в основном при 
помощи телекоммуникаций и компьютеров.

Постиндустриальное общество – это общество, которое приходит 
на смену классическому капитализму. В системе исторических коор
динат с тремя ступенями развития производства оно занимает самое 
высокое место (см. рис. 1.1).

Постиндустриальное общество,
преобладает «третичная» сфера экономической деятельности 
(интеллектуально-информационная сфера)

Индустриальное общество (капитализм, социализм),
преобладает «вторичная» сфера экономической деятельности 
(промышленность)

Доиндустриальное общество (традиционная экономика),
преобладает «первичная» сфера экономической деятельности 
(сельское хозяйство)

Рис. 1.1.  Ступени развития производства

Фундаментальными чертами постиндустриального общества Б. 
считает высокий профессиональный уровень работников, высокий 
уровень образования в целом, который имеет решающее значение, 
поскольку среди занятых в хозяйстве преобладают высококвалифици
рованные специалисты и техники.

Для экономики такого общества характерен принцип эффектив
ности, т.е. получение максимальных результатов при минимальных 
затратах.

БЁМ-БАВЕРК Ойген фон (1851–1914) – представитель австрий
ской школы маржинализма. Родился в Брюнне (в прошлом Австрия, 
ныне г. Брно, Чехия).

В возрасте тридцати лет Б.Б. становится профессором университе
та в Инсбруке. В 1882 входит в налоговую администрацию, позднее он 
станет экспертом министра финансов по реализации проекта реформ 
прямого налога (1889). Можно сказать, что Б.Б. является одним из со
здателей современного подоходного налога. Трижды он занимал пост 
министра финансов – в 1895, 1900 и 1905, где подтвердил высокую ква
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лификацию в государственном управлении налоговыми процессами.  
С 1905 Б.Б. вновь занимает кафедру в университете в Вене.

Два аспекта отличают теорию Б.Б. С одной стороны, это критика 
работ К. Маркса. Он анализирует марксистскую теорию труда как един
ственного источника прибыли и капитала. Полемизируя с Марксом,  
Б.Б. показывает, что лишь полезность служит основой стоимости.

С другой стороны, Б.Б. разрабатывает теорию дохода и капитала 
в маржиналистской теории. В двух своих основных трудах – «Крити
ческая история теорий дохода с капитала» (1884) и особенно в «Пози
тивная теория капитала» (1889) – Б.Б. стремится доказать прежде все
го, что «капиталистическое производство» (производство с участием 
капитала) позволяет достичь большей производительности, но что оно 
требует бо2льших затрат времени. Понятие «средний период производ
ства» является ключевым в концепции Б.Б. Оно дает возможность оп
ределить длительность производственного цикла. И наконец, в этой 
книге содержится фундаментальная идея, согласно которой капитал не 
является фактором производства, но возникает в результате накопления 
и производства. «Все, что мы получаем в процессе производства, явля
ется результатом двух – и только двух – основополагающих производи
тельных сил: природы и труда».

БУАГИЛЬБЕР Пьер (1646–1714) – основатель классической по
литической экономии во Франции. Во времена Людовика XIV занимал 
высокие судебные и административные должности.

В ряде работ («Розничная торговля Франции», «Трактат о природе 
возделывания, торговле и пользе зерна», «Рассуждение о природе бо
гатства, денег и налогов») выступал с критикой меркантилизма, считая 
его главным виновником бедственного экономического положения 
страны, в особенности доведенного до нищеты французского крес
тьянства. Б. ратовал прежде всего за улучшение положения сельского 
населения. Для этого необходимо проведение покровительственных 
мер по отношению к сельскому хозяйству, которые уменьшили бы гнет 
крестьянства и облегчили его положение.

По мнению Б., богатство нации заключается не в деньгах, а в по
лезных вещах, прежде всего в продуктах земледелия. Он рассматривал 
богатство в противоположность меркантилистам как сумму потреби
тельных стоимостей, а его основу видел в сельском хозяйстве. Деньги 
же должны находиться в постоянном движении, их роль сводится к 
средству обмена.

Б. уделял большое внимание экономической теории. Независимо от 
У. Петти он положил начало учению о трудовой стоимости. Б. различал 
рыночную цену и «истинную стоимость». Если рыночные цены – слу
чайны, то «истинная стоимость» закономерна, определяется трудом, 
затраченным на производство товара. Ее величину Б. определял рабочим 
временем. Стоимость выступала у него в пропорциях между обменива
емыми товарами, отражающими равные затраты труда.

«Истинную стоимость» Б. принимал за основу пропорционально
го обмена. Его идеальной формой, обеспечивавшей сохранение про
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порциональности, он считал обмен товара на товар. Такой обмен дол
жен был развиваться на основе свободной конкуренции.

Не понимая связи между товарной и денежной формами стоимости, 
Б. выступил против денег, которые он назвал «всеобщим палачом». Они, 
по его словам, «объявляют войну всему роду человеческому». В деньгах 
он видит причину нарушения правильных пропорций между обменива
емыми товарами, основное зло и источник бедствий народа.

В своих работах Б. широко отразил специфику экономической мыс
ли Франции. Она определялась резким разрывом с меркантилизмом, 
возросшим вниманием к аграрным проблемам, сочувственным отноше
нием к находившемуся в бедственном положении крестьянству.

ВАЛЬРАС Леон Мари Эспери (1834–1910) – швейцарский эконо
мист, основатель и крупнейший представитель математической школы 
в экономике. В 1870 В. стал первым руководителем кафедры полити
ческой экономии Лозаннского университета. Всемирная слава пришла 
к В. благодаря двум его главным достижениям в экономической  
теории: независимой разработке в 1873 концепции предельной полез
ности и, главное, разработке теории общего равновесия, которая ох
ватывает все рынки и в которой определяются одновременно все цены 
на товары и факторы производства, все объемы производства товаров 
и предложение факторов производства. В. изложил этот подход в пер
вом издании своих «Элементов чистой политической экономии»,  
заложив основы объединенной модели, включающей в себя теории 
обмена, производства, капитала и денег. Й. Шумпетер писал: «Вальрас, 
по моему мнению, был величайшим из всех экономистов».

ВЕБЛЕН Торстейн Бунде (1857–1929) – американский экономист 
и социолог. С 1892 – профессор экономики Чикагского университета. 
Создатель институциональной экономической теории. Согласно его 
теории экономическая наука должна исследовать экономические ин
ституты, которые заключают в себе социальные установки и нравы. 
Большое число терминов В., которые он использовал для характерис
тики «праздного класса», вошло в экономическую науку. Потребление 
не для удовлетворения потребностей, а для того, чтобы произвести 
впечатление на окружающих, он назвал «показным», или «демонстра
тивным». Отделение финансового управления от технических аспектов 
производства он назвал «абсентеистской» собственностью. В таких его 
главных работах, как «Теория праздного класса» (1899) и «Теория де
лового предприятия» (1904), он исследовал ценности и убеждения 
промышленных управляющих и через них институциональную струк
туру капиталистического общества. В. считал, что главным фактором, 
характеризующим индустриальное общество, является противоречие 
между «денежными» и «промышленными» занятиями, т.е. между теми, 
кто делает деньги, и теми, кто делает товары.

ВИКСЕЛЬ Кнут (1851–1926) – шведский экономист, изучавший 
математику и философию, с 1904 – профессор университета в Лунде. 
Его работы представляют собой блестящую демонстрацию синтеза и 
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развития неоклассической теории производства и распределения. В ос
новном они представлены в первом томе его «Лекций по политической 
экономии» (1901). В. перебросил мост между австрийской и лозаннской 
школами. На многосекторной модели он сформулировал один из вари
антов теории предельной производительности капитала, аналогичный 
разработанному БёмБаверком, а также теорию заработной платы и рен
ты, зависящих от предельной производительности труда и земли. В этом 
же контексте он исследовал доход от капитала и его взаимосвязь со став
кой процента (эффект В.).

Во втором томе своих «Лекций ...» В. внес существенный вклад в 
монетарную теорию. Он заново сформулировал механизм, связывающий 
деньги и цены как косвенно, через ставку процента, так и непосредст
венно, с помощью явления, называемого сейчас эффектом реальных 
денежных остатков. В работе «Процент и цены» (1898) В. предложил 
новую теорию процента и цен, в которой старался решить классическую 
проблему количественной теории о взаимосвязи между ставками про
цента и ценами. В. объяснил существование высоких ставок процента 
во время инфляции, проанализировав факторы, определяющие денеж
ную массу в различных институциональных условиях. Он утверждал, 
что контроль денежной массы со стороны центрального банка может 
препятствовать быстрому восстановлению финансового равновесия 
после падения ставки процента. В чистой кредитной системе, где резерв
ные ограничения не контролируют предоставление кредитов, может 
наступить самопроизвольная инфляция. В. преобразовал классическую 
количественную теорию денег из теории спроса на деньги в теорию, 
более полно объясняющую взаимосвязь между уровнем цен и фактора
ми, определяющими денежное равновесие. В. отделил ставки процента 
денежного рынка (предмет контроля банковской системы) от естествен
ных, или реальных, ставок процента (зависящих от физической произ
водительности капитала). Установление денежной ставки ниже естест
венной приведет, как он считал, к росту цен изза снижения стоимости 
инвестиций. Это вызовет увеличение спроса на основной капитал в  
условиях, когда полная занятость поднимает цены вверх до тех пор, 
пока дефицит ссудных фондов не ликвидирует разрыв между денежной 
и естественной ставками процента. Хотя В. и являлся сторонником 
количественной теории денег, он всегда защищал активную денежную 
политику. Задача руководящих финансовокредитных органов состоит 
в контроле инвестиций, если они способствуют инфляции, путем по
вышения банковской ставки процента. Кумулятивный процесс инфля
ции, описанный В., имеет много общего с инфляционным разрывом 
Дж.М. Кейнса. Г.К. Мюрдаль и Э. Линдаль, интеллектуальные наслед
ники В., сформулировали различия между плановыми и реализован
ными инвестициями, подразумеваемые в концепции В. о периодах 
инвестиций и сбережений.

ВИЗЕР Фридрих (1851–1926) – австрийский экономист, полити
ческий деятель, представитель австрийской школы экономической 
теории. Осуществил дальнейшую разработку концепции предельной 
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полезности, введенной К. Менгером, но главным его достижением бы
ла разработка теории «вменения». В соответствии со взглядами ав
стрийской школы блага первого порядка (потребительские) оценива
ются непосредственно по их предельной полезности. Остальные блага 
более высокого порядка (средства производства) не имеют ценности 
до тех пор, пока она не будет «вменена» им. Теория В. представляет 
собой анализ такого процесса «вменения». Кроме того, В. был первым, 
кто увидел, что общая логика экономического поведения при макси
мизации полезности и минимизации издержек и ориентация на пре
дельные показатели ведут к теории социалистической экономики. Его 
главными работами были «Естественная ценность» (1889) и «Социаль
ная экономическая теория» (1913).

ГИЛЬФЕРДИНГ Рудольф (1877–1941) – теоретик австромарксиз
ма, один из лидеров австрийской и германской социалдемократии и 
II Интернационала. В историю экономической науки Г. вошел прежде 
всего как автор труда «Финансовый капитал» (1910). В этой работе он 
проанализировал процессы, происходящие в капиталистической эконо
мике на новой стадии ее развития – во время перехода от классического 
капитализма, описанного К. Марксом, к эпохе развитых монополий. 
Анализ новых тенденций Г. начинает с рассмотрения вопросов теории 
денег, денежного обращения и кредита, взаимосвязи развития кредитных 
отношений и концентрации капитала, кардинального изменения роли 
банков в процессе развития воспроизводственных отношений и аккуму
ляции капитала, а также в процессе образования фиктивного капитала. 
Особое внимание Г. уделял широкому распространению акционерных 
обществ и роли фондовой биржи как инструмента перераспределения 
капитала. Изначально Г. как ученыйэкономист придерживался поло
жений марксистской школы, однако впоследствии изменил свои взгля
ды, поддержав теории организованного капитализма и хозяйственной 
демократии.

ГОССЕН Герман Генрих (1810–58) – немецкий экономист, осно
воположник теории предельной полезности, придавший ей математи
ческую формулировку, один из первых представителей математической 
школы в экономике. Единственная экономическая работа «Развитие 
законов общественного обмена и вытекающих отсюда правил обще
ственной торговли» (1854) получила широкое признание лишь после 
выхода в свет работ У. Джевонса, К. Менгера и Л. Вальсара, разработав
ших аналогичные идеи. См. также: Законы Госсена (разд. 3).

ГЭЛБРЕЙТ Джон Кеннет (1908–2006) – американский экономист 
и общественный деятель. Родился в Канаде, в 1949 стал профессором 
экономики Гарвардского университета. Основная идея его книг состо
ит в том, что индустриальное общество уже больше не соответствует 
описательной модели общепринятой экономической теории, а именно 
модели конкурентного рынка, максимизирующей прибыль фирм и 
полезность независимых потребителей.

В работе «Американский капитализм» вводится концепция проти
водействующей силы, а идея А. Смита о рыночной конкуренции меж
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ду продавцами заменяется идеей о конкуренции между покупателями 
и продавцами товаров, включая труд.

В работе «Общество изобилия» (1958) Г. критикует капиталистиче
ское общество, сделавшее упор на производство товаров индивидуаль
ного потребления для удовлетворения навязанных большим бизнесом 
потребностей. Это ведет к нестабильности, инфляции и несбалансиро
ванности производства, игнорирующего социальные потребности в об
щественных благах и услугах.

В работе «Новое индустриальное общество» (1967) излагается 
большинство идей Г. о гигантских фирмах. Отделение собственности 
от управления означает, что принятие решений осуществляется бю
рократией экспертов или так называемой техноструктурой. Целью этой 
структуры является уже не максимизация прибыли, а скорее выжива
ние, безопасность и исключение риска.

В работе «Экономическая наука и цели общества» Г. рассматрива
ет другую часть экономики – рыночную систему, в которой поддержи
вает идею государственного контроля. Хотя взгляды Г. на индустри
альное общество не завоевали широкого признания, его исследования 
в области теории фирмы, роли рекламы и суверенитета потребителя 
получили широкое распространение.

ДЖЕВОНС Уильям Стенли (1835–82) – английский экономист, 
развивший теорию полезности в своей книге «Теория политической 
экономии» (1871). Д. отрицал идею, что ценность блага зависит от тру
да, необходимого для его производства, и доказывал, что ценность за
висит от субъективной оценки покупателем полезности данного блага. 
Д. утверждал, что блага оцениваются только в соответствии с достав
ляемой ими полезностью и что труд и другие факторы производства 
обретают ценность лишь тогда, когда они участвуют в производстве 
этих благ. Д. показал, что потребитель склонен увеличивать количество 
покупаемых благ до тех пор, пока предельная полезность последней 
единицы некоторого блага не станет равной предельной полезности 
последней единицы любого другого блага.

КАЛДОР Николас (1908–86) – британский экономист, родился в 
Венгрии, с 1920х гг. учился и преподавал в Великобритании. Внес 
большой вклад в экономическую теорию и неоднократно был консуль
тантом правительства по экономическим вопросам. Разрабатывал  
теорию благосостояния (см. разд. 2), в которой вместе с Дж.Р. Хиксом 
высказал идею о критериях компенсации. К. играл одну из главных ро
лей в дискуссии о капитале и вместе с Джоан Робинсон и другими кри
тиковал неоклассические теории распределения дохода и технического 
прогресса и заменил их моделями, построенными на основе теорий 
Дж.М. Кейнса, Д. Рикардо и П. Сраффы. В качестве советника канцлера 
казначейства по налоговым вопросам в 1964–68 и 1974–76 К. предложил 
использовать налог на реализованный прирост рыночной стоимости 
капитала для перераспределения доходов и налог на предпринимателей 
за наем работников определенных категорий сверх установленной нор
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мы для стимулирования перераспределения труда в сторону производ
ственного сектора. Влияние К. испытывали на себе многие экономисты. 
В частности кембриджская группа обязана К. за его внимание к про
блемам эффективного спроса и к необходимости государственного вме
шательства для стабилизации экономики изнутри и извне, а также для 
стимулирования экономического роста.

Его главные работы: «Очерки об экономической стабильности и 
экономическом росте» (1960), «Накопление капитала и экономический 
рост» (1961). Собрание экономических сочинений в 5 томах (1978).

КАЛЕЦКИЙ Михаэль (1899–1970) – польский экономист, разра
ботавший в начале 1930х гг. аналогичную теории Кейнса, но незави
симо от него, теорию инвестиций, сбережений и занятости. К. ввел 
понятие «степени монополий», измеряемой долей прибыли в цене и 
являющейся индикатором отсутствия ценовой конкуренции. Эта кон
цепция используется для объяснения отсутствия падения цен в период 
депрессии, а также доли заработной платы и прибыли в национальном 
доходе. В 1943 К. предсказал политический цикл поочередного стиму
лирования и сдерживания экономического роста, который возник в 
Великобритании сразу после окончания Второй мировой войны.

К его главным публикациям относятся: «Очерки теории экономи
ческих колебаний» (1939), «Теория экономической динамики» (1954) 
и др.

КАНТИЛЬОН Ричард (1697–1734) – один из ранних исследовате
лей капитализма.

Родился в Ирландии. Можно с полной уверенностью сказать, что 
он является потомком одного из соратников Вильгельма Завоевателя. 
Его жизнь до сих пор остается покрытой тайной. Иногда указывают 
разные даты его рождения: С. Джевонс называет 1680, а А. Фаж  
(в издании INED) приводит как точную дату 1697.

Еще молодым человеком К. начинает заниматься банковским де
лом в Париже у своего дяди, который умирает в 1717. Учитывая его 
удивительные знания экономических механизмов и исключительную 
интуицию в финансовых делах, «Система Ло» вскоре предлагает ему 
возможность создать себе состояние и сделать карьеру.

Многочисленные клиенты банка «Кантильон» в качестве гарантии 
предлагали акции на предъявителя ВестИндской компании, курс ко
торых рос. К., предвосхищая его резкую перемену, немедленно пере
продавал акции по более высокой цене, а прибыль размещал в Лондоне 
или Амстердаме. Обвальное падение курса акций произошло в 1720,  
и финансовое учреждение Ло потерпело крах. Кантильону 23 года.  
Он становится очень богатым человеком: гарантии не стоят больше 
ничего, а клиенты банка «Кантильон» должны погасить свои долги.  
В процессах, тянувшихся порой по нескольку лет, К. почти всегда вы
игрывал. Однако, покинув в 1720 Париж, через девять лет он вынужден 
был вернуться для участия в суде, по решению которого ему даже при
шлось провести в заключении несколько дней.
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Отличаясь страстью к путешествиям (он посетил восточные страны, 
ВестИндию, Дальний Восток и Бразилию) и будучи исключительно 
эрудированным человеком, К. помимо теории торговли интересовался 
также законами функционирования экономики. Возможно, другие его 
труды были утеряны.

К. умер в Лондоне во время пожара в собственном доме (вероятно, 
был убит прислугой, которую собирался уволить).

После его смерти осталась рукопись книги «Опыт о природе тор
говли вообще», изданной в 1755. Этот труд оказал влияние на физио
кратов и классиков политической экономии. К. считал источником 
богатства землю и труд. Он писал: «Земля является источником или 
материей, из которой извлекают богатство, а труд человека является 
той силой, которая его производит». Высказал мысль, что в процессе 
обмена под влиянием колебаний спроса и предложения цена благ может 
отклоняться от действительной стоимости. В деньгах К. видел разно
видность товара. Имя К. связано также с теорией воспроизводства, так 
как он первый (еще до Ф. Кенэ) сделал попытку представить кругообо
рот промышленного капитала в форме наглядной схемы. Богатство и 
разнообразие идей, высказанных К., влияние, оказанное им на после
дующих экономистов, ставят его в ряд оригинальных и крупных мыс
лителей в области политической экономии XVIII в.

КЕЙНС Джон Мейнард (1883–1946) – английский экономист, го
сударственный деятель. Окончил Итонский и Кембриджский универ
ситеты, получил экономическое и математическое образование, слушал 
лекции А. Маршалла. К. был не только ученым, но и функционером: 
заместителем канцлера казначейства, членом Совета директоров Анг
лийского банка, разрабатывал основы послевоенных международных 
финансовых отношений, которые были приняты БреттонВудской кон
ференцией (1944) и привели к созданию Международного валютного 
фонда и Международного банка реконструкции и развития.

В отличие от неоклассиков К. предметом своего анализа сделал 
народное хозяйство в целом. Такой подход получил название макро
экономического, а созданное им направление, изложенное в книге 
«Общая теория занятости, процента и денег» (1936), – кейнсианства. 
До К. классическая экономическая теория утверждала, что рыночная 
экономическая система самопроизвольно стремится к полной заня
тости ресурсов, поскольку обменный механизм обеспечивает равно
весие спроса и предложения. Поэтому представители классической 
школы были уверены, что спады деловой активности должны ликви
дироваться сами собой, так как падение процентной ставки под дав
лением накопленных сбережений побуждает бизнесменов брать боль
ше кредитов и инвестировать. Падение ставок заработной платы со
кращает затраты на производство, позволяя предпринимателям 
нанимать больше рабочих. Великая депрессия 1930х гг. заставила К. 
искать иные объяснения рецессии. Он отмечал, что политэкономы 
классической школы занимались микроэкономическими проблемами, 
а не агрегированными показателями, такими, как национальный до
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ход, потребление, сбережения, инвестиции, которые объясняют фор
мирование уровня экономической активности. К. видел причину де
прессии в уменьшении совокупного спроса. Поскольку не существует 
какоголибо автоматического стимула к росту спроса, то, по мнению 
К., необходимо вмешательство государства для повышения спроса и 
выхода из депрессии. К. предлагал государству стимулировать потреб
ление, подбрасывая деньги в карман потребителей, сокращая налоги 
и, таким образом, увеличивая покупательную способность населения 
либо повышая государственные расходы, создавая дополнительный 
совокупный спрос.

КЕНЭ Франсуа (1694–1774) – французский экономист, основопо
ложник школы физиократов. Родился в семье мелкого землевладельца. 
В 1718 сдал экзамен на врача. Важным событием в жизни К. был пе
реход «на работу» к маркизе Помпадур. С тех пор К. обосновался на 
антресолях Версальского дворца, которым суждено было сыграть важ
ную роль в истории экономической науки. Разработкой проблем эко
номики К. занялся в возрасте шестидесяти лет. Первые экономические 
статьи К. под названием «Фермеры» и «Зерно» были напечатаны в 
1756–57 в «Энциклопедии». Эти статьи были посвящены злободнев
ному тогда вопросу французской экономики – состоянию сельского 
хозяйства.

Доктор медицины и врач при дворе Людовика XVI, он считал об
щество организмом и различал в нем здоровье (норму) и болезнь (пато
логию). Здоровое общество, по его мнению, должно находиться в рав
новесии, для достижения которого надо «не деньги копить, а развивать 
сельское хозяйство». Только в земледельческом труде и земледельческом 
продукте К. видел источник богатства. В этом его ошибка. Единствен
ный производительный класс – фермерыарендаторы – создает эконо
мический излишек сверх того продукта, который необходим для их 
существования. Этот «чистый продукт» затем используется для удовлет
ворения потребностей собственников земли, а также ремесленников и 
купцов. Учение о «чистом продукте» – большая заслуга К. В своем глав
ном труде «Экономическая таблица» (1758) К. хотел показать, как чис
тый продукт производится и обращается между крестьянами, землевла
дельцами и купцами.

В «Экономической таблице» рассматривалось только простое вос
производство, отсутствовала проблема накопления. К. не показывал, 
каким образом реализовывалась оставшаяся у фермеров часть сельско
хозяйственного продукта. Игнорировалась необходимость восстанов
ления средств труда у «бесплодных». Тем не менее «Экономическая 
таблица» впервые показала условия, необходимые для осуществления 
воспроизводственного процесса.

К. считал, что экономическая жизнь общества подчиняется дейст
вию «естественных законов». Понимание объективного характера эко
номических законов – еще одна крупная научная заслуга К. См. также: 
Школа физиократов (разд. 2).
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КЛАРК Джон Бейтс (1847–1938) – американский экономист, вы
двинул синтетическую экономическую концепцию, разделив экономи
ческую теорию на три части: 1) универсальная экономика, задача ко
торой состоит в определении формулировок всеобщих экономических 
законов – предельной полезности, убывающего плодородия почвы  
и т.д.; 2) экономическая статика; 3) экономическая динамика. Вводя 
термин экономической статики, К. считал необходимым исследовать 
вмененные доли продукта, зависящие от каждого фактора производ
ства. Он воспринял теорию трех факторов производства Ж.Б. Сея,  
утверждая, что каждый из факторов обладает самостоятельной произ
водительностью, вменяя труду – заработную плату, капиталисту – при
быль, земле – ренту. Величина доли ограничивается определенным 
пределом, зависящим от закона убывания производительности каждо
го фактора. Заработную плату К. поставил в зависимость от числен
ности работающих и производительности их труда; ввел категорию 
предельной производительности труда, связав ее с последним приня
тым на предприятие наемным рабочим.

КОММОНС Джон Роджерс (1862–1945) – американский эконо
мист, представитель институционализма. Наиболее известна его работа 
«Институциональная экономическая теория (1934). См. также: Инсти-
туционально-социологическое направление (разд. 2).

КОН Ричард (1905–89) – британский экономист, оказавший 
большое влияние на развитие экономической теории в Кембридже в 
1930–70е гг. Его репутация и влияние значительно превосходили 
число опубликованных им работ, среди которых «Избранные очерки 
о занятости и экономическом росте» (1973), содержащие его главный 
вклад в экономическую науку. Его заслугой является введение понятия 
мультипликатора и установление в 1930е гг. условий общественного 
оптимума в экономической теории благосостояния (см. разд. 2).

КОНФУЦИЙ (Кун Фуцзы) (551–479 до н.э.) – древнекитайский 
мыслитель, основатель конфуцианства. Экономические взгляды К.  
систематизированы одним из его последователей Мэнцзы (372–289 до 
н.э.). Они оказали большое влияние на экономическую мысль Китая. 
В экономике страны в бытность К. происходили существенные сдвиги, 
связанные с разложением первобытнообщинного строя и становлени
ем рабовладения. Пришло в упадок земледелие, разрушались общинные 
связи, нарастала имущественная дифференциация, укреплялись пози
ции частных рабовладельческих хозяйств.

К. одним из первых создал учение о естественном праве, на кото
ром базировалась его философская и социальноэкономическая кон
цепция. Он исходил из того, что в основе общественного устройства 
лежит божественное начало. Оно определяет судьбу человека и обще
ственный порядок. Деление общества на «благородных», составля
ющих высшее сословие, и «простолюдинов» («низких»), уделом кото
рых является физический труд, К. считал естественным. Отношения 
между рабовладельцами и рабами он не сводил только к принуждению. 
К. призывал воспитывать «доверие» рабов к эксплуататорам, советовал 
«благородным» добиваться верности рабов.
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Учение К. нацелено на обеспечение стабильности формировавше
гося рабовладельческого строя, укрепление авторитета государства, 
широкое использование в этих целях традиционных форм и обрядов. 
Он ратовал за укрепление власти верховного правителя Китая.

Экономические воззрения К., являясь продуктом своей эпохи, бы
ли противоречивы. Идеализация старины, закрепление патриархаль
нообщинных отношений уживались у него с разработкой правил, 
регулирующих взаимоотношения рабов и рабовладельцев. Он пред
ставлял прежде всего позиции потомственной рабовладельческой 
аристократии, а также низшего, служилого слоя рабовладельцев. Ра
бовладение у него совмещалось с сохранением старых патриархальных 
порядков, отношений кровного родства. В условиях обострявшихся 
социальных противоречий К. искал пути достижения социального «ра
венства» при сохранении рабовладельческих порядков, сглаживания 
классовых конфликтов. Конфуцианство обосновывало консерватизм 
общественного устройства, утвердившийся на долгие годы в китайском 
обществе.

КОРНАИ Янош (род. 1928) – венгерский экономист, математик. 
Выпускник Будапештского университета (1955), руководитель отдела 
вычислительного центра ВАН. С 1987 – руководитель отдела Инсти
тута экономики ВАН. Работал в качестве приглашенного профессора 
в ряде западных университетов, в том числе в Стэнфорде (1968, 1973), 
Принстоне (1972, 1983), Стокгольме (1976–77). С 1986 – профессор 
Гарвардского университета. Сопредседатель Департамента планиро
вания развития ООН (1991–93). В 1950е гг. совместно с Т. Линтаком 
разработал оригинальный метод решения задач блочного программи
рования – метод программирования на двух уровнях. Мировую из
вестность К. принесли теоретические труды о равновесии («Антирав
новесие», 1971), о дефиците («Дефицит», 1980), о мягких и жестких 
бюджетных ограничениях, о трансформационном спаде, в которых он 
знакомил западного читателя с экономикой социализма.

Признав дефицит имманентным социалистической системе,  
К. сделал вывод, что ликвидировать дефицитную экономику нельзя 
без изменения этой экономики в целом, без перехода в другое «нор
мальное состояние», к другому типу равновесия. В книге «Путь к сво
бодной экономике» (1990) К. отбросил идею «рыночного социализма» 
и сделал выбор в пользу частной собственности и капитализма.

КСЕНОФОНТ (439–355 до н.э.) – древнегреческий ученый.  
Родился в Афинах, принадлежал к богатой рабовладельческой аристо
кратии, ученик Сократа. Экономические взгляды К. изложены в рабо
те «Домострой», подготовленной как руководство для ведения рабов
ладельческого хозяйства. Домоводство характеризовал как науку о ве
дении и обогащении хозяйства. Основной отраслью рабовладельческой 
экономики К. считал земледелие, которое называл «матерью и корми
лицей всех искусств». Основную цель хозяйственной деятельности К. 
видел в обеспечении производства полезных вещей, т.е. потребитель
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ных стоимостей. Ремесла и торговлю считал недостойными видами 
деятельности, но допускал использование товарноденежных отно
шений, торговли. В них он видел один из источников обогащения и 
советовал использовать в своих интересах. К. признавал деньги как 
необходимое средство обращения и концентрированную форму бо
гатства. Осуждая деньги как торговый и ростовщический капитал, он 
рекомендовал накапливать их в качестве сокровищ. У К. наметилось 
понимание двоякого назначения вещи: как потребительной стоимос
ти и меновой стоимости. Последней он не придавал большого значе
ния, так как был идеологом натурального хозяйства. Ценность вещи 
К. ставил в зависимость от полезности, а цену объяснял движением 
спроса и предложения.

КУРНО Огюстен (1801–77) – французский экономист, исследо
вавший проблемы ценообразования в условиях конкуренции и моно
полии и отразивший результаты этих исследований в своей книге 
«Математические принципы теории богатства» (1838).

К. рассматривал меновую ценность продуктов, а не их полезность. 
Он использовал математические методы для исследования взаимосвя
зи между продажной ценой продукции и затратами на ее производство, 
развивая идею монопольной цены. К. известен также своими исследо
ваниями олигополии, в частности – дуополии. Согласно его концепции 
каждая из двух фирм будет реагировать на изменение объема выпуска 
другой фирмой, пока они не достигнут стабильного объема выпуска, 
отклонения от которого будут для каждой из них нежелательны.

КЭРИ Генри Чарльз (1793–1879) – американский экономист и 
философ, автор теории «гармонии интересов» в капиталистическом 
обществе. К. сформулировал, как он считал, универсальный закон 
«экономической гармонии», весьма близкий идеям Ф. Бастиа. Соглас
но этому закону в сформированном в США обществе существует пол
ное соответствие интересов различных социальных групп.

В основу закона К. легла его теория стоимости, где последняя оп
ределяется количеством труда, необходимого для воспроизводства про
дукта. Поскольку, по мнению К., земельная рента тождественна про
центу, отношения между земельными собственниками и предпринима
телями являются гармоничными. Прибыль и рента – естественные 
формы доходов владельцев капитала и земли (поскольку прибыль – это 
произведение капитала, а рента – результат природного фактора).

Взгляды К. на экономическую политику постепенно эволюциони
ровали от фритредерства к протекционизму. Экономические беды он 
объяснял существовавшим тогда централизующим влиянием Англии – 
мастерской мира, обрекающей якобы все остальные страны на аграрный 
характер развития. В связи с этим К. обосновывал необходимость го
сударственного вмешательства в экономику, необходимость системы 
протекционизма. Он выступал за национальное развитие США, про
тивопоставляя интересы этой страны интересам Англии, обосновывая 
необходимость конкуренции между США и Англией.
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К системе Д. Рикардо К. относился резко отрицательно, считая, 
что в ней заложены основы вражды между классами.

ЛАНГЕ Оскар (1904–65) – польский экономист социалистических 
взглядов, преподававший в нескольких американских университетах 
и заведовавший кафедрой в Чикагском университете. Один из созда
телей эконометрики и приверженец кейнсианской экономической 
теории («Гибкость цен и полная занятость», 1944), хотя и считал ее 
частным случаем теории Л.М.Э. Вальраса.

Л. внес значительный вклад в различные разделы экономической 
науки (например, в экономическую теорию благосостояния, теорию по-
лезности – см. разд. 2, в определение условия устойчивости). Но наи
большую известность ему принесло участие в дискуссии 1930х гг. от
носительно возможности рационального экономического расчета в 
плановой экономике. Л. утверждал, что это возможно, поскольку цены, 
являющиеся индексами редкости благ, могут быть рассчитаны вне ры
ночной системы без какихлибо актов обмена, хотя на практике для 
реализации такой системы цен потребуется создание специального ор
гана, который возьмет на себя роль рынка.

ЛИСТ Фридрих (1789–1846) – немецкий экономист, выразитель 
интересов германской промышленной буржуазии. Профессор, один 
из организаторов «Всеобщей ассоциации германских промышленни
ков и купцов». В 1833–34 в Германии была осуществлена выдвинутая 
им идея таможенного союза. В 1841 опубликовал свою основную ра
боту «Национальная система политической экономии», в которой 
принципы политэкономии как всеобщей науки заменял проблемой 
«национальной экономии», т.е. системой рекомендаций для развива
ющейся германской буржуазии. Отражая исторические особенности 
развития капитализма в Германии, выступал против сторонников эко
номического либерализма. Полагал, что для таких стран, как Герма
ния, отставших от Великобритании, переход к высшей стадии эконо
мического развития возможен лишь через систему протекционизма, 
предполагающую активное вмешательство государства в экономику и 
имеющую целью создание единого общенационального рынка и за
щиту национального производства до тех пор, пока оно не достигнет 
по своей конкурентоспособности английского уровня. См. также:  
Историческая школа в Германии (разд. 2).

МАЛЬТУС Томас Роберт (1766–1834) – английский экономист, 
священник и профессор современной истории и политической эконо
мии (первый в Великобритании) колледжа ОстИндской компании. 
Внес заметный вклад в денежную теорию и теорию производства. 
Дж.М. Кейнс считал его родоначальником этой теории. Однако наиболь
шую известность М. принесла его работа «Опыт о законе народонасе
ления» (1798). В этом труде он пытался опровергнуть общепринятое 
среди экономистов мнение о том, что численность и рост населения 
являются синонимами богатства, и утверждал, что численность населе
ния будет расти до тех пор, пока не столкнется с ограниченным пред
ложением продуктов питания.
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Рассматривая проблему народонаселения, М. делает вывод о том, 
что все бедствия народа связаны с естественными законами природы, 
в частности с общим и вечным законом народонаселения. В силу это
го закона, по мнению М., население является избыточным по сравне
нию с необходимыми ему жизненными средствами. Одновременно 
благодаря чрезмерному потреблению земельной аристократии, капи
талистов в целом в экономике обеспечивается отсутствие перепроиз
водства товаров, достаточный спрос на товары.

Одной из главных причин войн М. считал «недостаток места и 
продовольствия». Он подчеркивал постоянное стремление всех живых 
существ размножаться быстрее, чем это допускает имеющееся коли
чество пищи. Население, по расчетам М., удваивается каждые 25 лет, 
возрастая в геометрической прогрессии, а средства существования при 
самых благоприятных условиях не могут возрастать быстрее, чем в 
арифметической прогрессии.

В своей теории стоимости М. опирался на «догму Смита».
В теории издержек производства стоимость рассматривалась как 

результат сложения издержек производства и прибыли, причем при
быль трактовалась как часть издержек производства.

МАРКС Карл (1818–83) – немецкий экономист и философ. Ро
дился в Трире в семье адвоката, закончил юридический факультет 
Берлинского университета, имел ученую степень доктора философских 
наук, умер и похоронен в Лондоне.

Главный труд его жизни – «Капитал», сделавший его одним из 
величайших экономистов мира, Ф. Энгельс назвал «библией рабочего 
класса».

«Капитал» состоит из четырех томов. Первый том «Капитала»  
вышел в свет в 1867 и называется «Процесс производства капитала». 
Исследование ведется по методу восхождения от простого к сложному: 
от товара – к деньгам, от денег – к капиталу и прибавочной стоимости, 
от прибавочной стоимости – к заработной плате, от процесса капита
листического производства – к процессу капиталистического воспро
изводства. Вначале рассматривается «клеточка» общества – товар,  
в конце – общество в целом с его крайними полюсами: с растущим 
богатством на одной стороне и растущей нищетой – на другой.

Второй том «Капитала» вышел в свет в 1885 г. (подготовлен Эн
гельсом) и называется «Процесс обращения капитала». В нем рассмот
рены формы, которые принимает капитал в процессе кругооборота, 
оборота и воспроизводства.

Третий том «Капитала» опубликован в 1894 (также подготовлен 
Энгельсом). Том называется «Процесс капиталистического производ
ства, взятый в целом». В томе получает развитие учение М. о превра
щенных формах. Если в первом томе рассматривалась заработная пла
та как превращенная форма стоимости и цены рабочей силы, то в 
третьем томе выясняется, каким образом под влиянием обращения 
(торговли) прибавочная стоимость превращается в прибыль, процент 
и ренту. Именно в третьем томе наиболее ярко показана классовая 
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сущность эксплуатации вообще и ее капиталистической формы –  
в частности.

Четвертый том «Капитала» опубликован К. Каутским в 1905–10 и 
называется «Теории прибавочной стоимости». В нем в форме полеми
ки с предшественниками содержится подробная критика истории цен
трального пункта политической экономии – теории прибавочной сто
имости.

Во всех работах предметом своего исследования М. считал капи
талистический способ производства и соответствующие ему отноше
ния производства и обмена, а конечной целью – открытие экономи
ческих законов капитализма. Главным в учении М. явилась теория 
прибавочной стоимости, в которой утверждалось, что ее производство 
достигается путем эксплуатации пролетариата (ибо прибавочная сто
имость – это неоплаченный труд рабочего), а ее присвоение капита
листами является постоянным источником увеличения их богатства.

Как и А. Смит, М. считал рынок могучим средством накопления 
капитала, но в отличие от Смита он полагал, что закончится этот про
цесс обострением классовой борьбы и гибелью капитализма, посколь
ку его противоречия столь серьезны, что рыночный механизм не смо
жет с ними справиться. Эта идея до сих пор вызывает споры, так как 
простых ответов на эти вопросы не существует.

Критики М. доказывают, что капитализм не рухнул, что рабочий 
класс не обнищал и что предсказания М. не подтвердились.

Сторонники М. полагают, что М. прав, так как тот капитализм, 
который он исследовал и гибель которого предрекал, рухнул еще в 
период Великой депрессии 1930х гг., а ныне существующая рыночная 
экономика – это уже иная модель, которою еще предстоит исследо
вать.

МАРШАЛЛ Альфред (1842–1924) – английский экономист. К кон
цу XIX в. в Англии формируется Кембриджская школа, основателем 
которой стал М., вошедший в историю экономической мысли в пер
вую очередь как автор синтетической теории цены.

Под стоимостью М. понимал цену равновесия – среднюю цену, 
формирующуюся на рынке. Он соединил существовавшие до него те
ории ценности в единую теорию цены, на основе которой объяснил 
процесс ценообразования.

М. исходил из того, что в создании стоимости участвуют два фак
тора: производительный фактор (издержки производства) и субъек
тивный фактор (полезность). Цена образуется в результате действия 
этих факторов. Полезность определяет цену предложения. В результа
те спроса и предложения получается цена равновесия.

В своей книге «Принципы экономической науки» (1890), используя 
методы дифференциального исчисления, М. показал, что ценность бла
га частично зависит от его предельной полезности, а интенсивность 
потребностей в данном благе снижается с приобретением каждой по
следующей его единицы. Таким образом, М. объяснил парадокс цен
ности, показав, что предметы роскоши, такие, как бриллианты, имеют 
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более высокую цену, чем предметы первой необходимости, такие, как 
вода, в силу того, что потребители обладают малым количеством брил
лиантов, тогда как вода имеется в изобилии. Этот анализ позволил М. 
объяснить и разработать концепцию эластичности спроса. М. утверж
дал, что ценность определяется как спросом, так и предложением, 
причем спрос определяет цены и объем выпуска в коротком периоде, 
а изменение затрат ресурсов и издержек производства влияет на цену 
в длительном периоде. Он полагал, что цены предложения должны 
зависеть от издержек производства, а в анализе издержек производства 
короткого периода показал, что предельный продукт любого ресурса 
снижается, так как сочетается с постоянными затратами других ресур
сов (убывающая отдача переменного фактора). В длительном периоде, 
согласно М., отрасли уменьшают издержки и цены в связи с экономи
ей от масштаба, который является результатом большей специализа
ции. М. – создатель теории оптимальных цен, объясняющих образо
вание монопольных цен.

МЕН Томас (1571–1641) – представитель развитого английского 
меркантилизма. Классический представитель мануфактурной системы, 
М. являлся вместе с тем крупным коммерсантом своего времени,  
одним из директоров ОстИндской компании. Отстаивая интересы 
компании от нападок противников, критиковавших ее за вывоз монет, 
М. в 1621 выступил с памфлетом «Рассуждение о торговле Англии с 
ОстИндией». Концепции монетаристов автор противопоставил тео
рию торгового баланса. В 1630 М. пишет работу «Богатство Англии во 
внешней торговле, или Баланс внешней торговли как регулятор бо
гатства». Это его основное произведение, в самом названии которого 
формулировалось кредо развитого меркантилизма. М. считал вредной 
жесткую регламентацию денежного обращения, выступал за свобод
ный вывоз монет, без которого невозможно нормальное развитие  
внешней торговли. Главной заботой он считал обеспечение правила: 
«Продавать иностранцам ежегодно на бо 2льшую сумму, чем мы поку
паем у них». Только с помощью активной внешней торговли, по его 
мнению, можно привлечь в страну те «единственные деньги, которые 
у нас остаются и которыми мы обогащаемся». Требуя отмены закона 
«об истрачивании» монет для иностранцев, М. исходил из того, что 
запрет вывоза денег тормозит спрос на английские товары за границей, 
а избыток денег в стране способствует росту цен.

МЕНГЕР Карл (1840–1921) – австрийский экономист, основатель 
Австрийской экономической школы (см. разд. 2). М. был одним из  
создателей теории ценности на основе предельной полезности.  
Независимо от него эта теория была разработана У.С. Джевонсом и 
Л.М.Э. Вальрасом. М. утверждал, что ценность приращения доступного 
блага определяется наименее важным способом использования этого 
приращения. Он построил также теорию распределения (т.е. доходов от 
факторов производства) на основе вменения, сущность которой состо
яла в том, что ценность и цена средств производства определяются 
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ролью, которую они играют в производстве благ первого порядка,  
т.е. потребительских благ. Ценность вытекает из полезности и не  
определяется издержками производства, в частности затратами труда, 
как утверждается в теории трудовой стоимости. Главная работа М. – 
«Основания политической экономии» (1871).

МИЗЕС Людвиг фон (1881–1973) – американский экономист, гла
ва неоавстрийской школы. В 1920 опубликовал статью «Хозяйствен
ный расчет в социалистической экономике». После ее выхода развер
нулась многолетняя дискуссия, которая заложила основы западной 
экономической теории социализма. М. утверждал, что только свобод
ное предпринимательство на базе частной собственности свободного 
рынка обеспечивает оптимальную пропорциональность в распределе
нии ресурсов, обновлении капитала и удовлетворении потребностей 
населения. Он считал, что именно частная собственность является 
«необходимым реквизитом цивилизации и материального благососто
яния», поскольку она способствует оптимальному использованию 
ресурсов и обеспечивает суверенитет потребителя. М. полагал, что 
действие рыночного механизма возможно только в капиталистичес
ком хозяйстве, и исключал для социализма не только использование 
рыночных отношений, но и любой экономический расчет.

МИЛЛЬ Джон Стюарт (1806–73) – английский философ и эконо
мист. Его работы имели эклектичный характер, представляя собой син
тез теории Д. Рикардо и более поздних авторов, и составили поэтому 
наиболее полное изложение классической экономической теории,  
а также зафиксировали движение в сторону неоклассического предель
ного анализа. Он был сторонником либеральной политики и защит
ником невмешательства государства в экономику. Однако в области 
практической деятельности М. отдавал должное роли государства в 
области образования и трудовых договоров. Сочетал либеральную по
литику с социализмом, но в то же время сохранял верность «наилуч
шему свойству капитализма», т.е. конкуренции. Его главная работа 
«Основы политической экономии» (1848) оставалась стандартным 
учебником по этому предмету до конца XIX в. М. внес значительный 
вклад в науку, предложив много оригинальных идей. Наиболее важ
ным вкладом стала разработка теории спроса и предложения. Его фор
мулировка теории и ценности на основе спроса, предложения и его 
понятие эластичности во многом послужили основой, на которой позд
нее А. Маршалл построил свою теорию цены. М. использовал концеп
цию спроса и предложения в области международной торговли как 
модификацию теории сравнительных издержек Рикардо. М. стал по
следним из плеяды выдающихся британских экономистов, работавших 
в традиции А. Смита.

МИТЧЕЛЛ Уэсли Клэр (1874–1948) – американский экономист, 
статистик, представитель Гарвардской школы, основоположник  
эмпирического направления институционализма. См. также: Инсти-
туционально-социологическое направление (разд. 2).
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МОНКРЕТЬЕН Антуан де Ваттевиль (1575–1622) – французский 
подданный, человек, который ввел в научную литературу термин «по
литическая экономия», представитель школы физиократов. Он был 
небогатым французским дворянином времен Генриха VI и Людови 
ка XIII. Жизнь М. наполнена приключениями, достойными д’Артаньяна. 
Поэт, дуэлянт, изгнанник, приближенный короля, мятежник и госу
дарственный преступник, М. кончил жизнь под ударами шпаг и в дыму 
пистолетных выстрелов, попав в засаду, устроенную врагами. Впрочем, 
такой конец был для мятежника удачей, потому что, будь он захвачен 
живым, не миновать бы ему пыток и позорной казни. Даже его тело 
по приговору суда было подвергнуто поруганию: кости раздроблены 
железом, труп сожжен и пепел развеян по ветру. М. был одним из 
руководителей восстания французских протестантов (гугенотов) про
тив короля и католической церкви. Погиб он в 1621 в возрасте 45 или 
46 лет, а его «Трактат политической экономии» вышел в 1615 в Руане. 
Неудивительно, что «Трактат ...» был предан забвению, а имя М. сме
шано с грязью.

Однако задолго до кончины М. посетил Англию. Познакомившись 
в Англии с учением меркантилистов и став свидетелем бурного разви
тия английского хозяйства, торговли, ремесел, М. сделался активным 
сторонником развития во Франции национальной промышленности 
и создания государственного хозяйства, в чем пытался убедить и коро
ля. С этой целью в 1615 он опубликовал свое единственное экономи
ческое произведение «Трактат политической экономии для короля и 
королевы», посвятив ее молодому Людовику XIII и королевематери. 
Как и все меркантилисты, М. ратует за стимулирование вывоза товаров 
и за ограничение их ввоза. Иностранных купцов он сравнивает с насо
сом, который выкачивает из страны ее богатство. В то же время у него 
встречается более глубокий взгляд на природу богатства, чем простое 
отождествление его с золотом, что нашло отражение в самом названии 
его книги. Как же толковать это название? Слово «экономия» (законы 
домоведения) заимствовано им у древних греков. «Политейя» в пере
воде с греческого – общественное устройство. Значит, «Трактат поли
тической экономии» можно перевести как «Трактат о законах обще
ственного хозяйства». Вряд ли М. предполагал, что дает название но
вой науке. Однако термином «политическая экономия» он явно хотел 
подчеркнуть важность для Франции создания национального хозяй
ства. Заслуга М. не только в том, что он дал своей книге такое удачное 
имя. Главное в другом: это было одно из первых в Европе сочинений, 
специально посвященное экономическим проблемам. В нем выделял
ся особый предмет исследования, отличный от предмета других обще
ственных наук. Политическая экономия объявлялась наукой о законах 
развития общественного хозяйства.

С выходом в свет книги М. экономическая наука более 300 лет 
развивалась как политическая экономия. И лишь в последнее столетие 
появилась альтернативная терминология: «экономикс», мейнстрим, 
экономическая теория и др.
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НАЙТ Фрэнк (1895–1973) – американский экономист, внесший 
большой вклад в определение и интерпретацию концепции обще
ственных издержек. Профессор экономики Чикагского университета 
(с 1928). Ученик Дж. Кларка. Самой значительной работой Н. была 
«Риск, неопределенность и прибыль» (1921). Вопреки утверждениям 
Кларка и А. Маршалла, которые считали, что прибыль – это награда 
предпринимателю за талант в сфере организации производственного 
процесса в изменяющихся условиях, Н. стремился показать, что при
быль может существовать в стационарном состоянии. Он доказывал, 
что не изменения как таковые приводят к образованию прибыли,  
а отклонения от ожидаемых условий. Неопределенность будущего со
здает особую награду в виде прибыли. Он разделял страхуемый риск и 
не поддающуюся страховке неопределенность. Только последняя свя
зана с получением чистой прибыли. Прибыль – это награда за осу
ществление производства в условиях неопределенности, и поэтому она 
зависит от скорости изменений экономических переменных и наличия 
предпринимателей, готовых и способных сделать точный прогноз бу
дущих условий. Являясь основателем Чикагской школы (см. разд. 2),  
Н. критиковал государственную власть, но был невысокого мнения и 
о способностях частного предпринимательства в деле повышения эф
фективности производства.

ОЙКЕН Вальтер (1891–1950) – основоположник неолиберализма 
в Германии, глава Фрайбургской школы. Ввел в научный оборот по
нятие «хозяйственный порядок» и определил два его идеальных типа: 
«централизованно управляемое хозяйство» и «рыночное (меновое) хо
зяйство». По мнению О., в чистом виде они никогда не существуют,  
а только в форме некоторой «смеси» с преобладанием одного из них. 
Существенна пропорция этой «смеси». Если доминирует рыночный 
тип, то колебания рыночной конъюнктуры проявляются в колебаниях 
занятости. Если же доминирует централизованноадминистративный 
тип, то изменение хозяйственной конъюнктуры проявляется в коле
баниях потребления. Это выражается в том, что руководящие органы 
могут вкладывать инвестиции в строительство фабрик и заводов, а не 
жилья, продуктов питания и других потребительских благ, что озна
чает принудительное сокращение потребления. По мнению О., рыноч
ное (меновое) хозяйство предпочтительнее централизованного, так как 
последнее не может выяснить потребности членов общества. Поэтому 
государственное вмешательство в экономику не должно быть чрезмер
ным.

Однако экономический порядок не может устанавливаться сам по 
себе, его создание требует вмешательства государства. Вопервых, госу
дарство должно ограничивать деятельность монополий, поддерживая 
высокий уровень свободной конкуренции. Вовторых, сохраняя частную 
собственность неприкосновенной, государство должно препятствовать 
чрезмерному разрыву в доходах отдельных социальных групп, осущест
вляя через бюджетное финансирование перераспределение совокупно
го дохода в пользу малоимущих. Втретьих, государство обязано прово
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дить правильную денежную политику. Соблюдая эти условия, госу
дарство обеспечивает в стране «хозяйственный порядок».

Теория порядка явилась предтечей концепции социального рыноч
ного хозяйства, одним из основных авторов которой стал Л. Эрхард.

ПАРЕТО Вильфредо (1848–1923) – итальянский экономист и  
математик. В 1892 стал преемником Л.М.Э. Вальраса на посту руково
дителя кафедры экономики Лозаннского университета. В «Курсе  
политической экономии» (1896–99) П. изложил свое понимание ма
тематических условий системы общего равновесия, основанной на 
общей взаимозависимости всех экономических величин.

П. оправдывал неравномерность распределения доходов на основе 
предполагаемого постоянства их распределения во времени и по стра
нам. В «Учебнике политической экономии» (1906) П. признавал, что 
полезность трудно измерить, и показал, что чистая ординалистская 
концепция полезности (см. разд. 3) была бы достаточна для создания 
теории выбора. П. применил кривые безразличия (см. разд. 3), чтобы 
продемонстрировать, как шкала предпочтений отдельного человека 
может быть представлена картой безразличия. Анализ П. создал осно
ву экономической теории благосостояния.

ПЕРРУ Франсуа (1903–87) – французский экономист. Родился в 
Лионе. После получения лиценциата по литературе в 1923 занялся эко
номическими науками, в 1928–55 преподавал эту дисциплину сначала 
в своем родном городе, а затем в Париже. Впоследствии его назначают 
в Коллеж де Франс, на кафедру анализа экономических и социальных 
фактов (где он остается до 1974). Одновременно П. получает должность 
директора по обучению в практической школе высших курсов. Как 
престижный преподаватель он часто организует конференции и про
водит обучение за границей.

В 1944 П. основывает Институт прикладных экономических наук 
ИПЭН, сам Дж.М. Кейнс был его членомкорреспондентом в Вели
кобритании), позднее преобразованный в ИПМЭН (добавились мате
матические науки). В этом институте были основаны два знаменитых 
научных журнала высокого уровня: «Прикладная экономика» и «Эко
номика и общество». В 1960е гг. П. также руководит Институтом ис
следований экономического и социального развития (ИИЭСР), из 
которого уходит в мае 1968.

Основные темы, которым П. отдает предпочтение: количественные 
методы, применимые к экономике (национальная бухгалтерская от
четность, планирование), изучение международных связей, экономи
ка развития и размышления об экономике. Многоплановые труды П. 
впечатляют, и среди пяти десятков его сочинений основной является 
«Экономика XX века».

Работа состоит из шести частей: «Господствующая экономика», 
«Полюса роста», «Макрорешения», «Экономическая информация», 
«Гармонический рост», «Всеобщая экономика». В своих исследовани
ях П. делает акцент на роли организаций, институтов и на последстви
ях господства. Механизм цен не обеспечивает равновесия. Осущест
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вление регулирования общества невозможно без государства. По ходу 
анализа П. вводит также нравственные умозаключения: «рынком и 
иными способами мы изменяем материальный мир только для того, 
чтобы одним действовать на других, чтобы взаимно производить друг 
друга. Развитие является пленарным в той мере, в какой путем обоюд
ности услуг оно готовит обоюдность сознаний». Его цель – дать воз
можность появиться «проекту, общему для всех классов общества» и 
построить «экономику человеческого вида».

ПЕТТИ Уильям (1623–87) – основатель классической английской 
политической экономии. Родился в семье ремесленника, трудовую 
деятельность начал корабельным юнгой, затем работал моряком.  
В дальнейшем П. – врач, ученый, политический деятель Англии.

К. Маркс называл П. «отцом английской политической экономии». 
Его труды: «Трактат о налогах и сборах» (1662), «Слово мудрых» (1664), 
«Политическая анатомия Ирландии» (1672), «Политическая арифме
тика» (1676), «Коечто о деньгах» (1682).

Экономические воззрения П. в истории английской политэконо
мии представляли переходную эпоху от меркантилизма к классической 
школе. В вопросах экономической политики П. во многом еще стоял 
на позициях меркантилизма, постепенно преодолевая его догмы. Так, 
например, золото и серебро П. считал преимущественной формой бо
гатства, а заботу о пополнении денег – одной из важнейших забот 
государства. По его мнению, драгоценные металлы нужны для всех 
времен, для всех мест. Он поддерживал идею торгового баланса, счи
тал, что промышленность доставляет больше барыша, чем сельское 
хозяйство, а торговля – больше, нежели промышленность. П. ратовал 
за торговую экспансию. Вместе с тем укреплялось его убеждение в том, 
что основная часть населения должна заниматься производством, а не 
торговлей.

В отличие от меркантилистов П. выяснял внутренние зависимости, 
сущность экономических явлений. Хотя его интересовала главным 
образом количественная сторона изучаемых процессов, он сделал 
большой шаг вперед в развитии экономической теории.

Это проявилось прежде всего в учении о стоимости. Трудовая те
ория стоимости, которая берет свое начало от П., явилась важнейшим 
отправным пунктом, от которого началось исследование внутренних 
зависимостей производства.

П. различал естественные и рыночные цены. Последние меняются 
в зависимости от соотношения спроса и предложения. Их он называл 
политическими ценами. Вместе с тем П. приходит к выводу, что основу 
цены составляет «естественная цена», или стоимость. Он определял ее 
затраченным на производство товара трудом. Такая цена, по его мне
нию, выражается определенным количеством серебра. «Если одну  
унцию серебра можно добыть и доставить в Лондон из перуанских руд
ников с такой же затратой времени, какая необходима для производства 
одного бушеля хлеба, то первый из этих продуктов будет составлять  
естественную цену второго; и если вследствие открытия новых, более 
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богатых рудников две унции можно будет добывать так же легко, как 
теперь одну, то при прочих равных условиях хлеб будет так же дешев 
при цене в 10 шил. за бушель, как теперь при цене в 5 шил.».

Опираясь на трудовую теорию стоимости, П. рассматривал другие 
экономические категории, высказав ряд весьма ценных для полити
ческой экономии положений. Это проявилось прежде всего в опреде
лении ренты как разницы между стоимостью товара и заработной 
платой.

Характеризуя заработную плату, П. исходил из того, что она име
ет объективную основу, установил ее зависимость от стоимости средств 
существования рабочего. П. сводил заработную плату к минимуму 
средств существования. Он был сторонником низкой заработной пла
ты, считая, что только в этом случае рабочий будет трудиться с доста
точным напряжением сил.

Опираясь на трудовую стоимость, П. сделал существенный шаг 
вперед в вопросе о цене земли. Он рассматривал ее в тесной связи с 
проблемой ренты. По его мнению, цена земли должна представлять 
капитализированную ренту, т.е. сумму годовых рент за определенное 
число лет. П. дал оригинальный расчет, по которому цена земли вклю
чала такое количество годовых рент, которое определялось продолжи
тельностью совместной жизни представителей трех поколений: деда 
(50 лет), сына (28 лет) и внука (7 лет). Она составила 21 год. Такой 
расчет был произвольным и не решал проблемы. Для ее научного по
нимания требовалось знание природы ссудного процента, который у 
П. выступал не в качестве заранее данной величины, связанной с дви
жением прибыли, а лишь как особая форма ренты. Прибыли как осо
бой, отличной от ренты категории П. не выделял.

ПИГУ Артур Сесил (1877–1959) – английский экономист, пред
ставитель Кембриджской школы (см. разд. 2), ученик и исследователь 
А. Маршалла. Получил образование в Кембриджском университете, 
там же в 1908–43 руководил кафедрой политической экономии.  
П. занимался исследованием многих экономических проблем, включая 
тарифную политику, циклические колебания промышленного произ
водства, занятость, государственные финансы. Его работа «Экономи
ка благосостояния» (1920) обосновывает теорию «государства всеоб
щего благоденствия». Разработка этой теории способствовала утверж
дению в экономической науке идеи о необходимости вмешательства 
государства в экономическую жизнь. П. в отличие от экономической 
теории благосостояния (см. разд. 2) В. Парето для определения направ
ления практической политики использовал метод сравнения полез
ности между индивидами. Он применил этот метод для оправдания 
передачи богатства от богатых к бедным, что увеличивает общее бла
госостояние.

П. предложил механизм достижения полной занятости, который 
получил название эффекта П. Он доказывал, что в условиях неполной 
занятости падение цен увеличивает количество находящихся на руках 
наличных денег. Это вызывает рост спроса на товары и последующее 
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увеличение занятости. Действие этого механизма по сей день остается 
предметом дискуссий.

ПЛАТОН (427–347 до н.э.) – древнегреческий философ, в трудах 
которого значительное место занимали экономические идеи. Наиболее 
известна его работа «Политика или государство». Социальноэконо
мическая концепция П. получила концентрированное выражение в 
проекте идеального государства. П. рассматривал государство как со
общество людей, порожденное самой природой, впервые высказав 
мысль о неизбежности деления государства (города) на две части: на 
богатых и бедных.

П. уделял большое внимание проблеме разделения труда, рассмат
ривая его как естественнее явление. В его концепции обосновывалось 
прирожденное неравенство людей. Деление на свободных и рабов он 
толковал как нормальное состояние, данное самой природой. Рабы 
рассматривались в качестве основной производительной силы, а их 
эксплуатация – как средство обогащения рабовладельцев. Свободны
ми гражданами могли быть только греки. В рабов превращались вар
вары, иностранцы.

Главной отраслью хозяйства П. считал земледелие, но одобритель
но относился и к ремеслам. Экономическую основу государства он 
видел в натуральном хозяйстве, базирующемся на эксплуатации рабов. 
С естественным разделением труда П. связывал необходимость обме
на. Он допускал мелкую торговлю, которая призвана была обслуживать 
разделение труда. Однако в целом к торговле, особенно крупной,  
к торговой прибыли П. относился весьма отрицательно. По его мне
нию, торговлей должны заниматься в основном иностранцы, рабы. 
Для свободного грека занятие торговлей он считал недостойным и  
даже постыдным.

В идеальном государстве П. свободные люди делились на три со
словия: 1) философов, призванных управлять государством; 2) воинов; 
3) землевладельцев, ремесленников и мелких торговцев. Рабы не вклю
чались ни в одно из этих сословий. Они приравнивались к инвентарю, 
рассматривались как говорящие орудия производства. Философы и 
воины составляли высшую часть общества, о которой П. проявлял 
особую заботу. Он предполагал обеспечить им обобществленное по
требление, что дало повод толковать это как некий «аристократический 
коммунизм».

РИКАРДО Давид (1772–1823) – английский экономист, предста
витель классической школы политической экономии. Сын биржевого 
маклера, он лишь два года учился в торговой школе, а затем работал 
на предприятии отца. В 1793 занялся самостоятельной коммерческой 
деятельностью. В 1812, став крупным рантье и землевладельцем,  
Р. отошел от коммерческой деятельности, посвятив себя научной ра
боте. Труды Р. представляют собой вершину английской классической 
политэкономии. В 1817 вышло его главное теоретическое произведе
ние «Начала политической экономии и налогового обложения».
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Предмет политэкономии Р. определял как экономические отно
шения людей, образующих общественные классы. Главной ее задачей 
считал исследование законов, лежащих в основе распределения наци
онального дохода между классами в форме заработной платы, прибы
ли и земельной ренты.

Р. сформулировал закон трудовой стоимости. Отвергнув положение 
А. Смита, будто стоимость определяется только трудом в первобытном 
состоянии общества, Р. доказал, что стоимость товаров, единственным 
источником которой является труд рабочего, лежит в основе доходов 
различных классов общества – заработной платы, прибыли, процента 
и ренты.

Р. пришел к выводу, что прибыль капиталиста есть неоплаченный 
труд рабочего. Однако он не смог объяснить возникновение прибыли 
с точки зрения закона стоимости.

В теории распределения Р. выявил противоположность экономи
ческих интересов классов. Считал, что заработная плата рабочих  
«естественным образом» определяется стоимостью средств существо
вания рабочего. Опираясь на теорию народонаселения Т.Р. Мальтуса, 
полагал, что величина заработной платы удерживается в пределах  
физического минимума в силу естественного закона.

Промышленную прибыль Р. рассматривал как основную форму 
дохода, отождествляя ее с прибавочной стоимостью. Сформулировал 
закон обратной зависимости между заработной платой рабочих и при
былью капиталистов.

Важнейшей частью учения Р. является его теория ренты, в которой 
был впервые раскрыт механизм дифференциальной ренты.

В теории денег Р. пытался вскрыть механизм денежного обраще
ния, соотношение золота и бумажных денег. Утверждал, что для разви
тия капитализма необходимо сочетание золотого стандарта с разменным 
банкнотным обращением.

Р. отрицал возможность экономических кризисов перепроизвод
ства. Он считал, что любая сумма капитала во всякой стране может 
быть применена производительно. Производство, по Р., не может пре
высить потребление, ибо потребности безграничны и не могут быть 
удовлетворены одновременно.

Влияние Р. на английскую классическую политэкономию было 
ощутимо вплоть до конца XIX в.

РОБИНСОН Джоан (1903–83) – английский экономист, профессор 
Кембриджского университета. Независимо от Э. Чемберлина разрабо
тала теорию, изложенную в ее книге «Экономическая теория несовер
шенной конкуренции» (1933). До работ Р. экономисты подразделяли 
рынки на две группы: рынки, где продукты фирм являются совершен
ными заменителями друг друга, и рынки, где продукт фирмы не име
ет заменителей. Р. показала, что на реальных рынках товары обычно 
являются частично взаимозаменяемыми, и предложенная ею теория 
монополистической конкуренции анализирует цены и объемы пред
ложения на таких рынках. Она установила, что в условиях монополис
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тической конкуренции фирмы сокращают объем производства с целью 
поддержания цен при размере заводов менее оптимального.

РОСТОУ Уолт Уитмен (род. 1916) – американский экономист. 
Получил образование в Йельском и Оксфордском университетах.  
Известен как создатель теории стадий экономического роста, противо
поставленной марксистской концепции общественноэкономических 
формаций. Р. подразделял процесс экономического развития на пять 
стадий.

1. Традиционное общество, основанное на доньютоновской науке 
и технологии, имеющее большой сельскохозяйственный сектор и ие
рархическую социальную структуру.

2. Этот период связан с использованием современной науки в сель
ском хозяйстве (Европа конца XVII в.). В обществе появляются пред
приниматели и инвесторы, готовые оказать финансовую поддержку 
новым идеям. Создаются предпосылки взлета.

3. Взлет, т.е. промышленная революция. Рост экономики как нор
мальное стабильное состояние экономики, а не случайное явление. 
Эта стадия имеет две особенности. Должна существовать хотя бы одна 
отрасль промышленности с высокими темпами роста и политическая 
структура, поддерживающая расширение современного сектора.

4. Путь к зрелости характеризуется непрерывным прогрессом,  
в течение которого уровень инвестиций возрастает до 20% националь
ного дохода. Стадия обычно продолжается 60 лет.

5. Стадия высокого массового потребления. Самая продолжитель
ная стадия. Р. считает, что США потребовалось около 100 лет для пе
рехода от зрелости к этой конечной стадии.

РОШЕР Вильгельм Георг Фридрих (1817–94) – немецкий эконо
мист, основоположник исторической школы политической экономии. 
Профессор Гёттингенского (с 1843) и Лейпцигского (с 1848) универ
ситетов.

Р. разработал исторический метод экономической науки, направ
ленный против методологии английской классической политэконо
мии. В соответствии с этим методом политическая экономия объяв
лялась национальной наукой, призванной собирать факты и описывать 
наблюдаемые хозяйственные явления, не делая при этом теоретичес
кого анализа и обобщений. См. также: Историческая школа в Германии 
(разд. 2).

САЙМОНС Генри Калверт (1899–1946) – американский экономист, 
специалист по финансовым проблемам. Один из создателей Чикагской 
школы (см. разд. 2) политэкономии, сторонники которой выступают за 
сохранение «чистой» конкуренции и считают нежелательным государ
ственное вмешательство в экономическую жизнь. С середины 1930х гг. 
предложил осуществить банковскую реформу. Выдвинутый им «Чикаг
ский проект» предусматривал полное обеспечение банковских ссуд 
наличным запасом денег. Это должно было ограничить количество 
денег в обращении с тем, чтобы остановить их обесценение и предот
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вратить банкротство банков. С. подверг критике существующую сис
тему налогообложения; представил свой проект, в котором предлагал 
ввести личный подоходный налог в размере 20% от всех видов дохо
дов – заработной платы, дивидендов, процентов и т.д. Налог на при
быль корпорации предлагалось ликвидировать.

СЕЙ Жан Батист (1767–1832) – французский экономист, вошел в 
историю экономической мысли как автор теории полезности. Он вы
двинул новое положение о том, что в производстве создается полез
ность, а полезность определяет ценность вещи. Труд, по С., не явля
ется единственным источником богатства. В создании полезности, 
считал С., участвуют три самостоятельных фактора: труд, капитал, зем
ля, с деятельностью которых связано все производство. Так возникла 
теория трех факторов производства, сохранившаяся до наших дней.

По мнению С., прибыль нельзя рассматривать как вычет из про
дукта труда рабочего, она есть результат функционирования капитала. 
В своей триединой формуле С. закрепил за каждым фактором часть 
совокупного общественного продукта: за трудом – заработную плату, 
за капиталом – прибыль, за землей – ренту.

Широкое распространение получил закон С. о реализации – закон 
сбыта. С. пришел к выводу, что в условиях рыночной экономики про
цесс реализации обеспечивается внутренними силами, самой эконо
мической жизнью, соотношением факторов производства. Рыночные 
силы, по мнению С., исключают возможность общего перепроизвод
ства товаров, экономических кризисов.

СЕНИОР Нассау Уильям (1790–1864) – английский экономист, 
профессор политической экономии Оксфордского университета.  
С. был и академическим ученым, и государственным деятелем. С. усо
вершенствовал мальтузианскую теорию народонаселения. Рост насе
ления может иметь место без снижения прожиточного минимума, так 
как каждое поколение хочет повысить свой уровень жизни. Желание 
повысить уровень потребления («от нужды через благосостояние к 
роскоши», как говорил С.) обеспечит рост доходов. Рост уровня жизни 
автоматически обеспечит контроль роста населения, поскольку каждое 
поколение повышает свое благосостояние за счет сокращения рожда
емости. С. был сторонником субъективной теории ценности. Он раз
работал теорию издержек производства, включающую стоимость ка
питала под названием «воздержание». По его мнению, воздержание 
означает жертву для создания нового капитала. Для такого создания 
необходимо сбережение, которое возможно только при воздержании 
от текущего потребления. Издержки воздержания вносят свой вклад в 
ценность товара. Процент является вознаграждением за отказ от по
требления. Главный экономический труд С. – «Очерк политической 
экономии» (1836).

СИСМОНДИ Симонд де (1773–1842) – швейцарский экономист. 
Один из основоположников мелкобуржуазной политической эко
номии.
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Родился в Женеве в семье пастора. Его жизнь тесно связана не 
только со Швейцарией, но и с Италией, Францией (его протестантская 
семья итальянского происхождения покидает Францию после отмены 
Нантского постановления). Довольно рано С. начинает работать бан
ковским служащим в Лионе, но под угрозой революционного террора 
вынужден был переселиться в Великобританию. Воодушевленный со
циальными переменами, вызванными развитием промышленности в 
этой стране, С. становится горячим приверженцем либерализма, сто
ронником классической политической экономии и идей А. Смита.

Затем он отправляется в Италию, и в Тоскане, оценив одно из 
процветающих сельскохозяйственных предприятий, берет в аренду 
ферму в ВальЧиузо, которую и описывает в 1801 в своей первой рабо
те «Картина тосканского сельского хозяйства». В 1803, когда появился 
трактат Ж.Б. Сея, С. опубликовал «Торговое богатство», имевшее неко
торый успех, также популяризируя идеи Смита.

В последующие годы С. пишет ряд исторических, литературных и 
политических работ, посвященных итальянским республикам, Фран
ции или закату Римской империи. Благодаря своим историческим 
сочинениям С. приобретает определенную известность.

Заявка на статью для Энциклопедии Эдинбурга в 1818 стала для 
С. возможностью вернуться к политической экономии. После окон
чания наполеоновских войн в Великобритании на смену длительному 
периоду инфляции приходит дефляционная конъюнктура, растет ни
щета. После вторичного посещения Великобритании (1815), где раз
витие капитализма привело к разорению крестьян и ремесленников, 
С. выступает уже как критик капитализма и классической полити
ческой экономии. Но, поставив вопрос о противоречиях капитализма, 
С. не смог дать их научного анализа и ограничился критикой капита
лизма с позиций мелкой буржуазии. Выход из противоречий капитализ
ма он видел в мелком производстве, уничтожающем якобы конкурен
цию и обеспечивающем, по его мнению, равновесие между производ
ством и потреблением. Практические пожелания С. сводились к тому, 
чтобы государство взяло под свою защиту мелких производителей, 
восстановило средневековые цехи, ограничило технический прогресс 
узкими рамками мелкого производства.

Таким образом, С. вновь пересматривает свою концепцию эконо
мического порядка, итогом чему стали «Новые начала», опубликован
ные в 1819.

СМИТ Адам (1723–90) – английский экономист, основоположник 
классической политической экономии. Родился в Шотландии. Как 
исключительно одаренный ученик в 14 лет он поступил в университет. 
Сначала в Глазго, а затем в Оксфорде (в 1740–46) он изучал философию. 
Большое влияние на мальчика оказали курсы нравственной философии 
Фрэнсиса Хатчесона (1654–1746), а также творчество Дэвида Юма 
(1711–76), и в частности его «Трактат о человеческой природе».

По возвращении в Шотландию в 1751 С. получает кафедру логики 
в университете Глазго. В 1752 он получает также кафедру нравственной 
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философии и таким образом оказывается преемником Хатчесона. По
литическая экономия рассматривалась в четвертой части его курса, 
после естественной теологии, этики и юриспруденции. Так его эконо
мическая концепция становится неотделимой от размышлений об об
ществе во всем его многообразии.

Первая книга, которая приносит ему известность, посвящена соци
альной философии: речь идет о «Теории нравственных чувств», опуб
ликованной в 1759 С. считал ее основным своим трудом, судя по тому, 
что последние годы своей жизни он посвятил ее переизданиям.

В 1764 он оставляет свои кафедры в университете Глазго и стано
вится наставником молодого герцога Бакклафа; ему назначают пен
сию, которую он будет получать всю оставшуюся жизнь. Сопровождая 
молодого вельможу во время двухлетней учебы (1764–66) в Европе,  
и особенно во Франции, С. встречается с Ф. Кенэ и А.Р.Ж. Тюрго.

Вернувшись в Шотландию, С. принимается за «Исследования о при
роде и причинах богатства народов», которые выходят в свет в 1777.  
Работе сопутствует большой успех, и еще при жизни автора она переиз
дается четыре раза (1778, 1784, 1786, 1789).

В 1778 С. назначают комиссаром на таможню. Он умер, так и не 
опубликовав другие свои работы.

«Богатство народов» часто рассматривается как вступительная ра
бота политической экономии, она знаменует собой рождение либе
ральной экономической теории. «Богатство народов» включает пять 
книг, но лишь первые две из них составляют суть теоретического  
построения С.

В книге I рассматривается разделение труда как основной фактор 
экономического роста. Затем автор ставит проблему стоимости про
изведенных товаров и услуг. С. считает, что именно труд создает эту 
стоимость (теория стоимоститруда). Книга I заканчивается изложе
нием теории распределения, где рассмотрены заработная плата, рента 
и прибыль.

Книга II посвящена накоплению капитала, необходимого для эко
номического роста, и значению экономии, позволяющей обеспечить 
это накопление.

Книга III дает авторское ви 2дение общественного развития.
В книге IV, посвященной критике меркантилистских положений, 

автор впервые теоретически доказывает необходимость свободного 
обмена (абсолютное преимущество), принципы которого затем будут 
доработаны Д. Рикардо (сравнительное преимущество).

Книга V посвящена общественным финансам. Анализ расходов 
государства, проведенный С., до сегодняшнего дня остается непре
взойденным достижением либеральной мысли.

Главная идея книги состояла в обосновании трудовой теории сто
имости, в доказательстве того, что источником богатства является труд 
во всех сферах производства, а не только в земледелии, благодаря за
тратам которого образуется стоимость, а затем – цена товара. Уместно 
заметить, что С., размышляя о субстанции (основе) стоимости (труд 
или полезность), не сразу сделал выбор в пользу труда. К этому выбо
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ру его склонило рассуждение о пользе воды и бриллиантов. Он задал 
себе вопрос, почему вода, имеющая бо 2льшую полезность для человека, 
нежели бриллианты, ценится так низко? Не сумев объяснить стои
мость воды и бриллиантов полезностью, он сконцентрировал внима
ние на зависимости стоимости товара от трудовых затрат. Дело в том, 
что С. еще не знал разницы между предельной и общей полезностью. 
А цена как раз связана не с общей, а с предельной полезностью блага. 
Ведь потребляются не вода или алмазы вообще, а какоето их коли
чество: литры или караты. А при увеличении количества потребляемых 
единиц блага снижается полезность дополнительной единицы. Так как 
воды много, то потребление большого числа единиц воды делает пре
дельную полезность воды для каждого потребителя низкой. Это и объ
ясняет ее низкую цену. Но при недостатке воды, например в пустыне, 
ценность дополнительной единицы воды может быть много выше цен
ности единицы любых драгоценных камней. Именно желание разре
шить парадокс «вода–алмаз» подтолкнуло экономическую науку к 
открытию предельного анализа. Лишь спустя столетие авторы теории 
предельной полезности нашли контраргументы против этого «пара
докса Смита».

Увлечение идеями С. было так велико, что наряду с Наполеоном 
его считали самым могущественным властителем дум в Европе. Под 
влиянием его идей был введен курс политической экономии, который 
впервые прочел в Эдинбургском университете Дж. Стюарт – ученик и 
друг С.

Считается, что три постулата С. до сих пор определяют вектор эко
номической науки. Они образуют парадигму С.

Вопервых, это анализ «экономического человека». Это образное 
выражение обозначает модель, или концепцию, человека в экономи
ческой теории. Место обитания «экономического человека» – труды 
ученыхэкономистов. Отношение между «экономическим человеком» 
и человеком, участвующим в реальной хозяйственной жизни, – это 
отношение между теорией и практикой. Заслуга С. в том, что он про
анализировал модель «экономического человека» применительно к 
индустриальнорыночной экономике.

Вовторых, это «невидимая рука» рынка, предполагающая мини
мальное вмешательство государства и рыночное саморегулирование 
на основе свободных цен, складывающихся в зависимости от спроса 
и предложения под влиянием конкуренции.

«Невидимая рука» – это, по сути, стихийное действие объективных 
экономических законов. Эти законы действуют помимо, а часто против 
воли людей. Введя в такой форме в науку понятие об экономическом 
законе, С. поставил политическую экономию на научную основу.

Втретьих, это богатство как целевая функция и объект экономи
ческих отношений.

СРАФФА Пьеро (1898–1983) – итальянский экономист. Родился 
в Парме в еврейской семье, происходившей из районов Пизы и Тури
на. Его отец – известный преподаватель университета, специалист по 
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торговому праву – работал, в частности, в университете Луиджи Бок
кони в Милане.

С. изучает политическую экономию и пишет диссертацию по ин
фляции (под руководством Луиджи Эйнауди). В то же время он пуб
ликует статьи в крайне левой газете, учрежденной А. Грамши, под 
названием «Ордин нуово». В 1921 С. совершает путешествие в Лондон, 
где встречает Дж.М. Кейнса. В июне 1922 он печатает статью в «Эконо
мик Джорнал» об итальянском банковском кризисе. Социалистические 
симпатии С., его позиция относительно итальянской банковской сис
темы (сбои которой он показал) вызывают недовольство фашистского 
режима. Тем не менее С. начинает университетскую карьеру в Италии, 
продолжая поддерживать контакты с социалистическими кругами.  
В ноябре 1925 он публикует статью, критикующую исследования  
А. Маршалла, под названием «Об отношениях между стоимостью и 
произведенным объемом». Это основополагающее сочинение показы
вает, что совершенная конкуренция возможна лишь в случае постоян
ного масштабного дохода и падающих предельных доходов; С. создает 
основы теории несовершенной конкуренции, которую затем развива
ет Дж. Робинсон.

С 1927 по предложению Кейнса С. начинает работать в Кембридж
ском университете, в котором остается до конца своей жизни. Поли
тическая ситуация в Италии сыграла свою роль в его решении. До
вольно быстро отказавшись от лекций, С. принимает активное участие 
в интеллектуальной жизни университета. Дискуссии с экономистами 
(Дж.М. Кейнсом, Дж. Робинсон, Р. Коном, М. Доббом), а также с фило
софами оказывают на него большое влияние. С. сохраняет связи с 
итальянскими антифашистами и оказывает, в частности, активную 
поддержку своему другу Грамши, заключенному в тюрьму по приказу 
Муссолини.

После 1930 С. занимается изданием Полного собрания сочинений 
Д. Рикардо, первые тома которого выходят в свет в 1951, а последние –  
в 1955. Затем С. редактирует свой основной труд «Производство това
ров товарами» (1960). Эта публикация – плод более чем тридцати лет 
размышлений – насчитывает всего лишь 99 страниц. Книга вызвала 
бурные дискуссии, которые продолжаются до сих пор. Цель С. – пре
одолеть противоречия классических и марксистских теорий стоимости 
и предложить альтернативу неоклассической теории стоимости и капи
тала.

С. рассматривает очень важные для экономической теории вопро
сы. Он доказывает, в частности, что невозможно измерить стоимость 
капитала вне зависимости от ставки прибыли. Он рассматривает вопрос 
распределения доходов и, в частности, разделение заработная плата/
прибыль. С. рассматривает явление «возврата техники», т.е. тот факт, 
что одна и та же техника может быть рентабельной на двух различных 
уровнях ставки прибыли.

СУИЗИ Пол (род. 1910) – американский экономист марксистского 
направления, один из основателей журнала «Мансли ревью». Наиболь
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шую известность получили его работы по интерпретации экономи
ческой теории К. Маркса, позволяющие сравнить ее с современной 
экономической теорией. Его книга «Теория капиталистического разви
тия» считается классическим учебником марксистской экономической 
теории. Подчеркивая важность кейнсианской концепции совокупного 
спроса, С. утверждает, что Маркс и Дж.М. Кейнс, в сущности, анало
гичными способами анализировали причины безработицы. В работе 
«Монополистический капитал. Очерки американской экономической 
и социальной системы», написанной в 1966 совместно с П. Бараном, 
марксистская экономическая теория переработана в свете развития ми
ровой экономики в XX в. Баран и С. заменили марксистский закон нор
мы прибыли к понижению на закон роста доли прибавочного продукта 
в общем объеме производства.

ТЮНЕН Иоган Генрих фон (1783–1850) – немецкий экономист, 
теоретик в области экономики сельского хозяйства. Разработал теоре
тическую модель на основе своего собственного сельскохозяйствен
ного опыта, которая показывала оптимальное расположение посевных 
площадей определенного типа с учетом расстояния до центра спроса. 
Он был пионером не только в теории местоположения, но и в области 
предельного анализа. Он разработал теорию экономической ренты, 
подобную теории Д. Рикардо, и теорию распределения на основе пре
дельной производительности. Приложение теории предельной произ
водительности к заработной плате и капиталу, использование диффе
ренциального исчисления и предельного анализа для получения рав
новесных значений экономических переменных, а также его общая 
формулировка закона переменных пропорций позволяют назвать Т. 
основателем предельного анализа. А. Маршалл отмечал особое значе
ние достижений Т. Его главная работа называлась «Изолированное 
государство в применении к сельскому хозяйству и политической эко
номии» (в 3х томах, 1826, 1850, 1860). Первая часть этого труда была 
издана на английском языке под названием «Изолированное государ
ство фон Тюнена» (1866).

ТЮРГО Анн Робер Жак (1727–81) – французский экономист, 
представитель школы физиократов, государственный деятель.

С 1761 Т. занимал должность королевского интенданта в Лиможе, 
а в 1774–76 – пост генерального контролера финансов. Основное его 
произведение «Размышления об образовании и распределении бо
гатств» вышло в свет отдельной книгой в 1776. Излагая концепцию 
физиократов, в частности Ф. Кенэ, Т. внес в нее ряд существенных 
дополнений. Именно у него физиократическая система приняла наи
более развитый вид.

Т. обратил внимание на зарождение экономического неравенства. 
Причину возникновения наемного труда он видел в отделении произ
водителей от земли. Т. выдвинул более зрелое толкование классовой 
структуры общества, выделив среди фермеров и «бесплодных», с одной 
стороны, хозяев, с другой стороны – наемных рабочих. Он прибли
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зился к пониманию значения собственности на средства производства 
и дифференциации общества.

Т. пытался толковать проблему накопления капитала. Он впервые 
указал на различие между деньгами и капиталом. У него наметилось 
выделение прибыли как особого вида дохода. Рассматривая заработ
ную плату, Т. связывал ее движение с конкуренцией между рабочими 
на рынке труда. Он считал, что это обеспечивает сведение заработной 
платы к минимуму средств существования.

Будучи генеральным контролером финансов, Т. предпринимал 
усилия для проведения в жизнь доктрины физиократов. Он упразднил 
цехи, освободил крестьян от дорожной повинности, ввел свободу хлеб
ной торговли, пытался установить единый налог на земельную ренту. 
Однако даже такие ограниченные нововведения встретили упорное 
сопротивление со стороны дворянства, придворной знати, и Т. вынуж
ден был уйти в отставку.

ФИШЕР Ирвинг (1867–1947) – основатель американской школы 
математической экономики и современных экономических методов. 
Родился в штате НьюЙорк. Математик по образованию, преподавал 
эту дисциплину (и даже в течение одного года – астрономию) в Йель
ском университете (НьюЙорк), которому оставался верен на протя
жении всей своей карьеры.

В 1892 он защитил докторскую диссертацию, в которой соединял 
математику и экономику. Находясь под влиянием Л. Вальраса, в этой 
диссертации он рассматривает функции полезности и определяет ме
тод для измерения предельной полезности дохода. С этого времени он 
начинает преподавать экономику и нацеливается именно на теорию 
денег. Ф. последовательно публикует работы: «Оценка и процент» 
(1896); «О природе капитала и дохода» (1906), в которой уточняет связь 
между экономическим циклом, процентной ставкой и капиталом; 
«Процентная ставка» (1907); «Покупательная способность денег» 
(1911), где дается стройное изложение количественной теории денег. 
Став свидетелем инфляции 1919–20 в США и дефляции 1921, Ф. всту
пает в ряды активных защитников стабильности цен и контроля за 
денежной массой («Стабилизация доллара», 1920). Ф. критикует  
теорию денег в книге «Обманчивое представление о деньгах» (1928). 
Авторитет Ф. становится международным, но реформы, за которые он 
ратует, встречаются очень сдержанно.

Нельзя недооценивать вклад Ф. в теорию статистики (индексы, 
разбитые по времени отставания переменной). Он добивается публи
кации одного из первых индексов цен в США. Ф. был также и деловым 
человеком: он основал свою собственную компанию – «Ремингтон 
Рэнд» и был ее директором в 1927–47. В эти годы он продолжал свои 
исследования в области теории денег.

В 1929 в результате неудачной спекулятивной операции Ф. теряет 
все свое состояние, а также репутацию экономиста. Тогда Ф. начина
ет интересоваться экономическими колебаниями («Бумы и депрес
сии», 1932). На смену излишнему оптимизму, в котором его, кстати, 
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упрекали, приходит пессимистичный взгляд на вещи. Он отходит от 
количественной теории, приступив к разработке теории дефляции, 
которая основывается на неблагоприятном деловом «климате», а тот, 
в свою очередь, создается в результате дефляционной политики (статья 
Теория великих депрессий, 1933). В том же 1933 Ф. становится поли
тическим советником Т. Рузвельта.

ХАБЕРЛЕР Готфрид (род. 1910) – американский экономист ав
стрийского происхождения, известный своими работами в области 
проблем международной торговли. В книге «Теория международной 
торговли» (1936) Х. предложил новый способ демонстрации выгод от 
торговли через альтернативную стоимость производства благ, выра
женную в других непроизводственных благах. Таким образом, ему 
удалось освободить теорию международной торговли от теории срав
нительных преимуществ Д. Рикардо.

Еще одной его значительной работой является «Процветание и 
депрессия» (1935), в которой он делает обзор литературы по экономи
ческим циклам.

ХАРРОД Рой Форбс (1900–78) – английский экономист. Окончил 
колледж при Оксфордском университете, затем преподавал в послед
нем международную экономику. В 1945–61 был издателем «Экономик 
Джорнал». Внес значительный вклад в теории несовершенной конку
ренции и международной торговли, однако наиболее крупным его 
достижением была разработка проблем экономической динамики,  
и особенно темпов экономического роста. Х. соединил анализ  
Дж.М. Кейнса со своими собственными идеями в модели экономичес
кого цикла, включающей принцип акселератора и механизм мульти
пликатора. Его главным вкладом в теорию экономического роста бы
ло формулирование фундаментального уравнения экономического 
роста, полученного также независимо от него Е.Д. Домаром (США) и 
известного в настоящее время как уравнение Харрода–Домара. Такой 
подход вводил в статистическую систему Кейнса условия, при которых 
могла бы существовать равновесная траектория роста. К его основным 
работам относятся «Экономический цикл» (1936), «К теории эконо
мической динамики» (1948), «Жизнь Джона Мейнарда Кейнса» (1951), 
«Политика против инфляции» (1958) и др.

ЧЕМБЕРЛИН Эдвард (1899–1967) – американский экономист, 
который независимо и параллельно с Дж. Робинсон в своей книге  
«Теория монополистической конкуренции» (1933) заложил основы 
этой теории. До этой работы экономисты подразделяли рынки на две 
группы: а) с совершенной конкуренцией, при которой продукты фирм 
являются совершенными заменителями; б) монополии, при которых 
продукт фирмы не имеет заменителей. Ч. доказал, что на реальных 
рынках одни товары нередко являются частичными заменителями дру
гих товаров, так что даже на рынках с большим количеством продавцов 
кривая спроса для отдельной фирмы может иметь отрицательный на
клон. Он проанализировал решения фирмы о цене и объеме выпуска 
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при таких условиях и вывел факторы, определяющие объем рыночно
го предложения и рыночную цену.

ШУМПЕТЕР Йозеф Алоиз (1883–1950) – австрийский экономист. 
Получил образование в Вене, однако был последователем скорее  
Л. Вальраса, чем австрийской школы (см. разд. 2). Работал профессором 
в Боннском, а после 1932 и до конца жизни – в Гарвардском универ
ситете. Ему принадлежат основополагающие работы в области анали
за экономических циклов («Циклы деловой активности», 1939) и эко
номического развития («Теории экономического развития», 1912), 
причем в обеих областях ключевую роль он отдал предпринимателю, 
осуществляющему инновационную деятельность, которая может  
заключаться, например, во внедрении новой продукции, открытии 
новых рынков или новых методов организации производства. Его 
действия копируются другими, и инновации приобретают все большее 
распространение, вызывая подъем производства, а депрессия пред
ставляет собой процесс адаптации к изменившимся условиям, вызван
ным бумом. Ш. известен также своей теорией процента, в которой он 
утверждал, что в отсутствие систематического временно 2го предпочте
ния и экономического развития ставка процента будет равна нулю.

ЭДЖУОРТ Фрэнсис Исидро (1845–1926) – профессор политэко
номии Оксфордского университета (1891–1922), издатель «Экономик 
Джорнал» (1881–1926). Основные работы: «Математическая психоло
гия» (1881), «Теория монополии» (1897), «Теория распределения» 
(1904), «Статьи о политической экономии» (1925). Э. изобрел кривые 
безразличия (см. разд. 3) и контрактные кривые, которые он использо
вал в своей теории бартерного обмена. При этом он сделал оригиналь
ное предположение, что полезность любого товара является функцией 
не только этого товара, но и всех других потребляемых товаров. В от
личие от Н.У. Сениора, которого он сменил в Оксфорде, Э. расширил 
область применения закона убывающей отдачи (см. разд. 3), распро
странив его в качестве общего принципа с сельского хозяйства на про
мышленность.

ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820–95) – немецкий фабрикант, историк, 
философ, видный деятель рабочего движения, один из основателей  
I Интернационала, ближайший друг и соратник К. Маркса. Родился в 
семье фабриканта; в 1837, не закончив последнего класса гимназии, 
по настоянию отца начал изучать коммерческое дело в его конторе.  
В 1841–42, будучи вольноопределяющимся на военной службе, посе
щал лекции в Берлинском университете. Обширные знания Э. получил 
главным образом благодаря самообразованию. В 1849 публикуется  
первая экономическая работа Э. «Наброски к критике политической 
экономии». В 1845 выходит в свет капитальный труд Э. «Положение ра
бочего класса в Англии». В 1845 публикуется совместный труд Маркса 
и Э. «Святое семейство», в котором закладываются основы диалек
тического и исторического материализма. В 1845–46 Э. совместно с 
Марксом работает над книгой «Немецкая идеология», посвященной 
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разбору философии Гегеля и Фейербаха. В 1878 выходит в свет поле
мическая работа Э. «АнтиДюринг». После смерти Маркса (1883)  
Э. все силы отдает подготовке к изданию 2го (1885) и 3го (1894) то
мов «Капитала».

ЭРХАРД Людвиг (1897–1977) – немецкий ученый, политик, министр 
экономики, оказавший влияние на послевоенное развитие всей Европы. 
В области экономической теории Э. – представитель западногерман
ского неолиберализма. В основу разработанной Э. концепции «социаль
ного рыночного хозяйства» была положена теория Дж.М. Кейнса. Фор
мирование свободной рыночной экономики осуществлялось на базе 
частной собственности, защиты рынка со стороны государства и сво
боды действий предпринимателей. Под руководством Э. Западная 
Германия добилась чуда. Этому способствовало осуществление таких 
мер, как выбор приоритетных сфер деятельности, установление низких 
налогов, принятие антитрестовских и антикартельных указов, защита 
внутреннего рынка от внешних конкурентов, установление льгот для 
свободного частного инвестирования, либерализация внешнеэконо
мических отношений и т.п. В 1948 были проведены валютноденежная 
и экономическая реформы управления, позволившие осуществить ко
ренной поворот от централизованного управления к рыночной эконо
мике.

лауРеаты нобелевсКой ПРемии  
По эКономиКе

Официально премия по экономике не является одной из Нобелев
ских премий. Она была учреждена Банком Швеции в 1968 и называ
ется Премией Банка Швеции по экономике в память об Альфреде 
Нобеле, однако обычно ее называют Нобелевской премией по эконо
мике.

Номинировать ученых на получение этой престижной премии мо
жет довольно узкий круг лиц – это члены Королевской академии наук, 
члены наградного комитета, лауреаты премии по экономике, профес
сора Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии, занима
ющиеся экономической тематикой, и ученые, приглашенные Акаде
мией наук для номинирования своих коллег.

1969 
премия присуждена за разработку математических  
методов анализа экономических процессов

ТИНБЕРГЕН Ян (1903–94) – голландский экономист. Родился в 
Гааге. Изучал математическую физику в Лейдене, получил докторскую 
степень в 1929, затем был приглашен в Центральное бюро статистики 
в Гааге. Его первая работа связана с тем, что сегодня называется «па
утинообразной моделью» (1930). В 1936–38 Т. был приглашен Лигой 
Наций для продолжения своих исследований по анализу экономики 



44

Голландии. После Второй мировой войны Т. стал директором Цент
рального бюро статистики в Гааге, затем, уйдя с поста директора, пре
подавал. Был избран первым председателем Комитета по планирова
нию развития ООН.

Т. начал разрабатывать теоретические модели, чтобы лучше понять 
динамику функционирования экономики. Он пытался решить три
единую задачу построения, испытания и последующего применения 
моделей в решении конкретных политических проблем. В 1942 Т. 
представил свою математическую теорию роста. Исследования Т. 
сконцентрированы в трех направлениях: теория экономической поли
тики, проблемы развивающихся стран, теория распределения дохода. 
Т. систематизировал положения, в соответствии с которыми политика 
состоит в обеспечении трех главных интересов правительства: полной 
занятости, стабильности цен и равновесия платежного баланса.

После 1954 бo2льшую часть своего времени Т. посвятил проблемам 
развивающихся стран. Т. был советником многих правительств и меж
дународных организаций. Он стал сторонником реформистской поли
тики для развитых и развивающихся стран. Его работы этого периода 
посвящены анализу модели «затраты–выпуск», теории оптимального 
разделения труда, предложениям о товарной резервной валюте.

ФРИШ Рагнар (1895–1973) – норвежский экономист. В 1919. 
окончил университет в Осло, в 1921–23 обучался во Франции и в  
1923 – в Великобритании. Получил степень доктора математической 
статистики в 1926.

После дальнейшего обучения в США, Франции и Италии получил 
профессорскую должность в родном университете (1931). В 1932–65 
возглавлял Институт экономики в Осло, а также был главным редак
тором журнала «Экономика» (1933–35), основателем и главной дви
жущей силой Экономического общества. Ф. был членом огромного 
числа национальных и международных экспертных комиссий, совет
ником по различным вопросам в развивающихся странах (Индия, 
1954–55; Египет, 1957–64).

Ф. имел почетную докторскую степень многих университетов (сре
ди них Кембридж, Стокгольм, Бирмингем, Копенгаген). Получил пре
мии Шумпетера (1955) и Фельтринелли (1956). Список его публикаций 
и печатных работ включает около 160 названий.

Сам он считал, что самым значительным его вкладом в развитие 
экономической науки была методология. Ф. обогатил методологичес
кий словарь точными понятиями: макро и микроанализ, статистика 
и динамика, модели принятия решения и др.

Весьма значителен вклад Ф. в разработку теории производства и 
макроэкономики, анализа спроса. В теории производства он был пер
вым, кто не только сформулировал ее в точной математической форме, 
но и применил к конкретным проблемам. В статье 1934 (несколькими 
годами раньше В. Леонтьева) в общих чертах описал теорию «затра
ты–выпуск». Построил систему рационального учета (1939), которая 
оказала большое влияние на планирование в Норвегии и во всем мире 
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после Второй мировой войны. Его разнообразные методы решения 
проблем программирования обсуждаются до сих пор, с их помощью в 
экономические расчеты внедряется современная техника.

1970 
премия присуждена за вклад в повышение уровня  
научного анализа в экономических науках

СЭМЮЭЛСОН Пол (род. 1915). Родился в Гэри (шт. Индиана, 
США). После учебы в Чикагском университете (1932–35), поступил в 
Гарвардскую Высшую школу, где его учителями были А. Хансен,  
В. Леонтьев, Й. Шумпетер. Более полувека С. связан с Массачусетским 
технологическим институтом, где начал работать в 1941 в качестве  
ассистента профессора. Избирался президентом Американской эко
номической ассоциации (1961), Эконометрического общества (1951), 
Международной экономической ассоциации (1965–68).

Интересы С. распространяются практически на все области эко
номической теории, в частности на такие, как: теория потребления и 
богатства (например, разработка теории предпочтений); теория капи
тала (применил ее выводы в теории оптимального роста и линейном 
программировании); экономическая динамика и общее равновесие; 
международная торговля (анализ эффектов открытой торговли в мо
дели двух стран); финансы (рассмотрение роли ожиданий в данной 
области); макроэкономика (разработка модели «мультипликатор –  
акселератор» и ведущая роль в становлении такого направления в  
теории, как кейнсиансконеоклассический синтез); экономический 
анализ и др.

С. – не только ученыйтеоретик. В разные годы он активный  
участник дебатов по экономической политике, советник Президента, 
принимал участие в различных конференциях и симпозиумах. С. игра
ет ведущую роль в популяризации и пропаганде экономических знаний. 
Его знаменитый учебник «Экономикс» (первое издание – 1948, выдер
жал более 20 изданий) разошелся по всему миру.

1971 
премия присуждена за эмпирические исследования  
экономического роста

КУЗНЕЦ Саймон (1901–85) – американский экономист. Родился 
в Пинске (Белоруссия). После короткого периода пребывания на пос
ту начальника отдела статистики на Украине эмигрировал в США, где 
продолжил свое образование и получил степень доктора в Колумбий
ском университете (1926). Был членом Национального бюро экономи
ческих исследований (1927–61), занимал должность профессора в 
университетах Пенсильвании (1930–54), Джона Гопкинса (1954–60) и 
Гарвардском (1960–71). Избирался президентом Американской ста
тистической ассоциации (1949) и Американской экономической ассо
циации (1954).
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Наибольший вклад К. внес в сравнительный анализ экономичес
кого роста. Он определил и проанализировал возникновение новой 
эпохи в истории развития экономики. Его идеи легли в основу совре
менной теории экономического роста. Проследив возникновение 
«современной экономики» в различных странах, К. выделил три  
показателя, определяющие принадлежность той или иной страны к 
современной экономике: темп прироста дохода на душу населения; 
распределение рабочей силы по отраслям; размещение населения по 
территории.

«Современная теория экономического роста» была логической 
кульминацией более ранних работ К., посвященных исследованию 
национального дохода и его компонентов. Сегодня термин «валовой 
национальный продукт» (ВНП) принят во всем мире, но в начале ве
ка он игнорировался. К. не был первым из тех, кто занимался этим 
вопросом, но его работы по национальному доходу и национальному 
продукту были написаны столь четко и ясно, что стали ориентирами 
в этой области. Он более точно оценил выпуск конечного продукта, 
формирование капитала и сбережений, распределение дохода между 
различными слоями населения. Его работа, соответствующая новым 
требованиям экономики, заложила основу для оценки ВНП и его со
ставных частей Федеральным правительством США, оказала влияние 
на дальнейшие исследования экономического роста, позволила выра
ботать единую методику расчета национального дохода и ВНП для всех 
стран мира.

1972 
премия присуждена за работы по теории общего  
экономического равновесия и экономики благосостояния

ХИКС Джон (1904–89) – английский экономист. Учился в Оксфор
де (1922–26). Преподавал в Лондонской школе экономики (1926–35), 
затем был профессором Манчестерского университета (1935–46), оттуда 
вернулся в Оксфорд. По словам коллег, Х. относится к тому поколению 
экономистов, которые могли высказать свое мнение практически по 
всем вопросам теории.

Х. стал известен благодаря своим работам по микроэкономике, 
особенно по теории стоимости. Исследования именно в этой области 
сделали его великим экономистом. Тем не менее в своем наиболее из
вестном труде «Стоимость и капитал» (1939) наряду с рассмотрением 
этой теории он переходит от микроэкономики к вопросам экономи
ческой динамики и денежной теории. Кроме того, в ней были затро
нуты вопросы теории потребления, дано определение эффекта замены, 
впоследствии названного именем Х., суммированы представления об 
общем равновесии рынка. Перу Х. принадлежат книги, посвященные 
торговому циклу, росту, новому подходу к теории капитала.

Значителен его вклад в экономику благосостояния. Он обосновал 
новый подход к этому разделу экономической теории. Х. выступал 
оригинальным интерпретатором и пропагандистом идей Дж.М. Кейнса, 
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разработав, в частности, аппарат кривых IS-LM, с помощью которого 
одновременно анализируют рынок благ и денежный рынок. Нельзя не 
упомянуть и о его работах по теории экономической истории (логике 
исторического развития экономики), теории заработной платы и про
блемам причинности в экономике.

ЭРРОУ Кеннет (род. 1921) – американский экономист. По окон
чании колледжа в НьюЙорке (1940) служил офицером военновоздуш
ных сил США (1942–46). Преподавательская деятельность Э. началась 
в 1948. Он занимал должности ассистента профессора Чикагского уни
верситета (1948–49), профессора Стэнфордского (1949–68) и Гарвард
ского (1968–74) университетов. В 1951 ему была присвоена степень 
доктора. Э. является почетным членом ряда иностранных университе
тов, членом Национальной академии наук США, Эконометрического 
общества и ряда других организаций. Его исследования посвящены во
просам теории управления, экономики научнотехнического прогресса, 
но особенно знамениты его работы по математической экономике. Ши
рокое научное признание получила модель общего экономического 
равновесия Эрроу–Дебрё. В этой модели с помощью новых технических 
приемов использования понятий равновесия и Паретооптимальности 
были даны ответы на два старейших и наиболее важных вопроса нео
классической экономики – о жизнеспособности и эффективности 
рыночной системы. Э. известен и как автор теоремы о возможности 
(невозможности), носящей его имя. Она гласит, что в достаточно общем 
случае не существует последовательного способа получения функции 
общественного выбора на основе индивидуальных предпочтений, кото
рый не был бы либо «диктаторским» (т.е. отражающим предпочтения 
только одного лица), либо «предписанным» (т.е. не учитывающим ин
дивидуальных предпочтений).

1973 
премия присуждена за разработку метода затраты—выпуск

ЛЕОНТЬЕВ Василий (1906–99) – американский экономист. Родил
ся в СанктПетербурге. В 1925 окончил Ленинградский университет.  
В 1925–28 учился в Берлинском университете. В 1928 после получения 
степени доктора философии становится сотрудником Института ми
ровой экономики при Кильском университете. Затем работал эконо
мическим советником в Нанкине (Китай). В 1931 Л. переезжает в 
США, где работает в течение 44 лет в Гарвардском университете.  
С 1948 – директор Службы экономических исследований. С 1975 – 
профессор НьюЙоркского университета. Основатель Института эко
номического анализа. С 1989 также консультант при ООН.

Особую известность Л. получил как автор метода экономического 
анализа «затраты–выпуск» (input–output). Этот метод использован Л. 
при построении межотраслевых балансов экономики США. Произве
денные по этим балансам расчеты позволяют оценивать прямые и 
косвенные последствия изменений в масштабах, технологии и струк
туре производства, в потребительском спросе, внешней торговле,  
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инвестиционной сфере, соотношениях цен и доходов. Метод Л. – важ
ный инструмент, применяемый правительством для измерения влия
ний на народное хозяйство различных вариантов инвестиционной и 
налоговой политики, внешней торговли, военных расходов и т.п.  
Одновременно Л. занимался вопросами теоретического анализа эко
номической политики. В круг его интересов входили математические 
методы и модели в экономике, международная торговля, анализ тео
рий К. Маркса и Дж.М. Кейнса, построение индексов, механизм спро
са и предложения и другое.

По заданию ООН Л. руководил изучением изменений основных 
тенденций мировой экономики (до 2000). Результатом исследования 
явилась работа «Будущее мировой экономики» (1977). Л. вел активную 
педагогическую деятельность по подготовке нового поколения эконо
мистов. В 1988 был избран иностранным членом АН СССР.

1974 
премия присуждена за работы в области теории денег, 
конъюнктурных колебаний и анализа взаимозависимости 
экономических, социальных и структурных явлений

ХАЙЕК Фридрих фон (1899–1992) – австрийский экономист.  
Во время Первой мировой войны служил офицером артиллерии, затем 
поступил в Венский университет, некоторое время учился в НьюЙор
ке (1923–24). В 1927 Х. становится первым директором Австрийского 
института исследований циклов деловой активности. По инициативе 
Л. Робинса читал лекции в Лондонской школе экономики, в которой 
позже возглавил кафедру. В 1930х гг. Х. принимал активное участие 
в дебатах по теории денег и капитала, циклам деловой активности.  
В 1950, переехав в США, Х. работал в Комитете социальных учений 
Чикагского университета. Вернулся в Европу в 1963, читал лекции в 
университетах Фрайбурга (1963–68, с 1977) и Зальцбурга (1968–77).

Х. – последний представитель австрийской школы, изучал широ
кий круг проблем экономики. В работе «Чистая теория капитала» 
(1941) он рассмотрел оборот капитальных благ с учетом их воспроиз
водства, износа, заменяемости и специфичности. Множество работ Х. 
посвящены теории денег. В отличие от монетаристов он был противни
ком постановки в центр денежной политики вопроса о зависимости 
между количеством денег и уровнем цен. Им также введено понятие 
нейтральных денег и рассмотрена их роль в экономике.

Вклад Х. в разработку теории торговых циклов состоит в развитии 
идеи влияния постоянных денежных инъекций в народное хозяйство 
на цены в различных периодах. Он также является одним из авторов 
концепции «децентрализации денег», поддержанной в последние годы 
рядом представителей монетаристской школы. Ее суть состоит в пе
редаче права выпуска (эмиссии) денег в частные руки, поскольку не
возможно достичь денежного равновесия с помощью высокополити
зированных кредитноденежных учреждений.
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Х. участвовал в дискуссии 1930х гг. о возможности и эффектив
ности «рыночного социализма». Он считал, что в связи с невозмож
ностью непрерывного централизованного изменения цен такие изме
нения обязательно будут носить характер единовременных массовых 
пересмотров. При этом невозможно учесть все множество факторов, 
определяющих соотношение цен. В результате система «рыночного 
социализма» не может гарантировать поддержания равновесия в быстро 
меняющемся мире.

МЮРДАЛЬ Гуннар (1898–1987) – шведский экономист. Родился 
в провинции Даларна. Сначала учился на родине – закончил юриди
ческую школу в Стокгольме (1923), продолжил образование в Вели
кобритании, Германии, Франции и США. Занимался экономической 
теорией, а после кризиса 1929 проявил интерес к политическим ис
следованиям. В 1935 М. избран членом парламента Швеции, а через 
три года он начал исследование проблем афроамериканцев по заданию 
Фонда Карнеги. Результатом этой работы стал выход в свет знаменитой 
книги «Американская дилемма» (1944). В 1942 по возвращении в Шве
цию М. вновь избирается в парламент, затем становится одним из чле
нов Совета директоров Шведского банка, председателем Шведской 
плановой комиссии и министром торговли и коммерции (1945–47).  
В 1947 его назначают исполнительным секретарем Экономической ко
миссии ООН в Европе. После десятилетнего пребывания в Женеве он 
около 10 лет занимался изучением развития Азии, результатом чего ста
ла публикация «Азиатской драмы» (1968).

М. принадлежит к направлению институционализма в экономи
ческой теории, в котором повышенное внимание уделяется морально
этическим и социальным вопросам. Решение этих вопросов часто 
ставится во главу угла и доминирует над собственно экономическими 
проблемами. Одна из важнейших идей М. – принцип всеобщей при
чинности. В соответствии с ним строятся модели взаимодействия так 
называемых экономических и неэкономических (социальных) пере
менных. По этим моделям можно проследить тесную связь между 
уровнем здравоохранения, образования, социальной помощи и уров
нем производительности. Включение в анализ неэкономических пе
ременных открывает возможности исследования многочисленных 
взаимосвязанных процессов, для которых общепринятый экономи
ческий анализ не пригоден. В «Азиатской драме» М., верный идеям 
институционализма, формулирует «идеалы модернизма». Их список 
включает рациональность, планирование будущего, повышение уров
ня жизни, социальное и экономическое равенство и т.д. М. занимался 
также вопросами ценообразования, денежного равновесия, экономи
ческого планирования.

1975 
премия присуждена за разработку теории оптимального 
использования ресурсов

КУПМАНС Тьяллинг (1910–85) – американский экономист. Ро
дился в Нидерландах. В Утрехтском университете получил степень 
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магистра (1933) в области математики и теоретической физики, но за
тем его интересы меняются, и степень доктора (1936) ему присваива
ется Лейденским университетом за работы по математической статис
тике и ее приложениям к экономике. В течение последующих восьми 
лет К. работает в Нидерландской школе экономики, Лиге Наций, 
Принстонском и НьюЙоркском университетах, частной страховой 
компании. В 1944 его зачисляют в группу экономических исследова
ний Чикагского университета, где он и работает до своего перехода в 
Йельский университет в 1955. Свой пост в Йеле К. покидает только 
через 26 лет – в 1981. Работы К. принесли ему широкую известность: 
он избирается президентом Эконометрического общества (1950), пре
зидентом Американской экономической ассоциации (1978).

По выражению одного из своих коллег, К. был теоретиком от бо
га, но теоретиком, которого всегда интересовали реальные проблемы. 
Фундаментальные работы К. посвящены трем разделам экономики: 
экономическим методам, анализу хозяйственной деятельности (в том 
числе с применением линейного программирования), теории опти
мизации во времени (включая оптимизацию использования энерге
тических и природных ресурсов). Многие из его более поздних работ 
по экономикоматематическим методам были предвосхищены в до
кторской диссертации, ставшей теперь классической. Вклад же К. в 
анализ хозяйственной деятельности знаменателен не только своим 
содержанием, но также формой и стилем изложения. Точность и яс
ность его работ стали критерием для многих экономистов.

КАНТОРОВИЧ Леонид (1912–86) – советский экономист. Родил
ся в СанктПетербурге в семье врача. Окончил математический фа
культет Ленинградского университета (1930) и уже через четыре года 
получил звание профессора. В 1935 ему была присуждена ученая сте
пень доктора физикоматематических наук без защиты диссертации. 
Годы его работы в Ленинграде (до 1960) связаны прежде всего с мате
матикомеханическим факультетом ЛГУ и Ленинградским отделением 
Математического института АН СССР. Эти годы ознаменовались вы
дающимися достижениями в области чистой и прикладной математи
ки и экономики. К. является одним из основателей отечественных 
школ функционального анализа, вычислительной математики, языков 
программирования.

С 1938 интересы К. были неразрывно связаны с экономическими 
исследованиями и решением народнохозяйственных проблем. Круп
нейшим его открытием является введение в математическую и эконо
мическую науки понятия «линейное программирование» (1939). Линей
ное программирование является универсальной математической моде
лью оптимального функционирования экономических систем. Основная 
заслуга К. заключается в разработке единого подхода к широкому кругу 
экономических задач о наилучшем использовании ресурсов на базе ли
нейного программирования. Им были введены двойственные оценки 
ресурсов (сам К. называл их объективно обусловленными оценками), 
показывающие степень ценности этих ресурсов для общества. Если в 
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западной литературе наиболее популярны так называемые теневые цены 
на ресурсы, то любимым детищем К. стала основанная на двойственных 
оценках теория дифференциальной ренты.

Рентные оценки позволяют измерять стоимость пользования при
родными ресурсами, в частности – землей, водой, воздухом и т.п. Эта 
идея намного опередила свое время, предвосхитив современные иссле
дования по экономикоэкологическим проблемам. В конце 1930х гг. 
эта идея утвердилась.

Однако она пришла в противоречие с концепцией общенародной 
собственности на природные ресурсы, из которой вытекало, что к ним 
неприменимы стоимостные критерии, так как они достаются «даром». 
Рентные оценки нашли непосредственное применение в расчете норма
тивов амортизационных отчислений убытков от использования мораль
но устаревшей техники – последнее пришло в противоречие с «теорией 
отсутствия морального старения техники при социализме». Двойствен
ные оценки материальных ресурсов были охарактеризованы ортодокса
ми как покушение на трудовую теорию стоимости – попытку подменить 
ее трудовую основу понятием дефицитности или полезности.

Сам К. рассматривал созданную им теорию как имеющую важней
шее прикладное значение для плановой социалистической экономи 
ки – научную базу для всей системы народнохозяйственных расчетов. 
В связи с этим с 1939 он полностью переключается на экономические 
исследования и в 1942 заканчивает свой основной труд «Экономический 
расчет наилучшего использования ресурсов». Из сказанного выше ста
новится понятным, почему этот труд (который ректор ЛГУ, известный 
экономист А.А. Вознесенский, предлагал выдвинуть на соискание Ста
линской премии за 1943) смог увидеть свет лишь в 1959.

За весьма краткий период времени К. удалось построить разветв
ленную экономическую теорию на базе линейного программирования, 
а также разработать основы математической теории. В 1940е гг. К. 
внес фундаментальный вклад в науку, открыв две новые области при
менения линейного программирования со специфическим кругом 
приложений и своим математическим аппаратом. Речь идет о транс
портной задаче, математическая теория которой была разработана 
совместно с его учеником М.К. Гавуриным (это «метод потенциалов», 
который изучают сейчас студенты всех вузов), и о методах рациональ
ного раскроя промышленных материалов – последняя теория была 
разработана совместно с другим учеником – В.Л. Залгаллером.

В области вычислительных методов под руководством К. были 
произведены важные расчеты по оборонной тематике, за которые в 
1949 он был награжден Сталинской и Правительственной премиями. 
В конце 1950х гг. К. был приглашен для работы во вновь создаваемое 
в Новосибирске Сибирское отделение АН СССР. В 1956 он был избран 
членомкорреспондентом по отделению экономики СО АН СССР. 
Однако до 1960 К. оставался в Ленинграде, занимаясь организацией 
Лаборатории по применению математики в экономике, ставшей впо
следствии основой Математикоэкономического отделения Институ
та математики СО АН СССР. В 1959 К. стал одним из организаторов 
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(и преподавателей) знаменитого «шестого курса» экономического фа
культета ЛГУ. На «шестой курс» были зачислены по желанию выпуск
ники обычного пятого курса и ряд молодых экономистов для изучения, 
впервые в нашей стране, математических методов и ЭВМ. Среди  
выпускников этого курса были академик С.С. Шаталин, академик  
А.И. Анчишкин (основатель и первый директор Института экономики и 
прогнозирования научнотехнического прогресса АН СССР), профес
сор И.М. Сыроежин (основатель кафедры экономической кибернетики 
в ЛФЭИ им. Н.А. Вознесенского) и многие другие известные экономис
ты.

В 1960–71 К. работал в Новосибирске, где были широкие возмож
ности для апробации методов экономикоматематических расчетов.  
В 1964 он был избран действительным членом АН СССР по специаль
ностям математика и экономика; в 1965 ему была присуждена Ленин
ская премия (совместно с В.С. Немчиновым и В.В. Новожиловым) за 
разработку оптимизационного подхода к плановому управлению эко
номикой. В 1971 К. переехал в Москву. Последний период жизни свя
зан с руководством лабораториями в Институте управления народным 
хозяйством ГКНТ и Всесоюзном НИИ системных исследований Гос
плана СССР и АН СССР. Он вел большую работу по внедрению эко
номикоматематических методов в повседневную экономическую 
практику.

1976 
премия присуждена за исследования в области  
потребления, истории и теории денег

ФРИДМЕН Милтон (род. 1912) – американский экономист. Ро
дился в НьюЙорке. Закончил Рутгерский (1932) и Чикагский (1934) 
университеты. Работал ассистентомисследователем в Чикагском уни
верситете до 1935, затем – сотрудником Национального комитета по 
ресурсам, а с 1937 началось его многолетнее сотрудничество с Нацио
нальным бюро экономических исследований. Некоторое время препо
давал в университете Висконсина (1940) и работал в Министерстве фи
нансов (1940–43) в группе, занимавшейся исследованиями в области 
налогов. До конца Второй мировой войны занимал должность замести
теля директора группы статистических исследований военной сферы в 
Колумбийском университете.

В 1946 получил степень доктора и вернулся в Чикагский универ
ситет для работы профессором экономики.

Широко известны работы Ф. в области статистики доходов и рас
ходов, теории потребления, эластичности. Уже в 1930е гг. высказал 
общепринятое в наши дни мнение, которое тогда имело мало сторон
ников: экономика должна рассматриваться как эмпирическая наука. 
В 1956 вышла книга «Studies in the Quantity Theory of Money» под редак
цией Ф., в которой он и его соавторы сформулировали принципы сов
ременной количественной теории денег. Эта книга стала началом но
вого течения в экономической теории – монетаризма, а его девизом 
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стали слова Ф.: «Деньги имеют значение». С этого времени Ф. известен 
как крупнейший ученый в области теории денег, им написаны работы, 
которые произвели переворот в экономической науке («Денежная ис
тория США» и др.). Ф. активно пропагандировал свою теорию. Так, 
например, в 1966–84 он вел еженедельную колонку в журнале «News-
week». С середины 1970х гг. монетаризм завоевывает официальное 
признание. По рекомендации его сторонников, а главным образом 
самого Ф., проводится экономическая политика в США (с приходом 
Р. Рейгана), Великобритании (М. Тэтчер) и во многих других стра
нах.

1977 
премия присуждена за работы в области международной 
торговли и движения капиталов

ОЛИН Бертиль (1899–1979) – шведский экономист. Ученую сте
пень по математике и статистике получил в университете Лунда (1917), 
степень магистра экономики – в Стокгольмской школе деловой адми
нистрации (1919) и в Гарварде (1923). Докторская степень присвоена 
О. университетом Стокгольма (1924). Он преподавал в Копенгагенском 
университете (1925–30) и Стокгольмской школе деловой администра
ции (1930–65). По поручению Лиги Наций подготовил доклад о депрес
сии (1931), а для шведского правительства – доклад о безработице 
(1934). Занимался активной политической деятельностью, был членом 
парламента Швеции (1938–70), Кабинета министров (1944–45), лиде
ром Народной партии (1944–67).

О. хорошо известен благодаря созданию им модернизированной 
теории международной торговли. Модернизация заключалась в отказе 
от принципов трудовой теории стоимости. Вначале О. рассмотрел эко
номику, состоящую из отдельных регионов, причем внутри регионов 
предполагалась совершенная мобильность, а между ними – совершен
ная немобильность. Затем он описал мировую торговлю как особый 
случай межрегиональной торговли. Особую известность получил закон 
Хекшера – Олина, согласно которому в условиях свободной торговли 
достигается равновесие цен факторов производства в различных стра
нах, а исходя из этого и общее экономическое равновесие. О. провел 
исследование специализации и сравнительных преимуществ, а в ана
лизе торговли использовал метод «затраты–выпуск».

Менее известна макроэкономическая теория О. В этой области он 
был последователем К. Викселя и Э. Линдаля, т.е. полностью поддер
живал идеи так называемой шведской школы. Многие его работы  
тесно связаны с кейнсианством, а в исследовании, проведенном в 
1934, О. предвосхитил открытие основных кейнсианских инструментов 
анализа: склонности к сбережению, предпочтения ликвидности и 
мультипликатора.

МИД Джеймс (1907–95) – английский экономист. Образование 
получил в Малвернском, Ориельском колледжах и в Оксфорде. Сна
чала изучал классические языки и литературу, но затем проявил инте
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рес к проблемам экономики. После окончания Оксфорда М. некоторое 
время стажировался в Кембридже у великих экономистов того време
ни – Дж.М. Кейнса, Дж. Робинсон и др., оказавших на него, как писал 
М. впоследствии, «магическое» влияние. Вернувшись в Оксфорд в 
1931, преподавал там до 1937. В это время он синтезировал многие 
идеи кейнсианской революции в книге «Введение в экономический 
анализ», опубликованной почти одновременно с «Общей теорией» 
Кейнса и сыгравшей большую роль в пропаганде последней. В 1937 
М. уехал в Женеву, где работал три года в Лиге Наций, готовя мировое 
экономическое обозрение.

Война вынудила М. покинуть Женеву и перебраться в Лондон, где 
он работал в экономическом отделе Кабинета министров по пробле
мам национальных счетов. Затем внимание М. привлекают вопросы 
международного валютного устройства, коммерческой политики. Он 
пишет рабочий проект «Белой книги о полной занятости», которая 
легла в основу макроэкономической политики Великобритании в пос
левоенные годы. В 1947–57 М. занимал пост профессора коммерции 
(со специализацией по международной торговле) Лондонской школы 
экономики. В этот период он написал свой главный труд по междуна
родной экономике. Целью его исследований было создание такой те
ории экономической политики, которая бы использовала результаты 
анализа взаимосвязи между двумя инструментами политики: управле
нием спросом и обменными курсами национальной валюты, с одной 
стороны, и, с другой, двумя объектами макроэкономической полити
ки: внутренним балансом (полной занятостью) и внешним платежным 
балансом.

В Лондонской школе экономики М. изучал и экономику отде
льных стран (наиболее известны его работы по Австралии). Переехав 
в 1957 в Кембридж, М. работал там до своего ухода в отставку в 1969, 
но и после отставки он продолжил исследования национального мак
роэкономического управления, неоклассической теории роста и дру
гих вопросов.

1978 
премия присуждена за исследования процессов принятия 
решений в экономических организациях

САЙМОН Герберт (1916–2001) – американский экономист. Ро
дился в Милуоки (штат Висконсин). Окончил Чикагский университет 
со степенью бакалавра (1936), там же получил степень доктора (1943). 
Карьера С. началась с должности исследователя в муниципалитете Чи
каго (1936–38). Некоторое время он работал редактором в Чикагской 
ассоциации менеджеров (1938–39), но ушел оттуда после того, как ему 
предложили пост директора исследовательской группы Калифорний
ского университета в Беркли, занимавшейся изучением проблем город
ского хозяйства. Последующая научная и преподавательская работа С. 
связана с двумя учебными заведениями – Иллинойским технологичес
ким институтом и Университетом Карнеги–Меллона, в котором он 
работал с 1949.
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Имя С. связано преимущественно c тремя разделами современной 
экономической науки: теорией принятия решений в организациях, 
теорией управления и эвристическим программированием. Ряд его ран
них работ посвящен исследованиям налогов (1943) и технологического 
развития (1947), а «боевым крещением» в экономическом анализе было, 
по словам самого ученого, участие в проекте по атомной энергетике.

С. с полным правом можно назвать отцом современной теории 
принятия решений. Долгое время экономисты предполагали, что фир
ма действует рационально, стремясь к достижению своей главной це
ли – получению максимума прибыли. С., напротив, говорит о фирме 
как о сложной организации, решения в которой принимаются ее чле
нами коллективно. Как следствие они далеко не всегда рациональны, 
ибо несут отпечаток личной заинтересованности членов фирмы и их 
неспособности предвидеть в полной мере последствия принимаемых 
решений. Истинная цель фирмы состоит не в максимизации прибыли, 
а в нахождении приемлемых для всех ее членов решений.

С. принадлежит и идея компьютерной имитации поведения чело
века в различных ситуациях или, как он ее называет, наука об искус
ственном (1954). Основываясь на традиционных теориях потребитель
ских оценок (в первую очередь на анализе полезности), наука об ис
кусственном учитывает концепцию ограниченной рациональности 
(человек не может все помнить и все иметь в виду, следовательно, не 
способен принимать абсолютно рациональные решения).

Критическим отношением С. к традиционным моделям вызвано 
и введение им нового понятия «сатисфакция». Под ней понимается 
ориентация поведения не на максимизацию той или иной функции,  
а лишь на достижение ею значения, превышающего некий «удовлет
ворительный» уровень. Это понятие нашло широкое применение в 
теории фирмы и при решении многих экономических задач.

1979 
премия присуждена за работы по экономике  
развивающихся стран

ЛЬЮИС Артур (1915–91) – британский экономист. Учился в Лон
донской школе экономики и политических наук: бакалавр коммерции 
(1937), доктор экономики (1940). Преподавал в ней в 1938–47, затем 
переехал в Манчестер, где работал в местном университете. В 1950е гг. 
работал в ООН и одновременно был вицепрезидентом университета 
ВестИндии. С 1963 работал в Принстоне.

Ранние исследования Л. касались вопросов экономической исто
рии периода между двумя мировыми войнами и вопросов экономики 
промышленного производства. В 1949 была опубликована его первая 
книга под названием «Накладные расходы». Л. родился на острове 
СентЛюсия, в бывшей британской колонии, поэтому неудивительно, 
что его основным интересом стало изучение экономики развивающих
ся стран и торговоэкономических отношений между ними и промыш
ленно развитыми государствами. Подход Л. к этим проблемам часто 
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противоречил общепринятым в то время представлениям. Так, он был 
одним из первых экономистов, кто высказал пессимизм по поводу 
способности международной торговли служить исправным «двигате
лем роста» развивающихся стран. Свои сомнения по данному вопросу 
Л. выражал практически во всех работах по экономическому развитию, 
начиная с самых ранних и заканчивая Нобелевской лекцией, которую 
он назвал «Медленный конец двигателя роста».

В получившей широкую известность работе об экономическом 
развитии (1954) Л. предложил свою модель роста типичной развива
ющейся страны с разделением ее хозяйства на два сектора: традици
онный (аграрный) и современный (промышленный). Анализируя эту 
модель, Л. пришел к выводу о том, что, обладая избытком неквалифи
цированных рабочих, страны «третьего мира» могут увеличить свой 
доход, вкладывая средства в аграрный сектор. Выводы Л., как и сама 
модель «двойной экономики», породили значительные споры между 
экономистами. Им была построена более сложная модель мировой 
торговли, в которой кофе представляет типичную продукцию Юга 
(развивающиеся страны), сталь – Севера (развитые страны), а продо
вольствие – продукцию всех стран. Описывая условия торговли меж
ду промышленными и сельскохозяйственными производствами в этой 
модели, Л. подтверждает свои прежние выводы: развивающиеся страны 
первоочередное внимание должны уделять повышению производитель
ности сельского хозяйства и инвестициям доходов от него в промыш
ленность. При этом ключевое значение имеет развитие народного об
разования. «Зеленая революция» 1950–70х гг. и ход экономического 
развития стран Латинской Америки, Индии и некоторых других показа
ли верность положений, столь спорных несколько десятилетий назад.

Л. применял свои модели и для освещения некоторых аспектов 
экономической истории. К типу историкостатистических исследова
ний относится и его труд «Экономический рост и экономическая не
устойчивость» (1978).

ШУЛЬЦ Теодор (1902–98) – американский экономист. Родился 
в Арлингтоне (Южная Дакота). Окончил Государственный колледж 
Южной Дакоты (бакалавр, 1926), затем продолжил свое образование 
в Университете Висконсина, где в 1928 получил степень магистра, а в 
1930 – доктора экономики. По окончании университета Ш. преподавал 
экономику сельского хозяйства в Государственном колледже Айовы 
(1930–43), а с 1943 в течение почти четырех десятилетий был профес
сором Чикагского университета.

Большинство работ Ш. связано с экономикой сельского хозяйства 
и экономикой образования. Еще во время учебы в Университете Вис
консина Ш. участвует в работе по подготовке нового аграрного законо
дательства США, сыгравшего огромную роль в преодолении послед
ствий Великой депрессии. В 1950х гг. Ш. проводит анализ последствий 
осуществления «плана Маршалла» и руководит проектом технической 
помощи Латинской Америке. В 1964, исследуя процессы «зеленой ре
волюции», охватившей в основном азиатские и южноамериканские 
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государства, он публикует книгу «Преобразуя традиционное сельское 
хозяйство». В этой работе показана важнейшая роль аграрной техно
логии: даже незначительное повышение ее уровня приводит к увели
чению урожайности, и страны «третьего мира», не прибегая к помощи 
многомиллиардных займов и субсидий, начинают самостоятельно ре
шать свои проблемы. Был также описан и ряд сложностей, возника
ющих в связи с применением новых технологий. Считая, что фермеры 
действуют рационально и эффективно только в пределах имеющейся 
у них информации, Ш. рассматривал ее недостаточность как главную 
проблему.

Ш. – пионер исследований «человеческого капитала». Экономис
ты, рассчитывая стоимость физического капитала и земли, традици
онно придавали меньше значения оценке труда. В эпоху научнотех
нической революции требовалось пересмотреть роль образования в 
создании капитала. В статье 1960 Ш. предпринял первую попытку 
оценки труда, включив в нее доход, потерянный за время обучения.

Доказывая, что в экономике США доход от человеческого капитала 
больше, чем от капитала физического, Ш. призывал развивающиеся 
страны делать крупные инвестиции в образование, здравоохранение и 
науку. Развитие этих сфер, по его мнению, важнее для экономического 
роста страны, чем строительство новых фабрик и заводов.

1980 
премия присуждена за создание эконометрических  
моделей и их применение к анализу экономических  
колебаний и экономической политики

КЛЕЙН Лоуренс (род. 1920) – американский экономист. Родился 
в Омахе (штат Небраска). Степень бакалавра получил в Калифорний
ском университете (1942), доктора – в Массачусетском технологическом 
институте (1944). После окончания МТИ работал научным сотрудником 
в Чикагском университете (1944–47), где, по его словам, «был окружен 
целой галактикой звезд», среди которых были Т. Хаавельмо, Т. Купманс, 
Г. Саймон, К. Эрроу и др. Затем работал исследователем в Национальном 
бюро экономических исследований (1948–50), в течение пяти лет рабо
тал в центре научных обзоров Мичиганского университета (1949–54), 
затем занимался исследовательской работой в Оксфорде (1954–58), а с 
1958 К. – профессор Пенсильванского университета.

К. – ведущий специалист в вопросах построения и применения 
макроэкономических моделей. Он возродил модель Я. Тинбергена 1930, 
добавил к ней систему оценок, основанную на экономической теории 
Дж.М. Кейнса, применил к этой модели современный статистический 
анализ. С помощью этой модели можно было получить прогноз коле
баний конъюнктуры, экспорта, инвестиций, потребления и валового 
национального продукта.

К. создал парадигму эконометрических макромоделей, т.е. общий 
образец их теоретического построения и практического применения. 
Его докторская диссертация и книга «Кейнсианская революция» 
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(1947), которые представляют собой оригинальное развитие идей  
Кейнса, обеспечили теоретическую основу для макромоделей. Пара
дигма К. предусматривает также организационную процедуру регуляр
ного составления экономических прогнозов, систему консультаций по 
вопросам политики и методы регулировки моделей с учетом долго
срочных изменений в экономике. К. разработал комплекс требований, 
предъявляемых к статистическим данным и технике статистических 
исследований, используемых в макромоделях. К. стал пионером прак
тического применения моделей для прогнозирования колебаний эко
номической активности и описания различных экономических взаи
мосвязей. В начале 1960х гг. (с целью материально поддержать про
водимые им в Пенсильванском университете исследования) он начал 
составлять и продавать эконометрические прогнозы покупателям из 
частного и государственного секторов.

В наши дни эконометрические модели во многом благодаря работам 
К. используются не только научными учреждениями, но и государствен
ными организациями и частными фирмами, а методы построения этих 
моделей преподаются экономистам и правительственным чиновникам 
повсюду в мире.

1981 
премия присуждена за анализ финансовых рынков  
и их влияния на принятие решений о расходах,  
занятости, производстве и ценах

ТОБИН Джеймс (1918–2002) – американский экономист. Родил
ся в Шэмпейне (штат Иллинойс). Все ученые степени получил в Гар
вардском университете: бакалавра (1939), магистра (1940) и доктора 
(1947). Гарвард, по словам Т., переживал в то время золотой век раз
вития экономической науки. Во время войны служил лейтенантом 
ВМФ США (1942–46). Преподавать начал в Гарвардском университете 
в 1946. С 1950 – профессор Йельского университета. Его целью стано
вится обеспечение более строгой основы кейнсианской экономической 
теории, а также детальная разработка логики макроэкономической и 
денежной теории. К фундаментальным достижениям в этих областях 
относится разработанная Т. теория портфеля. Как люди, так и предпри
ятия имеют возможность хранить богатство в различных формах, или, 
иначе говоря, они владеют различными активами (наличные деньги, 
акции, облигации составляют их портфель). Теория портфеля дает нам 
ответ на важнейший вопрос: чем руководствуются субъекты, приобретая 
различные активы и (или) беря в долг. Кроме чисто макроэконо
мического значения эта теория стала основой прикладной дисципли
ны – финансового управления фирмой.

Т. значительно модернизировал теорию Дж.М. Кейнса, сохранив 
при этом ее цели (экономический рост, полная занятость) и логику их 
достижения (активное применение государством фискальной и денеж
ной политики). В области денежной политики в отличие от М. Фрид-
мена, говорившего в основном о воздействии на экономический рост 



��

количественных изменений денежной массы, Т. основное внимание 
уделял качественной стороне этого процесса, а именно анализу струк
туры денежной массы и ее изменению во времени.

Т. вел активную общественную деятельность. Был директором 
Фонда Йеля, председателем плановой комиссии НьюХэйвена, членом 
Комитета экономических советников президента Кеннеди (1961–62), 
который состоял из таких замечательных людей, как Р. Солоу, А. Ойкен, 
К. Эрроу. Коллективный труд Комитета – «Экономический доклад» 
(1962) – представляет собой сочетание теории и практики политики 
стабилизации и роста, т.е. то, что именуется сейчас «новой эконо
микой».

Широкому кругу читателей Т. известен прежде всего как автор 
статей о текущем экономическом положении, критик монетаризма и 
рейганомики.

1982 
премия присуждена за исследование промышленных  
структур, функционирования рынков, а также причин  
и последствий государственного регулирования

СТИГЛЕР Джордж (1911–91) – американский экономист. Родился 
в Рентоне (штат Вашингтон). Закончил Университет штата Вашингтон 
(1931), спустя год получил степень магистра в СевероЗападном уни
верситете (1932), а еще через шесть лет за работу по истории неоклас
сических теорий производства и распределения С. была присвоена сте
пень доктора наук в Чикагском университете. В этом же университете 
он встретился с замечательными экономистами – лидерами Чикагской 
школы: Ф. Найтом, который был научным руководителем его диссер
тации, Г. Саймоном, Дж. Винером и почти никому не известным в то 
время М. Фридменом. С. преподавал в Университете Айовы (1936–38), 
Университете Миннесоты (1938–46), Университете Брауна (1946–47), 
Колумбийском университете (1947–57) и в Чикагском университете  
(с 1958).

С. – чрезвычайно разносторонний ученый. Его интересовало прак
тически все, что касается экономической теории: от истории ее раз
вития до применения в ней математических методов. Наиболее важные 
области его исследований:

1. Исследования промышленных структур и рынков.
С. первым поддержал широкое внедрение знаний о промышлен

ных организациях в формальную микроэкономическую теорию. Так, 
в частности, он применил классические модели конкуренции и моно
полии для оценки реальных рыночных процессов.

В 1951 проведен анализ границ разделения труда и расширения 
фирмы; С. установил, что размеры фирмы зависят от транспортных 
затрат и плотности населения. С. принадлежит введение в теорию про
мышленных организаций понятия «выживаемости» – минимальной 
величины фирмы (объема производства и числа работников), необхо
димой для ее существования в условиях постоянного изменения тех
нологий и ситуации на рынке.
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Рассматривая в 1964 теории олигополии, С. применил классическую 
картельную теорию к анализу рынков с несколькими продавцами.  
По его утверждению, сговор производителей внутренне неустойчив и 
его стабильность зависит от вероятности обнаружения отступления от 
соглашений по ограничению выпуска и последующего наказания.

2. Государственное регулирование экономики.
Изучив последствия регулирования отраслей хозяйства, в частности 

электроэнергетики, С. пришел к выводу о его крайней неэффективнос
ти – его применение никак не отражается на ценах на продукцию от
расли. Нередко регулирование помогает отдельным предприятиям или 
профессиональным группам, а не всему обществу, для которого оно 
первоначально задумывалось. Но если регулирование не достигает по
ставленных целей, встает вопрос и об оправданности существования 
органов управления. В «Теории экономического регулирования» (1971) 
С. отвечает на этот вопрос, исходя из предположения о максимизации 
богатства политическими средствами.

С. известен не только как специалист по микроэкономике, но и как 
историк экономической мысли. В его поле зрения были работы самых 
разных ученых – от Д. Рикардо и фабианцев до Дж.К. Гэлбрейта. Его 
исторические исследования пользуются всеобщим признанием.

Перу С. принадлежат не только научные работы, он автор одного 
из наиболее популярных учебников по микроэкономике – «Теория 
цены» (первое издание – 1974).

1983 
премия присуждена за введение новых методов анализа  
в экономическую теорию и работы по теории общего  
равновесия

ДЕБРЁ Жерар (род. 1921) – американский экономистматематик 
французского происхождения. Родился в Кале. Степень бакалавра по
лучил в колледже своего родного города (1939), доктора – в Париж
ском университете (1956). Работал в Национальном исследовательском 
центре в Париже (1946–48), полтора года был стипендиатом Рокфел
леровского фонда, а с 1949 живет и работает в США. В его послужном 
списке три знаменитых университета: Чикагский (исследователь, 
1950–55), Йельский (профессор, 1955–61) и Калифорнийский (Берк
ли) (профессор с 1962).

Почти 30 лет Д. работал над одной из основных экономических 
проблем: ценовое равновесие в свободной рыночной экономике и 
действия потребителей и производителей в условиях этого равновесия. 
По словам самого Д., интерес к изучению экономики вызвала у него 
книга М. Алле, в которой излагалась математическая теория общего 
экономического равновесия, созданная Л. Вальрасом в 1874–77. Раз
витию этой теории, а точнее говоря, ее более строгой переформули
ровке он и посвятил бо 2льшую часть своей жизни.

В теории, созданной им и К. Эрроу в 1960е гг., был описан набор 
условий, гарантирующих существование общего равновесия и при  
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менее строгих, чем в модели Вальраса, предположениях (теорема  
Эрроу – Дебрё). Но его исследования не ограничились только лишь 
вопросом существования равновесия. Он проанализировал и его норма
тивные характеристики и единственность. Эрроу и Д. сформулировали 
условия, при которых действие ценового механизма в сочетании с жела
ниями потребителей ведет к эффективному использованию ресурсов. 
Развивая теорию общего равновесия, Д. создал новые методы экономи
ческого анализа, которые используют сейчас многие экономисты.

Широко известны и работы Д. по теории потребления, особенно 
в области изучения различных типов функции полезности.

По мнению Шведской академии наук, присуждающей Нобелев
ские премии, наиболее известная книга Д. – «Теория ценности» (1959), 
в которой излагается математическая модель общего равновесия, –  
является классической и по универсальности изложения, и по элегант
ности использованных методов анализа.

1984 
премия присуждена за фундаментальный вклад  
в создание системы национальных счетов

СТОУН Джон Ричард Николае (1913–91) – британский экономист. 
Родился в Лондоне. По окончании Кембриджского университета (1935) 
выпускал экономический бюллетень, а затем журнал, составляя для них 
ежемесячные отчеты о состоянии экономики. После недолгой работы 
с К. Кларком над проблемой измерения национального дохода С. по 
заданию Британского правительства занимался расчетом различных 
экономических показателей и созданием их системы.

В 1945 С. вернулся в Кембридж, где сначала занял пост декана 
факультета прикладной экономики (1954–55), а с 1955 – профессора 
факультета финансов и бухгалтерского учета. В том же году его изби
рают президентом Эконометрического общества и Международного 
статистического института.

С. – создатель современной системы национальных счетов. Впер
вые она была опубликована статистическим отделом ООН в 1963 и 
сейчас принята во всем мире. Национальные счета в системе представ
лены в матричной форме, где каждый счет является строкой (доходы) 
и столбцом (расходы) матрицы. В отличие от более ранних попыток 
создания национальных учетных систем (У. Петти к П. Буагильбер, 
XVII в.; С. Кузнец и К. Кларк, XX в.) С. впервые применил на макро
уровне бухгалтерский принцип двойной записи. В так называемых 
общественных матрицах стандартные характеристики, такие, как на
циональный продукт, потребление, торговый баланс и др., сгруппи
рованы таким образом, что дают полноценную картину структуры 
экономики и процессов ее функционирования. Новаторским было и 
включение им в национальные счета системы финансовых балансов 
(финансовые операции ранее во внимание не принимались), а также 
построение системы демографических расчетов (опубликована в ООН 
в 1975).
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В области прикладной эконометрики классической стала работа 
С. «Измерение потребительских предпочтений и затрат в Великобри
тании. 1920–1938 гг.» (1954). Им написан и ряд статей по вопросам 
политики сбережений и измерения спроса на товары длительного 
пользования, по теории ценовых индексов и методам определения 
ошибки измерения в системе национальных счетов.

Есть еще одна заслуга С. перед экономической наукой, которая не 
отражена в его работах. Она состоит в том влиянии, которое он оказал 
на исследователей, учившихся у него или сотрудничавших с ним (сре
ди них Л. Клейн, П. Сэмюэлсон, В. Леонтьев, Р. Фриш, Дж. Тобин).

1985 
премия присуждена за анализ финансовых рынков  
и процессов сбережения

МОДИЛЬЯНИ Франко (1918–2003) – американский экономист 
итальянского происхождения. Родился в Риме. Окончил факультет 
права Римского университета (1939). Докторскую диссертацию по эко
номике «Предпочтение ликвидности и теория процента и денег» за
щищал в НьюЙоркской школе социальных исследований (1942), где 
впоследствии преподавал в течение трех лет. Эта работа была первой 
публикацией М. на английском языке и, по мнению самого автора, 
стала одним из основных его достижений. Некоторое время М. пре
подавал в Колумбийском университете и Новой школе, а после 1948 
он становится сначала профессором Иллинойского университета, затем 
Университета Карнеги (1950–60) и СевероЗападного университета 
(1960–62). С 1962, будучи профессором Массачусетского технологиче
ского института, продолжил ранее начатые исследования по макро
экономике, в том числе теории денежных циклов. В эти же годы М. 
начинает изучать международную финансовую и платежную системы, 
последствия и методы борьбы с инфляцией, стабилизационную поли
тику в странах с открытой экономикой. Широкую известность полу
чили работы М. в различных областях финансов.

1. Личные финансы.
П. Сэмюэлсон както сказал: «У Франко Модильяни много дости

жений, но бриллиант в его короне – это гипотеза о жизненном цикле 
сбережений». Все люди рано или поздно выходят из трудоспособного 
возраста, их доходы снижаются, и они вынуждены для поддержания 
прежнего уровня жизни использовать сбережения. Следовательно, не
обходимо накапливать активы в течение активной жизни с целью ис
пользования в период отставки. В модели идеального жизненного цик
ла сбережений активы исчерпываются одновременно с окончанием 
жизни их владельца. На этом очень простом утверждении в значитель
ной мере основывается современная теория сбережений. М. использо
вал ее для объяснения связи между нормой сбережений, темпами эко
номического роста и темпами роста численности населения.

2. Финансы корпораций.
В 1958 М. и М. Миллер (Нобелевский лауреат 1990) сформулиро

вали теорему, получившую впоследствии их имя. Она гласит: стои
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мость фирмы определяется ее реальными активами и не зависит от 
ценных бумаг, которые она выпускает. Эта теорема основывается на 
предположении о существовании современных рынков капитала. Она 
позволяет разделить инвестиционные и финансовые решения фирмы. 
М. и Миллеру принадлежит и метод расчета дохода от ценных бумаг, 
ставший сейчас общепризнанным. М. известен и как активный участ
ник дебатов об экономической политике в США и в Италии.

1986 
премия присуждена за развитие основ теории принятия 
экономических и политических решений

БЬЮКЕНЕН Джеймс (род. 1919) – американский экономист. Ро
дился в Мерфрисборо (штат Теннесси). Экономическое образование 
получил в Государственном колледже Среднего Теннесси (бакалавр, 
1940), Университете Теннесси (магистр, 1941) и Чикагском универси
тете (доктор, 1948). Занимал должность профессора экономики Уни
верситета Теннесси (с 1950), Университета Флориды и Виргинского 
университета (с 1956), преподавал в других учебных заведениях. Послед
ние годы работает в Центре изучения общественного выбора в Ферфак
се (штат Виргиния).

Имя Б. неразрывно связано с наукой об общественном выборе. 
Долгое время существовало убеждение, что решения, принимаемые 
отдельными политиками, политическими и государственными органи
зациями, должны иметь целью принесение всему обществу наибольшей 
пользы. К. Виксель в 1897 впервые определил политику как взаимовы
годный обмен между гражданами и общественными структурами. Раз
вивая его идеи, Б. и Г. Тиллок в 1962 опубликовали книгу под довольно 
необычным названием – «Расчет согласия». Их цель – проанализиро
вать процесс принятия экономических решений смешанными методами 
экономических и политических наук; исходная предпосылка – прямо 
противоположная общепринятой – решения политиков и обществен
ных организаций проистекают прежде всего из их собственных интере
сов. Основной целью политиков, например, является получение мак
симума голосов на выборах (как следствие – перед выборами они часто 
принимают неразумные с экономической точки зрения решения), а го
сударственных органов – максимальное увеличение своих размеров и 
власти. Здесь микроэкономика строится на двух фундаментальных пред
ложениях: потребитель стремится получить максимум полезности,  
а фирма – максимум прибыли. Анализируя рынок, мы оперируем по
нятиями спроса и предложения, в «общественном выборе» подобными 
противоположностями выступят различные по своим целям и требова
ниям группы избирателей и лоббистские организации, с одной стороны, 
и политики – с другой. В результате их взаимодействия рождаются кон
кретные политические решения. Исследовались и различные процедуры 
принятия решений, такие, как правила голосования, а также и структу
ра самих законодательных органов.

Б. – автор многих известных работ по общественным финансам, 
вопросам регулирования цен. По его мнению, правительственный 
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контроль над ценами и производством допустим лишь в исключитель
ных случаях. Однако, когда существует необходимость поддержки сво
бодного предпринимательства и конкуренции, такое вмешательство 
возможно и даже полезно.

1987 
премия присуждена за вклад в теорию  
экономического роста

СОЛОУ Роберт (род. 1924) – американский экономист. Родился в 
НьюЙорке. Поступил в Гарвардский университет в 1940, изучал со
циологию и антропологию. Во время Второй мировой войны служил 
солдатом армии США, а по возвращении в 1945 в Гарвард увлекся 
экономикой. Учился у В. Леонтьева, ставшего, как говорил потом С., 
его учителем, гидом и другом. Вскоре появилось новое увлечение – ста
тистика и вероятностные модели. Для более интенсивного обучения 
этим наукам С. поступил на последний курс Колумбийского универси
тета, где в то же время работал над докторской диссертацией, посвя
щенной моделям распределения заработной платы и получившей впос
ледствии приз Гарвардского университета. После окончания Колумбий
ского университета С. в качестве ассистента профессора читал курсы 
статистики и эконометрики на отделении экономики Массачусетского 
технологического института. Через некоторое время П. Сэмюэлсон, пре
подававший там же, пригласил С. к себе на работу. «Так начались, –  
пишет С., – эти почти сорокалетние практически ежедневные беседы 
об экономике, политике, наших детях, капусте и королях». С этого  
момента все внимание С. было поглощено «неразбавленной» экономи
ческой теорией.

Теория экономического роста – один из наиболее сложных разделов 
макроэкономики. На процесс преобразования и развития общества на 
основе экономического роста влияет множество факторов. Решения, 
принимаемые фирмами, домашними хозяйствами и правительством, 
инвестиции и отдельные изобретения, уровень риска и предложение 
труда – это далеко не полный их перечень. Чтобы понять эти процессы, 
следует прибегать к некоторым упрощениям и построению моделей,  
в которых будут учитываться только наиболее важные взаимосвязи.

В модели роста С. была принята во внимание взаимозаменяемость 
труда и капитала. В условиях существования эффективных рынков 
этих факторов норма сбережений в экономике прямо связана с инвес
тициями фирм. Чем выше норма сбережений, тем меньше стоимость 
капитала в сравнении с заработной платой и тем больше капитала ис
пользуется вместо труда, и наоборот.

Приняв такое предположение, С. доказал, что, тем не менее, при 
неизменности технологии в долгосрочном периоде количество капи
тала, приходящегося на одного работника, будет неизменным, оста
нется постоянной и реальная заработная плата. Таким образом, уве
личение дохода, направляемого на сбережение, повлияет на темпы 
роста лишь в краткосрочном периоде. Вывод из этих рассуждений оче
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виден: в долгосрочном периоде основным фактором экономического 
роста является развитие техники и технологии.

Помимо построения теоретических моделей роста не менее важ
ный вклад С. внес в эмпирическое изучение и анализ процессов эко
номического роста, инициировав тем самым множество новых иссле
дований.

1988 
премия присуждена за вклад в теорию рынков  
и работы по эффективному использованию ресурсов

АЛЛЕ Морис (род. 1911) – французский экономист. Родился в 
Париже. После года службы в армии учился в Парижской высшей на
циональной горной школе. После ее окончания (1936) работал инже
нером, а с 1941 г. начал параллельно с административной и научную 
работу. Вскоре А. стал директором по исследовательской работе На
ционального центра научных исследований (1946), а затем и профес
сором экономического анализа в Парижской высшей национальной 
горной школе (1948).

Сам А. выделял четыре основные сферы своих интересов в науке: 
экономическое управление; регулирование доходов и налогообложение; 
денежная политика; экономика энергетики, транспорта и добывающих 
отраслей. Основное направление его исследований – попытка найти 
рациональные, с точки зрения общества, экономические решения, чаще 
всего прикладные, но обязательно подкрепленные теоретическим ана
лизом. Уже с первых своих работ А. показал, что он приемлет лишь ту 
теорию, которая имеет прикладное значение. Более пятнадцати лет А. 
занимался вопросами теории капитала и роста, а результатом этих ис
следований стали фундаментальные достижения в неоклассической 
теории роста, в том числе знаменитое «золотое правило» накопления. 
Много работ А. посвящено теории выбора в условиях риска. И здесь, 
как обычно, его подход был и теоретическим, и эмпирическим. Свой 
анализ он построил на основе данных экспериментальных психологи
ческих тестов, что было абсолютно новым подходом в то время. Нако
нец, также впервые А. применил свою теорию поведения в условиях 
неопределенности к модели общего равновесия и показал, что конку
рентное распределение рисков ведет к оптимальному распределению 
ресурсов. Достижения А. связаны также и с возрождением во Франции 
традиции количественной теории денег.

1989 
премия присуждена за прояснение  
вероятностных основ эконометрики и анализ  
одновременных экономических структур

ХААВЕЛЬМО Трюгве (1911–99) – норвежский экономист. Закон
чив Университет Осло (1933), работал ассистентом по исследователь
ской работе в институте экономики Рагнара Фриша. В годы Второй 
мировой войны работал в США в норвежском представительстве, а за
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тем, после краткосрочного пребывания в Чикагском университете, вер
нулся в Норвегию (1947). Через год он стал профессором экономики 
Университета Осло и оставался на этом посту вплоть до 1979.

Бо 2льшая часть научных работ Х. связана с эконометрикой. Основ
ные трудности оценки параметров эконометрических моделей порож
даются тем обстоятельством, что входящие в них переменные могут 
быть связаны несколькими зависимостями (например, объемы продаж 
и цены связаны с функцией спроса и функцией предложения). При 
этом переменная, играющая роль аргумента одной зависимости, в дру
гой может быть функцией. Своей работой 1943, опубликованной в 
журнале «Эконометрика», Х. положил начало направлению в эконо
метрике, получившему название анализа одновременны 2х уравнений. 
Год спустя в том же журнале вышла еще одна его статья, посвященная 
теории вероятностей как основе развития эконометрики. После возвра
щения в Норвегию Х. читал курс экономической теории и эконометри
ки в Университете. В работе «Исследования теории экономической 
эволюции» (1954) он применил экономический анализ для изучения 
глобального экономического неравенства. Знаменитой эта книга стала 
благодаря не столько построению новых моделей и теорем, сколько их 
реальному проявлению в гипотезах о росте населения, уровне образо
вания, миграциях и международной борьбе за перераспределение дохо
дов. В 1960 была издана ставшая известной работа Х. «Исследования 
теории инвестиций», в которой описаны микроэкономические основы 
спроса на инвестиции. Х. изложил теорию капитала, но подчеркнул при 
этом, что теория оптимального использования капитала не содержит в 
себе теории инвестиций. Это его утверждение, известное как неоклас
сическая теория накопления капитала, оказало влияние на все более 
поздние работы в этой области, как теоретические, так и прикладные. 
Из других макроэкономических исследований Х., заслуживающих осо
бого внимания, следует выделить его анализ бюджетного мультиплика
тора (1945). Он провел теоретическое исследование эффекта, вызван
ного одновременным увеличением государственных расходов и ростом 
налогов в ситуации неполной занятости. Х. широко известен и как пре
подаватель. Несколько поколений норвежских экономистов слушали 
его лекции по многим вопросам экономической теории.

1990 
премия присуждена за работы по теории  
финансовой экономики

МАРКОВИЦ Гарри (род. 1927) – американский экономист. Родил
ся в Чикаго. По словам М., изучение экономики вовсе не было мечтой 
его детства, долгое время он увлекался философией, но тем не менее 
после окончания программы бакалавра Чикагского университета (1947) 
он решил посвятить себя экономической теории. Особый интерес у М. 
вызывали исследования в области экономики неопределенности, в том 
числе и работы преподававших тогда в Чикаго Дж. Маршака, М. Фрид-
мена и Л. Сэвиджа. Это увлечение оказало влияние на всю последующую 
научную деятельность М. Его первая крупная работа – магистерская 
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диссертация (1950) – посвящена изучению возможности применения 
математических методов к анализу фондовых рынков.

В отличие от других Нобелевских лауреатов по экономике, посвя
тивших бо 2льшую часть своей жизни преподавательской и научной 
работе в университетах, М. почти четверть века работал в различных 
фирмах и корпорациях.

М. – один из родоначальников теории финансов, одной из наиболее 
быстро развивающихся экономических наук. Эта наука закладывает  
основы прикладной дисциплины – финансового управления фирмой, 
с помощью инструментария и методов исследования которой любая 
фирма может проанализировать свое финансовое положение, оценить 
стоимость своего капитала и его структуру, выбрать наилучший проект 
для вложения средств и источник финансирования, решить, как и в 
каком количестве выпускать акции и облигации, управлять своим ка
питалом и многое другое.

Теория выбора портфеля впервые была описана М. в его статье 
«Выбор портфеля» (1952). В ней рассмотрена общая практика дивер
сификации портфеля и показано, как инвеститор может снизить риск 
портфеля путем выбора некоррелированных акций. Но М. не остано
вился на этом – он продолжил работать над основными принципами 
конструирования портфеля.

Эти принципы являются основой для большей части из того, что 
можно сказать о взаимосвязи между риском и доходностью и о фор
мировании оптимальной структуры капитала. Работы М. в теории вы
бора портфеля создали финансовый микроэкономический анализ и 
открыли путь множеству новых исследований в финансах и экономи
ческом анализе.

МИЛЛЕР Мертон (1923–2000) – американский экономист. Ро
дился в Бостоне (Массачусетс). Степень бакалавра получил в Гарвард
ском университете (1943), где слушал лекции Р. Солоу (Нобелевская 
премия 1987) по экономической теории; степень доктора – в Универ
ситете Джона Гопкинса (1952). В годы Второй мировой войны М. рабо
тал экономистом в отделе налоговых исследований Министерства фи
нансов (1944–47), затем – в исследовательском отделе Совета Управля
ющих федеральной резервной системы (1947–49). Преподавал в 
Лондонской школе экономики (1952) и Университете Карнеги–Мелло
на. Среди его коллег по университету были Г. Саймон и Ф. Модильяни 
(Нобелевские премии 1978 и 1985). С 1961 М. – профессор банковско
го дела и финансов Высшей школы бизнеса Чикагского университета.

Если открыть любой учебник по финансам корпораций, практически 
в каждом его разделе встречается сочетание букв ММ – Модильяни и М. 
(формула ММ, теорема ММ и т.п.). Совместная работа М. и Модильяни 
началась с 1956 с написания статьи по теории структуры капитала и про
должалась до середины 1960х гг. Совместно они сформулировали следу
ющие важнейшие положения современной теории финансов:

увеличение или уменьшение выплаты дивидендов по ценным бума
гам компании не влияет на ее рыночную стоимость в условиях сущест
вования современных рынков капитала;
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стоимость фирмы определяется ее реальными активами, а не цен
ными бумагами, которые она выпускает;

ожидаемая норма доходности по обыкновенным акциям увеличи
вается пропорционально соотношению между суммарными обязатель
ствами фирмы и ее акционерным капиталом.

М. показал также, какое влияние оказывает система налогов на 
взаимосвязь между структурой капитала предприятия и его рыночной 
стоимостью, а следовательно, и рыночной ценой его акций.

В начале 1980х гг., оставаясь профессором Чикагского универси
тета, М. избирается общественным директором Торгового совета Чи
каго и занимает аналогичный пост на Чикагской товарной бирже. 
Область его исследовательских интересов смещается от финансов кор
пораций к изучению экономических проблем и вопросов регулирова
ния сферы финансовых услуг.

ШАРП Уильям (род. 1934) – американский экономист. Родился в 
Бостоне (Массачусетс). Учился в Калифорнийском университете в Лос
Анджелесе (бакалавр в 1956). Несмотря на то что Ш. первоначально 
специализировался в области бизнеса, за время обучения его внимание 
привлекают курсы финансов и экономической теории. В 1956 Шарп 
поступает на работу в «Рэнд корпорейшн», где занимается исследо
вательской работой совместно с работавшим там Г. Марковицем.  
Одновременно при содействии Марковица Ш. пишет докторскую 
диссертацию по проблемам экономики трансфертных цен и защища
ет ее в 1961. В 1961–68 Ш. преподает в Университете штата Вашингтон,  
в 1968–70 – в Калифорнийском университете (Ирвин), а в 1970–89 –  
в Стэнфордском университете.

В сентябре 1964 Ш. опубликовал статью, в которой описываются 
основы модели ценообразования на капитальные активы, одной из 
важнейших идей современной финансовой науки. Эта модель объяс
няет формирование цен финансовых активов в зависимости от ожи
даемой доходности и уровня риска.

Среди других работ Ш. – исследования равновесия на рынках капи
талов и его применения к проблемам выбора портфеля, ценообразование 
на опционы, децентрализация управления инвестициями, распределение 
инвесторами своих фондов по основным классам активов.

1991 
премия присуждена за работы по проблемам  
трансакционных издержек и прав собственности

КОУЗ Рональд (род. 1910) – американский экономист. Родился в 
Великобритании. После окончания Лондонской школы экономики 
(1932) преподавал в Школе экономики города Данди (1932–34), Уни
верситете Ливерпуля (1934–35), Лондонской школе экономики (1935–
51). В 1951 после защиты докторской диссертации переехал в США, где 
работал профессором сначала в Виргинском, а с 1964 – в Чикагском 
университете. Одновременно был главным редактором «Журнала эко
номики и права» (1964–82). С 1979 в отставке.
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Всемирную известность и признание К. принесли две небольшие 
статьи, опубликованные в 1937 и 1961: «Природа фирмы» и «Проблемы 
социальных издержек». В первой работе он обращает внимание на то, 
что хозяйствование в рыночных условиях порождает специфический 
вид издержек, называемых «трансакционными» (от лат. transactio – сдел
ка). К ним относятся, например, затраты на сбор информации о ценах, 
о предпочтениях потребителей и намерениях конкурентов; затраты на 
ведение переговоров, заключение сделок и их юридическое обеспече
ние. Если в классической экономической теории товаропроизводитель 
в любой момент может поменять партнера по сделке, то в действитель
ности отношения между экономическими субъектами строятся на  
договорах различной продолжительности, их расторжение и переза
ключение требуют затрат. Когда начинает учитываться стоимость за
ключения сделки, становится проще объяснить само существование 
фирм, различных корпоративных объединений, варианты соглашений 
и многое другое.

На протяжении многих лет К. изучал государственные монополии 
(почтовая связь, теле и радиокоммуникации и пр.). Результатом этих 
исследований стала статья «Проблемы социальных издержек». В ней 
была, в частности, выдвинута идея создания «радиовещательного рын
ка». Ранее считалось, что без государственного контроля в этой сфере 
не обойтись – в эфире воцарится хаос. К. же предложил утвердить 
право частной собственности на электромагнитные волны различной 
частоты и доказал, что в этом случае надобность в государственном 
контроле отпала бы.

В экономическую теорию прочно вошла «теорема Коуза». Как 
быть с «внешними эффектами» – шумом аэродрома, нарушающим 
покой жителей; фабричным дымом, отравляющим воздух? Здесь ры
нок явно не срабатывает. Стандартный прием – введение налога на 
тех, кто порождает внешние эффекты. К. же доказал, что рынок сам 
может устранить эти эффекты (в случае, если права собственности 
определены и трансакционные издержки незначительны): заинтере
сованные стороны могут прийти к наиболее согласованному решению 
сами. Участник, способный извлечь из обладания правом собствен
ности наибольшую выгоду, купит его у того, для кого оно представля
ет меньшую ценность. В этом и заключается суть «теоремы Коуза».

Идеи ученого легли в основу нового направления в экономической 
науке – неоинституционализма, в котором структура и развитие со
циальных институтов объясняются с использованием понятия «транс
акционных издержек». Его работы дали начало совершенно новым 
разделам экономической науки: трансакционной экономике и эконо
мике права. К. неоднократно отмечал, что без соприкосновения с жи
вой деловой практикой экономическая наука обречена на бесплодие, 
свой же подход он называл «реалистичным», поскольку в его основе 
стремление «изучать человека таким, каков он есть, действующим в 
ограничениях, налагаемых на него реальными институтами».
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1992 
премия присуждена за расширение сферы  
применения микроэкономического анализа

БЕККЕР Гэри (род. 1930) – американский экономист. Родился в 
Поттстауне (Пенсильвания). Окончил Принстонский университет 
(1951). Получил степень доктора в Чикагском университете (1955). Про
фессор Колумбийского (с 1960), Чикагского (с 1970) университетов.

Б. – один из наиболее оригинальных умов в современной экономи
ческой науке. Каждая его работа открывала новые горизонты экономи
ческого анализа, устанавливала связь широко известных и, казалось,  
не связанных друг с другом явлений с действием какогото одного об
щего принципа. В своей докторской диссертации «Экономика дискри
минации» Б. попытался согласовать конкурентную модель рынка труда 
с наблюдаемыми фактами неодинаковой оплаты труда белых и темно
кожих работников. Для этого он ввел в функции полезности работода
телей «пристрастие» к дискриминации. Не сразу привлекшая внимание, 
эта работа в конце концов дала толчок целой серии объяснений устой
чивым различиям в заработках в зависимости от пола и расы.

Б. создал общую теорию формирования человеческого капитала 
посредством обучения в школе и на производстве. Его книга «Челове
ческий капитал» (1964) положила начало перевороту в экономическом 
мышлении. Статья Б. «Преступление и наказание: экономический 
подход» (1968) предложила неожиданную точку зрения на преступле
ние как на всего лишь еще одну профессию, которую некоторые люди 
выбирают по совершенно рациональным основаниям: с учетом ожи
даемых выгод от преступления, ожидаемых издержек вероятного арес
та и наказания и своего субъективного отношения к риску быть нака
занным.

В статье «Теория распределения времени» (1965) Б. исследовал мо
тивы разделения труда между членами семьи – социального института, 
который до тех пор почти полностью игнорировался экономической 
теорией. Он развил этот подход дальше, добавив к предмету анализа 
принятие людьми решений о том, чтобы иметь детей, затем – принятие 
решений об их образовании и, наконец, принятие решений о заклю
чении и расторжении брака. «Экономический подход к семейному 
поведению» (1976) был первым изложением этой теории, за которым 
последовал более обстоятельный «Трактат о семье» (1981). «Новая эко
номическая теория семьи» Б. порвала со старой концепцией семьи как 
единого субъекта потребления и вместо этого стала рассматривать се
мью как производственную единицу, включающую нескольких лиц, 
принимающих решения. Семья буквально производит «совместную 
полезность» с помощью ресурсов из времени, умений и знаний раз
личных членов семьи.

Б. открыл, таким образом, для экономистов такую область иссле
дований, которая формально была работой только социологов, антро
пологов и психологов, и, сделав это, он расширил границы экономи
ческой науки больше, чем любой другой экономист. Экономический 
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подход, по словам Б., дает целостную схему для понимания человечес
кого поведения, к выработке которой издавна стремились и Б. Бентам, 
и К. Маркс, и многие другие.

1993 
премия присуждена за работы по экономической истории

ФОГЕЛЬ Роберт (род. 1926) – американский экономист. Родился 
в НьюЙорке. Образование получил в Корнеллском (бакалавр, 1948) 
и Колумбийском (магистр, 1960) университетах, через три года подго
товил и защитил докторскую диссертацию в университете Джона Гоп
кинса. Впоследствии Ф. работал во многих крупнейших университетах 
Америки: Рочестера, Гарвардском, Чикагском.

Книга, написанная на материалах его магистерской диссертации, 
произвела большое впечатление в академической среде. Если ранее 
экономическая история рассматривалась просто как разновидность 
исторических исследований, описывающих хозяйственную жизнь про
шлого, и лишь в середине XX в. ученые приступили к анализу тенденций 
эволюции хозяйственных систем, то представители так называемой  
новой экономической истории (термин ввел в научный оборот Ф.)  
поставили себе задачу воспроизводить экономическую историю на ко
личественной основе.

Научные исследования в рамках «клиометрики» (от Клио – древне
греческой музы истории) исходят из того, что исторические источники 
(налоговые и таможенные отчеты, податные книги, регистрационные 
записи церковных приходов и монастырей и т.д.), рассматриваемые как 
массивы информации, содержат в себе разнообразные данные, которые 
можно обрабатывать с использованием современных статистических и 
эконометрических методов и получать новые содержательные результа
ты (например, оценки численности населения, производительности 
труда, эффективности производства, динамики цен, прибыли и накоп
ления и др.). Эти исследования тесным образом смыкались с другими 
историческими и экономическими дисциплинами – исследованиями 
долговременных тенденций экономической динамики, историей денеж
ного обращения, исторической демографией.

Первая книга Ф. перевернула традиционные представления о роли 
и условиях развития железных дорог на Западе США, а затем и в стране 
в целом. Традиционно считалось, что железные дороги были абсолютно 
незаменимы для экономического подъема в 1840–90: они способство
вали росту товарооборота как самого эффективного транспортного 
средства, стимулировали освоение новых земель и, кроме того, давали 
основной толчок развитию промышленности, прежде всего сталелитей
ной. Работы Ф. показали, что все это является по меньшей мере слиш
ком преувеличенным. Для оценки действительной роли железных 
дорог он использует так называемые контрфактические модели,  
т.е. на основе статистических данных оценивает возможный ход раз
вития американской экономики, если бы в ней не было железных до
рог при тех же прочих условиях. Оказывается, что значение последних 
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нельзя считать решающим: водные пути могли бы неплохо заменить 
железные дороги в качестве транспортного средства и американский 
ВНП падал бы при этом не более чем на 3%; освоение новых земель 
также практически не тормозилось бы благодаря разветвленной сис
теме каналов; бо 2льшую часть спроса на продукцию сталелитейной 
промышленности обеспечивала не потребность в новых рельсах, а за
мена старых, а также другие производства, например гвоздильное. 
Короче говоря, железные дороги оказались отнюдь не столь жизненно 
необходимыми, как считалось ранее.

Еще более ошарашивающими оказались результаты совместной 
работы Ф. и Стенли Энгермана о роли и эффективности рабства в 
южных штатах США накануне гражданской войны. Было принято счи
тать, что американское рабство было очень неэффективным изза при
нудительного характера труда, способствовало падению предпринима
тельского духа, эффективности распределения ресурсов и доходов на 
душу населения на рабовладельческом Юге. Исследования Ф. и Эн
германа показали, что интенсивная организация хозяйств, экономия 
от масштаба и благоприятная конъюнктура рынков хлопка делали 
плантационные хозяйства прибыльными; что издержки воспроизвод
ства рабов были ниже прибыли от работорговли; что эффективность 
сельскохозяйственного производства на «отсталом» Юге была выше, 
чем на «развитом» Севере, и что доходы на душу населения в южных 
штатах были не только на уровне самых развитых стран тех лет, но и 
отличались необычайно высокими темпами роста. Таким образом, 
эффективность рабовладельческой системы оказалась много выше, 
чем принято было считать, и причинами ее краха были не экономи
ческие, а политические и социальные факторы.

НОРТ Дуглас (род. 1920) – американский экономист. Родился в 
Кембридже, закончил университет Беркли (Калифорния, бакалавр в 
1942, доктор в 1952); работал в Вашингтоне и Хьюстоне. Долгое время 
был членом Совета директоров Национального бюро экономических 
исследований, в 1960–66 был одним из издателей «Journal of Economic 
History», а с 1987 – членом Американской академии искусств и наук.

Н. стоял у истоков современных исследований в области эконо
мической истории, его ранние работы посвящены конкретным про
блемам (динамика цен и заработной платы в средневековой Англии, 
рост благосостояния американцев в XVII–XIX вв., оценка эффектив
ности океанского судоходства), впоследствии он стал проводить 
межстрановые сопоставления и количественные оценки различных 
стратегий экономического роста. От большинства других экономичес
ких историков Н. отличает стремление не столько к количественным 
и статистическим оценкам экономических параметров и построению 
контрфактических моделей, а к анализу реальных исторических явле
ний и событий и поиску их объяснений. Инструментом такого рода 
анализа является аналитический аппарат новой институциональной 
экономической теории и, в частности, экономическая теория транс
акционных затрат (см. Институционально-социологическое направление, 
разд. 2.).
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Основная задача экономической деятельности – максимально 
удовлетворять собственные потребности в условиях ограниченности 
ресурсов – остается неизменной в любой экономической системе и в 
любой стране, однако способы решения этой задачи существенно раз
личаются в разных странах и в разные времена. Разными развитые 
экономики делают национальные, культурные, исторические тради
ции, т.е. различия их институтов. С другой стороны, сложные эконо
мические системы с современной институциональной структурой сами 
сложились в ходе длительного процесса эволюции, изучение которого 
и составляет предмет исторического исследования. Поэтому в центре 
научных интересов экономического историка должна, с точки зрения 
Н., стоять эволюция институциональной структуры, ибо от нее зависит 
как правильное понимание событий прошлого, так и анализ причин 
настоящего положения тех или иных стран.

Позднейшие работы Н. посвящены теоретическому объяснению 
расхождений эволюции институциональных структур. Причину таких 
расхождений Н. видит не в сдвигах экономических показателей, он 
рассматривает их в рамках более широкого социокультурного контек
ста и объясняет как наличием старых установок и традиций (т.е. не
формальных институтов), направляющих эти сдвиги, так и определен
ными политическими интересами, которые преследуются в ходе тех 
или иных изменений правил экономической «игры». Направление ин
ституциональных сдвигов, полагает Н., зависит от многих факторов, 
в числе важнейших – ограниченность рациональности экономических 
систем и исторически сложившиеся соотношения сил сторон, выра
жающих те или иные интересы в ходе своеобразного политического 
«торга». Так, если в государственной политике превалируют сообра
жения выгоды властей предержащих, то это приводит к гипертрофии 
государственнобюрократического аппарата и парализации экономи
ческого интереса (Испания XVI–XVIII вв.). Напротив, если экономи
ческие институты эволюционировали в сторону все большего стиму
лирования частного интереса путем введения принципа личной сво
боды (раннее формирование гражданских обществ), мобилизации 
больших капиталов (первые акционерные общества), удешевления и 
облегчения доступа к коммерческой информации (печать, организован
ные рынки), лучшего распределения рисков (страхование, фондовые 
биржи), то эффективность тех же производственных ресурсов и затрат 
оказывается выше (Великобритания, Нидерланды, США). Исследова
ние роли экономических институтов в экономической системе оказа
лось, таким образом, на стыке нескольких дисциплин: правовые нормы 
и политические силы в ходе исторического развития анализируются с 
точки зрения их экономической эффективности, с использованием  
аппарата исследований процессов торга и теории игр. Этот подход ока
зался необычайно плодотворным как для исторических исследований 
(разнообразие путей исторического развития экономических систем с 
точки зрения сравнительной эффективности их институтов), так и для 
экономической теории (эмпирический материал для приложения ана
литических приемов новой институциональной школы).
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1994 
премия присуждена за применение теории игр

Теория игр – раздел математики, изучающий задачи принятия ре
шений многими лицами, имеющими различные интересы, в тех слу
чаях, когда результаты зависят от совокупности принятых решений. 
Возникновение теории игр связано с попытками создания общей ма
тематической теории, охватывающей задачи экономики. В настоящее 
время теоретикоигровые обоснования используются в различных  
областях экономики: для определения стратегии бизнеса, в теории 
торгов, в торговой политике, в монетарной политике и т.д. Поэтому 
решение теоретических вопросов теории игр важно для экономики и 
премия была дана, в сущности, за разработку именно теоретических 
вопросов.

НЭШ Джон (род. 1928) – американский экономист. Родился в  
Блюфилде (Западная Виргиния). Его отец был инженерэлектрик,  
мать – преподаватель латыни. В 20 лет окончил университет Питтсбур
га и поступил в аспирантуру в Принстонский университет. Тогда Прин
стон был центром «новой математики». Там работали А. Эйнштейн и 
«отец» теории игр Дж. фон Нейман, человек, который, помимо этого, 
внес значительный вклад как в разработку основ ядерной физики, так 
и в создание первых вычислительных машин.

После окончания аспирантуры Н. преподавал в Массачусетском 
технологическом институте. За последующие восемь лет ему удалось 
решить ряд трудных математических проблем в области Римановой 
геометрии и теории дифференциальных уравнений. Некоторые матема
тики считают, что эти работы Н. были бы достойны Нобелевской пре
мии по математике, если бы она существовала. В своей докторской 
диссертации Н. предложил первый общий принцип оптимальности для 
игр n лиц в нормальной форме, обобщающий понятие седловой точки 
в антагонистических играх. По словам Нобелевского лауреата Р. Солоу, 
экономисты стали воспринимать теорию игр, начиная с работ Н.

В 1959 блестящую математическую деятельность Н. прервала бо
лезнь. С тех пор он не публикует статей и не имеет официального мес
та работы.

В качестве оптимальной Н. предложил такую ситуацию, в которой 
любой игрок при отклонении от своей стратегии из этой ситуации не 
может увеличить свой выигрыш, если остальные игроки продолжают 
выбирать свои стратегии из этой ситуации. Такие ситуации называются 
теперь ситуациями равновесия в смысле Н. или просто ситуациями Н.

В дальнейшем появилось много работ по уточнениям понятия си
туации равновесия и их применениям к различным экономическим 
моделям.

ХАРСАНИ (Харшани, Харсаньи) Джон Чарльз (род. 1920) – амери
канский экономист венгерского происхождения. Родился в Будапеште 
в семье фармацевта. В 1937 получил первую премию на Венгерской ма
тематической олимпиаде для студентов. Однако на математический 
факультет Х. не пошел.
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Для того чтобы продолжить дело отца, Х. изучал в университете 
фармацевтику, а для себя – философию. В 1947 защитил докторскую 
диссертацию по философии в Будапештском университете и некоторое 
время преподавал там философию.

Полученное в молодости образование наложило отпечаток на его 
дальнейшие работы. Вообще работы Х. по теории игр находятся на 
стыке математики и философии. Кроме работ по теории игр Х. опуб
ликовал ряд работ по философии науки, этике, теории власти и другим 
социальным наукам.

Х. унаследовал фирму отца, и из ставшей на путь социализма Вен
грии ему с женой в 1950 пришлось нелегально перебраться в Австрию, 
а вскоре оттуда – в Австралию. В Австралии Х. сначала был рабочим 
на заводе, затем составлял статистические отчеты в Ассоциации  
каменноугольной промышленности. Там он начал изучать экономику 
и написал работу по теории эластичности, после чего его в 1954 при
гласили читать лекции по экономике в университете Квазиленда в 
Австралии.

Начиная с 1956 Х. периодически посещал научные центры США, 
в 1959 защитил докторскую диссертацию по социальным наукам в 
Стенфордском университете США, а в 1961 окончательно переехал в 
США, работал сначала профессором экономики в государственном 
университете Вайяны, а с 1964 – в Беркли.

ЗЕЛТЕН Рейнхард (род. 1930) – немецкий экономист и математик. 
Родился в Бреслау. В 1957 окончил Университет Франкфурта. Канди
датскую диссертацию защитил в 1961, докторскую – в 1968.

Его первые книги «Политика ценообразования в статических мно
гопродуктовых моделях» (1970) и «Общее равновесие при ценообразу
ющих фирмах» (1974), совместная с Т. Маршаком, рассматривают 
математические модели рынков, принятые в современной математи
ческой экономике. Для этих моделей З. реально ощутил недостатки 
представления рынка обычной игрой в нормальной форме и приме
нения к полученной игре такого принципа статической устойчивости, 
как ситуация равновесия по Нэшу. В игре в нормальной форме пред
полагается, что правила игры и множества стратегий всех игроков 
полностью известны каждому участнику, но в рынках с большим числом 
участников каждый может знать разве лишь возможности ближайших 
партнеров, да и то не точно. Этот же недостаток игры в нормальной 
форме почувствовал Дж. Харсани при работе над проблемой перегово
ров о разоружении, где необходимо было моделировать неполное знание 
каждой из сверхдержав о стратегических возможностях и предпочтени
ях оппонента. Кроме того, в реальных рынках возникают случайные 
колебания цен и важно выяснить, что может произойти, если один из 
участников отклонится от своей равновесной стратегии и это будет за
мечено другими.

Над проблемой выбора единственной ситуации равновесия Хар
сани и З. работали свыше 10 лет, итогом стала вышедшая в 1988 кни
га «Общая теория выбора равновесия в играх». В ней предлагается 
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достаточно сложный метод определения единственной ситуации рав
новесия, использующий многие идеи авторов из их ранних работ: для 
некоторых классов игр применяется аксиоматический подход, для дру
гих строится модель непрерывного обучения игроков, приводящая к 
единственной ситуации равновесия.

Методы определения различных принципов оптимальности в ко
оперативных играх и нахождения для них соответствующих решений 
весьма разнообразны. Идея сводить кооперативные игры к некоопе
ративным принадлежит Дж. Нэшу и известна как «программа Нэша». 
Харсани одним из первых для решения проблем теории кооперативных 
игр начал строить различные модели принятия решений в коопера
тивных играх в виде позиционных игр и игр в нормальной форме.  
До выделения единственной ситуации равновесия такое моделирова
ние к однозначному ответу в теории кооперативных игр не приводило. 
Определение единственной ситуации равновесия снимает эту пробле
му. Таким образом, удалось разработать общую теорию игр, основан
ную на принципе Байеса и динамических моделях игр.

1995 
премия присуждена за разработку и применение  
гипотезы рациональных ожиданий и на ее основе — 
трансформацию макроэкономического анализа  
и углубление нашего понимания экономической политики

ЛУКАС Роберт (род. 1937) – американский экономист. Докторскую 
степень получил в Чикагском университете (1964). В 1963–75 работал в 
Университете Карнеги–Меллона в Питтсбурге. С 1975 снова работал в 
Чикагском университете. Избран вицепрезидентом Экономического 
общества, членом ряда академий.

Л. – лидер «новых классиков», ведущей научной школы в совре
менной макроэкономике. В своих моделях «новые классики» прини
мают два основных неоклассических постулата (рациональность эко
номических агентов и возможность быстрого уравновешения всех 
рынков с помощью механизма цен), но отказываются от предположе
ния о том, что агенты имеют полную информацию. Поэтому особое 
значение «новые классики» придают ожиданиям (в частности, инфля
ционным) в экономических процессах. До 1970х гг. в макроэкономи
ческих моделях выдвигались лишь весьма простые гипотезы относи
тельно формирования ожиданий. Например, часто применялась гипо
теза адаптивных ожиданий, согласно которой ожидания постепенно 
изменяются, реагируя на ранее сделанные ошибки прогноза. Эта ги
потеза встречала серьезные возражения. Маловероятно, например, что 
домашние хозяйства долгое время могут недооценивать уровень цен в 
условиях длительной инфляции. Л. привлек внимание к работе  
Дж. Маса 1961, где для одной микромодели впервые формулировалась 
гипотеза рациональных ожиданий. Л. развил эту гипотезу и перенес ее 
на макроэкономические модели. Суть гипотезы рациональных ожида
ний в том, что ожидания являются статистически наилучшим прогно
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зом, который может быть сделан при имеющейся информации. Иначе 
говоря, люди не делают систематических ошибок при формировании 
ожиданий.

В 1972 появилась работа Л. «Ожидания и нейтральность денег». В то 
время большинство макроэкономистов придерживалось точки зрения, 
что изменения номинальной денежной массы ведут к изменениям ре
ального продукта. Другие, исходя из неоклассической теории, предпо
лагавшей гибкость цен, доказывали, что деньги нейтральны, т.е. изме
нения номинальной денежной массы влияют на цены, но не на реальные 
переменные. Л. показал, что истина лежит посередине между двумя зна
менитыми формулировками – «деньги имеют значение» и «деньги не 
имеют значения»: при несовершенной конкуренции неожиданный рост 
номинальной денежной массы может привести к кратковременным из
менениям реального выпуска. Увеличение номинальной денежной мас
сы приводит к росту уровня цен, но реальный выпуск возрастает, если 
рост цен оказывается неожиданным для публики. Это так называемая 
модель ценового сюрприза; в учебниках ее записывают обычно в виде 
равенства, которое известно как кривая предложения Л.:

Y = ΨP /P e,

где Y – реальный выпуск; P – уровень цен; P e – ожидание уровня цен; 
Ψ – положительный коэффициент.

Практической проверке гипотезы посвящена работа Л. 1973. Со
гласно модели, если производители ошибочно воспримут инфляцию как 
повышение цен лишь на их собственный продукт, произойдет увеличе
ние реального выпуска. Л. поставил вопрос: какую часть наблюдаемого 
роста цен рациональный агент приписывает изменению относительных 
цен, а какую – инфляции? Ответ, согласно Л., зависит от того, насколь
ко подвижными были в прошлом относительные цены, а насколько – 
уровень.

Применяя гипотезу рациональных ожиданий, Л. получил интерес
ные результаты в самых разных областях экономики. Значительный 
вклад он внес в эконометрику. Важные результаты получены им в мате
матической теории динамического программирования и в области при
менения методов динамического программирования, в том числе сто
хастического, для исследования оптимизационных и равновесных дина
мических макроэкономических моделей. Написанная им в соавторстве 
со своей ученицей и супругой Нэнси Стоуки монография является в на
стоящее время наиболее авторитетным трудом в данной области.

Другим разделом экономики, где в последнее время интенсивно 
работали Л. и его ученики П. Ромер и Н. Стоуки, является теория 
эндогенного роста. В чем причина успеха стран, совершивших «эко
номическое чудо» и достигших огромных темпов роста? Чем объяснить 
низкие темпы роста индустриальных стран в последние десятилетия и 
хроническую неспособность к росту многих стран «третьего мира»?  
На эти вопросы отвечает теория эндогенного роста, одним из цент
ральных понятий которой является человеческий капитал.
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Работам Л. свойственны математическая строгость, высокая тех
ничность, глубокий интерес к микрооснованиям макроэкономики, 
активное использование стохастических и экономических моделей.

1996 
премия присуждена за фундаментальный вклад  
в развитие теории поведения экономических агентов  
в условиях асимметричной информации

ВИКРИ Уильям (1914–96) – американский экономист канадского 
происхождения. Родился в г. Виктория (провинция Британская Ко
лумбия, Канада). В 1935 получил степень бакалавра Йельского уни
верситета, затем продолжил обучение в Колумбийском университете, 
где в 1937 ему была присвоена степень магистра, а в 1947 – степень 
доктора наук. В 1937–47 В. работал в различных организациях кон
сультантом по вопросам налогообложения, с 1946 преподавал в Ко
лумбийском университете.

В 1961 ввел в научный оборот понятие аукциона второй цены, ны
не называемого аукционом Викри. При проведении аукционов по ука
занной схеме индивиды выражают свои предпочтения в отношении 
блага, предлагая определенные суммы за право обладания им. Эти ве
личины ранжируются, и выигрывает аукцион лицо, предложившее 
наибольшую сумму. Победитель, однако, должен фактически запла
тить не максимальную, а вторую по величине сумму, предложенную 
кемто из его менее удачливых конкурентов. Аукцион В. приводит к 
общественно эффективному распределению благ: благо достается ин
дивиду с наибольшей готовностью платить, а фактическая оплата рав
на общественным альтернативным затратам (максимальной из остав
шихся цен).

В. анализировал также механизм действия других типов аукцио
нов: английского (открытые торги с последовательным назначением 
покупателями все более высоких ставок), голландского (открытые тор
ги с последовательным снижением ставки аукционистом) и аукциона 
первой цены (одновременное назначение ставок покупателями; благо 
продается покупателю, предложившему максимальную сумму). В. в 
основном интересовал вопрос, при каком типе аукциона ожидаемая 
цена будет наибольшей. Оказалось, что при определенных предпосыл
ках в условиях равновесия по Нэшу ожидаемая цена продажи на всех 
типах аукционов будет одинаковой. Этот важнейший результат извес
тен как теорема об эквивалентности выручки. В. первым показал эф
фективность использования аукционов для решения проблемы оцен
ки и распределения однородных товаров в условиях асимметричной 
информации.

Не менее знамениты работы В. в области теории оптимального 
подоходного налога. Практическим вопросам прогрессивного налого
обложения В. специально посвятил свою докторскую диссертацию 
(1947). В ней он сформулировал двадцать одно предложение по рефор
мированию системы подоходного налогообложения в США. В качестве 
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одного из требований по созданию стабильной налоговой базы В.  
назвал нейтральность налога по отношению ко времени получения 
дохода. Для реализации этого принципа В. предложил ввести индиви
дуальные налоговые счета для каждого налогоплательщика, построен
ные по принципу депозитных счетов. Сумма налога к оплате на какой
то момент времени определяется как разница между общим доходом 
за период, включая проценты по депозитам на индивидуальном нало
говом счете, минус уже внесенная на этот счет сумма.

В работах В. исследуются также теоретические и практические 
вопросы оптимального ценообразования в общественном секторе, 
проблемы теории налогообложения, экономики города, экономики 
транспорта и др.

В теории общественного выбора В. усовершенствовал доказатель
ство теоремы Эрроу о невозможности и предположил, что при соблю
дении условий теоремы индивиды могут манипулировать результатами 
голосования, не выражая в ходе его свои истинные предпочтения.

МИРРЛИС Джеймс (род. 1936) – шотландский экономист. Родил
ся в НьюСтеварде на югозападе Шотландии. В 1967 получил степень 
магистра математики в Университете Эдинбурга, а шестью годами  
позже – степень доктора в Кембриджском университете. В 1969–95 пре
подавал в Оксфордском университете, занимая должность профессора 
экономики; в 1995 перешел в Кембриджский университет.

Вклад М. в экономическую науку связан в основном с его исследо
ваниями в области экономики общественного сектора. Совместно с  
П. Даймондом он провел анализ оптимального налогообложения това
ров, в соавторстве с Я. Литтлом разработал основные подходы к оценке 
общественных проектов в экономике развивающихся стран. М. первым 
провел анализ оптимальной экономической политики в условиях асим
метричной информации на примере подоходного налогообложения. 
Модель М. основывается на предположении, что правительство стре
мится максимизировать суммарную полезность, получаемую всеми  
индивидами при условии, что совокупное потребление не превышает 
совокупного производства. При этом все индивиды имеют одинаковые 
предпочтения относительно выбора между потреблением и отдыхом, но 
обладают разными способностями в части производства товаров и услуг. 
Информация об этих способностях индивидов асимметрична – ею об
ладают только сами индивиды, но не правительство.

Если бы правительство знало производительность каждого инди
вида, решение оптимизационной проблемы было бы достаточно прос
тым. Для реализации этого решения нужно было бы заставить каждо
го индивида работать в соответствии с полученным результатом. Мак
симизация суммарной полезности потребовала бы перераспределения 
полезности от лиц с высокой степенью производительности к инди
видам с низкой производительностью. Однако в реальном мире невоз
можно заставить каждого работать по способностям, а затем делиться 
с менее способными согражданами. М. нашел оптимальное решение 
этой проблемы, предположив, что перераспределение должно осу
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ществляться при помощи подоходного налога, причем, как и в реаль
ном мире, налоговая шкала должна быть одинакова для всех граждан. 
Налоговая шкала становится при этом инструментом правительства в 
достижении своей цели и должна определяться только исходя из ре
шения описанной выше оптимизационной проблемы.

В 1970х гг. М. опубликовал серию статей с анализом проблемы 
морального риска и применением этого анализа как к страхованию, 
так и к мотивации поведения отдельных индивидов и групп внутри 
фирм и организаций. В работе по внутрифирменной организации 
(1976) М. проанализировал стимулирующее воздействие различных 
систем оплаты, а также построение иерархической структуры управле
ния, следуя идее Р. Коуза, что размер фирмы определяется балансом за
трат на внутрифирменный контроль и затрат на рыночные трансакции.

1997 
премия присуждена за метод оценки производных  
финансовых инструментов

МЕРТОН Роберт (род. 1944) – американский экономист. Родился 
в НьюЙорке. Окончил Колумбийский университет (1966). Работал в 
Массачусетском технологическом институте, где получил степень док
тора наук и в 1970 должность профессора, а также с 1988 – в Гарвард
ском университете. Работы М. посвящены финансовым рынкам, эко
номике неопределенности и информации, инвестициям, методам 
оценки рисков, ценообразованию опционов. Автор нового метода оп
ределения стоимости ценных бумаг и автор обобщенной «формулы 
Блэка – Шоулза». В течение нескольких лет был главным редактором 
«Журнала экономики финансов» («Journal of Financial Economics»), парт
нером консалтинговой фирмы по долгосрочному управлению капита
лами.

ШОУЛЗ Майрон (род. 1941) – американский экономист канад
ского происхождения. Родился в Тимминсе (провинция Онтарио, Ка
нада). Окончил Макмастерский университет в Гамильтоне (провинция 
Онтарио), а затем Чикагский университет (1964), где получил степень 
доктора наук (1970). С 1968 работал в Массачусетском технологичес
ком институте, после 1973 – в Чикагском университете, а с 1983 –  
в Гуверовском институте при Стэнфордском университете. Сотрудни
чал в Национальным бюро экономических исследований. Работы Ш. 
посвящены финансовым рынкам, ценообразованию, методам оценки 
вторичных ценных бумаг и рисков.

1998 
премия присуждена за вклад в экономику благосостояния

СЕН Амартия (род. 1933) – индийский экономист. Родился в Сан
тиникетане (Бенгалия). Окончил Президенсиколледж Калькуттского 
университета, учился в Тринитиколледже Кембриджского универси
тета (Великобритания), где в 1959 получил степень доктора. Стажиро
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вался в ведущих университетах США, с 1963 – профессор универси
тета Дели. В 1971–77 преподавал в Лондонском университете, затем в 
Оксфордском университете. С 1988 преподавал в Гарвардском универ
ситете. В 1998 вернулся в Кембриджский университет, заняв пост гла
вы Тринитиколледжа. Работы С. посвящены теории общественного 
выбора, индексам благосостояния и бедности, национальному доходу, 
проблеме голода.

1999 
премия присуждена за анализ монетарной  
и фискальной политики при различных обменных  
курсах и за анализ оптимальных валютных зон

МАНДЕЛЛ Роберт (род. 1932) – американский экономист канад
ского происхождения. Родился в Кингстоне (провинция Онтарио, Ка
нада). В 1953 получил степень бакалавра по экономике в Университете 
провинции Британская Колумбия. В 1956 окончил Лондонскую школу 
экономики, получил степень доктора философии в Массачусетском 
технологическом институте. В 1956–57 проходил стажировку по поли
тической экономике в Чикагском университете. Преподавал в Стэн
фордском университете и Болонском Центре развития международных 
исследований Джонса Гопкинса. В 1961 перешел на работу в Междуна
родный валютный фонд. В 1966–71 был профессором экономики в Чи
кагском университете и редактором «Журнала политической экономии» 
(«Journal of Political Economy»). В 1965–75 работал в качестве приглашен
ного профессора в Центре международных исследований в Женеве,  
в 1997–98 – в Болонском Центре Джонса Гопкинса при Школе развития 
международных исследований Пола Х. Нице.

М. одним из первых высказал идею о резком сокращении налогов 
как стимуле развития экономики. Его взгляды привлекли внимание 
политиковконсерваторов в конце 1970х гг., и ученый оказался на 
переднем крае борьбы в администрации США между теми, кто опа
сался, что вследствие громадного дефицита бюджета разразится эко
номический кризис, и теми, кто полагал, что уменьшение налогов 
послужит лекарством, которое оздоровит экономику. Многие коллеги 
М. и видные политики считают, что его работа явилась фундаментом, 
на котором базировалось движение за уменьшение налоговых ставок. 
А 1980 г. Р. Рейган стал убежденным сторонником взглядов М., что 
существенным образом отразилось на экономической политике его 
администрации в годы, когда он был президентом.

2000 
премия присуждена за развитие теории и методов  
анализа селективных выборок, за развитие теории  
и методов анализа дискретного выбора

ХЕКМАН Джеймс (род. 1944) – американский экономист. Родил
ся в Чикаго. Семья Х. прожила в Чикаго до 1956, затем переехала в 
Кентукки (1956–57) и Оклахому (1957–58). Х. прошел обучение в Чи
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кагском колледже, по окончании которого поступил в Чикагский уни
верситет. Затем Х. перешел учиться в Принстонский университет.  
В период обучения в аспирантуре принял участие в проекте по оценке 
предложения рабочей силы и проекте моделирования рынка рабочей 
силы. По окончании аспирантуры и после защиты диссертации Х. при
нял предложение о работе в Колумбийском университете, где продол
жил заниматься проблемой оценки спроса на рынке труда, а также 
применения эконометрических методов при оценке спроса на новые 
товары. Х. работал также по проектам Национального бюро экономи
ческих исследований. В 1973 Х. перешел работать в Чикагский уни
верситет. Методические открытия Х. в области селективности в эко
нометрических исследованиях, в области самоотбора увидели свет в 
середине 1970х гг.

МАКФАДДЕН Дэниэл (род. 1937) – американский экономист. Ро
дился в Северной Каролине. В 16 лет сдал экзамены в Миннесотский 
университет. В 19 лет получил степень бакалавра по специальности 
«физика», однако, когда представилась возможность, прошел обучение 
по нескольким программам из области социальных наук – психологии, 
социологии, антропологии, экономике, политологии, статистике и др. 
В 1961 М. получил степень доктора наук по экономике. С 1962 –  
в Питтсбургском университете, с 1963 – в Калифорнийском универ
ситете в Беркли, с 1977 – профессор Массачусетского технологичес
кого института, с 1986 – директор Статистического исследовательско
го центра при этом институте.

В области микроэконометрики каждый из лауреатов развил теорию 
и методы, которые широко используются в статистическом анализе 
индивидуального и домашнего хозяйства. Микроэконометрика нахо
дится на границе между экономикой и статистикой и является мето
дологией для изучения микроданных, т.е. изучения информации  
относительно больших групп индивидов, домашних хозяйств или 
фирм. Большая точность микроданных и мощные компьютеры позво
ляют эмпирическим путем решать многие проблемы. Например, уста
новить факторы, влияющие на решение индивида работать или нет; 
если да, то сколько часов; помогают рассчитать экономические сти
мулы, влияющие на выбор направления образования в связи с местом 
жительства и работы.

Дж. Хекман и М. решили фундаментальные проблемы, которые воз
никают в статистическом анализе микроданных. Хекман развил статис
тические методы анализа селективных выборок. Он предложил инстру
менты для решения близко связанных проблем с индивидуальными 
различиями, не наблюдаемыми исследователем; например, при оценке 
социальных программ или оценке того, как продолжительность безра
ботицы воздействует на возможность получения работы. Хекман –  
лидер прикладного исследования в этих областях.

Микроданные часто отражают дискретный выбор. Например, дан
ные о занятии индивидов и месте их жительства отражают выбор, ко
торый они сделали среди ограниченного числа альтернатив. До вклада 
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М. эмпирическое изучение такого выбора испытывало недостаток в 
экономическом обосновании. Статистические методы, базирующиеся 
на новой теории дискретного выбора, преобразовали эмпирическое 
исследование. Методы М. широко применимы: например, они исполь
зуются при оценке эффективности инвестиций в телефонное обслу
живание пожилых людей и других категорий населения.

2001 
премия присуждена за анализ рынков  
с асимметричной информацией

АКЕРЛОФ Джордж (род. 1940) – американский экономист. Ро
дился в НьюХейвене (штат Коннектикут). Степень доктора филосо
фии получил в Массачусетском технологическом институте (1966). 
Был профессором Индийского статистического института и Лондон
ской школы экономических и политических наук. В 1973 был одним 
из ведущих сотрудников Комитета экономических советников при 
президенте Никсоне. С 1980 – профессор Калифорнийского универ
ситета в Беркли.

В 1970 А. написал работу «Рынок лимонов». В послании Нобелев
ского комитета она упоминается как «единственное самое важное ис
следование среди публикаций по экономике информации». «Лимоном» 
в Америке называют подержанный автомобиль. Это уже настолько не 
жаргон, что «lemon law» – это закон, согласно которому продавец ав
томобиля обязуется бесплатно отремонтировать, заменить или вернуть 
деньги за автомобиль, в котором выявились недостатки. Более того, 
этот термин прочно вошел в лексику американских экономистов 
теоретиков и в настоящее время относится не только к подержанным 
автомобилям.

Подержанный автомобиль служит образцовым примером наличия 
информационной асимметрии на рынке. Иными словами, продавец о 
недостатках подержанного автомобиля знает больше, чем покупатель. 
Ясно, что это касается не только подержанных автомобилей («лимо
нов»). «Лимонами» называют все товары, в качестве которых покупа
телю нельзя быть уверенным. А. показал, что если продавцы знают о 
качестве товаров больше, чем покупатели, то товары с низким качест
вом на рынке начинают преобладать.

Что касается государства, то ему, как считал А., нечего делать там, 
где возникают проблемы асимметричности информации. Существует 
лишь два способа решения – гарантии и репутация. Кроме того, име
ются бренды, магазины, включенные в цепи единых поставок, фран
чайзинг и различные формы контрактов.

А. впервые произвел анализ рынков, на которых существенную 
роль играет информация, и показал, что асимметричная информация 
либо приводит рынок к стопору, либо заставляет производить все ме
нее качественные продукты.

А. впервые показал, как асимметричная информация между заем
щиками и кредиторами приводит к взлету ставки процента на локаль



�4

ных кредитных рынках в странах «третьего мира». Он также объяснил 
феномен резкого роста платы за кредит в странах с переходной эконо
микой. Занимался он также сложностями, какие испытывают пожилые 
люди при выборе для себя медицинской страховки, а также проблемами 
дискриминации национальных меньшинств на рынке труда.

СПЕНС Майкл (род. 1943) – американский экономист. Родился в 
Монтклере (штат НьюДжерси). Степень доктора получил в Гарвард
ском университете (1972). Был профессором Гарвардского и Стэн
фордского университетов. С 1984 работал деканом Школы искусств и 
наук при Гарвардском университете, а с 1990 – деканом бизнесшко
лы при Стэнфордском университете.

Нобелевская премия присуждена С. со ссылкой на статью, опуб
ликованную в 1973, в которой описываются «свидетельства (сигналы) 
рынка». Статья, основанная на материалах его докторской диссерта
ции, касается образования как свидетельства производительности тру
да на рынке труда.

Главный вывод автора состоит в том, что такой подход не дает 
результатов. Работодатель не в состоянии отличить претендентов, ко
торые будут работать более производительно, и потому он выбирает 
образование в качестве некоторого косвенного признака будущего 
своего работника. С. также отметил возможность иного соотношения, 
чем «основанное на ожиданиях» равновесие между образованием и 
оплатой труда. Мужчины получают более высокую зарплату, чем жен
щины, а белые – более высокую, чем чернокожие, причем с той же 
самой производительностью труда. Но и пол, и цвет кожи также служат 
косвенным свидетельством (сигналом) качеств будущего работника.

В модели рынка с совершенной конкуренцией предполагается, что 
покупатели обладают совершенным знанием, что они способны в точ
ности описать различия в качестве, например, разных моделей элект
рических чайников. И в ценах должны автоматически отображаться 
эти различия. Но у большинства покупателей такой информации нет, 
и поэтому продавцы предпринимают дополнительные меры, предла
гая, например, гарантии на более длительный срок как свидетельство 
более высокого качества.

С. показал, каким образом более информированные участники 
своим поведением способствуют распространению информации о по
ложении на рынке. И как работает механизм, когда участник рынка, 
информированный лучше других, предпринимает дорогостоящие  
попытки продвинуть на рынок свой товар, передавая информацию о 
товаре тем, кто хуже информирован.

Кроме исследований по сигналам рынка С. провел пионерные  
исследования по практическому применению результатов, полученных 
лауреатами Нобелевской премии 1996 г. У. Викри и Дж. Миррлисом в 
анализе страховых рынков. В 1975–85 он был одним из первых, кто 
продвигал применение теории игр к исследованиям в экономической 
теории.
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СТИГЛИЦ Джозеф (род. 1943) – американский экономист. Ро
дился в г. Гэри (штат Индиана). Степень доктора получил в Массачу
сетском технологическом институте (1967). Был профессором Йель
ского, Принстонского, Оксфордского и Стэнфордского университетов. 
Работал главным экономистом Всемирного банка. Изза своей посто
янной критики Всемирного банка С. вынужден был уйти с одной из 
самых престижных должностей в мире. Но и после ухода он не пере
ставал критиковать действия МБРР. С. был председателем Комитета 
экономических советников при президенте Клинтоне. С 2000 – про
фессор экономики, бизнеса и международных отношений Колумбий
ского университета.

С. рассматривал проблему асимметричной информации с точки 
зрения менее информированных участников рынка на примере стра
ховых компаний. Он объяснил, каким образом они пытаются улучшить 
свое положение, добывая дополнительные данные. Ему удалось пока
зать, как «асимметричная информация» влияет на безработицу и де
фицит кредитов на рынке.

Он разобрал механизм так называемой обратной рыночной адап
тации, когда плохо информированные участники рынка получают 
информацию от лучше информированных. В соавторстве с М. Рот
шильдом С. показал что страховая компания (плохо информирован
ная сторона) способна эффективно простимулировать своих клиентов 
(хорошо информированную сторону) с тем, чтобы они «выдали» ин
формацию относительно действительного страхового риска. В обыч
ных рыночных моделях банки поднимают ставку процента для того, 
чтобы компенсировать риск потенциального невозврата кредитов.  
В схемах с моделированием асимметричной информации банки на
чинают квотировать льготные кредиты, чтобы, используя конкурен
цию внутри ограниченного круга претендентов, отобрать тех, кто 
вернет кредит гарантированно.

Совместно с С. Гроссманом С. анализировал эффективность фи
нансовых рынков. Главный результат известен как парадокс Гроссма
на–Стиглица: если рынок эффективен с информационной точки зре
ния, иными словами, вся необходимая информация отражается в 
уровне цен, то ни один из участников рынка не будет иметь эффек
тивных стимулов использовать информацию, содержащуюся в ценах.

С. – один из основателей современной экономики развития.  
Он показал, что асимметричная информация и экономические стиму
лы (incentives) есть не просто научные абстракции, а весьма конкретные 
явления, объяснение которых полезно при анализе институциональ
ной структуры и рыночных условий в развивающихся странах.

С. (и в этом у него было множество соавторов) ясно показал, что 
существующие модели рынка неадекватно описывают рынки с асим
метричной информацией. Они пытаются описать усилия участников 
рынка в том направлении, в котором они реально не предпринимают
ся. С. проанализировал ситуации с асимметричной информацией –  
от поиска работы до создания эффективной налоговой системы.
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2002 
премия присуждена за исследования в области  
психологии принятия решений и альтернативных  
рыночных механизмов

КАНЕМАН Дэниэл (род. 1934) – израильскоамериканский пси
холог, один из основоположников психологической (поведенческой) 
экономической теории. Жизнь К. ярко демонстрирует космополитизм 
современных ученых. К. родился в ТельАвиве. Начав учебу в Еврей
ском университете Иерусалима, где в 1954 он получил степень бака
лавра по специальности «психология и математика», К. закончил ее в 
Калифорнийском университете Беркли, в котором в 1961 получил  
докторскую степень по специальности «психология». На протяжении 
последующих 17 лет преподавал в Еврейском университете Иерусали
ма, совмещая это с работой в ряде университетов США и Европы 
(Кембридж, Гарвард, Беркли). С конца 1970х гг. отошел от работы в 
Израиле, занимаясь совместными научными проектами с американ
скими и канадскими учеными в научноисследовательских центрах 
этих стран. С 1993 работает профессором в Принстонском универси
тете США, с 2000 параллельно вновь преподает в Еврейском универ
ситете Иерусалима.

В официальном заключении Нобелевского комитета сказано, что 
К. премия присуждена за «интегрированное воздействие психологии 
на экономическую науку, в особенности в том, что касается челове
ческих суждений и принятия решений в условиях неопределенности». 
Премия означает признание успехов в развитии бихевиористской 
(субъектной) экономики, поскольку она создает правдоподобные пси
хологические модели поведения, которые объясняют многие эконо
мические явления. К. в своих исследованиях подверг сомнению один 
из постулатов школы классической политической экономии – кон
цепцию рационального поведения «экономического человека», кото
рый, преследуя собственный эгоистический интерес и не оглядываясь 
на интересы других, принимает правильные решения.

Не отвергая полностью модель рационально действующего участ
ника рынка, К. предположил, что поведение людей определяется более 
широким кругом психологических мотивов, которые не всегда явля
ются рациональными. Так, совместно с Амосом Тверски (умер в 1996) 
К. показал, что люди не способны к полному анализу в сложных си
туациях, когда будущие последствия принятия решений являются не
определенными. В таких обстоятельствах они полагаются на эвристи
ку или случайный выбор.

В равной мере дефектны и рассуждения относительно прошедших 
событий. Если, например, инвестор знает, что менеджер инвестици
онного фонда два раза угадал, на сколько повысится курс ценных бу
маг, он заключает, что менеджер всегда будет компетентен.

К. обращал особое внимание на принятие решений в условиях не
определенности. Он установил, что будущие доходы человек не спосо
бен оценить в абсолютном выражении, он оценивает их в сравнении со 
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сложившимся уровнем, со статускво. Более того, если человек прини
мает последовательность решений в условиях риска и неопределенности, 
он оценивает выгоды и потери по каждому шагу, и никогда не интегри
рует их в единую выгоду или убыток, и никогда не оценивает воздействие 
всей последовательности решений на свое благосостояние.

Взамен ранее существовавших теорий принятия решений, осно
вывающихся на теории вероятностей, К. и А. Тверски предложили 
альтернативную теорию, названную ими теорией перспективы. Ею 
объясняется, например, такое необъяснимое явление, как желание 
резко занизить страховую стоимость оборудования, когда получаемое 
возмещение при наступлении страхового случая не может ничего ком
пенсировать.

СМИТ Вернон (pод. 1927) – американский экономист, основатель 
экспериментальной экономики. Родился в американской «глубинке» –  
в Уихита (штат Канзас). Начал образование с инженерной специализа
ции в Калифорнийском технологическом институте, где получил степень 
бакалавра инженераэлектрика, затем увлекся экономикой, изучал ее в 
Университете штата Канзас и получил магистерскую степень по эконо
мике, а в Гарвардском университете приобрел докторскую степень по 
экономике. В 1955–67 преподавал экономику в Университете Пэрдью, 
в 1968–75 в Массачусетском университете, в 1975–2001 в Университете 
штата Аризона. С 2001 – профессор экономики и права в Университете 
Джорджа Мэйсона – одном из ведущих университетов США. С. был 
президентом Ассоциации экономической науки, Западной экономичес
кой ассоциации, Общества общественного выбора и Ассоциации подго
товки кадров для частных предприятий.

В официальном заключении Нобелевского комитета говорится, 
что С. премия присуждена за «проведение лабораторных эксперимен
тов, используемых для эмпирического экономического анализа, осо
бенно в изучении альтернативных рыночных механизмов».

С. стал широко известным благодаря тому, что в 1991 издательство 
Кембриджского университета опубликовало сборник его статей по эк
спериментальной экономике, за что он получил премию Адама Смита, 
учрежденную Ассоциацией по подготовке кадров для частных пред
приятий.

Экспериментальную экономику можно охарактеризовать как про
верку положений экономической теории на действиях реальных людей 
в контролируемых ситуациях. Ключевой элемент экспериментальной 
экономики – не мотивы поведения и даже не только действия людей. 
Соль ее – контролируемые ситуации.

Экспериментальная экономика применялась С. на практике. Наи
более яркими примерами ее применения являются электроэнергетика, 
купляпродажа прав на взлеты и посадки самолетов в аэропортах, расчет 
расходов при отправке космического корабля в сторону Сатурна.

Показателен пример с электроэнергетикой. Так, С. был консультан
том при приватизации электроэнергетики Австралии и Новой Зеландии. 
В многочисленных дискуссиях относительно дерегулирования электро
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энергетики США он участвовал настолько активно, что получил премию 
от соответствующего федерального комитета. Со своими коллегами он 
не просто разрабатывал рыночные механизмы для конкретных прило
жений, но и проверял, как они практически действуют.

Исследованиями установлено, что как государственные, так и част
ные энергосистемы оценивают ситуацию исключительно с позиций 
поставщика и не могут рассмотреть ее же со стороны спроса. При этом 
потребители электроэнергии не предполагают, что электроэнергию 
нельзя получать за одни и те же затраты в течение всех суток, что су
ществуют пиковые нагрузки. Необходимы разные тарифы. С. в рамках 
экспериментальной экономики показал, что два тарифа на электро
энергию относятся к так называемым альтернативным рыночным ме
ханизмам. При этом он убеждает поставщиков в том, что нужно начать 
заботиться не о том, чтобы ограбить потребителя электроэнергии через 
завышение тарифов, а продемонстрировать ему, как он может сэко
номить свои средства. Потребителю должна быть предоставлена воз
можность выбора – если он готов экономить, пусть включает стираль
ную машину и микроволновку после полуночи до семи утра, а если не 
готов и не хочет нарушать свой распорядок дня, пусть платит больше 
за электроэнергию.

Экспериментальная экономика есть средство порождения так на
зываемых альтернативных рыночных механизмов, когда сохраняется 
чувствительность рынка к ценам.

Экспериментальную экономику можно отнести к институциональ
ной школе, поскольку в ней подчеркивается важность институтов, 
понимаемых как правила регулирования рынков и систем обмена.

2003 
премия присуждена за построение экономических  
моделей, прогнозирующих будущее

ЭНГЛ Роберт (род. 1942) – американский экономист, специалист 
по методам анализа экономической статистики. Родился в Сиракузах 
(штат НьюЙорк). Научная карьера началась с изучения физики – 
именно по этой научной дисциплине он получил в 1964 в Колледже 
Уильямса степень бакалавра, а в 1966 в Корнельском университете – 
степень магистра. Параллельно с физикой начал изучать экономику, 
и вскоре она стала главной сферой его научных интересов. В 1969 в 
Корнельском университете ему присвоили докторскую степень по эко
номической теории.

Преподает в НьюЙоркском университете. В официальном заклю
чении Нобелевского комитета сказано, что премия ему присуждена «за 
методы анализа экономических временны 2х рядов с изменяющейся во 
времени волатильностью». «Модели Энгла стали незаменимыми не 
только для исследователей, но и для финансовых и рыночных анали
тиков, которые применяют их в оценке собственности и риска инвес
тиций», – говорится в заявлении Шведской академии наук.

Известно, что инвесторы и финансовые учреждения нуждаются в 
прогнозных оценках на каждый день, неделю и год. В 1982 Э. сфор
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мулировал модель, которая позволяет получать такие оценки. Э. пред
положил, что дисперсия случайной ошибки в некоторой статистичес
кой модели в некоторый период систематически зависит от ранее 
реализовавшихся случайных ошибок, так что за одними большими 
(маленькими) ошибками, как правило, следуют другие большие (ма
ленькие) ошибки. Его подход получил сокращенное название ARCH, 
а модель стала содержать не только уравнение прогноза для доходнос
тей актива, но и несколько параметров, показывающих, как дисперсия 
случайной ошибки зависит от ошибок прогноза в предыдущие пери
оды. Э. продемонстрировал, как можно оценивать модели ARCH для 
изучения инфляции и всего финансового сектора.

ГРЕЙНДЖЕР Клайв (род. 1934) – британский экономист, спе
циалист по методам анализа экономической статистики. Родился в 
Суанси (Уэльс). Учился в Ноттингемском университете, где в 1955 по
лучил степень бакалавра по математике, а в 1959 – докторскую степень 
по статистике. С 1970х гг. работает профессором экономики амери
канского Калифорнийского университета в СанДиего. Член Эконо
метрического общества. В официальном заключении Нобелевского 
комитета говорится, что Г. премия присуждена «за методы анализа 
экономических временны 2х циклов методом общих тенденций (коин
теграции)».

В исследованиях, изданных в 1980x гг., Г. разработал концепции 
и аналитические методы, которые комбинируют краткосрочные и дол
госрочные прогнозы. Основным источником этих методов, обеспечи
вающих корректность статистических выводов, является обнаружен
ный им факт, что определенная комбинация двух (или более) неста
ционарных рядов может быть стационарной.

Известно, что если имеются равновесные соотношения между двумя 
экономическими переменными, то они могут отклоняться от равновесия 
в краткосрочном аспекте, но будут стремиться к равновесию в более дол
госрочном аспекте. Например, долгосрочный равновесный валютный 
курс должен быть таким, что уровни цен, выраженные в общей валюте, 
находятся в паритете. Г. придумал термин «коинтеграция» для обозна
чения стационарной комбинации нестационарных переменных.

Г. изучал связь между такими ключевыми экономическими показа
телями, как цены и курсы валют, благосостояние и потребление. Его 
работы помогли объяснить долгосрочные тенденции, уменьшить эффект 
статистических флуктуаций и позволили экономистам строить более со
вершенные модели, прогнозирующие пути развития экономики.

2004 
премия присуждена за вклад в динамическую  
макроэкономическую теорию, в частности за исследование 
несогласованности во времени экономической политики  
и за исследование движущих сил экономических циклов

КЮДЛАНД Финн И. (род. 1943) – родился в Норвегии, постоянно 
проживает в США, профессор экономики Университета Карнеги – 



�0

Меллона (Питсбург, США) и Университета СантаБарбары (Калифор
ния, США), консультант федеральных резервных банков Далласа и 
Кливленда.

Образование получил в Норвежской школе экономики и менедж
мента (1968), доктор философии (1973), автор более 50 научных работ, 
опубликованных в ведущих журналах США и других стран. Член Эко
номического общества США (с 1992).

ПРЕСКОТТ Эдвард С. (род. 1940) – профессор экономики Уни
верситета Аризоны (США), ведущий аналитик Федерального резерв
ного банка Миннеаполиса.

Образование получил в Университете Кейнса (1963), доктор фи
лософии (1967), автор более 80 научных работ, опубликованных в ве
дущих экономических журналах США и других стран, соавтор моно
графии «Барьеры к богатству», в 1976–80 – член редколлегии ряда 
научных журналов, с 1980 – член экономического общества США,  
с 1992 – член Американской академии наук и искусств. С 2002 – по
четный профессор экономики Римского университета (Италия).

Опубликованная в 1982 работа Кюдланда и П. «Время строить и 
агрегировать колебания» изменила теорию и практику макроэкономи
ческого анализа. В ней была предложена общая схема, которая позво
ляла на практике реализовать теоретические модели. Разработанная 
авторами модель экономического цикла включила в себя стохастичес
кую (подверженную случайным изменениям) версию неоклассической 
модели экономического роста и с тех пор стала базовой в макроэко
номическом моделировании. Авторы показали, что технологические 
шоки, т.е. резкие краткосрочные отклонения от положительного трен
да (долгосрочной временно 2й составляющей) технологического разви
тия, определяющего рост экономики в долгосрочной перспективе, 
могут быть причиной колебаний в совокупном выпуске. В результате 
в современных макроэкономических моделях наряду с шоками спроса 
стали рассматриваться и шоки предложения.

В своих эмпирических построениях Кюдланд и П. использовали 
так называемый метод калибровки – простой и информативный спо
соб получения оценок параметров модели с применением фактически 
наблюдаемых данных.

2005 
премия присуждена за осмысление конфликта  
и сотрудничества посредством анализа теории игр

ОУМАНН Роберт (род. 1930) – израильский математик, философ, 
экономист, имеющий израильское и американское гражданство. Ро
дился в Германии, в 1938 вместе со своей семьей переселился из на
цистской Германии в США, с 1956 живет в Израиле, где преподает в 
Еврейском университете (Иерусалим). О. считается классиком теории 
игр. Придерживается той точки зрения, что экономической теории 
вообще нет, а есть только теория игр, сущность которой О. объясняет 
следующим образом: «Теория игр – это принятие оптимальных реше
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ний при наличии других людей, преследующих другие цели. Это метод 
мышления, применимый во многих дисциплинах. В отличие от других 
подходов к экономике и политологии, он не использует разных логи
ческих конструкций по отношению к таким явлениям, как совершен
ная конкуренция, монополии, олигополии, международная торговля, 
голосование... Она предлагает методологию, которая применима ко 
всем ситуациям взаимодействия».

По мнению О., экономику следует рассматривать «не как однора
зовую, а как повторяющуюся игру: если ктото не вернет данные ему 
взаймы деньги, то в одноразовой игре он выиграет, а в экономической 
многоразовой – проиграет: больше ему никто взаймы не даст. Рацио
нальность экономических решений также не так проста. Представим 
игру, при которой один игрок должен поделить на двоих $100 так, что
бы другой не отказался от предложения (иначе деньги у обоих сгора
ют). Рационально будет одному игроку предложить другому $1, оставив 
себе $99. Однако эта рациональность разовая: в следующий раз другой 
игрок откажется от жалкого $1, лишь бы лишить предлагающего $99». 
Теоретические выводы О. построены на неовальрасовском анализе:  
О. доказал эквивалентность множества решений Эджуорта и равно
весия Вальраса при условии континуума (несчетного бесконечного 
множества) агентов. О. посвятил свои исследования изучению теории 
бесконечных повторяющихся игр или того, каким образом можно 
поддерживать определенные результаты в отношениях в течение дол
гого периода, объяснению таких конфликтов, как торговые и ценовые 
войны, а также раскрытию механизма переговоров в различных усло
виях – от требований о повышении заработной платы до заключения 
международных торговых соглашений.

ШЕЛЛИН Томас (род. 1921) – американский экономист, родился 
в Окленде, экономическое образование получил в Гарвардском уни
верситете. Работает в департаменте экономики и школе публичной 
политики при Университете Мэриленда, почетный профессор не
скольких престижных университетов, долго возглавлял Гарвардский 
институт изучения проблем курения и борьбы с ним, один из старей
ших лауреатов в истории Нобелевской премии, присужденной ему за 
использование теории игр, которая дает возможность принимать ра
циональные решения в условиях дефицита информации. Разрабатывал 
применение теории игр в международных отношениях, осуществил 
большой вклад в теорию предотвращения военных конфликтов, пока
зав, что возмездие бывает полезнее обороны, а непредсказуемость воз
мездия усиливает его эффективность. Его книга «Стратегия конфликта», 
вышедшая в 1960 и положившая начало исследованиям стратегическо
го поведения и торгов, была признана одной из сотни наиболее влия
тельных книг послевоенного времени. Ш. – основоположник теории 
сдерживания, положенной в основу ядерной стратегии США. Он счи
тается одним из самых известных современных экономистов, не при
держивающихся неоклассического направления. Более того, на первый 
взгляд может показаться, что книга Ш. не имеет прямого отношения 
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к экономике. Однако его подход способен объяснить широкий диапа
зон явлений в сфере конкурентоспособности предприятий, что уже 
имеет к экономике самое прямое отношение. В частности, работы Ш. 
дают возможность понять, почему некоторые группы людей, органи
заций и стран преуспевают в сотрудничестве, в то время как другие 
страдают от постоянных конфликтов.

2006 год 
премия присуждена за анализ взаимоотношений  
между краткосрочными и долгосрочными эффектами  
в макроэкономической политике

ФЕЛПС (Phelps) Эдмонд (род. 1933) – американский экономист, 
профессор Колумбийского университета. Степень бакалавра получил 
в 1955, доктора философии – в 1959. Преподавал в Йельском, Пен
сильванском, НьюЙоркском, Колумбийском университетах. Член 
Национальной академии наук (с 1981). С 2001 – директор исследова
тельского центра при Колумбийском университете. Сторонник монета
ризма. В 1960е гг. стал известен после публикации работ по проблемам 
экономического роста, разрабатывал базовую теорию естественной без
работицы (долговременная безработица, которая не зависит от темпов 
экономического роста). Кейнсианская модель экономического роста, 
согласно которой в экономике может возникать либо инфляция, либо 
безработица, нашла графическое отображение в кривой, предложен
ной в 1958 английским ученым Биллом Филлипсом. В 1970е гг. эко
номике стали присущи безработица и инфляция одновременно, яв
ление получило название «стагфляции», и оно уже не могло быть 
объяснено с помощью кейнсианской модели. В работах этого перио
да Ф. модифицировал уравнение кривой Филлипса; при этом, разра
батывая рациональную теорию ожиданий, он подчеркивал, что важна 
не столько инфляция как таковая, сколько ее расхождение с ожида
емой инфляцией. Ф. сформулировал так называемую гипотезу  кривой 
Филлипса с учетом ожиданий: инфляция зависит как от уровня без
работицы, так и от инфляционных прогнозов. Ф. сумел показать, что 
современная политика создает предпосылки для будущих стабилиза
ционных мер.

эКономисты и РефоРматоРы России

АБАЛКИН Леонид Иванович (род. 1930) – российский экономист, 
академик РАН (1987). Окончил Московский институт народного хо
зяйства им. Г.В. Плеханова. Директор Института экономики РАН (1986), 
главный редактор журнала «Вопросы экономики». В 1989–90х – зам. 
Председателя Совета Министров СССР, председатель Государственной 
Комиссии по экономической реформе. Президент Международного 
фонда им. Н.Д. Кондратьева, Президент Центра эволюционной эконо
мики.

Труды по теоретическим и методологическим проблемам полити
ческой экономии, проблемам государственного регулирования эконо
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мических и социальных процессов, хозяйственного механизма и путям 
его совершенствования. Внес вклад в разработку концепции радикаль
ной экономической реформы и проблем формирования нового типа 
экономического мышления. Автор и ответственный редактор ряда 
учебников по экономической теории.

АГАНБЕГЯН Абел Гезевич (род. 1932) – российский экономист, 
академик РАН (1974). В 1955 окончил Московский государственный 
экономический институт. В 1955–61 работал в Государственном Коми
тете Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы. 
В 1966–85 – директор Института экономики и организации промыш
ленного производства Сибирского отделения АН СССР. С 1970 – глав
ный редактор журнала «Экономика и организация промышленного 
производства». С 1989 – ректор Академии народного хозяйства при Пра
вительстве РФ.

Научные работы посвящены проблемам производительности тру
да, заработной платы и уровня жизни; экономикоматематическим 
исследованиям; разработкам народнохозяйственных и районных мо
делей для оптимального перспективного планирования; проблемам 
эконометрики; макроэкономики.

АНЧИШКИН Александр Иванович (1933–87) – российский эко
номист, академик АН СССР (1984). В 1956 окончил МГУ им. М.В. Ло
моносова. Работал в Научноисследовательском экономическом инсти
туте при Госплане СССР, затем в Центральном экономикоматемати
ческом институте АН СССР. В 1981–82 возглавлял в Госплане СССР 
новый отдел перспектив экономического и социального развития.  
В 1985–87 – первый директор Института экономики и прогнозирования 
научнотехнического прогресса АН СССР.

Автор более 60 научных работ, посвященных разработке теории 
роста социалистической экономики, методам анализа и прогноза тем
пов и факторов экономического роста, теоретическим методам изме
рения экстенсивного и интенсивного экономического роста, теории и 
методам народнохозяйственного прогнозирования, теоретическим и 
прикладным проблемам анализа и прогноза научнотехнического про
гресса. Принимал непосредственное участие в составлении пятилетних 
планов экономического и социального развития СССР.

АРБАТОВ Георгий Аркадьевич (род. 1923) – российский экономист
международник, академик РАН (1974). В 1949 окончил Московский ин
ститут международных отношений. В 1957–58 – заведующий отделом 
журнала «Новое время»; в 1962–64 – заведующий сектором Института 
мировой экономики и международных отношений; в 1967–95 – дирек
тор Института США и Канады РАН, который был основан при его не
посредственном участии.

А. – ученыйамериканист. Внес заметный вклад в развитие и ук
репление российскоамериканских отношений, исследования военно
политической проблематики и проблем разоружения. Автор (в т.ч. 
коллективных) монографий общим объемом 350 печатных листов. 
Личные монографии А. опубликованы на 10 языках стран мира.
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АРЗУМАНЯН Анушаван Агафонович (1904–65) – советский эко
номистмеждународник, академик АН СССР (1962). В 1926 окончил 
Аграрный институт красной профессуры. В 1937–52 – ректор Ереван
ского и проректор Азербайджанского университетов. С 1956 – директор 
Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. 
А. – один из первых советских экономистовмеждународников; внес 
значительный вклад в изучение послевоенного капитализма, в анализ 
центробежных и центростремительных сил в его развитии. Занимался 
вопросами конкуренции двух мировых систем, проблемами сотрудни
чества с развивающимися странами, методологическими вопросами 
международных экономических сопоставлений, исследованиями основ
ных направлений научнотехнического прогресса.

АРСЕНЬЕВ Константин Иванович (1780–1865) – русский статис
тик, географ, историк; академик АН с 1841. Учился в Костромской 
семинарии и Петербургском педагогическом институте. В 1818–18 – 
адъюнктпрофессор Петербургского университета, откуда был уволен 
за критику крепостного права, содержащуюся в лекции «Начертание 
статистики Российского государства».

В 1828 был приглашен преподавать статистику и историю будуще
му императору Александру II. В 1835–53 возглавлял статистические 
работы в Министерстве иностранных дел, в т.ч. по созданию губерн
ских статистических комитетов, что дало основание считать его «отцом 
российской официальной статистики».

БАБСТ Иван Кондратьевич (1823–81) – российский историк и 
экономист. Выступал за всестороннее преобразование экономики 
страны, освобождение промышленности от феодальных пут, создание 
широкой сети кредитных учреждений. Отстаивая экономические и 
политические права русского купечества, выступал с позиций дворян
ского либерализма. В своих теоретических работах сочетал идеи клас
сической политической экономии с идеями исторической школы.

БАЗАРОВ Владимир Александрович (1874–1939) – советский эко
номист, специалист в области перспективного планирования. В работе 
«К методологии перспективного планирования» (1924) процесс хозяй
ственного восстановления был описан Б. в виде «затухающей кривой», 
означавшей замедление темпов роста по мере преодоления разрухи и 
вовлечения в производство «замороженных» ранее ресурсов. Б. связывал 
принцип «затухающей кривой» исключительно с осуществлением вос
становительного периода. Однако уже в 1923–24 он подчеркивал необ
ходимость осуществления перестройки народного хозяйства на новых 
технических, организационных и социальных основах, не дожидаясь 
завершения восстановительного процесса.

БОГОМОЛОВ Олег Тимофеевич (род. 1927) – российский эконо
мист, академик РАН (1980). В 1949 окончил Институт высшей торгов
ли МВТ СССР, в 1956–62 работал в Научноисследовательском эко
номическом институте при Госплане СССР, в 1969–99 – директор 
Института международных экономических и политических исследова
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ний РАН (до 1991 – Института экономики мировой социалистической 
системы АН СССР). Почетный президент Международной экономи
ческой ассоциации. С 1997 – член Исполкома Международного совета 
по общественным наукам при ЮНЕСКО. Б. – автор многочисленных 
научных работ по теоретическим и методологическим проблемам меж
дународного разделения труда и международных отношений, рыночных 
и демократических реформ. Ряд монографий и статей переведены на 
иностранные языки.

БУХАРИН Николай Иванович (1888–1938) – советский полити
ческий деятель, экономист, философ и социолог. Расстрелян в 1938. 
Реабилитирован, восстановлен в звании действительного члена АН 
СССР (1988). Основные сочинения: «Политическая экономия рантье» 
(1919), «Классовая борьба и революция в России» (1917), «Экономика 
переходного периода» (1920), «Учение Маркса и его историческое зна
чение» (1933). Критиковал представителей маржинализма в Австрий-
ской школе (см. разд. 2): О. Бём-Баверка, К. Менгера, Ф. фон Визера.

В начале своей творческой деятельности Б. – убежденный «левый 
коммунист», отвергавший деньги, прибыль, цены, торговлю, банки и 
прочие атрибуты рыночной экономики и считавший, что при социа
лизме производственные отношения становятся «чистыми» и «про
зрачными», поэтому отпадает необходимость их изучения и наступает 
«конец» политической экономии. Однако в 1920 Б. переосмысливает 
проблему строительства социалистической экономики и в работе «Но
вый курс экономической политики» (1921) дает развернутый анализ 
недостатков политики «военного коммунизма» и обосновывает необ
ходимость перехода к новой экономической политике (нэп). В нэпе 
он видит долговременный курс, направленный на подъем производи
тельных сил города и деревни с помощью рычагов, основанных на 
экономических интересах и рыночных отношениях. Бухаринская  
модель социалистического строительства базировалась на идеях  
«смешанной» экономики, предполагающей развитие не только госу
дарственного регулирования, но и частнохозяйственных элементов.

ВАРГА Евгений Самуилович (1879–1964) – советский экономист
международник. Окончил Будапештский университет. С 1918 – профес
сор политэкономии Будапештского университета; с 1939 – академик АН 
СССР. В 1927–48 – директор Института мирового хозяйства и мировой 
политики АН СССР. В течение многих лет – главный редактор журна
ла «Мировое хозяйство и мировая экономика». Внес большой вклад в 
изучение основных тенденций в развитии мирового капиталистическо
го хозяйства («Капитализм XX века». М., 1961), экономических кризи
сов и циклов (предсказал наступление мирового экономического кри
зиса 1929–33), теории денег, аграрных проблем, использования мировой 
экономической конъюнктуры («Очерки по проблемам политэкономии 
капитализма», М., 1964).

В послевоенное время выступал инициатором изучения технико
экономических сдвигов в хозяйстве развитых капиталистических 
стран, проблем научнотехнического прогресса, роли государства в 
экономическом регулировании.
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ВИТТЕ Сергей Юльевич (1849–1915) – государственный деятель 
и реформатор России. Окончил физикоматематический факультет 
Новороссийского университета в Одессе. Занимая высшие должности 
в правительстве, В. стремился внедрить капиталистические методы в 
управление экономической сферой, пытался сочетать этот процесс с 
укреплением монархии. В 1883 он написал книгу «Принципы желез
нодорожных тарифов по перевозке грузов», в которой освещались ко
ренные вопросы финансового положения железных дорог. В 1892 В. 
был назначен министром путей сообщения, а затем – министром фи
нансов. В. провел ряд важных экономических мероприятий, содей
ствовавших индустриализации страны. Проводил протекционистскую 
политику: установил выгодный для русской промышленности тариф, 
вел активную таможенную войну, заключил таможенные договоры с 
Германией (1894, 1904). В. сыграл большую роль в бурно развивавшем
ся в те годы железнодорожном строительстве, в частности в создании 
Сибирской магистрали. Он ратовал за усиление экономической роли 
государства: сосредоточение в руках государства железных дорог, ор
ганизацию государственных кредитных учреждений, систему казенных 
заказов и субсидий и др. В. ввел казенную винную монополию, кото
рая стала одним из главных источников государственного бюджета.  
В. широко привлекал иностранные капиталы в банки, промышлен
ность, строительство железных дорог. Важнейшим экономическим 
мероприятием В. было введение золотого денежного обращения и сво
бодного размена кредитных билетов на золото.

В. был сторонником прусского пути развития сельского хозяйства. 
В 1903 В. был назначен на должность председателя Комитета минист
ров, а в 1905 г. – председателя Совета министров.

В области политической экономии В. считал себя последователем 
Ф. Листа, привлекавшего его своим учением о национальном хозяй
стве и протекционизме (см. разд. 3). Экономическую теорию он в зна
чительной степени подменял историей народного хозяйства.

ГЕРЦЕН (псевд. – ИСКАНДЕР) Александр Иванович (1812–70) – 
российский революционердемократ, предшественник русской соци
алдемократии. Родился в семье богатого помещика. На формирование 
его мировоззрения большое влияние оказало восстание декабристов в 
1825. В 1829–33 учился на физикоматематическом отделении Москов
ского университета. В университете вокруг Г. и его друга Н.П. Огарёва 
сложился кружок революционного направления. За революционную 
агитацию неоднократно высылался из Москвы: в Пермь, Вятку, Влади
мир, Новгород. В 1847 уехал за границу, где совместно с Огарёвым ос
новал антикрепостнический журнал «Колокол», нелегально ввозивший
ся в Россию. Объявленный царским правительством государственным 
преступником, Г. был вынужден до конца жизни жить за границей.

Г. и Огарёв оставили обширное литературное наследие. Централь
ное место в их экономических взглядах заняли вопросы борьбы с кре
постничеством. Крепостное право явилось, по словам Г., «ошейником 
рабства» на шее народа, позором русского быта. Он с особым негодо
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ванием писал о торговле людьми, поскольку нельзя быть свободным 
человеком и иметь крепостных, дворовых людей, «купленных как то
вар, проданных как стадо». Критикуя крепостническую систему, Г. и 
Огарёв выдвинули и обосновали требование ее уничтожения и разра
ботали аграрную программу, которая постепенно подвергалась сущест
венным изменениям. Обнародованный в середине 1850х гг. на стра
ницах «Полярной звезды» ее первоначальный вариант исходил из 
уничтожения крепостного права и наделения крестьян землей. Одна
ко он не включал требований об уничтожении помещичьей собствен
ности на землю и передачи всей земли крестьянам. Предполагалась 
передача только общинных земель. В дальнейшем, особенно после 
реформы 1861, аграрная программа Г. и Огарёва включила требования 
полной ликвидации помещичьей собственности на землю и передачи 
всей земли в собственность крестьян. Г. и Огарёв выступили с резкой 
критикой «Положения 19 февраля 1861 г.».

Г. выступил как основоположник теории «русского крестьянского 
социализма». Ее разделял и Огарёв. Они исходили из ошибочного 
представления о том, что после падения крепостного права Россия 
пойдет по социалистическому пути. Их идеалом стал социализм,  
а борьба с крепостничеством приобрела социалистическую окраску. 
Зародыш социализма Г. видел в крестьянской общине. Потеряв веру 
в победу революции в Западной Европе после поражения революции 
1848, он возлагал свои надежды на Россию. В 1851 в статье «Русский 
народ и социализм» Г. утверждал, что именно русский народ таит в 
себе основы социализма. По его мнению, Россия с ее крестьянской 
общиной ближе к социализму, чем страны Западной Европы.

Под социализмом Г. имел в виду: 1) право крестьян на землю;  
2) общинное землевладение; 3) мирское самоуправление. Он считал, 
что основой такого общества станет крестьянская община. В действи
тельности Г. создал и развивал одну из утопических теорий.

ДАНИЕЛЬСОН (псевд. Н–он) Николай Францевич (1844– 
1918) – российский экономист, публицист, один из теоретиков либе
рального народничества. Учился в коммерческом училище в Петер
бурге, слушал лекции в Петербургском университете. Служил бухгал
тером, затем – главным контролером в Петербургском обществе 
взаимного кредита. Известен тем, что завершил начатый Г.А. Лопати
ным перевод на русский язык 1го тома «Капитала» К. Маркса, перевел 
2й (1885) и 3й (1896) тома «Капитала». Вместе с тем к некоторым 
положениям в теории Маркса относился критически.

ЕРМОЛАЙ-ЕРАЗМ (1510е гг. – ок. сер. XVI в.) – русский мыс
литель, публицист, церковный деятель – священник Московской 
дворцовой церкви, позднее монах под именем Еразм.

Конец XV – начало XVI вв. – один из важных этапов в истории 
русского народа. В этот период завершается процесс ликвидации раз
дробленности страны и образования Русского централизованного госу
дарства. Это способствовало экономическому прогрессу, развитию то
варноденежных отношений. Наряду с наследственной собственностью 
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бояр начало расширяться поместье, дворянское землевладение как воз
награждение за службу. С образованием централизованного государства 
роль поместного дворянства значительно возросла.

Е.Е. выражал экономические интересы поместного дворянства 
XVI в. Бо 2льшая часть его произведений посвящена богословской и 
нравоучительной тематике, но и в них он освещал актуальные соци
альные вопросы. По своим политическим воззрениям Е.Е. – против
ник боярского своевластия.

Значительное для своего времени произведение Е.Е. под назва
нием «Благохотящим царем правительница и землемерие» или, коро
че, «Правительница», представляет собой первый в России специаль
ный экономикополитический трактат, написанный в 40х или начале 
50х гг. XVI в. В нем изложена система мер, направленная на решение 
актуальных задач того времени.

Большое место в «Правительнице» занимает вопрос о положении 
крестьянских масс, именно им Е.Е. отводил первостепенное значение 
в жизни общества и обращал внимание на их тяжелое, бедственное 
положение. Стремясь облегчить положение крестьян, он считал необ
ходимым освободить их от денежных уплат землевладельцу и от вы
полнения ямской повинности, которую предлагал переложить на на
селение городов. Повинности землевладельцам крестьяне, по его мне
нию, должны выполнять только в форме натурального оброка в 
размере пятой части добываемого ими продукта.

Размер обеспечения землей и крестьянами Е.Е. ставил в зави
симость от служебных достоинств и выполнения служебного долга. 
Нетрудовое богатство вельмож отвергалось им как несправедливое.

КОНДРАТЬЕВ Николай Дмитриевич (1892–1938) – российский 
экономист, универсальный исследователь как в области экономики 
сельского хозяйства, так и в области экономики промышленности. 
Член Американского и Лондонского статистических обществ, двух 
американских академий. После революции 1917 был профессором 
Московской сельскохозяйственной академии, директором Конъюнк
турного института при Наркомфине (1920–28). Под его руководством 
разработан первый перспективный план развития сельского и лесного 
хозяйства СССР на 1923–28.

Уже в своих ранних работах он ставил вопрос о пределах государ
ственного вмешательства в экономику. Опередив свое время, К. вплот
ную подошел к концепции смешанных форм воздействия на экономи
ку – со стороны государства, торговопредпринимательских структур, 
местных органов власти, отдельных крестьянских хозяйств. К. исходил 
из необходимости сочетания плановых и рыночных начал. Он рассмат
ривал рынок как связующее звено между национализированным, ко
оперативным и частным секторами. Уже в конце 1920х гг. К. подошел 
к концепции индикативного планирования, реализованной на Западе 
после Второй мировой войны.

На основе изучения статистических данных по Великобритании, 
Германии и США за 140 лет он пришел к выводу о существовании в 
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экономике больших циклов, так называемых больших волн хозяйствен
ной конъюнктуры. («Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время 
и после войны», 1922; «Большие циклы экономической конъюнктуры», 
1925). К. создал концепцию множественности экономических циклов, 
выделив различные модели циклических колебаний: сезонные (продол
жительность меньше года), короткие (продолжительность 3–3,5 года), 
средние (7–11 лет) и большие (48–55 лет). К. во многом предугадал Ве
ликую депрессию 1930х гг.

Длительные конъюнктурные колебания, по мнению К., сопровож
даются определенными закономерностями: 1) на периоды повыша
тельной волны каждого большого цикла приходится наибольшее ко
личество социальных потрясений (войн и революций); 2) периоды 
понижательной волны каждого большого цикла сопровождаются дли
тельной депрессией сельского хозяйства; 3) в период повышательной 
волны каждого большого цикла средние циклы характеризуются крат
костью депрессий и интенсивностью подъемов; 4) в период понижа
тельной волны больших циклов наблюдается обратная картина.

ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) Владимир Ильич (1870–1924) – организатор 
Октябрьской революции 1917 в России, основатель Советского госу
дарства и коммунистической партии. Родился в Симбирске в семье 
педагога. Окончив Симбирскую гимназию (1879–87), поступил в Ка
занский университет, но за участие в революционной сходке студентов 
в декабре 1887 был арестован, исключен из университета и выслан в 
деревню Кокушкино Казанской губернии. В 1891 экстерном сдал эк
замены за юридический факультет Петербургского университета.

Вопросы экономического развития России интересовали Л. как до 
революции 1917, так и после нее. С большим вниманием относился 
он также к проблемам политической экономии. Ее предмет он опре
делял «как общественные отношения людей в производстве» («К ха
рактеристике экономического романтизма», 1897). Л. отвергал идеи 
Н.И. Бухарина, Л.Д. Троцкого и их сторонников о ненужности теоре
тической экономической науки при социализме, доказывая необходи
мость политической экономии в любом обществе.

В реферате «По поводу так называемого вопроса о рынках» (1893) 
он исследовал связь процесса воспроизводства с развитием внутрен
него рынка в России и пришел к выводу, что низкий уровень зрелос
ти последнего определяет и низкий уровень развития капитализма в 
России. В известной работе «Развитие капитализма в России» (1896–
99) продолжается исследование рынка: дается его характеристика как 
категории; рассматривается зависимость развития рынка от обще
ственного разделения труда. В этом произведении анализируется так
же развитие капиталистических отношений в промышленности.

В работе «Аграрный вопрос и “критики Маркса”» (1901) Л. крити
кует концепцию «закона убывающего плодородия почвы» и рассматри
вает два вида монополии на землю (как на объект хозяйства и монопо
лию частной собственности на землю), в результате которых образуется 
дифференциальная рента I и II, а также абсолютная рента.
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Итоговым произведением Л. в анализе современного ему общества 
явилась работа «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916). 
Империализм он критикует как особую стадию в развитии капиталис
тической формации. Он приходит к выводу, что рост крупного произ
водства усиливает процесс концентрации производства, на основе 
которой происходит смена свободной конкуренции монополиями с 
последующим образованием государственномонополистического ка
питализма (ГМК).

ГМК Л. определяет как особую форму капитализма, для которой 
характерно переплетение частных и государственных монополий; сра
щивание государственного аппарата с монополиями. ГМК, по его 
мнению, является материальной предпосылкой социализма, так как 
осуществляет подготовку условий для общественного регулирования 
экономики.

Социализм, в понимании Л., предполагает преемственность в раз
витии ГМК и трактуется им как государственномонополистическая 
структура, обращенная в пользу всего народа.

Ряд работ Л. посвящен проблемам переходного к социализму пе
риода. В них анализируются пять существовавших в хозяйстве России 
укладов: патриархальный, мелкотоварный, частнохозяйственный ка
питализм, государственный капитализм и социализм.

В работах «О продналоге», «О значении золота теперь и после пол
ной победы социализма» (1921) Л. писал о возможности применения 
в условиях социализма товарноденежных отношений и утверждал, что 
рыночные отношения не чужеродны социалистическому строю.

ЛОПАТИН Герман Александрович (1845–1918) – русский рево
люционердемократ. Известен как первый переводчик «Капитала»  
К. Маркса на русский язык. Ему удалось достичь большой точности 
перевода. Им введен русский термин «прибавочная стоимость». Нача
тое им дело продолжил Н.Ф. Даниельсон.

МОРДВИНОВ Николай Семенович (1754–1845) – русский эко
номист, государственный и общественный деятель. Президент Воль
ного экономического общества (1823–40). По экономическим воззре
ниям – дворянский либерал. В работе «Некоторые соображения по 
предмету мануфактур в России и о тарифе» (1815) выступал за создание 
в России развитой промышленности, за превращение ее в мощную 
аграрноиндустриальную страну. Задолго до Ф. Листа и в противовес 
А. Смиту дал развернутое обоснование необходимости промышленно
го протекционизма для России. Ряд работ М. посвятил вопросам  
государственного бюджета, денежного обращения, кредита и банков. 
См. также: Российская экономическая школа и ее специфика (разд. 2).

НЕМЧИНОВ Василий Сергеевич (1894–1964) – советский эконо
мист и статистик. Академик АН СССР (1946), действительный член 
Международного статистического института (1958), почетный член 
Английского королевского статистического общества (1961). Посмерт
но (1965) получил Ленинскую премию за участие в научной разработ
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ке методов линейного программирования и экономических моделей. 
В 1958 организовал первую в СССР лабораторию экономикоматема
тических исследований, на базе которой в 1963 был создан Центральный 
экономикоматематический институт (ЦЭМИ) АН СССР, где осущест
влялось исследование макроэкономических показателей и моделей. 
Основные труды Н. посвящены теории и практике статистики, пробле
мам развития производительных сил и структуры общественного про
изводства, методологии изучения производительности труда, разработ
ке моделей планового хозяйства и планового ценообразования.

НОВОЖИЛОВ Виктор Валентинович (1892–1970) – советский 
экономист, заслуженный деятель науки РСФСР (1957). Окончил Ки
евский университет (1915). В 1938–52 – заведующий кафедрой эконо
мики машиностроения Ленинградского политехнического института 
им. М.И. Калинина. В 1952–65 – заведующий кафедрой статистики 
Ленинградского инженерноэкономического института; в 1965–70 – за
ведующий лабораторией систем экономических оценок Ленинградско
го отделения Центрального экономикоматематического института  
АН СССР. За научную разработку методов линейного программирова
ния и экономических моделей совместно с академиком Л.В. Канторо-
вичем и академиком В.С. Немчиновым удостоен Ленинской премии 
(1965). Основные труды относятся к области статистики, экономики 
промышленности, оптимального планирования и связаны с соизмере
нием затрат и результатов. Для этой цели Н. использовал экономико
математические методы и обосновал необходимость при расчете народ
нохозяйственных издержек учитывать затраты по обратным связям, 
пользуясь при этом нормативами эффективности ресурсов. Им была 
разработана модель оптимального использования всех ресурсов произ
водства и рассмотрена проблема определения оптимального соотноше
ния капиталовложений и потребления, при котором достигается мак
симальный темп роста производительности труда.

ОРДИН-НАЩОКИН Афанасий Лаврентьевич (1605–80) – предста
витель руссийской экономической мысли XVII в. Происходил из семьи 
небогатого псковского помещика. Получил хорошее образование, знал 
латинский, немецкий, польский языки, изучал математику. Успешно 
выполняя с молодых дет отдельные ответственные дипломатические 
поручения, О.Н. быстро выдвинулся и в дальнейшем занимал крупные 
государственные посты. О.Н. являлся ревностным сторонником абсо
лютистской монархии. Борьба за создание сильного абсолютистского 
государства была главной целью и делом всей его жизни.

О.Н. не оставил после себя специальных экономических работ. 
Однако обращает на себя внимание издание им Новоторгового устава 
(1667), который является крупным вкладом в торговое законодатель
ство России. О.Н. исходил из того, что народное хозяйство страны 
должно представлять собой единое целое. Для этого необходимо: не 
стеснять личную инициативу; учиться чужому опыту, но относиться к 
нему критически; поощрять торговлю, лишая привилегий иностранных 
купцов и покровительствуя русским купцам; привлекать иностранный 
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капитал на выгодных для России условиях; запретить для иностранных 
купцов беспошлинную торговлю между собой и розничную торговлю; 
ограничить ввоз иностранных товаров; контролировать ввоз и вывоз из 
страны золота и серебра.

Вся экономическая деятельность О.Н. свидетельствует о том, что 
он был сторонником меркантилизма. Идея борьбы за независимость 
России и преодоление ее экономической отсталости определили ос
новное содержание экономической программы О.Н. и предшество
вали реформам Петра I.

ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович (1793–1826) – российский дворянский 
революционер, декабрист. Родился в семье крупного сановника.  
В 1805–09 учился в Дрездене. В 1811 закончил Петербургский пажес
кий корпус в чине прапорщика. Во время Отечественной войны 1812 
участвовал в Бородинском сражении и заграничных походах (1813–14). 
В 1816 вступил в тайное общество «Союз спасения». После его рос
пуска в 1821 П. встал во главе созданного по его инициативе «Южно
го общества». Был арестован накануне восстания 14 декабря 1825 и  
13 июля 1826 повешен вместе с четырьмя другими декабристами в Пет
ропавловской крепости Петербурга.

Главное место в его мыслях занимали аграрные проблемы. В его 
проекте предусматривались: уничтожение крепостного права, ликвида
ция монополии помещиков на землю со значительным сокращением их 
землевладения. П. предлагал конфисковать часть земли у помещиков с 
частичным выкупом, установить максимальные размеры земельного 
владения, разрешить частную собственность крестьян на землю,  
создать общественный земельный фонд, из которого наделять нужда
ющихся для ведения своего хозяйства.

По замыслу П., создание общественного фонда должно было пре
дупредить обезземеливание крестьян. С его помощью он предполагал 
бороться с нищетой народных масс. Эти идеи носили утопический 
характер. Проект автора «Русской правды» не был свободен от дворян
ской ограниченности, вместе с тем он был самым радикальным среди 
других аграрных проектов.

ПЕТР I (1672–1725) – русский царь с 1682, правил с 1689, первый 
российский император с 1721. Анализ экономических воззрений и 
принципов экономической политики Петра I позволяет сделать вывод, 
что в его лице Россия имела выдающегося экономиста. Реформы Пет
ра I строились на теории меркантилизма (см. разд. 2), но имели зна
чительные отличия от него, обусловленные особенностями России. 
Деятельность Петра I была направлена на преодоление экономической 
отсталости России, на создание отечественной крупной промышлен
ности, развитие торговли, сельского хозяйства, водного транспорта, 
укрепление финансовой системы. Петр I содействовал нарождающе
муся в России классу торговцев, он оказывал покровительство купе
честву и промышленным предпринимателям. Иногда его мероприятия 
затрагивали интересы дворянства. Так, например, в целях поощрения 
частнохозяйственной инициативы в развитии горного дела и метал
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лургии Петр I в 1719 предоставил «всем и каждому» право «искать, 
плавить, варить и чистить всякие металлы» не только на своих, но и на 
чужих землях. Он писал, что помещик, не желающий добывать металлы, 
«принужден будет терпеть, что другие в его землях руду и минералы 
искать и копать и переделывать будут, дабы божие благословение под 
землею втуне не осталось». В целях увеличения доходов в казну Петр I 
изъял из частного владения водные недра для ловли рыбы, сдавая их на 
откуп или прежним владельцам за плату. Значительно были ограничены 
права помещиков в их владении лесами.

В результате реформ Петра I Россия в промышленном отношении 
значительно приблизилась к передовым странам Европы того времени.

ПОПОВ Павел Ильич (1872–1950) – российский статистик и эко
номист. Возглавил с момента организации Центральное статистическое 
управление (1918–26). Известен тем, что занимался методологическими 
вопросами разработки баланса народного хозяйства. Возглавил группу 
экономистов, которые впервые составили межотраслевой баланс народ
ного хозяйства СССР на 1923/24 хозяйственный год.

ПОСОШКОВ Иван Тихонович (1652–1726) – российский эконо
мист, мыслитель, ставивший острые экономические проблемы совре
менной ему России. Вышел из семьи мастера серебряного дела, служил 
на винокуренном заводе, занимался торговопромышленной деятель
ностью. Ему принадлежит ряд работ, в которых рассматриваются во
просы денежного обращения, военное дело, богословские проблемы, 
вопросы морали.

К концу жизни П. написал книгу «О скудости и богатстве». Она 
была закончена в 1724 и предназначалась для Петра I. В августе 1725 
П. был арестован и заключен в Петропавловскую крепость Петербур
га, где 1 февраля 1726 скончался. Похоронен при Сампсониевском 
соборе СанктПетербурга.

Книга «О скудости и богатстве» принадлежит к числу выдающих
ся произведений не только русской, но и мировой экономической 
литературы. Не сводя богатство к деньгам, П. различал богатство ве
щественное и невещественное. Под вещественным богатством он ра
зумел богатство государства (казны) и богатство народа. Под невещест
венным – «истинную правду», т.е. законность, правовые условия, 
хорошее управление страной, т.е. те ценности, которые сегодня мы 
называем «институтами». Поэтому П. можно назвать предтечей рос
сийского институционализма. Источником богатства он называл про
изводительный труд, а причинами скудности – отсталость сельского 
хозяйства, недостаточное развитие промышленности, неудовлетвори
тельное состояние торговли. Для уничтожения скудности и достиже
ния богатства П. предлагал два условия: 1) уничтожить праздность и 
заставить всех людей прилежно и производительно работать; 2) реши
тельно бороться с непроизводительными затратами, осуществлять 
строжайшую экономию. В лице П. русская экономическая мысль кон
ца XVII – начала XVIII в. прочно стояла на уровне мировой экономи
ческой мысли того времени.
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РАДИЩЕВ Александр Николаевич (1749–1802) – русский публи
цист, активный борец за отмену в России крепостного права.

Его антикрепостнические настроения, воплотившиеся во многих 
произведениях, в частности в книге «Путешествие из Петербурга в 
Москву» (1790), привели его к заточению в Петропавловскую крепость 
и ссылке в Илимский острог. В Сибири Р. написал одно из главных 
политэкономических произведений – «Письмо о китайском торге».

Большое место в его работах занимали вопросы земельной соб
ственности. Допуская сохранение помещичьей собственности на зем
лю в ограниченных размерах, Р. считал необходимым условием сво
боду крестьян от крепостной зависимости и наделение их землей.

Развивая идеи И.Т. Посошкова и М.В. Ломоносова, Р. проявлял 
заботу о промышленном развитии страны. Он считал необходимым 
увеличение собственного производства промышленных товаров и рост 
их внутреннего потребления, повышение народного благосостояния. 
Р. не исключал развития мануфактур, но не в виде преимуществ круп
ного производства, а исходя из реальных условий России, отдавал 
предпочтение мелкому производству, крестьянским промыслам, ос
нованным на личном труде свободных предпринимателей.

Проявляя глубокое понимание реального состояния тогдашней 
экономики России, заботясь об укреплении ее самостоятельности и 
ликвидации отставания от западноевропейских стран, Р. выступал за 
проведение в жизнь системы покровительственных мер. Если для внут
ренней торговли он рекомендовал свободное развитие, то для внешней 
считал необходимым проведение оградительной, протекционистской 
политики со стороны государства. Такая экономическая политика яви
лась для того времени наиболее реалистичной и экономически обос
нованной.

В работах Р. дано толкование некоторых вопросов экономической 
теории, отдельных экономических категорий. Под богатством он по
нимал совокупность потребительных стоимостей, а его источником 
считал труд, занятый в производстве, прежде всего в земледелии.  
Р. различал «истинную» и «прибавочную» цены товара. Первую он оп
ределял затратами в производстве и обращении, считая, что она в рав
ной мере вознаграждает участников сделки. Здесь подразумевались, 
по существу, издержки производства. Под прибавочной ценой имелся 
в виду излишек над затратами в производстве и обращении, иными 
словами – прибыль. Такую цену создавали люди труда, а присваивали 
в качестве прибыли помещики, предприниматели, купцы.

Большой интерес представляют взгляды Р. по вопросам теории 
денег, денежного обращения, кредита, налогов. Он рассматривал де
ньги как товар и приближался к пониманию их роли в качестве все
общего эквивалента. По его словам, деньги – это знаки всякого бо
гатства, мерило «всех вещей, в торгу обращающихся», особый товар, 
на который любой другой «товар менять можно». «Фундаментальной 
монетой» он считал серебро и золото, бумажные деньги называл «со
кратительной монетой», рассматривая в качестве знаков, представля
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ющих золотые или серебряные деньги. Выделялись также медные де
ньги как «раздробительная монета».

Р. показал весьма глубокое понимание природы и закономернос
тей бумажноденежного обращения. Он видел опасность чрезмерного 
выпуска бумажных денег, их обесценения. По его словам, «прилив 
денег бумажных – зло: поток плотины разорвавшейся... число монеты 
бумажной возрастет до того, что цена ее будет меньше, нежели лист 
бумаги, для нее употребляемой». Критикуя финансовую политику, 
приводящую к этому, Р. писал: «Государь, который деньги делает, есть 
вор общественный, если не вор, то насильник».

Р. подверг резкой критике существовавшую в России налоговую 
систему, требуя отмены подушной подати и установления подоходно
поимущественного налога. Высказываясь за широкое развитие креди
та, он обосновал идею его производительного использования.

СЛУЦКИЙ Евгений Евгеньевич (1889–1948) – советский эконо
мист, математик и статистик. За разработку экономикоматематических 
методов С. был удостоен звания профессора. С 1926 работал в конъюн
ктурном институте и ЦСУ СССР. Автор трудов по теории вероятностей 
и математической статистике. Работы С. по теории случайных процес
сов опирались на исследование экономических циклов воспроизвод
ства. С. – основоположник современной математической теории  
потребления. Опираясь на достижения зарубежных экономистов 
математиков (В. Парето, Ф. Эджуорта и др.), он тесно связал функ
цию полезности, описывающую предпочтения потребителей, с дина
микой цен и размерами денежных доходов потребителей.

СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович (1772–1839) – российский 
государственный деятель, граф (1839). В 1803–07 директор департамен
та Министерства внутренних дел. Автор нескольких проектов государ
ственных реформ. С 1808 – член Комиссии по составлению законов. 
Проекты С. в области денежного обращения, кредита и бюджета со
держали следующие предложения: придать государственному бюджету 
законодательный характер; устранить бюджетные дефициты; подуш
ные подати заменить подоходным налогом; обложить налогами лиц, 
пользующихся домашней прислугой, и взимать пошлины с владельцев 
тягловой силы; от винных откупов перейти к акцизной системе; со
здать центральный банк, выпустить кредитные деньги и организовать 
кредитные операции в целях развития промышленности, торговли и 
сельского хозяйства.

СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953) – рос
сийский политический деятель, идеолог, практик и теоретик процесса 
построения социализма в СССР. Учился в духовной семинарии.  
В 1922–52 – генеральный секретарь партии большевиков, в 1952–53 – 
первый секретарь ЦК КПСС. С. были присвоены звания Героя Со
циалистического Труда (1939), Героя Советского Союза (1945), Гене
ралиссимуса Советского Союза (1945). Он награжден тремя орденами 
Ленина, орденами «Победа», Красного Знамени, Суворова 1й степе
ни и медалями.
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Теоретически развивая и претворяя в жизнь утопическую идею о 
возможности построения социализма, С. писал о переходном периоде 
от капитализма к социализму, о сущности и характерных чертах соци
алистической индустриализации, о кооперировании, о материально
технической базе социализма, о двух формах социалистической собст
венности, о директивном планировании. С. был одним из инициаторов 
создания учебника по политэкономии. При обсуждении макета учебни
ка (1941) отстаивал мнение о существовании при социализме товарного 
производства и действии закона стоимости. В работе «Экономические 
проблемы социализма в СССР» С. писал о действии экономических за
конов при социализме, сформулировал основной экономический закон 
социализма, разграничивал закон планомерного пропорционального 
развития и планирование.

Обладая деспотическим характером, С. крайне негативно относил
ся к любому инакомыслию и не терпел критики в свой адрес, объявляя 
«врагами народа» и репрессируя всех тех, кто проявлял несогласие с его 
деятельностью. В постановлении ЦК КПСС от 30 июня 1956 «О пре
одолении культа личности и его последствий» была дана развернутая 
оценка деятельности С. как сложной и противоречивой исторической 
фигуры и резко осуждены применявшиеся им репрессии.

СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич (1862–1911) – российский госу
дарственный деятель из старинного дворянского рода. Окончил Пе
тербургский университет и с 1884 служил в Министерстве внутренних 
дел. С 1906 – министр внутренних дел, затем – председатель Совета 
Министров. Руководимое им правительство разогнало Государствен
ную думу. Был смертельно ранен эсером Д.Г. Богровым, после чего 
скончался.

Проводил в жизнь реформу крестьянского подельного землевла
дения. Она началась указом 9 ноября 1906, прекращена постановлени
ем Временного правительства 28 июня 1917. Цель реформы – попытать
ся провести объективно назревшую ломку пережитков крепостничества 
путем реформ при сохранении помещичьего землевладения. Главное 
содержание реформы: разрушение общины и насаждение частной крес
тьянской земельной собственности с созданием хуторов и отрубов на 
крестьянской надельной земле. В осуществлении реформы большую 
роль играл Крестьянский банк, который выдавал ссуды на покупку 
земли. Не имевшие денег крестьяне были вынуждены переселяться из 
центральных областей России на окраины, особенно в Сибирь. Счи
тается, что реформа провалилась, так как на 1 января 1916 из общины 
вышло лишь 26% от числа общинных дворов и около 15% площади крес
тьянского общинного землевладения.

Столыпинская реформа не привела к существенным социально
экономическим сдвигам в положении сельского хозяйства России.

СТРУМИЛИН Станислав Густавович (1877–1974) – советский 
экономист, статистик, социолог, академик АН СССР (1931), Герой 
Социалистического Труда (1967). В 1914 С. окончил экономическое 
отделение Петербургского политехнического института. В 1921 был 



10�

привлечен к работе в Госплане, где работал заместителем председате
ля Президиума, заместителем начальника ЦУНХУ, членом Совета 
научнотехнической экспертизы и др. Одновременно вел научную и 
педагогическую работу. Им написано более 700 трудов по экономике, 
статистике, управлению народным хозяйством, планированию, демо
графическому прогнозированию, экономической истории, социологии, 
философии. Ему принадлежит один из методов построения индекса 
производительности труда – «индекс Струмилина», а также первенство 
в составлении ряда бюджетных индексов. Под его руководством разра
ботана система материальных балансов. Уже в 1920е гг. С. широко 
применял моделирование, разработав целый ряд числовых агрегатных 
моделей с учетом практических нужд отечественного планирования.  
С. участвовал в составлении социальноэкономических программ до
военных и послевоенных пятилеток.

ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ Михаил Иванович (1865–1919) –  
российский экономист, историк, общественный деятель, публицист. 
Т.Б. внес большой вклад в теоретическое обоснование проблем ко
операции, в разработку предмета и метода политической экономии. 
Он был первым, кто заставил европейскую мысль серьезно прислуши
ваться к движению экономической науки в России. В 1888 он окончил 
физикоматематический факультет Харьковского университета и экс
терном сдал экзамен по курсу юридического факультета. В 1894 защи
тил магистерскую диссертацию в Московском университете, в 1898 – 
докторскую. В 1895–99 и 1905–13 читал лекции на кафедре политэко
номии Петербургского университета; в 1905–07 и в 1913 читал лекции 
в Политехническом институте.

Уже в первом крупном труде «Промышленные кризисы в современ
ной Англии, их причины и влияние на народную жизнь» (1894) основ
ной причиной кризисов Т.Б. считал особенности движения ссудного 
капитала и ограниченность банковских кредитов, а не основное проти
воречие капитализма между общественным характером производства и 
частнокапиталистической формой присвоения (К. Маркс).

В работе «Теоретические основы марксизма» (1905) Т.Б. первым 
среди экономистов выступил за соединение трудовой теории стоимос
ти с теорией предельной полезности. Он проводил различие между 
историческими и логическими категориями в политэкономии, относя 
к последним ценность и стоимость.

Т.Б. различал объективные и субъективные хозяйственные цен
ности, считая первичной субъективную ценность, величину которой 
определял предельной полезностью предмета.

В работе «Бумажные деньги и металл» Т.Б. подчеркивал, что  
отстаивает товарную природу денег; здесь же он пропагандирует  
номиналистическиколичественную теорию денег. Основные труды 
Т.Б. переведены на немецкий, английский, французский и другие 
иностранные языки.

ТУРГЕНЕВ Николай Иванович (1789–1871) – российский госу
дарственный деятель, декабрист, экономист. Родился в дворянской 
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семье. Слушатель Московского (1806–07) и Гёттингенского (1808–11) 
университетов. С 1816 – помощник статссекретаря Государственного 
совета, с 1819 служил в Министерстве финансов. В 1818 издал работу 
«Опыт теории налогов», положившую начало русской финансовой на
уке. Выступал за ликвидацию крепостничества при сохранении земли 
у помещиков. Один из основателей Северного общества декабристов. 
В 1824 уехал за границу и в восстании 14 декабря 1825 не участвовал. 
Заочно судим и приговорен к пожизненной каторге. В 1857 был вос
становлен в правах.

Антикрепостнические идеи составили основу его работы «Опыт 
теории налогов» (1818). Аграрный проект Т. был весьма умеренным. 
Он ориентировал на личное освобождение крестьян. По первоначаль
ному варианту предусматривалось освободить их без земли. В даль
нейшем автор включил требование о наделении крестьян небольшими 
участками (одна десятина на душу или три десятины на тягло). Такое 
освобождение привязало бы крестьян к помещичьим хозяйствам, со
хранило бы их экономическую зависимость. Аграрные проекты Т. в 
большей мере, чем проект П.И. Пестеля, учитывали интересы поме
щиков. Рассматривались также вопросы развития промышленного 
производства, торговли. Считалось, что главным препятствием на пу
ти к этому является крепостное право, уничтожение которого расчис
тит путь для подъема промышленности и торговли.

Вопросы налоговой политики, денежного обращения, финансов 
рассматривались Т. в работе «Опыт теории налогов». Это оригинальное 
произведение, оставившее большой след в развитии прогрессивной 
экономической мысли России. Т. раскрыл социальноэкономическую 
сущность налогов, подверг резкой критике феодальную налоговую сис
тему, налоговые льготы и привилегии дворянства, требовал ликвидиро
вать феодальные повинности крестьян. Он развивал западную концеп
цию налогообложения, согласно которой все граждане обязаны платить 
налоги в соответствии с доходами, включая и дворян. По мнению Т., 
налоги должны способствовать развитию производительных сил.

В теории денег, денежного обращения Т. развивал учение А.Н. Ра-
дищева и показал глубокое понимание этих сложных экономических 
проблем. Он проводил различие между обращением золотых и бумаж
ных денег. Бумажные деньги рассматривались в его книге в качестве 
заместителя золотых монет, выполняющего роль средства обращения. 
Т. отмечал, что бумажные деньги только в том случае равны в действии 
металлическим монетам, если их количество соответствует потребнос
тям обращения. Если количество бумажных денег превышает потреб
ность, то неизбежно происходит их обесценение, развивается инфляция, 
тяжелые последствия которой падают на плечи граждан. Рассматривая 
этот процесс, Т. сделал важный вывод о том, что бумажные деньги, вы
пущенные сверх потребности обращения, «есть не что иное, как налог, 
и притом налог весьма неравно разделенный между гражданами».

Вместе с тем Т. считал, что выпуск бумажных денег сверх потреб
ностей товарного обращения может стать необходимым в определен
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ные периоды и оправданным. В качестве примера он назвал француз
скую буржуазную революцию конца XVIII в., войну за независимость 
Северной Америки.

ФЕДОРЕНКО Николай Прокофьевич (1917–2006) – советский эко
номист, академик АН СССР (1941). В 1942 окончил Военнохимическую 
академию, с 1963 – директор Центрального экономикоматематическо
го института АН СССР. В 1960е гг. на основе развития экономико
математических исследований, накопления и обобщения опыта реше
ния экономикоматематических задач Ф. выдвинул идею теоретической 
разработки и поэтапной реализации единой системы оптимального 
функционирования экономики (СОФЭ) и организовал исследования в 
этом направлении. Ряд исследований Ф. посвящен вопросам повыше
ния эффективности использования ресурсов в общественном произ
водстве. Ф. – автор более 300 научных работ, опубликованных на мно
гих языках мира.

ХАЧАТУРОВ Тигран Сергеевич (1906–89) – советский экономист, 
академик АН СССР (1966). Окончил статистическое отделение фа
культета общественных наук МГУ (1928). С 1930 на преподавательской 
работе, с 1958 – член редколлегии журнала «Вестник АН СССР» и член 
Государственной экспертной комиссии Госплана СССР, с 1966 – глав
ный редактор журнала «Вопросы экономики». Научные труды посвя
щены теории воспроизводства, теории и практике экономической 
эффективности капитальных вложений, разработке вопросов отрасле
вого планирования народного хозяйства; проблемам размещения про
изводительных сил, экономике транспорта и капитального строитель
ства, экономике экологии.

ЧАЯНОВ Александр Васильевич (1888–1937) – российский эко
номистаграрий. Его основные труды: «Организация крестьянского 
хозяйства» (1925), «Краткий курс кооперации» (1925). В центре его 
исследований – экономика крестьянского хозяйства. Ч. пытался до
казать его особую некапиталистическую природу и преимущества пе
ред крупным сельскохозяйственным производством. Ч. интересовался 
натуральнопотребительскими чертами этого хозяйства и в меньшей 
степени – его товарнорыночными характеристиками. Он считал, что 
такое исследование важно при изучении аграрного строя не только 
России, но и Китая, Индии и других стран со слабым развитием ры
ночных отношений.

Распространенной в советской экономической литературе схеме 
«кулак – середняк – бедняк» Ч. противопоставлял собственную клас
сификацию, включающую шесть типов хозяйств: 1) капиталистичес
кие; 2) полутрудовые; 3) зажиточные семейнотрудовые; 4) бедняцкие 
семейнотрудовые; 5) полупролетарские; 6) пролетарские. Разрешение 
социальных противоречий между ними может быть достигнуто, по его 
мнению, через их кооперативную коллективизацию с предоставлени
ем кредита.

В 1917 (до революции) он выдвинул план реконструкции аграрно
го сектора: передача земли в собственность трудового крестьянства 
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(без права куплипродажи участков), передача государству помещичь
их хозяйств и имений, введение единого сельхозналога.

Ч. вел активную общественную, преподавательскую и научную 
деятельность. В 1913–29 он был профессором Тимирязевской сельско
хозяйственной академии, где организовал Высший семинарий по сель
скохозяйственной экономике и политике, реорганизованный в 1922 в 
НИИ, директором которого Ч. работал до 1930. Он был редактором 
«Экономического бюллетеня института сельскохозяйственной эконо
мики», членом коллегии Наркомзема (1921–22), участвовал в работе 
сельскохозяйственной секции Госплана СССР.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828–89) – российский 
мыслитель, писатель, экономист, философ. Родился в Саратове в семье 
священника. Учился в Саратовской духовной семинарии (1842–45), 
окончил историкофилологическое отделение Петербургского универ
ситета (1850). На формирование его мировоззрения оказали влияние 
классики немецкой философии, английской политэкономии, фран
цузского утопического социализма (Гегель, Фейербах, Рикардо, Фурье 
и др.). С 1853 Ч. сотрудничает в журналах «Отечественные записки» и 
«Современник» и живет в Петербурге. В 1855 защитил магистерскую 
диссертацию «Эстетические отношения искусства и действительности». 
Революционнопублицистическая деятельность Ч. была направлена 
против царизма и крепостничества. Ч. – один из родоначальников 
народничества. В 1862 был арестован, приговорен к унизительному 
обряду гражданской казни (19 мая 1864) и отправлен на каторжные 
работы, затем – в ссылку в Вилюйск.

Экономические произведения Ч. содержали глубокий анализ и кри
тику крепостничества, обоснование экономической программы крес
тьянской революции, критику капитализма и западной политэкономии. 
В них создавалась новая экономическая теория – «политическая эко
номия трудящихся», развивалось и обосновывалось социалистическое 
учение.

Одной из первых экономических работ Ч. была статья «О земле 
как элементе богатства» (1854), написанная в связи с изданием книги 
либерального экономиста А. Львова. Ч. выступил в ней с критикой 
западной политэкономии. Вслед за тем появились другие экономичес
кие произведения, написанные в течение 1850х гг., в числе которых 
статьи «О поземельной собственности», «О новых условиях сельского 
быта», «Устройство быта помещичьих крестьян», «Славянофилы и 
вопрос об общине», «Критика философских предупреждений против 
общинного владения», «Суеверие и правда логики» и др. Важные эко
номические работы были написаны в начале 1960х гг., в том числе: 
«Капитал и труд», «Замечания к книге Д.С. Милля “Основания поли
тической экономии”»; «Очерки из политической экономии по Мил
лю», «Письма без адреса».

В своей аграрной программе Ч. исходил из необходимости полной 
ликвидации помещичьей собственности на землю, помещичьего зем
левладения. Земля должна была стать государственной собственностью 
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с передачей ее в пользование крестьянским общинам. Требование  
национализации земли составляло важнейший пункт его аграрной 
программы. Помещичьи хозяйства ликвидировались и заменялись 
крестьянскими. Но такие хозяйства представляли только первый шаг 
на пути создания новой экономической системы. В дальнейшем пре
дусматривался переход к крупным коллективным хозяйствам, которые 
в состоянии обеспечить прогресс производства, основанного на ши
роком применении достижений науки и техники.

В решении аграрной проблемы значительное место отводилось 
крестьянской общине. Отношение к ней изложено Ч. в ряде произве
дений, в частности в статьях «О поземельной собственности», «Кри
тика философских предупреждений против общинного владения», 
«Суеверие и правила логики» и др. Учитывая сохранение крестьянской 
общины в России, Ч. считал необходимым использовать ее в социаль
ноэкономических преобразованиях, отводил ей важное место в струк
туре того аграрного строя, который должен был утвердиться после 
ликвидации крепостничества.

«Политическая экономия трудящихся» рассматривала все основ
ные проблемы экономической теории. Отвергая определение предме
та политэкономии как науки о богатстве, Ч. называл ее наукой о ма
териальном благосостоянии человека, насколько оно зависит от вещей 
и положений, производимых трудом.

В качестве метода исследования Ч. выдвинул метод гипотез, полу
чивший название гипотетического. Это, по существу, метод абстрак
ций, нацеленный на то, чтобы с помощью научных предположений 
(гипотез) освободиться от влияния второстепенных, усложняющих 
условий и установить главное.

Ч. отметил заслугу А. Смита и Д. Рикардо в создании трудовой 
теории стоимости. Он считал, что стоимость принадлежит только ве
щам, произведенным трудом, а труд – единственный источник про
изводства. С позиции трудящихся из трудовой теории стоимости был 
сделан вывод о том, что если продукт обязан своим возникновением 
труду, то он весь должен составлять принадлежность того самого ор
ганизма, трудом которого создан.

«Политэкономия трудящихся» поиному, чем западные экономис
ты, трактовала проблему труда, его куплипродажи. Чернышевский 
исходил из того, что труд не является продуктом, а представляет собой 
производительную силу, его источник. Отсюда следовал вывод, что 
труд не может быть предметом торговли, хотя это, как само собой ра
зумеющееся, принималось буржуазной политэкономией.

В подходе к капиталу Ч. также не ограничился позицией классиков 
западной политэкономии. Он делал отличный от них вывод: посколь
ку капитал является продуктом труда, то и принадлежать он должен 
тем, кто его создал.

«Политэкономия трудящихся» означала существенный шаг вперед в 
толковании земельной ренты. Еще в статье «О земле как элементе бо
гатства» содержалась мысль о том, что существует рента и с худших участ



ков, т.е. абсолютная земельная рента. Хотя данное положение не полу
чило теоретического обоснования, тем не менее оно представляло шаг 
вперед в развитии теории ренты. Ч. определил ренту как излишек при
были и выступил с критикой «закона» убывающего плодородия почвы.

Ч. дал характеристику капиталистической конкуренции, экономи
ческих кризисов и некоторых других вопросов.

«Политэкономия трудящихся» явилась выдающимся достижением 
не только русской, но и мировой экономической мысли.

ЧУПРОВ Александр Александрович (1874–1926) – российский те
оретик статистики, основатель современной системы преподавания 
статистики, членкорреспондент Петербургской АН (1917). Член Меж
дународного статистического института, Лондонского экономического 
и Статистического обществ. Окончил физикоматематический факуль
тет Московского университета (1896). В 1902–17 руководил кафедрой 
статистики в Петербургском политехническом институте. В диссертации 
«Очерки по теории статистики» (1909) Ч. развил ряд оригинальных идей 
о причинности, вероятности, законе больших чисел и др. Труды посвя
щены разработке проблем и методов вероятностной (стохастической) 
теории статистики.

ШТОРХ Андрей Карлович (1766–1835) – российский и немецкий 
экономист и статистик. Образование получил в Йенском и Гей
дельбергском университетах (1784–87). С 1788 жил в Петербурге, где 
с 1789 стал преподавать в кадетском корпусе. С 1799 в течение 20 лет 
был преподавателем и наставником детей императорской фамилии. 
Ш. стал первым действительным членом АН среди российских эконо
мистов и статистиков. Участвовал в составлении и выпуске «Система
тического обозрения литературы в России с 1801–86, которое поло
жило начало российской книжной статистике. В 1817 на французском 
языке вышел его шеститомный «Курс политической экономии», ко
торый был опубликован на русском языке только в 1881.

В политической экономии Ш. был последователем, а также пер
вым в России пропагандистом идей А. Смита, хотя и не принял его 
теорию трудовой стоимости. В ряде вопросов Ш. был солидарен с  
Т. Мальтусом.
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Р а з д е л   2

основные шКолы и направления 
эКономичесКой мысли

В данном разделе освещена эволюция мировой экономической мысли 
от меркантилизма до наших дней. Дается обзор содержания основных 
экономических школ и направлений. Структура западной экономи
ческой науки не остается неизменной. Продолжается дифференциация 
внутри направлений, происходит формирование новых школ. Так,  
в конце 1970х – 80е гг. произошло очередное возрождение тради
ционного направления западной экономической науки – неокласси
ческого, в его русле появился ряд теорий, которые представлены в 
словаре. В качестве самостоятельной названа Российская экономи
ческая школа. Но существует ли она? До последнего времени в науч
ных публикациях речь шла не о школе, а о российской экономической 
мысли. В результате научной дискуссии, проведенной по этому вопро
су в последние годы ушедшего столетия, большинство экономистов 
ответило на этот вопрос положительно. Однако нужно согласиться с 
тем, что она во многом была, хотя и самобытным, но откликом на про
цессы, происходившие в европейской науке. Россия никогда не зани
мала центрального места в мировой экономической науке, но и не вы
полняла роль простой «губки», впитывающей чужие идеи. Известно 
множество направлений, школ, концепций, которые или дополняют 
друг друга, или противоборствуют. Но все они разработаны на Западе. 
А при попытке рассмотреть историю российской экономической мыс
ли обнаруживается очень небольшое разнообразие концепций. Причи
на не в том, что их не было, а в том, что они мало изучены и нечетко 
классифицированы.

АВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА (МАТЕМАТИЧЕСКАЯ) – объединила 
экономистов и преподавателей австрийских университетов. Ее вид
нейшими представителями стали К. Менгер, Э. фон Бём-Баверк,  
Ф. Визер (см. разд. 1.1). Начало австрийской школе, сформировавшей
ся в 1870х гг., положили работы Т. Госсена. А. ш. (м.) получила боль
шой резонанс и оказала значительное влияние на другие школы в 
разных странах. Теории, близкие Австрийской школе, развивали  
У. Джевонс (Великобритания) и Л. Вальрас (Швейцария) (см. разд. 1.1), 
положившие начало математическому направлению в экономической 
науке.

А. ш. (м.) называют еще школой предельной полезности. Ее пред
ставители выдвинули положение о том, что экономическая теория 
должна изучать явления хозяйственной жизни с точки зрения хозяй
ствующего субъекта. Движущими мотивами в экономике являются 
психологические мотивы. Психология субъекта всегда первична по 
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отношению к экономике. Метод А. ш. (м.) называют методом робин
зонад, нацеливающим на изучение индивидуального хозяйства.

Представители этой школы отказались от определения стоимости 
трудом. Для обозначения товара был предложен термин «материальное 
благо», стоимости – термин «ценность», характеризующий полезность 
вещи. Было введено новое определение стоимости через предельную 
полезность. Ценность материальных благ рассматривалась как свой
ство тех вещей, которые подвержены закону редкости.

Процесс образования ценности представлен двумя этапами: 1) об
разование субъективной ценности; 2) образование объективной цен
ности. Под первой понимается индивидуальная оценка материально
го блага отдельным потребителем. Ценность зависит от насыщеннос
ти потребления данных благ (стакан воды у источника и в пустыне) и 
определяется предельной полезностью блага. Предел берется как край
няя величина в ряду материальных благ. Под объективной ценностью 
представители А. ш. (м.) понимали среднюю величину, образующую
ся на рынке при столкновении многих субъективных оценок, спроса 
и предложения.

Принцип предельности распространился и на средства производ
ства. Была создана теория «производительного блага», которая обосно
вывала, что процент, прибыль, рента возникают помимо стоимости.

А. ш. (м.) пыталась преодолеть односторонность трудовой теории 
стоимости, не давшей анализа роли потребителя (покупателя) в процес
се формирования рыночной стоимости и цены товара. Поворот от гос
подствовавшей в классической и марксистской школах до 1880х гг. 
«производственной версии» ценообразования был столь значительным, 
что он получил в экономической литературе наименование маржина
листской революции (фр. marginal – предельный).

Маржиналисты задачу политической экономии видели в поиске наи-
более эффективных способов распределения ограниченных ресурсов и 
рационального хозяйствования. Чтобы подчеркнуть социальную ней
тральность своих исследований, они даже отказались от самого терми
на «политическая экономия» в пользу «экономикс». Первым это сделал 
У. Джевонс, а затем независимо от него А. Маршалл (см. разд. 1.1), из
давший книгу «Принципы экономики».

Особое внимание А. ш. (м.) обращает на исследование роли потре
бителя в процессе ценообразования. Все экономические явления эта 
школа исследует с точки зрения примата сферы потребления по отно
шению к сфере производства. Теория субъективной ценности и пре
дельной полезности ставит ценность хозяйственных благ, а в конечном 
счете и их цены в зависимость от степени удовлетворения потребностей 
человека в этих благах. Именно потребители на рынке своим выбором 
определяют, какой труд товаропроизводителей является общественно 
необходимым, а какой – нет. Если товаров произведено больше, чем 
это необходимо для потребителя, труд, пошедший на их изготовление, 
не становится общественно необходимым и не образует стоимости.

Абсолютизируя роль потребителей и фактически игнорируя значе
ние труда товаропроизводителей в процессе ценообразования, А. ш. (м.) 
дает односторонние знания стоимости и цены.
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ГАРВАРДСКАЯ ШКОЛА – направление в экономической науке, 
возникшее после Первой мировой войны (1914–18) и ставящее своей 
задачей изучение природы капиталистического цикла и прогнозиро
вание хозяйственной конъюнктуры с применением методов статисти
ческого и математического анализа. Г. ш. сложилась вокруг Комитета 
экономических исследований, созданного в 1917 при Гарвардском 
университете (США). Ее крупнейший представитель – У.К. Митчелл 
(см. разд. 1.1), опубликовавший в 1927 книгу «Экономические циклы. 
Проблема и ее постановка». В США эта проблема обострилась в связи 
с кризисом 1929–33. Исследуя циклический характер развития капи
талистического хозяйства, Г. ш. исключала из цикла его важнейшую 
фазу – кризис. Эта концепция показывает циклы как поддающуюся 
учету и предвидению смену экономических подъемов и спадов. Главной 
причиной циклических колебаний Г. ш. считает изменения, происходя
щие в системе денежного хозяйства, а для устранения спадов достаточно 
упорядочения функционирования денежного хозяйства. Гарвардский 
комитет со дня своего создания публиковал «Экономический барометр», 
который состоял из 3х кривых. Кривая A – «индекс спекуляций» –  
отражала расчетные операции ньюйоркских банков и курсы железно
дорожных акций; кривая B – «индекс бизнеса» – производство чугуна, 
расчетные операции вне НьюЙорка и товарные цены; кривая C –  
«индекс денежного рынка» – учетные ставки по коммерческим вексе
лям, ссуды и депозиты ньюйоркских банков. Считалось, например, 
что повороты в движении «индекса бизнеса» возникают примерно че
рез 8 месяцев после изменения в движении «индекса спекуляций»; 
повороты в движении «индекса денежного рынка» происходят через  
4 месяца после изменения «индекса бизнеса» и т.д.

На основе подобных расчетов и предсказывалась предстоящая эко
номическая конъюнктура.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ – возникло и сформировалось на рубеже XIX–XX вв. (от лат. 
institutio – обычай, наставление, указание).

Институционализм – это совокупность теорий, в которых акцентиру-
ется внимание на роли социальных институтов в экономическом развитии.

Термин «институционализм» впервые применен американским 
экономистом У. Гамильтоном в 1916 для обозначения системы взгля
дов на общество и экономику, в основе которой лежит категория  
«институт».

Принципиальное отличие этой концепции от других состояло в 
том, что в ней экономические процессы объяснялись не только эко
номическими, но и социальнополитическими, правовыми, социаль
нопсихологическими, этическими условиями жизни, а также обыча
ями, традициями и привычками, существующими как в жизни отде
льного человека, так и общества в целом. По мнению первых авторов 
этой теории, модель А. Смита homo economicus («экономического че
ловека, непрерывно сопоставляющего полезность благ и тяготы их 
приобретения») безнадежно устарела. На самом деле экономическое 
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поведение человека в значительной мере определяется социальнопра
вовым устройством общества и его «неписаными» законами, которые 
должна исследовать экономическая теория. Поэтому в экономическом 
анализе предлагалось учитывать различного рода «институции», закреп
ленные обычаем, и «институты» (порядки, закрепленные в законах и в 
деятельности различного рода учреждений). «Институции» (обычаи, 
традиции, навыки) – это набор неформальных правил. В число фор
мальных правил (институты) входит, с одной стороны, система учреж
дений (рынки, фирмы, профсоюзы, государство), с другой стороны – 
система правовых норм (законы, указы, постановления и т.д.).

В настоящее время понятие «институции» ушло из экономического 
лексикона. Термин «институты» вобрал в себя как институции (обычаи), 
так и собственно институты (учреждения, законы), так как объединил 
в себе как формальные, так и неформальные «правила игры».

В основе И.с. н. лежит идея синтеза социологического и эконо
мического анализа, материалистического и одновременно субъектив
нопсихологического начала в толковании общественных процессов, 
что нашло отражение в двойственном названии этого направления.

Существуют две основные ветви институционализма: традицион
ный, или старый, и новый, или неоинституционализм.

Родоначальниками старого, или традиционного, институционализма 
являются американские экономисты Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл 
(см. разд. 1.1). Их методология предусматривала: 1) широкое использо
вание описательностатического метода; 2) историкогенетический 
метод; 3) как исходное начало – категорию института. Ими были раз
работаны социальнопсихологическое (Веблен), социальноправовое 
(Коммонс), институциональностатистическое (У.К. Митчелл), а в 
дальнейшем – социологическое (Дж. Гэлбрейт) направления. Веблен 
в работе «Теория праздного класса» (1899) связал основу экономики 
действием психологического фактора. Это была первая версия инсти
туционализма.

Предпринимателей он делит на владельцев капитала и организато
ров производства. Владельцы капитала заинтересованы только в при
были на капитал, который они не вкладывают в производство, а лишь 
предоставляют в кредит. Источником их дохода служит не реальный 
сектор, а ценные бумаги, обращающиеся в финансовой сфере. В этом 
смысле владельцы капитала составляют праздный класс. Производи
тельным классом являются рабочие и организаторы производства – ме
неджеры, не имеющие своего капитала. Господство праздного класса 
ведет к чрезмерной роли кредита. Бо2льшая часть капитала используется 
в спекулятивных целях и не идет на развитие производства. Возникает 
кредитная инфляция, за которой следуют требования погашения ссуд. 
Итог – массовые банкротства и депрессии.

Разрешение антагонизма между праздным и производственным 
классами приведет к тому, что власть перейдет в руки технократии. 
Собственность на капитал примет акционерную форму и перестанет 
быть частной.
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Коммонс в работе «Институциональная экономика» (1924) основ
ной упор делал на правовые категории, юридические учреждения, оп
ределяющие, по его мнению, развитие экономики. Особое внимание он 
уделял роли корпораций, профсоюзов и политических партий в проце
дуре установления согласованности в действиях индивидов. В основе 
экономической теории Коммонса лежит понятие сделки. Сделка пони
мается как: 1) конфликт интересов; 2) осознание взаимозависимости 
этих конфликтных интересов; 3) разрешение конфликта путем установ
ления соглашения, устраивающего всех участников сделки. Роль арбит
ра берут на себя правовые структуры государства. Оно является не толь
ко арбитром, но и силой, принуждающей к выполнению взятых сторо
нами обязательств. В итоге, по мнению Коммонса, существующий 
порядок сменится не технократизмом, как у Веблена, а административ
ным капитализмом.

Митчелл был ведущим теоретиком Гарвардской школы конъюнк
туроведения, которая разрабатывала методы борьбы с экономически
ми кризисами.

Митчелл ставил задачу создания методов ослабления экономи
ческих кризисов. В его теории отсутствовала цикличность, а кризис 
был заменен рецессией – плавным снижением темпов роста. Митчелл 
создал теорию регулируемого капитализма. После Второй мировой 
войны чистый институционализм пошел на спад. Его возрождение в 
новой форме принадлежит Д.К. Гэлбрейту. Его основная работа «Новое 
индустриальное общество» (1961) посвящена анализу и роли в эконо
мике «техноструктуры»: ученым, конструкторам, специалистам по тех
нологиям, управлению, финансам, т.е. всему тому, что требуется для 
обеспечения нормальной работы крупных корпораций. Главная роль 
в техноструктуре отводится менеджерам, осуществляющим управлен
ческую деятельность в зрелых корпорациях. Власть от капиталистов
собственников в корпорациях должна, по мысли Гэлбрейта, перейти 
в руки специалистовуправляющих, т.е. технократов. Осуществленная 
таким путем революция управляющих обеспечит трансформацию 
классического частнопредпринимательского капитализма в капита
лизм индустриальный. С исследованиями Гэлбрейта связаны наиболее 
значительные приобретения И.с. н. – теории уравновешивающей си
лы, общества изобилия, нового индустриального общества с его зрелой 
корпорацией и техноструктурой. Отвергая социализм, но признавая 
его социальные достижения, с одной стороны, защищая капитализм,  
но видя его негативные черты, с другой стороны, старые институцио
налисты пришли к выводу о необходимости объединить лучшие сторо
ны обеих систем. На базе старого институционализма и обновленной 
неоклассики родилась институциональная экономика (концепция кон
вергенции – схождения признаков, постиндустриального, постэконо
мического общества, экономика глобальных проблем). Она оппозици
онна к неоклассическому «мейнстриму»: отвергает методы маржиналь
ного и равновесного анализа и выбирает такие методы исследования, 
которые далеко выходят за пределы рыночного хозяйства (например, 
проблемы творческого труда, преодоления частной собственности, лик
видация эксплуатации и т.д.).
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Термин «новая институциональная экономика» (неоинституцио
нальная экономика) был введен О. Уильямсоном в 1975 в работе «Рын
ки и иерархия». Неоинституциональная экономика существенно отли
чается от институциональной. Последняя рассматривает не частные 
случаи, а обобщения (теории постидустриального, постэкономического 
общества, теория конвергенции и экономика глобальных проблем),  
т.е. использует индуктивный метод. Неоинституционалисты применяют 
дедукцию – идут от общих принципов к объяснению конкретных явле
ний общественной жизни (рис. 2.1).

Экономика
организации

Неоинституциональная экономика

Экономика соглашений Контрактная парадигма

Институциональная
среда (правила игры)

Соглашения
(организации)

Общест-
венная

Частная
Предварительные

соглашения
(ex ante)

Реализованные
соглашения

(ex post)

Теория
обществен-
ного выбора

Теория
прав собст-

венности

Теория
агентов

Теория транс-
акционных
издержек

Новая эконо-
мическая
история

Конститу-
ционная

экономика

Эконо-
мика

политики

Экономика
права

Рис. 2.1. Классификация концепций  
неоинституциональной экономики

По мнению неоинституционалистов, в основе отношений между 
людьми лежит взаимовыгодный обмен. Такой подход называется конт-
рактной (договорной) парадигмой. «Политика, – пишет, например,  
Дж. Бьюкенен, – есть сложная система обмена между индивидами...  
На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а в политике – соглаша
ются платить налоги в обмен на необходимые всем и каждому блага: от 
местной пожарной охраны до суда». (Бьюкенен Дж. Избранные труды. 
Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике». Т. 1. – М.: Таурус Альфа, 
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1997. – С. 23.) Контрактная парадигма создает экономику соглашений, 
в основе которой лежит «норма». Понятие «норма» является осново
полагающим в системе категорий институционализма. Представители 
американского неоинституционализма рассматривают нормы прежде 
всего как результат выбора; французские – как предпосылку рацио
нального поведения. Рациональность поэтому также раскрывается как 
норма поведения.

Соглашения образуют институциональную среду и определяют 
«правила игры» как в частном секторе – через теорию прав собственности 
(А. Алчиан), так и в общественном – через теорию общественного вы-
бора (К. Эрроу, Дж. Бьюккенен).

Из теории прав собственности выросли, в свою очередь, три кон
цепции: экономика права, экономика организаций и новая экономическая 
история (Д. Норт). Теория общественного выбора тоже разделилась на 
две ветви: конституционную экономику и экономику политики.

Неоинституционализм поставил во главу угла проблему мотивации 
человеческого поведения. Его интересует процесс принятия решений, 
их условия и предпосылки. Они изложены в теории агентов (Т. Стиглиц), 
в которой сначала рассматриваются предварительные предпосылки кон
трактов (ex ante), а затем теория трансакционных издержек (Р. Коуз),  
т.е. реализованных соглашений (ex post).

Работы американского экономиста Р. Коуза (см. разд. 1.2) приня
то считать точкой отсчета нового институционализма. В статье «При
рода фирмы» (1937) Коуз отвечает на вопрос, какая причина заставля
ет индивидуальных предпринимателей объединяться в фирму. Ведь 
известно, что рынок обеспечивает свободу, а фирма ее ограничивает.

Дело в том, что для успешного функционирования на рынке пред
приниматель должен иметь о нем достоверную и обстоятельную инфор
мацию, которая требует больших издержек, называемых трансакцион-
ными (лат. transactio – сделка). Эти издержки связаны не с производ
ством как таковым (внутренние затраты), а с сопутствующими ему 
(внешними) затратами: поиском информации о ценах, ведением пе
реговоров, разработкой системы стандартов и контролем над ней,  
содержанием юридической системы, некорректным поведением  
партнеров и т.д. Способом снизить эти затраты является организация 
фирмы, в которой трансакции оказываются дешевле. Считается, что 
фирмы возникают в ответ на дороговизну рыночной координации. 
Идеи Коуза объясняют структуру и эволюцию социальных институтов, 
исходя из понятия трансакционных издержек. Интересно заметить, 
что главную беду бывших социалистических стран Коуз видит в от
сутствии рыночных институтов, обеспечивающих минимизацию 
трансакционных издержек.

В качестве методологической базы неоинституциональная эконо
мика использует традиционную неоклассику. Правда, она освободи
лась от некоторых ее одиозных постулатов: идеи полной рациональ
ности, абсолютной информированности агентов рынка, совершенной 
конкуренции, установления равновесия лишь посредством ценового 
механизма и других.
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Подытоживая обзор двух ветвей И.с. н., можно сделать ряд выво-
дов, касающихся существующих между ними различий:

А. В старом институционализме важное место занимает исследова
ние проблем трансформации индустриального общества в неоиндуст
риальное (т.е. информационное) общество на основе НТР, которая 
должна преодолеть социальные противоречия системы. В отличие от 
старого неоинституционализм характеризуется отходом от абсолютиза
ции технических факторов, бо2льшим вниманием к человеку и социаль
ным проблемам.

Б. Традиционный институционализм пытается изучать экономи
ческие проблемы методами других наук: социологии, психологии, 
юриспруденции. «Новые» идут другим путем: изучают правовые и дру
гие проблемы методами неоклассической экономической теории, с при
менением аппарата современной микроэкономики и теории игр. Такое 
явление получило название экономического империализма.

В. В фокусе внимания старых институционалистов находились 
действия коллективов (профсоюзы, государство), не затрагивающих 
интересов индивидов. Напротив, новые институционалисты изучают 
поведение индивида, который по своей воле решает, в каком коллек
тиве ему быть.

Считается, что новый институционализм, как и неоклассический 
синтез, являются магистральными течениями современной экономи
ческой мысли.

Интерес к институционализму в России объясняется двумя при
чинами. Вопервых, влиянием марксизма, который всегда рассматри
вал институционализм как своего союзника. Вовторых, желанием 
преодолеть ограниченность экономикса, основанного на деятельности 
рационального индивида. Этот подход в России так и не сложился.

В российской экономической литературе фигурируют семь на
правлений неоинституциональных исследований. Анализируются сле
дующие теории и проблемы.

1. Теория прав собственности. Она важна в аспекте анализа прива
тизации, ее последствий и формирования рыночных институтов. После 
проведенных реформ бо2льшая часть государственной собственности в 
России перешла не к аутсайдерам (посторонним, «диким»), а к инсай
дерам (менеджменту и персоналу предприятий). Поэтому в России не 
сформировался эффективный частный собственник. В деятельности 
фирм мотив личного обогащения новых владельцев доминирует над 
целями развития производства.

2. Проблема импорта рыночных институтов. Здесь имеются две груп
пы проблем. Первая связана с появившимся после проведения реформ 
расширением политических свобод (свобода слова, митингов и т.п.) и 
сужением экономических возможностей (падение производства, инф
ляция и т.д.). В этих условиях большая нагрузка легла на государство. 
Но оно оказалось не в состоянии защитить провозглашенные им самим 
права. Отсутствие надежных институциональных гарантий привело к 
произволу властей всех уровней. Вторая группа проблем связана с ана
лизом особенностей адаптации населения к рынку. Трансформация 
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российской экономики происходит в условиях глубокого спада эко
номики и жизненного уровня населения, которое ищет защиты (опе
ки) у государства. Ради опеки люди готовы отказаться от «голодной» 
свободы, обменяв ее на «сытое» подчинение.

3. Теория трансакционных издержек. Как показывает практика, в пе
реходной экономике России растут издержки, связанные с информаци
ей о конъюнктуре рынка. Один из путей их снижения – экономико
правовое обеспечение института товарных знаков.

4. Экономика организации. Она касается разработки теории фирмы 
и эффективности работы хозяйственных организаций.

5. Экономико-правовые неоинституциональные концепции. Самыми 
популярными из них в России являются теория общественного выбора 
и теория прав собственности. Теория общественного выбора популярна 
по той причине, что и в советский, и в постсоветский периоды россий
ская экономика зависела от политической конъюнктуры. Проблемы 
взаимосвязи экономики и политики изучаются по данным выборов в 
центральные и местные органы власти; при подготовке, принятии и 
реализации российской Конституции; при анализе деятельности госап
парата и в других случаях.

6. Теория преступлений и наказаний. Она исследует экономическое 
«подполье» – мир за рамками «общественного договора». Отечественные 
экономисты начали знакомиться с теорией преступлений и наказаний 
лишь с 1997. В настоящее время успешно развивается исследование по 
частным направлениям экономической теории преступлений и наказа
ний: по экономике наркобизнеса, рэкетбизнеса, коррупции, которые 
существуют как реакция на отсутствие защиты прав собственности.

7. Новая экономическая история. В ней исследуется неоинституци
ональный подход к изучению исторических закономерностей. Широ
ко применяется неоинституциональный подход и к исследованию 
переходной экономики России.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ГЕРМАНИИ – направление в эконо
мической мысли Германии. В отличие от Великобритании и Франции 
Германия была экономически менее развитой страной, разделенной 
на мелкие государства, вплоть до 1870х гг. Поэтому развитие эконо
мической науки в Германии имеет свои особенности.

Так, немецкая политэкономия не приняла идеи единства эконо
мической теории для различных стран, считая возможной только на
циональную политэкономию. Большое влияние на ее развитие оказа
ли работы А. Мюллера, разрабатывавшего вопросы взаимодействия 
государства и религии, этики и государства.

Основы протекционистской политики были разработаны Ф. Лис
том, выступавшим против учений А. Смита и Д. Рикардо.

Предмет политэкономии Лист определял как политику, которой 
«должны следовать нации, чтобы достигнуть прогресса в экономическом 
развитии».

В первой половине XIX в. большую известность в Германии при
обрела историческая школа политэкономии, унаследовавшая идеи 
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Мюллера и Листа, а также исторической школы права (Г. Гуго, К. Са
виньи).

Историческая школа политэкономии представлена В. Рошером,  
Б. Гильдебрандом, К. Книсом. Введенный немецкими экономистами 
исторический метод характеризуется тем, что процесс развития обще
ства и экономики представляется в виде количественных изменений. 
Сторонники этого метода отрицали качественные скачки в развитии, 
стояли на эволюционистских позициях. Подобно Мюллеру, на первый 
план выдвигалось государство, его роль и значение, а также морально
этический фактор. Политэкономия практически отождествлялась с 
историей экономики.

Основными работами в рамках исторической школы считаются: 
«Краткие основы курса политэкономии с точки зрения исторического 
метода» и «Начала политэкономии» Рошера, «Политэкономия насто
ящего и будущего» Гильдебранда, «Политэкономия с точки зрения 
исторического метода» Книса.

Выступая за национальную политэкономию, предметом которой 
должно быть развитие определенного народа, представители истори
ческой школы разрабатывали учение о частной собственности. Гиль
дебранд писал, что частная собственность способствует духовному и 
нравственному совершенствованию ее владельцев, она применима к 
любой эпохе и любой стране, вне времени и пространства.

КАМЕРАЛИСТИКА – направление в развитии германской эконо
мической мысли XVII–XVIII вв., предшествовавшее немецкой полити
ческой экономии и представлявшее собой совокупность административ
ных и хозяйственных знаний по ведению камерального (дворцового – 
лат. camera – дворцовая казна, в широком смысле – государственного) 
хозяйства. С середины XVIII в. в германских университетах стал читать
ся курс камеральных наук. Во второй половине XIX в. К. преподавалась 
и в русских университетах.

Свое название камеральные науки получили от камеральных управ
лений, создававшихся в средние века князьями, герцогами и королями, 
имевшими значительное собственное хозяйство. Для подготовки чи
новников и управляющих хозяйством крупных феодалов на особых 
факультетах университетов и в камеральных школах преподавались 
науки, получившие названия камеральных. К. связана с так называ
емым камеральным счетоводством. Это одна из форм простого счето
водства, т.е. без применения метода двойной записи.

КЕЙНСИАНСТВО – направление, в основу формирования кото
рого легли идеи английского ученого Дж.М. Кейнса (см. разд. 1.1).  
В отличие от неоклассиков Кейнс предметом своего анализа сделал  
народное хозяйство в целом. Такой подход получил название макро-
экономического. Основной труд Кейнса – «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936).

К. – это макроэкономическая теория, признающая и обосновыва-
ющая необходимость и значимость государственного регулирования  
рыночной экономики.
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По мнению Кейнса, государственному регулированию подлежат  
такие макроэкономические показатели, как национальный доход, сово
купное предложение, совокупный спрос, занятость, сбережения и ин
вестиции. Основным фактором, способным вывести экономику из кри
зиса, является, по мнению Кейнса, совокупный спрос. Он определяется 
тремя составляющими: потреблением населения, инвестициями пред
приятий, государственными расходами. Поэтому кейнсианскую эконо
мическую политику часто называют концепцией управления спросом.

В противоположность неоклассическому направлению интерес к 
К. обостряется в кризисные периоды, которыми после Великой  
депрессии 1929–33 были отмечены 1950е гг. (восстановление разру
шенной в результате Второй мировой войны экономики) и 1970е гг. 
(мировой экономической кризис). На каждом из этих этапов К. обо
гащалось новыми идеями, модифицировало и уточняло свое название. 
Так, в восстановительный период (1950е гг.) развернувшаяся в Евро
пе НТР потребовала найти новые государственные рычаги долгосроч
ного роста экономики. Теория Кейнса таких рекомендаций не содер
жала, так как давала советы не на перспективу, а на кратковременный 
период вывода экономики из кризиса. Направление, содержавшее но
вые идеи, стало называться неокейнсианством. На следующем этапе в 
результате мирового экономического кризиса 1974–75 сложилось 
посткейнсианство. Оно достаточно эклектично, так как содержит в се
бе концепцию Кейнса, положения классической школы А. Смита и  
Д. Рикардо, некоторые идеи экономической теории К. Маркса. Вместе 
с тем посткейнсианство выступает против фундаментальных положений 
неоклассической школы: теорий предельной полезности и предельной 
производительности.

Основные отличия К.:
1. Кейнсианская теория разработала макроэкономический метод 

исследования экономики.
2. Обосновала необходимость и назвала конкретные рычаги госу

дарственного регулирования рыночной экономики как во время кри
зиса, так и на длительную перспективу.

3. Циклическое развитие экономики (спад, оживление, подъем) 
объясняла не объективными законами, а психологией людей: их стрем
лением по мере роста дохода больше сберегать, чем потреблять, ре
зультатом чего становится уменьшение «эффективного спроса», кото
рое приводит к замедлению темпов роста производства и занятости.

Борьба неоклассической и неокейнсианской школ за претворение 
в жизнь своих идей идет постоянно, наряду с этим предпринимаются 
попытки соединить отдельные положения классической теории, нео
классицизма и К. Это течение получило название неоклассического 
синтеза и считается основным в современной западной науке.

КЕМБРИДЖСКАЯ ШКОЛА – сформировалась в Великобритании 
к концу XIX в. Представлена группой экономистов, находившихся под 
влиянием работ и личности А. Маршалла (см. разд. 1.1). Первоначаль
но главными фигурами в этой школе были А.С. Пигу, Д.Х. Робертсон 
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и Дж.М. Кейнс (см. разд. 1.1), причем научные достижения последнего 
из перечисленных ученых вместе с работами Д. Рикардо и К. Маркса 
(см. разд. 1.1) образуют фундамент современной К. ш. Это научное 
направление критически относится к неоклассической теории и,  
в частности, к работам П. Сэмюэлсона и Р. Солоу (см. разд. 1.2) из  
Массачусетского технологического института (Кембридж, США),  
которых считают ее главными представителями. Этот антагонизм  
породил дискуссию, разгоревшуюся между двумя Кембриджами в 
1930е гг. и продолжающуюся по сей день. Участники дискуссии ред
ко приходят к согласию как в отношении важности рассматриваемых 
вопросов, так и по поводу методов ведения дискуссии.

Современная К. ш. (Англия) считает, что экономические модели 
должны включать в себя не только чисто экономические, но и истори
ческие, социологические и психологические понятия и факты. Главной 
мишенью для ее атаки на неоклассическую теорию является использо
вание последней агрегатной производственной функции, особенно в 
теории экономического роста. Наиболее выдающиеся представители  
К. ш.: Дж. Робинсон, Н. Калдор, лорд Кан и П. Сраффа (см. разд. 1.1), 
хотя ее последователей можно встретить также в США, Канаде, Австра
лии и Италии.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ – возникла в 
Англии в XVII в. Ее основатель – У. Петти. В XVIII в. она развивалась 
А. Смитом, а затем в первой четверти XIX в. была завершена Д. Ри
кардо. Основатель школы К. п. э. во Франции – П. Буагильбер. Ее 
положения развивали в своих работах физиократы (Ф. Кенэ, А. Тюр
го), а завершил Ж. Сисмонди.

К. п. э. сменила меркантилизм. Она формировалась и получила 
большое развитие только в двух странах: в Англии и во Франции. Ис
торические условия, подготовившие возникновение К. п. э., сложились 
прежде всего в Англии, потому что здесь быстрее, чем в других странах 
Европы, завершался процесс первоначального накопления капитала. 
Были заложены основы мануфактурного производства, получившего 
большое развитие уже в XVII в. В результате обострения социальных 
противоречий в 1640 в Англии началась буржуазная революция, покон
чившая с феодальноабсолютистским строем и ускорившая развитие 
капиталистических отношений. Вместе с ростом мануфактурного про
изводства, развертыванием внешнеторговой экспансии Англия в капи
талистическом развитии значительно обогнала другие страны Европы. 
Во Франции, где до последней трети XVIII в. сохранялся феодальный 
строй, капитализм с большим трудом пробивал себе дорогу.

К. п. э. в отличие от меркантилизма ориентировалась прежде все
го на развитие производства и представляла интересы той части пред
принимателей, которая вкладывала свои капиталы в мануфактуры. 
Классики политэкономии создали учение о «естественных» законах 
экономики. Эти законы они отождествляли с законами природы.

Английские и французские ученые исследовали производство,  
положив начало экономическому анализу. Они впервые применили 
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абстрактный метод исследования. Все это имело большое значение для 
решения методологических проблем политэкономии, в чем одна из 
научных заслуг классической школы.

В ее рамках началась разработка трудовой теории стоимости. Бы
ло провозглашено, что богатство нации создается в производстве, а его 
источником является затрачиваемый на производство товаров труд. 
Это стало научным приобретением, сыгравшим громадную роль в 
дальнейшем развитии политэкономии.

Одно из важных достижений классиков политэкономии связано с 
разработкой научных элементов теории прибавочного продукта.

К числу научных элементов относится также анализ общественно
го воспроизводства в «Экономической таблице» главы школы физио
кратов Ф. Кенэ.

Классики политэкономии видели сущность экономических проблем 
в производстве и распределении богатства между земледельцами, рабо
чими и капиталистами и пытались показать, как независимые решения 
рабочих и капиталистов могут быть скоординированы рыночной сис
темой для создания экономического богатства. Вера в могущество ры
ночных сил привела их к поддержке laisser-faire (предоставьте свободу 
действовать), а также идеи свободной торговли между странами. При
близительно после 1870 популярность классических экономических 
идей упала, ибо их место занял так называемый неоклассический эко
номический анализ, воплотивший маржиналистские концепции.

Классики политэкономии отрицали какуюлибо возможность без
работицы, вызванной недостаточным совокупным спросом, доказывая, 
что рыночные силы поддерживают совокупный спрос и потенциальный 
национальный продукт в равновесии (закон Сея). Они, в частности, 
утверждали, что спады деловой активности вызывают, вопервых,  
снижение ставок процента под давлением накопленных сбережений, 
что заставляет фирмы больше занимать и инвестировать, а вовторых, 
падение ставок заработной платы под давлением растущей безработи
цы, что заставляет фирмы нанимать больше рабочих.

Заслуги школы К. п. э.:
1. Главным объектом изучения она сделала сферу производства,  

а не обращения.
2. Раскрыла значение труда как основы и меры ценности всех  

товаров, как источника богатства общества.
3. Доказала, что экономика должна регулироваться рынком и име

ет свои законы, которые объективны, т.е. не могут быть отменены ни 
королями, ни правительствами.

4. Выявила источники доходов всех слоев общества: предприни
мателей, рабочих, земельных собственников, банкиров, торговцев.

Русскими представителями К. п. э. принято считать Н.С. Мордви
нова, декабриста Н. Тургенева, М.М. Сперанского и др. В XVII – первой 
половине XIX в. Россия оставалась страной, в которой господствовало 
крепостное право. Поэтому анализ таких категорий капитализма, как 
цена, прибыль, стоимость и др., которыми интересовалась К. п. э.,  
не был для России актуальным. Гораздо более важным являлось дру
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гое – найти способы и средства, которые помогли бы «вытянуть» стра
ну из отсталости, избавить от крепостничества и направить на путь 
развития свободного предпринимательства. Концепция А. Смита пред
полагала развитое промышленное государство. Именно эта сторона 
учения Смита подкупала его русских поклонников, к числу которых в 
XIX в. примкнули С.Ю. Витте, П.А. Столыпин и др.

К. п. э. господствовала в экономическом мышлении приблизитель
но до 1870, когда произошла «маржиналистская революция».

ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА – направление в политической экономии, 
сложившееся в конце XIX в. вокруг кафедры политэкономии Лондон
ского университета. Идейный основатель школы – У.С. Джевонс  
(см. разд. 1.1), его последователи – Э. Кеннан, Ф.А. Хайек (см. разд. 1.2) 
и Л. Роббинс. Теоретическая концепция этой школы основывается на 
субъективнопсихологическом объяснении экономических явлений и 
отрицании наследия классической школы. Согласно концепции Л. ш. 
общество представляет собой совокупность хозяйствующих индивидов, 
руководствующихся в своей деятельности чисто психологическими со
ображениями выгоды, а развитие общественного производства зависит 
от свободной игры рыночных сил. Джевонс одновременно с австрий
ской школой сформулировал теорию предельной полезности; придер
живался количественной теории денег. Кеннан по всем основным 
вопросам экономической теории придерживался взглядов Джевонса. 
Хайек пытался совместить в едином учении психологический метод 
австрийской школы с математической теорией. Роббинс – идейный 
последователь Хайека.

МАНЧЕСТЕРСКАЯ ШКОЛА – направление экономической мыс
ли, возникшее в 1830х гг. в г. Манчестере (Великобритания). Выража
ла интересы промышленной буржуазии, требующей полной свободы 
частнопредпринимательской деятельности и ограничения фискальной 
роли государства. Создатели и руководители школы – экономисты и 
политические деятели Р. Кобден и Дж. Брайт. Идейной основой М. ш. 
было учение физиократов и классической школы политэкономии о 
«свободе торговли». Но теоретики М. ш. пошли дальше своих пред
шественников, выступая за полную свободу капиталистического пред
принимательства. Теоретическая концепция базировалась на предпо
ложении, что между отдельными товаропроизводителями и обществом 
в целом нет противоречий и существует полная гармония интересов. 
Каждый товаропроизводитель, преследуя в хозяйственной деятельности 
свои личные интересы, работает в то же время на пользу общества.  
С позиций М. ш. вмешательство государства в экономическую жизнь 
приводит к нарушению действия рыночного механизма и подрывает 
свободу конкуренции, а потому государство не должно вмешиваться в 
сферу личного предпринимательства. Во второй половине XIX в. М. ш. 
потеряла свое значение и распалась.

МАРКСИЗМ – логическое продолжение учения А. Смита и Д. Ри
кардо, появившееся в середине XIX в. Учение Маркса сформировалось 
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в условиях, когда буржуазное общество актуализировало как свои  
потенции, так и внутренние противоречия, доходящие до революци
онных конфликтов. В этих условиях Маркс сделал вывод об объек
тивной необходимости революционного преобразования буржуазного 
общества в социалистическое. Наблюдая острые противоречия между 
рабочим классом и буржуазией, Маркс предположил, что буржуазное 
общество будет развиваться посредством революционных преобразо
ваний. Однако многие страны сумели достичь социальноэкономи
ческого прогресса без революционных потрясений, путем эволюци
онных изменений в экономике и политике. В то же время следует 
заметить, что Марксом отмечена объективная необходимость социа
лизации буржуазного общества, которая в XX в. стала общемировой 
тенденцией.

Экономическое учение Маркса получило широкое распростране
ние в России. Оно было подхвачено Г.В. Плехановым, В.И. Лениным, 
М.А. Бакуниным, первым инициатором перевода «Капитала» на рус
ский язык Г.А. Лопатиным и др.

В течение семидесяти лет марксистское экономическое учение в 
СССР было единственным, а потому господствующим. Все, что рож
далось немарксистской мыслью, с порога отвергалось. Лишившись 
борьбы мнений, М. обрел монополию на истину, которая, как всякая 
монополия, чревата застоем. Теория Маркса, лишившись развития, 
превратилась в догму. В результате самоизоляция М. привела его к 
глубокому кризису.

Основные научные достижения М.:
1. Экономическое учение Маркса явилось вершиной классической 

политэкономии.
2. Созданное им экономическое учение было основано на немец

кой классической философии (Гегель, Фейербах), английской класси
ческой политической экономии (А. Смит, Д. Рикардо), французском 
утопическом социализме (СенСимон, Фурье) и в течение 70 лет яв
лялось государственной идеологией в СССР.

3. Учение Маркса об общественноэкономических формациях и 
причинах их смены позволило рассматривать историю человечества в 
виде логической системы, а не хаоса фактов.

4. Впервые в истории экономической науки капитализм был ис
следован не фрагментарно, а как единая система законов и категорий, 
что позволило:
• раскрыть двойственный характер труда (конкретный и абстракт

ный);
• вскрыть противоречия товара (между меновой и потребительной 

стоимостью);
• развить учение о прибавочной стоимости;
• раскрыть сущность наемного труда и капиталистической эксплу

атации;
• развить теорию средней прибыли, заработной платы, ренты и про

цента;
• разработать теорию воспроизводства и кризисов.
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После Маркса политическая экономия стала развиваться в рамках 
трех основных направлений: неоклассического, кейнсианского и ин
ституциональносоциологического.

МЕРКАНТИЛИЗМ – первое экономическое учение. Экономи
ческая теория как наука, т.е. система знаний о категориях и законах, 
начала оформляться в период становления капитализма (конец XVI – 
начало XVII в.). Буржуазия первоначально действует не в производ
стве, а в сфере обращения, где она занимается торговлей и операци
ями с деньгами, которые стали олицетворением богатства. Поэтому 
первым экономическим учением стал М. (от итал. merkante – торго
вец). Сущность М.: богатство – это прежде всего золото, на которое 
можно все купить. Его приносит торговля, главным образом – внеш
няя. Значит, золото следует ввозить, не допуская вывоза, а потому 
исследовать надо только сферу обращения.

Роль торгового капитала оказалась столь велика, что в литературе 
даже имеются попытки деления экономической истории на эпоху тор
гового капитала и эпоху промышленного капитала.

Еще в конце XIV в. английский король Ричард II обратился к лон
донским купцам с вопросами о том, что нужно сделать для спасения 
Англии от финансовой гибели. Купцы ему ответили: «Мы должны ста
раться покупать у иностранцев меньше, чем продавать». Этот принцип 
сделался основным как для политиков, так и для теоретиков М.

Меркантилистическая политика государства прошла два истори
ческих этапа. Ранний период (XV в. – начало XVI в.) был связан с 
первоначальным накоплением капитала, когда выяснилось, что исход
ным пунктом всякого предпринимательства являются деньги, на ко
торые нанимаются рабочие и покупаются необходимые для бизнеса 
товары. Поэтому экономическая политика правителей на этом этапе 
состояла в привлечении в страну денег – драгоценных металлов и их 
носителей – заморских купцов, «гостей», для которых строились спе
циальные складские помещения, так называемые гостиные дворы,  
до сих пор украшающие многие города мира. На втором этапе (XVII–
XVIII вв.) правители и их советники поняли, что самый надежный 
способ привлечь деньги в страну – развивать производство экспортных 
товаров. Поэтому государственная власть стала насаждать промыш
ленное производство, покровительствовать мануфактурам.

Этим двум стадиям в политике М. соответствуют и две стадии в 
развитии теории М.

На раннем этапе он выступал как монетаризм, для которого харак
терна идеализация серебра и золота как форм богатства. Монетаристы 
выдвинули теорию «денежного баланса», в соответствии с которой они 
рекомендовали запретить вывоз денег из страны.

На втором этапе меркантилисты обратились к исследованию сфе
ры не денежного, а товарного обмена. Была разработана теория «тор
гового баланса».

В отличие от ранних поздние меркантилисты не запрещали вывоз 
денег из страны, рекомендовали увеличить экспорт промышленных 
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товаров, обложить иностранные товары высокими пошлинами, по
кровительствовать национальной экономике, т.е. осуществлять поли
тику протекционизма (от лат. protectio – покровительство, защита). 
Представители М.: Т. Мен, А. Монкретьен, У. Стаффорд, Кольбер.

Особого внимания среди меркантилистов заслуживает человек, ко
торый ввел в научную литературу термин «политическая экономия». Это 
был французский подданный, живший во времена Людовика XIII, –  
А. Монкретьен де Ваттевиль (см. разд. 1.1).

В России капитализм начал развиваться позже, чем в странах За
падной Европы. Поэтому русский М. возник лишь во второй полови
не XVII в. и не существовал в «чистом виде».

Так же как западноевропейские меркантилисты, первые русские 
политэкономы заботились об увеличении товарооборота внутри стра
ны, стремились устранить конкуренцию иностранных купцов, вводя 
высокие таможенные пошлины. Но, в отличие от западных, русские 
меркантилисты не ограничивали свои наблюдения сферой обращения, 
не отождествляли богатство только с деньгами. Внешнюю торговлю 
они рассматривали как средство развития промышленности и сельско
го хозяйства. Первым защитником этих идей выступил государственный 
деятель А.Л. Ордин-Нащокин (см. разд. 1.3). Его экономическая програм
ма предшествовала реформам Петра I. Своеобразной «программой» этих 
реформ явилась «Книга о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова, которая 
принадлежит к числу выдающихся произведений не только русской, но 
и мировой экономической литературы.

Основные черты М.:
1. Источник богатства меркантилисты видели в деньгах. Их теоре

тические попытки объяснить погоню за деньгами сыграли важную 
роль в возникновении классической политической экономии.

2. Сам М. еще не стал действительной наукой. Его можно назвать 
предысторией буржуазной политической экономии.

3. Действительная наука началась с тех исследований, которые пе
решли от анализа обращения (торговли) к анализу производства.

М. исторически изжил себя в новой эпохе, когда в экономике стал 
господствовать не торговый, а промышленный капитал.

НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – возникло в 1870–80е гг., 
когда произошел существенный скачок в движении экономической 
теории, который можно охарактеризовать как разрыв постепенности 
и нарушение преемственности развития. Начало этого скачка принято 
связывать с именем У.С. Джевонса, которого впоследствии поддержали 
те, кого сегодня называют основателями Н. н., – Л. Вальрас, В. Парето, 
И. Фишер (см. разд. 1.1) и др. Отличительной характеристикой этой 
плеяды исследователей является активное внедрение формальнома
тематических методов в экономическую теорию. Стремление внести в 
экономическую теорию формальные методы объяснялось желанием, 
вопервых, превратить ее в точную науку, свободную от неопределен
ных суждений, которыми характеризовалась политическая экономия 
со времен А. Смита, вовторых, сделать ее в отличие от марксизма 
социально нейтральной.
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Н. н. включает в себя целый ряд школ: Австрийскую (математи
ческую), Кембриджскую, Чикагскую и др.

Австрийская школа обосновала необходимость применения  
предельного анализа, который получил название маржиналистского 
(от франц. marginal – предельный).

С маржиналистской революции начался пересмотр предмета эко
номической теории. Если в центре классической теории стояла задача 
изучения роста общественного богатства, то в центре неоклассической 
теории оказалось изучение поведения отдельной фирмы, максимизи
рующей свою прибыль, и отдельного потребителя – «экономического 
человека» (homo economicus), который в своей деятельности руковод
ствуется только личным интересом – максимизировать доход и мини
мизировать затраты.

Такой подход получил название микроэкономического.
В рамках Н. н. появилось и развивается множество теорий: либера-

лизм, монетаризм, теории экономики предложения, рациональных ожида-
ний, экономического роста, общего экономического равновесия, экономики 
благосостояния и др. Они основаны на ряде общих постулатов.

Их идейными предшественниками в первой половине XX в. явля
лись Лондонская школа в Великобритании, школа свободного пред
принимательства в США, экономический либерализм во Франции, 
неолиберализм в Германии и др. Сторонники Н. н. попрежнему вы
ступают за невмешательство государства в экономику, хотя это весьма 
относительно с точки зрения современных условий капиталистическо
го хозяйствования. Тем не менее они исходят из того, что капитализм 
с помощью рыночного механизма способен сам, без вмешательства из
вне регулировать экономический процесс, обеспечивая необходимое 
динамическое равновесие между производством и потреблением, спро
сом и предложением. Неоклассики – сторонники свободного предпри
нимательства, равных возможностей, свободы рыночных сил, саморе
гулирования экономики.

Вместо обеспечения кейнсианской полной занятости на первый 
план выдвигаются вопросы борьбы с инфляцией, повышения эффек
тивности производства, конкурентоспособности, забота о максимиза
ции вложений капитала. Теоретики Н. н. учитывают, что важнейшим 
условием осуществления новых задач является всемерное поощрение 
НТП, эффективная утилизация его результатов, получение максималь
ных выгод от структурной перестройки производства. Рынок и конку
ренция приобрели в этих условиях особый приоритет. Вместе с тем 
отодвигаются на задний план либеральнореформистские заботы о 
реализации социальных программ. Вместо кейнсианского обеспечения 
эффективного спроса важнейшей заботой в условиях интенсификации 
хозяйственной деятельности становится забота о повышении нормы 
накопления.

Основные теоретические постулаты Н. н.:
1. Отвергнув марксистский, классовый подход в изучении эконо

мики, неоклассики стремились исследовать «чистую экономику», от
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влекаясь от характера общественных отношений, в рамках которых 
она организована.

2. Н. н. отошло от изучения объективно действующих законов, 
сконцентрировав внимание на изучении внешних форм их проявле
ния, их поверхностного среза. К примеру, неоклассики изучают коли
чественные пропорции между спросом и предложением, которые есть 
не что иное, как внешнее проявление закона стоимости, открытого 
представителями классической школы.

3. Используя принцип А. Смита «laisser faire» («предоставьте сво
боду действовать»), т.е. невмешательства государства в экономику, 
неоклассики ратовали за рыночный, а не государственный механизм 
установления равновесия между производством и потреблением, вы
ступали за свободу частного предпринимательства.

4. Используя микроэкономический подход в описании экономики, 
неоклассики перешли от трудовой оценки стоимости товара к субъек
тивной теории предельной полезности, поставив в центр своих иссле
дований субъективнопсихологические мотивы поведения отдельных 
хозяйствующих субъектов.

5. Неоклассики заложили базу для более поздних теорий, которые 
ныне составляют «новый классический экономикс», лежащий в осно
ве курса, преподаваемого во всех университетах мира под названием 
«мейнстрим» (mainstream – основное течение).

6. Маржиналистский подход неоклассиков имеет существенное 
негативное качество: он излишне математизирован, переполнен аб
страктными рассуждениями, перегружен графиками, формулами.  
А главное – несоциален.

Интерес к неоклассической теории, отстаивающей свободу пред
принимательства и ограничивающей вмешательство государства в эко
номику, волнообразен: усиливается в периоды поступательного разви
тия экономики и затухает в периоды экономических неурядиц. Первые 
признаки несостоятельности неоклассических идей проявились в пери
од мирового экономического кризиса 1929–33.

Как реакция на неспособность неоклассической теории ответить 
на вопрос о причинах кризиса и путях стабилизации экономики по
является кейнсианство.

Теория благосостояния. Западная Т. б. индивида и общества про
шла ряд этапов. На первом этапе А. Смит сформулировал зависимость 
общественного благосостояния: 1) от количества годового продукта 
труда и числа потребителей; 2) достигнутого в обществе соответствия 
потребления годового продукта нуждам потребителей. В общем виде 
можно сказать, что Смит поставил благосостояние в зависимость от 
производительности общественного труда и его пропорциональности 
потребностям.

Если Смит и его последователи концентрировали внимание на 
общественном благосостоянии, то неоклассическая теория (Л. Валь
рас, К. Менгер, У. Джевонс) поставила во главу угла индивидуальное 
благосостояние, которое определяется двумя рядами обстоятельств: 
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предпочтениями индивида и наличием условий для осуществления 
рационального выбора (при использовании ресурсов в сфере произ
водства и потребительских благ в сфере потребления). В начале XX в. 
В. Парето сформулировал принцип, согласно которому максимум бла
госостояния достигается при оптимальном размещении ресурсов, когда 
любое их перераспределение не увеличивает полезности в обществе.

Согласно указанному подходу австрийской и математической  
школ повышение благосостояния достигается через совершенствова
ние механизма конкурентного рынка. Однако другие представители 
Н. н. показали недостаточность такого подхода изза «провалов рын
ка». Согласно последователю А. Маршалла А.С. Пигу, оптимум бла
госостояния достижим лишь при государственном воздействии на 
использование ресурсов и на распределение доходов (поскольку вы
равнивание доходов максимизирует сумму полезностей в обществе).

Английский институционалист Дж.А. Гобсон во главу угла ставил 
индивидуальное благосостояние, определяя его критерии с точки зре
ния индивидуального здоровья, предполагающего гармонию физичес
кой и умственной деятельности. Обеспечение общественного благо
состояния он возлагал на государство.

В еще большей мере воздействие государства на индивидуальное 
и общественное благосостояние подчеркивает теория Дж.М. Кейнса. 
Государство, влияя своей макроэкономической политикой на уровень 
занятости ресурсов и национального дохода, определяет тем самым и 
уровень благосостояния. Кейнсианство в определенном смысле вер
нулось к анализу благосостояния с общественных позиций, что было 
характерно для Смита. Это выдвинуло на авансцену проблему соотно
шения индивидуального и общественного благосостояния, которая 
разрабатывалась видными западными экономистами А. Бергсоном,  
К. Эрроу, П. Сэмюэлсоном и др.

Новые варианты Т. б., появившиеся вместе с утверждением идеи 
социального контроля, регулируемого развития, в понятие «благососто
яние» включают совокупность условий, определяющих качество жизни 
индивида. Т. б. активно влияет на экономическое развитие. В отличие 
от предшествующих вариантов экономический рост становится функ
цией благосостояния.

К 1930м гг. относится начало формирования концепции «госу
дарства благосостояния». Общественно предоставляемые и субсиди
руемые услуги определяются как общественное благосостояние в том 
случае, если их не может предоставить частный рынок (Р. Титмус,  
Э. Хансен, Г. Мюрдаль, П. Сэмюэлсон, С. Лейден, Д. Нейл, Дж. Гэл
брейт и др.). Модели государства благосостояния включают комплекс 
институтов, призванных осуществить вмешательство в социальную и 
экономическую жизнь для обеспечения полной занятости, высокого 
уровня доходов и стабильных цен, а также программы социальной по
мощи непривилегированным слоям населения.

В общем смысле государство благосостояния – это система поли
тики, в которой ответственность государства распространяется до от
ветственности общества за благосостояние граждан, а его цель – пре
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доставление всем членам общества юридических, политических, со
циальных прав путем справедливого распределения доходов.

В современной западной теории проблема благосостояния рас
сматривается в двух основных аспектах (причем общим для обоих ас
пектов является стремление приблизить теорию к реальности). Первый 
аспект – это конкретноисторическое наполнение понятия «индиви
дуальное благосостояние» с точки зрения критериев «качества жизни», 
которых насчитывается от 5 до 35 в разных странах (экономических, 
политических, социальных, психологических): потребление, внерабо
чее время, изменение окружающей среды, факторы здравоохранения 
и образования, безопасность существования, участие в управлении, 
чувство цели, уровень доходов и т.д.

Второй аспект – это такое исследование механизмов реализации 
благосостояния, которое стремится преодолеть абстракцию «конку
рентного рынка» и учесть реальную структуру социальноэкономичес
ких отношений. Дж. Бьюкенен полагает, что необходимо исходить из 
того, что индивиды делегируют свои интересы организованным груп
пам, которые, в свою очередь, стремятся навязать эти интересы через 
аппарат государства остальному обществу.

Государство благосостояния у Бьюкенена – это форма «переда
ющего государства». Передача средств в таком государстве определя
ется интересами, проявляющимися в политике перераспределения. 
Институты такого государства должны функционировать, по его мне
нию, для достижения личных целей индивидапотребителя.

Таким образом, во всех новых тенденциях западной науки призна
ется, что в результате расширения индивидуальных возможностей в 
конце XX в. основным и главным источником общественных преоб
разований становится индивид, а индивидуальное благосостояние вы
двигается в качестве фундаментальной проблемы социальноэконо
мического развития.

К числу теоретических проблем, которые предстоит решить в про
цессе формирования отечественной Т. б., относятся: оценка обще
ственной и экономической системы, критерии ее эффективности; 
выбор целей и средств для достижения экономической оптимальности; 
возможности механизма спроса – предложения в удовлетворении ин
дивидуальных потребностей; разработка программ по социальному 
обеспечению и преодолению бедности, экологических программ; за
конодательство по благосостоянию.

Теория либерализма. Экономическая доктрина, утверждающая, что 
лучшей экономической системой является та, которая основана на 
частной собственности на средства производства и гарантирует свобо
ду личной инициативы экономических субъектов.

Либерализм возник как концепция, отвергающая необходимость 
широкого вмешательства государства в экономическую жизнь. Он ро
дился еще в XVIII в. в условиях промышленной революции и стал офи
циальной доктриной государств, вставших на путь промышленного 
развития. Главными теоретиками современного либерализма (неолибе
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рализма) являются Л. Мизес и Ф. Хаек (см. разд. 1.2). В отличие от 
своих предшественников неолибералы оценивают процессы хозяй
ственной жизни не с микроэкономических позиций, а с точки зрения 
национальной экономики в целом (макроэкономика). Неолиберализм 
оставляет государству только те функции, которые рынок не может 
осуществлять (например, производство общественных благ), а также 
функции, необходимые для создания структуры, в рамках которой част
ные предприятия и рынки могли бы эффективно функционировать 
(например, законодательство, определяющее права собственности и 
юридически закрепляющее антимонопольную политику).

На позиции либерализма медленно, но неуклонно переходит со
временная Россия.

Теория монетаризма. Экономическая теория, в соответствии с  
которой денежная масса, находящаяся в обращении, играет определя
ющую роль в стабилизации и развитии рыночной экономики.

Основоположник монетаризма – создатель Чикагской школы, 
американский ученый М. Фридмен (см. разд. 1.2). Его рекомендации 
использовались в 1960–70е гг. в США, Великобритании, ФРГ, Чили 
и других странах. В России неудачные монетаристские преобразования 
в начале 1990х гг. предпринимались Е. Гайдаром.

Термин «монетаризм» был введен К. Бруннером в 1968. Обычно 
он применяется для характеристики экономической школы, утверж
дающей, что совокупный денежный доход оказывает первоочередное 
влияние на изменение денежной массы.

Первоначально монетаризм отождествлялся с антикейнсианством, 
что подтверждается названиями некоторых работ видных представи
телей Т. м. (например, книга Г. Джонсона «Кейнсианская революция 
и монетаристская контрреволюция»). Одновременно с критикой кейн
сианской макроэкономической теории и экономической политики 
Фридмен и его сторонники разработали монетарную теорию опреде
ления уровня национального дохода и теорию цикла.

За более чем три десятилетия существования Т. м. расширила свое 
влияние, претерпела определенные изменения. Она стала претендовать 
на роль универсальной общеэкономической доктрины, способной  
решить такие экономические проблемы, как эффективность эконо
мического регулирования, роль государства в хозяйственной жизни  
и т.п. Монетаризм широко пропагандируется его представителями как 
кредитноденежная политика, специально направленная на контроль 
роста денежной массы.

В основе монетаризма лежит ряд теоретических и методологических 
предпосылок: количественная теория денег, теория относительной цены 
А. Маршалла, теория рыночного равновесия Л. Вальраса, краткосроч
ный вариант концепции кривых Филлипса, кейнсианские модели  
ИСТД (инвестиции – сбережения – труд – деньги).

В конце 1960х гг. Фридмен реформировал количественную тео
рию денег. Ее основная идея состоит в признании непосредственного 
влияния изменений денежной массы на уровень цен, которое выража
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ется формулой MV = PQ, где M – денежная масса в обращении; V – ско
рость оборота; Q – общий объем операций; P – уровень цен.

Монетаристский вариант количественной теории можно свести к 
следующим положениям: 1) количественная теория есть прежде всего 
теория спроса на деньги, она не является теорией производства, денеж
ного дохода или уровня цен; 2) для экономических агентов и владельцев 
собственности деньги являются одним из видов активов, формой  
владения богатством; 3) анализ спроса на деньги со стороны эконо
мических агентов формально идентичен анализу спроса на потреби
тельские услуги.

Основываясь на собственном варианте количественной теории, 
монетаристы связывают ее с производством. Поскольку динамика де
нежной массы имеет у них первостепенное значение для объяснения 
колебаний процесса производства, то делается вывод о том, что кре
дитноденежная политика – это наиболее эффективный инструмент 
регулирования экономики.

Одно из ключевых положений монетаризма, на основе которого 
его представители строят свой вариант объяснения экономического 
цикла, состоит в том, что деньги играют исключительно важную роль 
в изменении реального дохода, занятости и общего уровня цен. Они 
утверждают, что существует взаимосвязь между темпом роста коли
чества денег, темпом роста номинального дохода, при быстром росте 
денежной массы также быстро растет номинальный доход, и наоборот. 
Изменение денежной массы оказывает влияние как на уровень цен, 
так и на объем производства (в рамках ограниченного периода).  
Отсюда следует, что монетаристский вариант количественной теории 
денег выполняет функцию управления денежным спросом, а через  
него – и хозяйственными процессами.

В соответствии с монетаристской денежной конституцией сумма 
ежемесячных изменений денежной массы должна быть равна заранее 
определенному годовому темпу роста предложения денег – около 5% 
ежегодно. По мнению монетаристов, изменения, обусловленные дру
гими целями государства или выходящие за условленные границы, 
совершенно недопустимы, поскольку неизбежно ведут к росту инфля
ции и безработицы.

В основу монетаристских принципов регулирования экономики 
наряду с концепцией экономического цикла положены разработанные 
ими теории инфляции и безработицы.

Трактуя инфляцию как исключительно денежное явление, моне
таристы считают, что в основе ее развития лежат изменения в соотно
шении между находящейся в обращении денежной массой и реальной 
потребностью населения в денежных средствах, т.е. соотношение меж
ду предложением денег и спросом на них.

Монетаристские теории инфляции и безработицы и связанные с 
ними рекомендации по регулированию экономики формировались как 
ответная реакция на кейнсианские аналоги. Монетаристы подвергли 
критическому анализу концепцию кривых Филлипса, в которой обос
новывается взаимосвязь краткосрочных и долгосрочных изменений 
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уровня безработицы и темпа инфляции, необходимость краткосрочно
го регулирования. Они выступают против этой концепции, признавая 
только краткосрочную связь уровня безработицы и темпа «непредви
денной» инфляции, являющейся результатом ошибочной экономи
ческой политики. Необходимость краткосрочного регулирования ка
тегорически отрицается.

Монетаристы в своей концепции инфляции проводят различие 
между ожидаемой и непредвиденной инфляцией. Первая предполага
ет долгосрочный темп роста цен, соответствующий рациональным 
ожиданиям агентов хозяйственной системы применительно к измене
нию цен. Непредвиденную инфляцию они считают следствием ошибоч
ной деятельности правительственных органов. Монетаристская концеп
ция естественного уровня безработицы утверждает, что в условиях рав
новесия сохраняется стабильный и оптимальный для экономики 
естественный уровень безработицы. По мнению широко известных мо
нетаристов М. Фридмена, Т. Саржента и Р. Люкасамладшего, естест
венная безработица не зависит от макроэкономических факторов и 
определяется только микроэкономическими. Они считают, что снизить 
естественный уровень безработицы с помощью государственного регу
лирования можно только сокращением расходов на социальные про
граммы и жесткой финансовобюджетной политикой. Другие государ
ственные меры по регулированию занятости, например установление 
минимальных ставок заработной платы, неизбежно содействуют росту 
инфляции.

На основе теорий инфляции и безработицы монетаристы рекомен
дуют государству целый комплекс регулятивных мероприятий: сниже
ние государственных расходов за счет сокращения социальных про
грамм, расходов на выплаты различного рода пособий; поддержание 
минимальных ставок заработной платы; ослабление влияния профсо
юзов; проведение кредитноденежной политики на основе денежной 
конституции; приспособление налоговой системы к антиинфляцион
ной политике (снижение налогов); обеспечение Федеральной резерв
ной системой стабильного роста денежной массы; сокращение роста 
дефицита федерального бюджета, в том числе и за счет снижения рас
ходов на оборону.

Монетаристы сделали определенный шаг в исследовании хозяй
ственного механизма современного капитализма, в изучении функци
ональных связей капиталистической экономики, факторов, влияющих 
на динамику инфляции и безработицы. В известной мере их концепция 
оказала положительное воздействие на разработку антиинфляционных 
мероприятий в США и Великобритании в 1980е гг. Заслуживает вни
мания монетаристская оценка негативных проявлений кейнсианской 
теории государственного регулирования в части дефицитного финан
сирования, чрезмерного выпуска денег в обращение.

Вместе с тем монетаристы – типичные представители меновой 
концепции. Первопричину экономических процессов они видят не в 
производстве, а в обращении. Монетаристы не в состоянии объяснить 
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внутреннее содержание, истоки рассматриваемых тенденций рыноч
ной экономики.

Теория предельной полезности. Еще одна из составляющих неоклас
сического направления, см.: Австрийская школа (математическая).

Теория рациональных ожиданий. Сформировалась в США, ее раз
рабатывали Дж. Мут, Р. Берроу, Р. Лукас и др. Является продуктом 
новейшей эволюции неоклассицизма, «вторым изданием» монетариз
ма. Основана на идее, что в макроэкономическом анализе особая роль 
принадлежит субъективным ожиданиям и прогнозам участников хо
зяйственного процесса. На этой базе возникла идея разработки новой 
равновесной модели, опирающейся на данный фактор. Понятие «раци
ональные ожидания» ввел в экономический оборот в начале 1960х гг. 
Мут. Под рациональными ожиданиями он подразумевал ожидания, 
складывающиеся не только с учетом информации прошлых периодов, 
а главным образом всей имеющейся в определенный момент инфор
мации о современном состоянии и перспективах хозяйства. В своей 
гипотезе Мут исходил из того, что ожидания максимизирующих свое 
положение экономических агентов рациональны. На базе всей полу
ченной экономическими агентами информации формируются пред
ставления о положении в экономике, которые автор гипотезы прини
мает как условные математические ожидания.

Одну из первых подобных моделей построил профессор Чикаг
ского университета Ф. Лукас. По мнению авторов этой концепции, 
государственное вмешательство в хозяйственный процесс абсолютно 
неприемлемо и вредно. Теория «рациональных ожиданий» предпола
гает существование идеальной экономической системы, где все пре
дусмотренные авторами модели параметры имеются налицо. В жизни 
такая ситуация нереальна.

Теория экономики предложения. Стала разрабатываться в конце 
1970х – начале 80х гг. Ее основатели – американские экономисты 
А. Лаффер, Р. Манфель и др. Оказала заметное влияние на формирова
ние экономической политики администрации США в годы президента 
Р. Рейгана, а также правительства М. Тэтчер в Великобритании.

Структурные и циклические кризисы, хроническая безработица и 
инфляция, по мнению сторонников Т. э. п., были спровоцированы 
прежде всего ростом государственных расходов. В них они видели при
чину бюджетного дефицита, высоких налогов на корпорации, рас
стройства кредитноденежной системы. Поэтому они предлагали роль 
государства резко ограничить.

Т. э. п. акцентирует внимание на предложении ресурсов и их эф
фективном использовании. Одновременно она предлагает активизи
ровать побудительные мотивы предпринимательской деятельности 
экономических агентов.

Одновременно Т. э. п. предусматривает меры антиинфляционного 
характера: снижение налогов, сокращение расходов государства на 
социальные нужды, ликвидацию бюджетного дефицита, отмену адми
нистративных ограничений, мешающих свободной предприниматель
ской деятельности.
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Однако чаяния «отцов» Т. э. п. не оправдались и с 1983 США вновь 
вернулись к кейнсианским методам государственного регулирования 
экономики.

Теория экономического роста. Изучает процессы, в ходе которых 
развивающаяся страна увеличивает свои производственные мощности 
(и в аграрном, и в промышленном секторах), чтобы достигнуть устой
чивого экономического роста. Особое внимание в этой теории обраща
ется на способ достижения такого роста. Например, ставится вопрос о 
том, следует ли развивать сельское хозяйство наряду с промышленно
стью или можно допустить, чтобы лидирующие отрасли ушли вперед, 
ведя за собой все остальные сектора народного хозяйства. Ставится еще 
один вопрос: применяют ли недостаточно развитые страны наиболее 
подходящую для себя технологию. Многие экономисты считают наибо
лее подходящей промежуточную технологию, а не самую совершенную, 
при которой для управления сверхсовременными фирмами нужны такие 
технологии и управляющие, которых не имеют эти страны.

Теория экономической динамики (равновесия). Предполагает сопо
ставительный анализ экономической системы в разные моменты вре
мени. Экономика может двигаться от одной точки равновесия к другой 
(в этом случае можно сравнивать ее два статических равновесных со
стояния) либо, изменяясь с течением времени, так и не достигать со
стояния статического равновесия. Сущность применяемых для анализа 
моделей состоит во введении лагов в процесс адаптации переменных, 
текущие значения которых зависят от прошлых значений их самих и 
других переменных. Любые экономические модели, одновременно со
держащие переменные, датированные более чем одним периодом, могут 
рассматриваться как динамические. Теория экономической динамики 
требует методов, которые разработаны пока еще значительно хуже, чем 
те, которые используются в сравнительностатической теории.

НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ГЕРМАНИИ – одна из са
мых влиятельных школ второй половины XIX – начала XX в., сфор
мировалась к 1870м гг. Представители: Г. фон Шмоллер, Л. Брентано, 
К. Бюхер.

Экономическая теория в работах Бюхера приняла вид экономи
ческой истории, в которой выделились три периода: 1) домашнее хо
зяйство; 2) городское хозяйство (где производитель встречается с 
потребителем); 3) народное хозяйство (где продукт производится на 
неизвестный рынок, преобладает обмен). В основу такого деления 
Бюхер положил степень развития обмена.

Шмоллер развивал теорию социального мира в условиях рыноч
ного хозяйства. По его инициативе в Германии был создан Союз со
циальной политики.

Брентано – автор теории организованного капитализма, стоящий 
на позициях преодоления кризисов с помощью монополий, разрабо
тавший программу достижения социального мира с помощью профсо
юзов, рабочих кооперативов жилищного строительства.
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РАДИКАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ – сформирова
лась в конце 1960х гг. Ее теоретические истоки восходят к работам 
таких экономистов, философов и социологов, как П. Баран, П. Суизи, 
Р. Милс, Е. Фромм, Г. Маркузе и др.

К радикалам относятся также такие влиятельные экономисты, как 
Г. Шерман, Ф. Гордон, Р. Эдвардс и Дж. О’Коннер. Р. п. э. появилась 
в университетской науке США и других развитых стран.

В 1960е гг. был создан союз сторонников Р. п. э. и началось из
дание «Review of radical Political Economics». Первую попытку система
тизировать радикальную литературу предпринял видный теоретик 
радикализма, американский экономист Г. Шерман в книге «Полити
ческая экономия».

Р. п. э. неоднородна по социальной ориентации и задачам, реша
емым ее представителями. В ней различают два направления: с одной 
стороны – умеренное крыло, авторы которого близки либо к либе
ральному реформизму, либо посткейнсианству или институциональ
ному направлению. С другой стороны – леворадикальное течение, 
которое выходит за рамки либерализма.

К левым радикалам относятся представители средних слоев обще
ства: критически мыслящая интеллигенция, университетские круги, 
часть студенчества, экономисты и социологи. Они не только критику
ют капитализм, но и отвергают его как систему.

Отношение к социализму у них тоже отрицательное. Американ
ский экономист Дж. Герли назвал это направление «политэкономией 
протеста и вызова». Однако движение авторов леворадикальной полит
экономии не следует отождествлять с массовыми выступлениями  
противников политики капиталистических стран. Деятельность эко
номистоврадикалов в основном ограничена сферой теории, научных 
исследований, преподавания и публицистики.

Критика капитализма в концепциях леворадикалов образует исход
ную основу, от которой начинаются все их последующие построения и 
формируются представления об альтернативных вариантах обществен
ного устройства, называемых ими «экономикой участия». Критикуя 
капитализм, они одновременно подвергают критической переоценке 
западную экономическую теорию, прежде всего неоклассицизм. Они 
противопоставляют ему воззрения, опирающиеся на концепции пост
кейнсианства, институционализма, а также отдельные положения эко
номической теории К. Маркса.

В концепциях институционализма левых радикалов привлекают 
методологические приемы исследования социальных проблем, трак
товка общественной структуры и ее влияния на экономику. Они под
держивают также институциональные концепции трансформации 
экономики, но не согласны с теоретиками трансформации, идущими 
по пути сохранения капиталистической системы с ее частичным ре
формированием, обновлением и улучшением.

Р. п. э. обращается и к марксизму, используя его отдельные поло
жения в своей теории. Однако марксистский анализ капитализма как 
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системы с вытекающими из него революционными выводами теоре
тики левого радикализма тоже не воспринимают.

Критика капитализма левыми радикалами строится не столько на 
анализе объективных социальноэкономических процессов, сколько 
на обращении к нормам морали и справедливости, принципам гуманиз
ма, проблемам духовной сферы и свободы личности. Большое место в 
их концепциях отводится проблеме взаимоотношений между потреби
телями и производителями, нарастанию противоречий между суверени
тетом потребителей и производителей.

В целом экономические теории левых радикалов не являются чем
то единым и завершенным. Многие из них выступают за создание 
«новой радикальной политэкономии». По мнению американского эко
номиста Дж. Годзона, важнейшим звеном такого учения должны быть 
два начала – марксизм и кейнсианство. Однако вопрос о создании 
единой экономической теории остается открытым и учение левых ра
дикалов попрежнему отличается эклектизмом и разобщенностью.

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ЕЕ СПЕЦИФИКА. 
Особенности формирования российской экономической школы следу
ет искать в специфике российской цивилизации, раскрывающейся в 
ряде существенных черт.

1. В отличие от Запада в российской цивилизации сложились прин
ципиально иные отношения государства и общества. Зарождение рос
сийского типа цивилизации относится к периоду КиевоНовгородской 
Руси, когда государство возникло не как результат установления гос
подства сильного над слабым, а как способ становления народов, их 
защиты от внешнего врага и наведения порядка в хозяйственной жиз
ни. И каким бы трагическим ни было дальнейшее развитие страны, 
вера в силу и добрые намерения государства оставались неизменными. 
Они питали и научную мысль, и методы осуществления экономической 
политики, и идею о регулирующей роли государства.

2. Важной особенностью развития российской цивилизации стало 
воздействие на нее православия. Оно хранило и обогащало культуру, 
целостность народа и его нравственные начала. По понятиям право
славия, богатство всегда включает представления о духовных благах и 
нематериальных ценностях в отличие от западной цивилизации, где 
бо 2льшая роль отводится меновым ценностям. Требования справедли
вости и невещественного богатства на Руси высоко ценились.

3. Большое влияние на специфику формирования российской ци
вилизации оказали географические условия расселения народа, орга
низация его самоуправления и домохозяйства. Именно эти факторы 
способствовали созданию общинных, коллективных, чисто артельных 
форм организации труда, заложили основы развития кооперации и 
оказали существенное влияние на формирование экономического 
мышления ученых, отвергающего частную собственность на землю.

4. Одной из главных особенностей формирования российской 
школы экономической мысли было изучение эволюции крестьянско
го хозяйства и отношения к земле в связи с определением будущего 
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развития страны. Отличительной чертой российской экономической 
литературы является особый интерес к крестьянству.

Осознание особенностей российской цивилизации определило 
отличительные черты российской школы экономической мысли.

Ключевые направления российской экономической школы.
1. Комплексный системный анализ экономических явлений.
Такого рода анализ предполагает изучение экономики во взаимо

связи с социологией, культурой, психологией, историей, с политичес
кими и юридическими нормами. В современной мировой науке этот 
подход только теперь утверждается. В российской экономической 
школе он существовал изначально. Если в западной экономической 
школе во главе анализа стояли эгоистические побуждения человека, 
то российская школа всегда выступала за изучение личности вместе с 
исследованием природы, роли национального хозяйства и осмысление 
исторических функций государства. Такой подход был характерен для 
двух выдающихся ученых начала XIX в. – Н. Мордвинова и А. Штор
ха, стоявших у истоков национальной экономической школы в России 
и заложивших ее фундамент. Мордвиновым и Шторхом были написаны 
и переведены на немецкий и французский языки учебники по полити
ческой экономии, которые читали и знали в Европе. Другой известный 
экономист Т. Степанов тоже выступал с критикой идей А. Смита о ра
циональности «экономического человека», заявляя, что политическая 
экономия не терпит эгоизма. Таким образом, российская политическая 
экономия всегда обращала внимание на нравственные начала, выступая 
против материализма классической школы, видевшей всюду только ме
новые ценности.

2. Народное хозяйство как целое и роль государства.
Интерес к формированию и развитию национального хозяйства,  

а также к роли государства прослеживается еще с работ И. Посошкова 
и по сей день. В свое время С. Витте отвергал космополитизм класси
ческой школы политической экономии, подчеркивая, что политическая 
экономия должна принимать идею национальности за точку отсчета. 
При этом особая роль отводилась государству. Так, со времен Петра I 
именно правительство, а не частный капитал инициировало развитие 
промышленности и торговли. Далее, во второй половине XIX в., когда 
капитализм в России стал бурно развиваться, российская экономичес
кая школа выступила за проведение политики протекционизма. На сле
дующем этапе, в послереволюционные годы XX в., когда советская Рос
сия встала на путь осуществления новой экономической политики и 
организации Госплана, опять потребовалось государственное регулиро
вание экономики, необходимость которого обосновывалась в работах 
Г.М. Кржижановского, Н.Д. Кондратьева и др.

Сегодня в России складывается примерно такая же, как и сто лет 
назад, ситуация: отечественный капитал противостоит мировому и 
нуждается в государственной поддержке.

3. Разработка проблем многоукладной экономики.
Исследование такого рода проблем началось в России после отме

ны крепостного права. Экономисты этого периода преуспели в разра
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ботке таких проблем, как создание кредитных товариществ, ускоренное 
развитие всякого рода промыслов, становление кооперации, быстрое по 
мировым масштабам развитие земской статистики. Значительную роль 
в разработке указанных проблем сыграл А.И. Чупров. Прочитанный 
Чупровым курс статистики оказал большое влияние на развитие ста
тистических исследований в России, главным образом на земскую 
статистику. Известный ученыйматематик, статистик и экономист,  
А.А. Чупров, сын А.И. Чупрова, издал книгу «Очерки по теории ста
тистики» (1909). Этот труд по своей значимости поставил его во главе 
русской статистической школы. Он стал одним из классиков статис
тической науки в мире. Вопросам многоукладности большое внимание 
уделял М.И. ТуганБарановский.

4. Аграрный вопрос и способы его решения.
Исследование аграрного вопроса стало одним из ключевых в рос

сийской экономической школе. Бурные дискуссии об аграрном вопро
се развернулись после отмены крепостного права. Прямо или косвенно 
в них были втянуты все ведущие экономисты страны. Но среди них 
можно выделить знаковые фигуры, вошедшие в российскую школу эко
номической мысли. Это А.И. Васильчиков и В.П. Воронцов. Они кри
тиковали западноевропейский капитализм и считали, что Россия долж
на избрать другой путь.

В процессе поиска различных, в том числе альтернативных, ва
риантов решения аграрного вопроса особую роль играла позиция  
В.И. Ленина и ряда его соратников.

Большую научную работу в области аграрных отношений проделал 
А.В. Чаянов, которого почитают не только в России. Так, в Китае Ча
янова рассматривают как главного теоретика блестяще проведенной 
там аграрной реформы.

В конце 1920х гг. сложилась советская школа экономистовмеж
дународников. С самого начала она ассоциировалась с именем Е. Вар
ги. Среди достижений этой школы в 1930–40е гг. можно назвать ис
следования по теории и истории экономических кризисов, изменений 
в экономике мирового капитализма, вызванных Великой депрессией 
и Второй мировой войной.

В 1960–70е гг. ознакомление советских ученых с западными те
чениями экономической теории (экономикса) происходило под вы
веской изучения «экономикоматематических методов». Одним из тех, 
кто стоял у истоков экономикоматематического направления в науке, 
был выдающийся ученыйэкономист В.В. Новожилов. Им исследова
ны такие актуальные для советского периода проблемы, как экономи
ка дефицита, теория изменения затрат и результатов и др.

Особого внимания заслуживает Л. Канторович. Ему в 1975 за  
«Теорию оптимального использования ресурсов» была присуждена  
Нобелевская премия по экономике. Он является пока единственным 
отечественным лауреатом этой премии, которую начали присуждать 
лишь с 1969. Канторович разработал теорию рентных оценок, которая 
позволяет измерять стоимость пользования такими природными ресур
сами, как земля, вода, воздух и т.д. Эта идея намного опередила свое 
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время, предвосхитив весьма актуальные сегодня исследования по эко
номикоэкологическим проблемам. В эти же годы в Центральном эко
номикоматематическом институте (ЦЭМИ) была разработана систе
ма оптимального функционирования экономики (СОФЭ). СОФЭ 
выступала как альтернатива господствовавшим тогда методам управ
ления народным хозяйством, за что с момента своего создания и вплоть 
до старта перестройки (1983–85) подвергалась острой критике.

В постсоветской России родились три значительные концепции.
1. Теория постэкономического общества В. Иноземцева, в которой 

рассматриваются острые противоречия генезиса постиндустриального 
общества, в результате чего оно развивается не столько глобально, 
сколько анклавно (территориально ограниченно).

2. Теория философии хозяйства Ю. Осипова, в которой сделана 
попытка продолжить начатую С. Булгаковым традицию философско
го осмысления экономической деятельности.

3. Теория типов развития А. Фонотова, в которой проанализиро
ваны принципиальные особенности характерного для России мобили
зационного развития, противопоставленные инновационному разви
тию стран Запада.

Кроме этих теорий разрабатываются новые идеи, связанные с ос
мыслением проблем переходной экономики, а также с обобщением 
уроков функционирования командноадминистративной системы и 
создания новой хозяйственной системы.

В развитии новых направлений, анализирующих трансформацию 
экономических институтов в постсоветской России, важную роль дол
жен сыграть институционализм.

Особое значение в истории развития отечественной экономичес
кой науки имеет Вольное экономическое общество (ВЭО). Создано в 
1765 указом Екатерины II, стало одной из первых в России и Европе 
общественных организаций. Общество выступило инициатором отме
ны крепостного права, введения всеобщего начального образования, 
стало родоначальником российской статистики. После 1917 ВЭО пе
рестало существовать. В 1982 оно было возрождено под названием 
Научноэкономическое общество. В 1992 ему было возвращено исто
рическое название – ВЭО. Основные задачи ВЭО России: содействие 
развитию творческой активности экономистов; содействие развитию 
форм собственности; содействие практической реализации результатов 
фундаментальных исследований экономистов. ВЭО России проводит 
большую работу по развитию экономических связей России с меж
дународными организациями – ООН, ЮНЕСКО, ЕС. ВЭО России 
возобновило выпуск «Трудов Вольного экономического общества», 
издаваемых с 1766. Возрождена традиция проведения национальных 
смотров молодых ученых, студентов и школьников по актуальным про
блемам российской экономики.

СОЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА – направление, объединявшее в конце 
XIX – начале XX в. немецких экономистов: Р. Штаммлера, Р. Штольц
мана, А. Аммона, К. Диля, Ф. Петри. Представители школы подчерки
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вали методологическое значение изучения социальных аспектов в 
экономических категориях, зависимость формы экономических явле
ний от существующего социальноправового строя. Категории капита
лизма – рыночный обмен и меновая стоимость, капитал, заработная 
плата, прибыль – рассматривались ими как отражение определенных 
социальноправовых отношений – частной собственности, неравенства 
в распределении богатства между членами общества и т.д. Вытекающий 
отсюда исторический подход к этим категориям позволил представите
лям С. ш. сделать вывод о возможности трансформации капитализма в 
новый общественный строй под влиянием эволюции частной собствен
ности, механизмов государственного регулирования и т.п. С. ш. явилась 
предшественницей институциональносоциологического направления, 
заложила основы теорий трансформации капитализма.

СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА – одна из самобытных школ, главная 
задача которой – поиск практических мер и путей для преодоления 
кризисов и безработицы. Сложилась в начале 1930х гг. в условиях 
мирового экономического кризиса 1929–33. Наиболее видные пред
ставители: Г.К. Мюрдаль, Э. Линдаль, Б. Улин, Э. Лундберг и Д. Хам
маршельд. Развитие С. ш. шло параллельно становлению и развитию 
кейнсианства. Обе школы анализировали капиталистическую эконо
мику с точки зрения ее общих закономерностей, основное внимание 
уделяли макроэкономическим категориям. Как и кейнсианцы, эконо
мисты С. ш. отрицали возможность автоматического восстановления 
экономического равновесия после того, как нарушается равенство со
вокупного спроса и предложения, обнаруживается несоответствие 
между объемом инвестиций и сбережений. Они подчеркивали, что не
равновесие имеет тенденцию к стихийному увеличению до тех пор, 
пока банки, распределяющие кредит, не примут необходимых мер.  
В экономической литературе эта трактовка получила название прин
ципа кумулятивного развития. Применяя понятие антиципирования 
(предвосхищения, учета влияния ожидаемых результатов предприни
мательской деятельности на реальные экономические процессы), 
представители С. ш. различали перспективные (ex ante) и ретроспек
тивные (ex post) оценки предпринимателями цен, доходов, возмож
ностей реализации, риска отдельных операций и т.д. Антиципации 
(ожидания) они трактовали как один из главных факторов, определя
ющих общий ход воспроизводства. Центральное место в разработке 
антикризисных мероприятий С. ш. занимают мероприятия кредитно
финансовой политики центрального банка. Они считали, что антикри
зисное регулирование через бюджетную и налоговую политику госу
дарства следует осуществлять главным образом в условиях нарастания 
угрозы кризиса. Современная С. ш. близка неоклассическому синтезу.

ФРЕЙБУРГСКАЯ ШКОЛА – основана профессорами Фрейбург
ского университета (Германия) в 1930–40е гг. Глава Ф. ш. – В. Ойкен. 
Теория порядка Ф. ш. заложила методологический базис теории со
циального рыночного хозяйства.
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Авторы теории порядка: В. Ойкен, Ф. Бем, В. Репке, А. Рюстов, 
Л. Микш, А. МюллерАрмак.

ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА – одно из направлений в экономической 
науке, представители которого придают денежным факторам решающее 
значение в формировании хозяйственной конъюнктуры и отрицают  
необходимость активного вмешательства государства в процесс воспро
изводства. Зародилась в Чикагском университете (США) в 1950е гг. 
Изза акцента на роли денег концепция Ч. ш. получила также название 
доктрины монетаризма.

Название школы отражает тот факт, что многие выдающиеся пред
ставители этого направления работали в Чикагском университете, на
пример М. Фридмен, Ф.Х. Найт, Т. Шульц, Дж. Стиглер и др. Они 
разделяли три основных положения. Вопервых, считали, что эконо
мическая теория может быть свободной от оценочных суждений так 
же, как естественные науки. Вовторых, соглашались с тем, что нео
классическая теория цены – достаточное описание того, как работает 
экономическая система. Втретьих, полагали, что функционирование 
свободных конкурентных рынков представляет собой наилучшее  
возможное решение проблемы распределения ресурсов.

ШКОЛА ФИЗИОКРАТОВ – классическая политэкономия во 
Франции, основанная в середине XVIII в. Ф. Кенэ (см. разд. 1.1). В нее 
входила большая группа экономистов (А. Тюрго, В. Мирабо, В. Дюпон 
де Немур, Г. Летрон и др.).

Ш. ф. выступила с резкой критикой монетаризма. Она отвергала 
ошибочные исходные положения его концепции о том, что единствен
ной формой богатства является золото, а его источником – внешняя 
торговля. Кенэ и его коллеги считали, что богатство складывается из 
потребительных стоимостей. Деньгам отводилась роль посредника в 
обращении. Источник богатства они видели в производстве, а не в 
торговле, для которой характерен, по их мнению, только обмен равных 
ценностей (эквивалентный обмен). Заслуга физиократов в том, что они 
перенесли исследование о происхождении прибавочного продукта в 
сферу непосредственного производства и тем самым заложили основу 
для анализа капиталистического производства. Физиократы одними 
из первых дали анализ капитала.

Вместе с тем толкование производства у них одностороннее: сфера 
производства ограничена лишь сельским хозяйством. Отсюда единствен
но производительным трудом считался труд земледельцев. Физиократи
ческая система выступала как выражение нового капиталистического 
общества, пробивающего себе дорогу в рамках феодального. Для объяс
нения процесса физиократы брали такую отрасль труда, которая «высту
пает наружу независимо от сферы обращения». Такой отраслью они 
считали только земледелие. С их точки зрения, промышленность не яв
лялась производительной отраслью хозяйства.

Центральное место в учении физиократов занимала проблема 
«чистого продукта» и его производства. Это избыток над той частью, 



которая возмещала заработную плату. Иными словами, под «чистым 
продуктом» имелся в виду прибавочный продукт. Исходя из того, что 
«земля есть единственный источник богатства», Кенэ полагал, что 
«чистый продукт» производится только в земледелии. С этой точки 
зрения промышленность оказывалась «бесплодной». Единственной 
формой чистого продукта считалась рента.

Физиократы противоречиво толковали производство «чистого про
дукта». С одной стороны, он представлялся как результат естествен
ного процесса роста, свойственного земледелию, следовательно, как 
дар природы. Вместе с тем «чистый продукт» выступает у них и как 
результат земледельческого труда, избыток над заработной платой. 
Прибыль рассматривалась как разновидность заработной платы.

В соответствии со своим пониманием производства Кенэ делил 
общество на три класса: 1) собственников (дворянство, духовенство, 
король со свитой, чиновничество); 2) фермеров, к которым относил и 
капиталистов, и наемных рабочих; 3) «бесплодных», включавших тор
говопромышленное население страны.

Физиократы категорически отвергли экономическую доктрину 
меркантилизма. В области экономической политики они выступили 
как сторонники невмешательства государства в экономическую жизнь 
страны, противники всякого рода монополий, защищая свободу пред
принимательской деятельности в условиях капиталистической конку
ренции.

Вершину физиократической системы составила попытка анализа 
воспроизводства общественного капитала, предпринятая Кенэ в зна
менитой «Экономической таблице» (1758).
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Р а з д е л   3

Теория рынков  
и предпринимаТельсТва:  
каТегории, графики, законы, модели

Содержанием данного раздела является описание понятий, относя
щихся к центральной проблеме рыночной экономики – теории рынка. 
Особое внимание в этой теории и, следовательно, в данном разделе 
уделяется описанию цен на товары, услуги и факторы производства, 
содержанию издержек производства, лизинга и инвестиций. Теория 
рынков включена в один раздел с предпринимательством и фирмой, 
так как развитие предпринимательства и условий для свободы частно
го сектора определяется состоянием и уровнем рыночных отношений. 
Не обойдены вниманием типовые графики и макроэкономические 
модели.

АБСОЛЮТНАЯ РЕНТА – см. в ст. Земельная рента.

АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – преимущество, которым 
обладает страна, способная, используя данный объем ресурсов, произ
водить больше, чем другие страны, располагающие тем же количеством 
ресурсов. Теория А. п. разработана А. Смитом. Это понятие можно про
иллюстрировать на примере двух стран (A и B) и двух благ (x и y).

Рассмотрим физический выпуск благ на данный расход факто
ров.

Страна
Благо

x y

A 100 100

B 180 120

Страна A может произвести либо 100x, либо 100y; страна B при тех 
же затратах производит либо 180x, либо 120y. Очевидно, что произ
водство страны B абсолютно более эффективно, чем производство 
страны A, так как страна B выпускает оба блага в большем количестве. 
На первый взгляд, торговля между этими странами лишена смысла. 
Однако целесообразность торговли определяется сравнительными пре
имуществами, а не абсолютными, поскольку, даже если страна B в 
состоянии произвести оба блага в бо 2льшем объеме, она может извлечь 
выгоду из специализации на выпуске продукта x, где она обладает 
бо 2льшим преимуществом.

АВТАРКИЯ – политика хозяйственного обособления страны, со
здание замкнутой самообеспечивающейся экономики.
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АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) – сфера 
экономики, включающая совокупность отраслей, производящих про
довольствие и товары из сельскохозяйственного сырья, а также средства 
труда для АПК.

АГРЕГИРОВАНИЕ – соединение отдельных единичных показате
лей в общий. Примером служат: совокупный спрос, совокупное пред
ложение, чистый национальный продукт, общий уровень цен и др.

АДАПТИВНЫЕ (ИНФЛЯЦИОННЫЕ) ОЖИДАНИЯ – ожидания 
будущего уровня инфляции, основывающиеся на инфляционном опы
те недавнего прошлого. В результате инфляция «подпитывает» сама 
себя. Это можно проиллюстрировать следующим примером: профсо
юзы, добиваясь повышения заработной платы в текущем периоде, 
включают в свои требования ожидаемый в будущем уровень инфля
ции, что, в свою очередь, ведет к дальнейшему росту цен.

АКСЕЛЕРАТОР – показатель, рассчитываемый как отношение 
прироста инвестиций к вызвавшему его относительному приросту до
хода, потребительского спроса или готовой продукции (объема произ
водства).

АЛЛОКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – один из аспектов дей
ственности рынка, подразумевающий оптимальное размещение огра
ниченных ресурсов по направлениям их конечного использования,  
в результате чего производится именно тот набор товаров и услуг, ко
торый наилучшим образом соответствует структуре потребительского 
спроса. Это достигается тогда, когда уровень всех рыночных цен и 
прибыли соответствует реальным затратам ресурсов на производство 
продукции.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ – стоимость производства то
вара или услуги, измеряемая с точки зрения потерянной возможности 
заниматься наилучшим из доступных альтернативных видов деятель
ности, требующим того же самого времени или тех же ресурсов. А. с. 
может быть представлена в виде определенного количества товаров или 
услуг, которое необходимо отдать в обмен на другие товары или услуги. 
Выделяют два вида А. с.: 1) А. с., связанная с денежными расходами;  
2) А. с., связанная с потерянными доходами. В качестве первого вида  
А. с. можно назвать денежные затраты на обучение в университете, а в 
качестве второго вида А. с. – потерю потенциального дохода ради обу
чения в университете. Общая сумма А. с. в данном примере включает в 
себя денежные затраты на обучение и потерянный доход.

АМОРТИЗАЦИИ СРОК – период, в течение которого предусмот
рен полный физический и моральный износ основных фондов и не
материальных активов.

АМОРТИЗАЦИЯ – процесс постепенного перенесения стоимости 
средств труда по мере их износа на производимый с их помощью про
дукт или услугу и использование этой стоимости для их последующе
го воспроизводства.
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АМОРТИЗАЦИЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ – равномерное начисление 
амортизации по основным фондам и нематериальным активам в соот
ветствии с утвержденными нормами амортизационных отчислений.

АМОРТИЗАЦИЯ УСКОРЕННАЯ – начисление амортизации по 
повышенным нормам с целью быстрейшего списания отдельных вне
оборотных активов. В России разрешено превышать нормы амортиза
ционных отчислений не более чем в два раза.

АНАЛИЗ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ – исследование взаимозави
симости между различными секторами и отраслями экономики для 
составления экономического прогноза.

АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК И ВЫГОД – сопоставление издержек и вы
год при принятии решения о том, следует ли использовать имеющие
ся ресурсы и в каком объеме на создание фирмы либо на реализацию 
программы по выпуску соответствующего товара или услуги.

АНАЛИЗ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ – изучение рыночной системы 
как целого; изучение взаимосвязей между равновесными ценами; объ
емами продукции и уровнями занятости на всех рынках.

АНТИБЛАГО – товар или продукт, обладающий отрицательной 
полезностью для потребителя. Наиболее часто этот термин использует
ся при рассмотрении издержек, связанных с внешними эффектами.

АНТИПОЛЕЗНОСТЬ – разочарование или недовольство, вызы
ваемое продуктом или антиблагом.

АНТИПОЛЕЗНОСТЬ ПРЕДЕЛЬНАЯ – дополнительная антипо
лезность от малого изменения какойто переменной.

АРЕНДА – основанное на договоре срочное возмездное владение 
и пользование землей, иными природными ресурсами, предприятиями 
и другими имущественными комплексами, а также иным имуществом, 
необходимым арендатору для осуществления хозяйственной или иной 
деятельности. А. допускается во всех отраслях народного хозяйства и 
может применяться в отношении имущества всех форм и видов соб
ственности, кроме запрещенных законодательством.

АУДИТОР – ревизор, проводящий контроль деятельности компа
ний. Различаются внешний и внутренний А. Внешний А. – это неза
висимый ревизор; он не является служащим компании, которую про
веряет. Однако он должен иметь лицензию на проведение ревизии или 
быть служащим специальной аудиторской корпорации. Внутренний 
А. – это служащий той компании, деятельность которой он ревизует.

АУКЦИОН – продажа товаров на публичных торгах на условиях 
состязательности между покупателями. Победителем А., получающим 
право приобретения товара, является покупатель, предложивший  
более высокую цену. Наряду с внутренними проводятся и междуна
родные А.: пушной в С.Петербурге, по продаже племенных лошадей 
в Москве, по продаже предметов искусства фирмы Сотби в Лондоне 
и др.
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БАЗИСНЫЙ ГОД – исходный период, относительно которого 
производится индексация. Например, в Великобритании в качестве 
базисного выбран 1987. Это значит, что средняя цена типичной про
довольственной корзины в 1987 выбрана базой индекса и равна 100.  
В 1992 цены товаров, входящих в корзину, выросли и индекс составил 
139 для всех товаров.

БАЛАНС – система показателей, характеризующая какоелибо яв
ление путем сопоставления или противопоставления отдельных его сто
рон; бухгалтерский Б. – сводная ведомость, отражающая в денежном 
выражении состояние средств предприятия (организации, учреждения) 
как по их составу и размещению, так и по их источникам, целевому 
назначению и срокам возврата; Б. народного хозяйства – система эко
номических показателей, характеризующая в сводном виде основные 
пропорции и соотношения во всем народном хозяйстве; межотраслевой 
Б. – метод экономического анализа и планирования пропорций про
цесса расширенного воспроизводства в отраслевом разрезе; торговый 
Б. – соотношение между стоимостью вывоза и ввоза товаров в страну 
за определенный период; платежный Б. – соотношение платежей, по
ступивших в данную страну изза границы, и платежей, произведенных 
ею за границей в течение определенного периода.

БАНКРОТСТВО – признанная судом или арбитражем абсолютная 
неплатежеспособность должника и неспособность его в связи с этим 
осуществлять экономическую деятельность с целью погашения долгов.

Выходом из данной ситуации является распродажа имущества 
должника либо гласно на торгах, либо выкуп имущества и погашение 
долгов работниками данной фирмы. С этой целью по решению суда 
организуется ликвидационная комиссия. Закон преследует две задачи: 
или ликвидировать фирму, или помочь ей выжить. Для этого исполь
зуется практика санации.

В России действует Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» (2002).

БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК – 1) элемент структуры рынка, 
характеризующий препятствия к появлению на рынке новых участни
ков. Имеют различную природу:

а) преимущество более низких затрат у укоренившихся фирм, воз
никшее в результате того, что они владеют значительной долей рынка 
и реализуют в производстве и сбыте экономию от масштаба;

б) сильная приверженность потребителей к продуктам укоренив
шихся фирм, сформировавшаяся в результате деятельности, направ
ленной на дифференциацию продукта;

в) контроль над источниками сырья, технологией и рынками со 
стороны укоренившихся фирм, осуществляемый либо прямым владе
нием, либо через патенты, франшизу и исключительное дилерство;

2) большие капитальные затраты, которые должны осуществить 
новые участники, чтобы начать производство и покрыть убытки на
чальной стадии входа на рынок.
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Экономическое значение входных барьеров заключается в том, что 
они могут заблокировать вход на рынок и тем самым дать возможность 
укоренившимся фирмам получать монопольную прибыль и воздейство
вать на функцию размещения ресурсов, выполняемую рынками. Эти 
факторы ставят серьезные препятствия перед небольшими, начина
ющими с нуля новыми участниками.

БАРЬЕРЫ ВЫХОДА С РЫНКА – элемент структуры рынка, харак
теризующий препятствия на пути фирмы, намеревающейся покинуть 
рынок, которые удерживают фирму на рынке несмотря на падение объ
ема продаж и прибыльности. Выходные барьеры определяются тем, 
владеет ли фирма используемыми ею активами или она арендует их; 
имеют ли эти активы специальное назначение или могут быть исполь
зованы в иных направлениях; можно ли реализовать активы на рынках 
подержанного имущества; какова степень недоиспользования емкости 
рынка и степень развитости производственной и сбытовой инфраструк
тур. Барьеры выхода определяют легкость, с которой фирмы могут по
кинуть приходящие в упадок рынки, и, таким образом, воздействуют 
как на прибыльность фирм, так и на функционирование рынков.

БЕГСТВО КАПИТАЛА – перемещение капитала из развивающих
ся стран в индустриально развитые страны с целью спасти его от экс
проприации, высокого налогообложения, инфляции или с целью обес
печить более прибыльное его инвестирование.

БЕДНОСТЬ – рассматривается как относительное или абсолютное 
понятие. Относительная Б. определяется при сравнении различных 
групп населения. Даже если индивид имеет доход, превышающий не
обходимый для поддержания жизни, но более низкий, чем доходы 
остальных членов общества, то он может рассматриваться как бедный. 
При росте богатства общества растет и уровень доходов, определяющий 
границу Б. Под абсолютной Б. понимается невозможность удовлетво
рения определенными группами населения минимальных потребностей; 
обеспеченность ниже официального прожиточного минимума.

БЕЗРАБОТИЦА – экономическое явление, при котором жела
ющие работать не могут найти работу при обычной ставке заработной 
платы. Виды Б.:

сезонная – Б., обусловленная сезонными колебаниями в объеме 
производства определенных отраслей: сельское хозяйство, строитель
ство, промыслы, в которых в течение года происходят резкие измене
ния спроса на труд;

структурная – Б., вызванная профессиональноквалификацион
ным и территориальным несоответствием между свободными рабочи
ми местами и безработными в результате структурных сдвигов в эко
номике;

технологическая – образуется в результате замены людей машина
ми. Рост объема рынка вызывает сокращение Б., даже если спрос 
предъявляется на работников других профессий и квалификаций;

фрикционная – Б., связанная с перемещением людей из одной  
местности в другую, с одного предприятия на другое.
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БЕЗРАБОТНЫЕ – трудоспособные граждане, не занятые в обще
ственном производстве, не имеющие заработков по причине невоз
можности получить подходящую работу и зарегистрированные в госу
дарственной службе занятости.

БЕЗРАЗЛИЧИЕ – утверждение о том, что одно благо, событие или 
проект не являются предпочтительнее по сравнению с любым другим 
благом, событием или проектом. Если индивид не видит различий 
между благами x и y, то это означает, что полезность x равна полез
ности y.

БЕЗРАЗЛИЧИЯ КАРТА – совокупность кривых безразличия  
(рис. 3.1).

Чем дальше от начала координат находится кривая, тем бо 2льшую 
пользу она обеспечивает потребителю. То есть любая комбинация  
продуктов A и B, показанная точкой на кривой III, обладает большей 
полезностью, чем любая комбинация A и B, показанная точкой на кри
вой I. Однако доход (бюджет) потребителя ограничен определенной 
суммой. Поэтому потребитель будет искать такой вариант сочетания 
разных продуктов, при котором польза в рамках его бюджета будет 
наибольшей.

II
III

В0

I
A

Рис. 3.1. Карта безразличия

БЕЗРАЗЛИЧИЯ КРИВАЯ – кривая, показывающая различные 
комбинации двух продуктов, имеющих одинаковое потребительское 
значение, или полезность, для потребителя.

Пример. Имеются продукты: A (апельсин) и B (яблоки). Допустим, 
что потребителю безразлично, в каком сочетании их приобретать:  
12 апельсинов и 2 яблока; 6 апельсинов и 4 яблока; 4 апельсина и  
6 яблок; 3 апельсина и 8 яблок. Все наборы из двух продуктов одина
ково полезны для потребителя. Полезность, которую он теряет, отка
зываясь от какогото количества одного продукта, компенсируется 
пользой от дополнительного количества другого продукта (рис. 3.2).
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Для индивида
безразличны

сочетания A и B

В

В
0

A

A

Рис. 3.2. Кривая безразличия

БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ – уровень выпуска и объем продаж в корот
ком периоде, когда производитель получает дохода ровно столько, 
сколько требуется, чтобы покрыть его постоянные и переменные за
траты, не имея ни прибыли, ни убытков.

БИЗНЕС – экономическая деятельность, дающая прибыль; любой 
вид деятельности, приносящий доход или иные личные выгоды.

БИЗНЕСМЕН – делец, коммерсант, предприниматель; вообще 
человек, делающий выгодное дело (бизнес).

БИЗНЕС-ПЛАН – комплексный план развития фирмы, который 
является отчетным документом и главным обоснованием инвестиций. 
Цель составления – дать руководству компании полную картину по
ложения фирмы и возможностей ее развития.

Тщательное обоснование Б.п. должно создать у инвесторов уверен
ность в надежности своих инвестиций, способствовать установлению 
доверия к руководству компании. Б.п. разрабатывается на 3–5 лет. 
Как правило, он содержит следующие разделы: анализ рынка и мар
кетинговая стратегия, продуктовая стратегия, производственная стра
тегия, развитие системы управления фирмой и собственности, фи
нансовая (экономическая) стратегия. Начинающие фирмы больше 
внимания уделяют финансовой стратегии. Развитые фирмы больше 
заботятся о продуктовой и производственной стратегии. Б.п. снабжа
ется кратким рефератом, который предназначен для широкого круга 
лиц, поэтому не имеет подробностей, в которых может содержаться 
коммерческая тайна.

БЛАГО – любая полезность (предмет, явление, продукт труда), 
удовлетворяющая определенную человеческую потребность.

В экономической литературе имеется сложная система классифика
ции Б. Различают Б.: материальные и нематериальные; экономические 
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и неэкономические; общественные и необщественные; настоящие и 
будущие; прямые и косвенные; долговременные и краткосрочные и т.д. 
Важнейшими являются первые три группы.

Материальные Б. – дары природы (климат, земля, воздух), продук
ты производства (здания, машины, продукты питания).

Нематериальные Б. – Б., воздействующие на развитие способно
стей человека: здравоохранение, образование, искусство, театр, музеи. 
Нематериальные Б. подразделяются на две группы: внутренние – Б., 
данные человеку природой, которые он сам в себе развивает (музы
кальный слух – музицирование, голос – пение); внешние – это то, что 
дает внешний мир для удовлетворения потребностей (деловые связи, 
протекция и т.д.).

В основе деления Б. на экономические и неэкономические лежит 
соотношение между потребностью в Б. и доступным для распоряжения 
ими количеством Б.

Экономические Б. – Б., которые являются объектом или результа
том экономической деятельности, т.е. те, которые можно получить в 
количестве, ограниченном по сравнению с потребностями. Это явле
ние связано с редкостью ресурсов.

Неэкономические Б. (даровые Б.) предоставляются природой без 
усилий человека (воздух, вода и т.д.). Эти Б. существуют в природе 
«свободно», в количестве, достаточном для полного и постоянного 
удовлетворения потребностей человека.

К общественным Б. относится национальная оборона, охрана об
щественного порядка, радиопередачи, прогнозы, уличное освещение, 
маяки, результаты фундаментальных научных исследований и многое 
другое. Общественные Б. отличаются от необщественных следующими 
двумя характеристиками.

1. Отсутствие соперничества в потреблении общественных Б. По
требление такого Б. какимлибо потребителем не уменьшает количест
ва этого Б. для других. Например, прослушивание радиопередачи одним 
слушателем не лишает такой же возможности других.

2. Невозможность воспрепятствовать потреблению общественных 
Б. Например, невозможно запретить использовать свет маяка одним 
кораблям в угоду другим.

Особое место среди Б., необходимых человеку, роль которых воз
растает, занимают услуги.

БОГАТСТВА ЭФФЕКТ – рост совокупных расходов в результате 
падения уровня цен и ставок процента. Считается, что любое падение 
совокупного спроса может смениться ростом вследствие падения уров
ня цен и ставок процента. Концепция Б. э. впервые была предложена 
Г. Хаберлером в 1941 в качестве одного из возможных путей достиже
ния равновесия при неполной занятости. Сконцентрировавшись на 
денежном богатстве, он указывал, что реальная стоимость этого бо
гатства будет возрастать при снижении уровня цен, в результате чего 
обладатели богатства будут стремиться снизить свои реальные денеж
ные остатки, расходуя излишние деньги и приближая, таким образом, 
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совокупный спрос к уровню полной занятости. Многие экономисты 
считают, что Б. э. теоретически существует, но не имеет большого 
практического значения.

БОГАТСТВО – запас активов, являющихся собственностью ин
дивидов или домашних хозяйств, за вычетом долговых обязательств. 
На макроуровне показателем общего запаса Б. страны является пока
затель «реализуемого имущества», под которым понимаются физичес
кие и финансовые активы, обладающие относительно высокой ликвид
ностью.

БОЙЕНТ – конъюнктура на рынке, когда в связи с неблагоприят
ными условиями легко растут цены.

БОНИФИКАЦИЯ – надбавка к обусловленной в договоре цене 
товара, если его качество окажется выше; обратная Б. – скидка с цены 
поставленного товара, если его качество ниже обусловленного дого
вором.

БОНУС – 1) дополнительное вознаграждение, премия; 2) допол
нительная скидка, предоставляемая продавцом покупателю в соответ
ствии с условиями сделки или отдельного соглашения.

БРЕЙК – быстрое и резкое понижение цен.

БУМ – 1) ускоренный рост производства, цен и ряда других по
казателей в ходе развития экономического цикла, например Б. инвес
тиций – циклический рост капиталовложений; Б. биржевой – повы
шение курса акций, ценных бумаг; 2) оживление вокруг какоголибо 
мероприятия, события, деятеля и т.п.; шумиха, сенсация.

БУРЖУАЗИЯ – термин первоначально использовался для обо
значения той части индустриального общества (предпринимателей и 
специалистов), которая заняла видное положение в процессе промыш
ленной революции. Чаще этот термин применяют для обозначения 
владеющего собственностью среднего класса. Начиная с К. Маркса, 
слово «Б.» часто употребляется с негативным оттенком.

БУРЖУАЗИЯ КОМПРАДОРСКАЯ – часть буржуазии экономи
чески отсталых стран, которая безоговорочно подчиняется иностран
ному капиталу как в политическом, так и в экономическом отношении 
и проводит в своих странах ее политику.

БУФЕРНЫЙ ЗАПАС – крупный запас товаров для поддержания 
стабильности рынка, нормального уровня цены. При превышении  
ценой нормального уровня часть запаса реализуется.

БЮДЖЕТ – 1) роспись денежных доходов и расходов государства, 
предприятия, учреждения на определенный период; 2) совокупность 
доходов и расходов лица, семьи за определенный период.

Различают три состояния госбюджета: нормальное, если расходная 
часть госбюджета равна доходной; дефицитное, когда расходы превы
шают доходы; профицитное, если доходы превышают затраты.
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Причины дефицита госбюджета:
1. Падение доходов в условиях кризисного состояния экономики 

и уменьшения прироста национального дохода.
2. Уменьшение акцизных налогов, поступающих в госбюджет.
3. Увеличение бюджетных расходов.
4. Непоследовательная финансовоэкономическая политика.
Меры по снижению бюджетного дефицита:
1. Переход от финансирования к кредитованию.
2. Постепенная ликвидация дотаций убыточным предприятиям.
3. Снижение расходов на управление государством.
4. Изменение системы налогообложения.
5. Повышение роли местных Б.
Существует четыре традиционных способа покрытия дефицита Б.: 

1) выпуск госзаймов; 2) ужесточение налогообложения; 3) секвестр, 
т.е. пропорциональное снижение государственных расходов по всем 
статьям; 4) производство денег, или сеньораж, т.е. печатание денег. 
Однако в настоящее время сеньораж не является простым печатанием 
денег, так как это вызывает инфляцию. Современный сеньораж выра
жается в создании резервов коммерческих банков, которые концентри
руются в центральном банке и могут быть использованы для покрытия 
дефицита Б. Однако политика центрального банка, направленная на 
рост величины резервов денежных средств, поступающих к нему из ком
мерческих банков, вызывает недовольство последних, ослабляет их фи
нансовое положение и усиливает противоречия внутри финансовой 
системы страны.

В экономической теории имеется несколько подходов к решению 
проблемы бюджетного дефицита.

Первая концепция: Б. должен балансироваться ежегодно. Но такая 
политика связывает государству руки при решении антициклической 
перспективной задачи. Например, экономика испытывает длительную 
безработицу; значит, доходы населения упали и налоговые поступле
ния в Б. сократились. Стремясь сбалансировать Б., правительство мо
жет либо повысить ставки налогов, либо сократить государственные 
расходы, либо использовать сочетание этих двух мер. Однако след
ствием этих мер будет не увеличение, а сокращение совокупного спро
са. Другой пример: в стране инфляция. Образуются повышенные де
нежные доходы и рост налоговых поступлений. Чтобы ликвидировать 
бюджетные излишки, правительство должно либо снизить ставки на
логов, либо увеличить правительственные расходы, либо использовать 
сочетание обоих подходов. Все это усилит инфляцию. Поэтому еже
годно балансируемый Б. является не антициклическим, а процикли
ческим.

Вторая концепция: Б. должен балансироваться не ежегодно, а в 
ходе экономического цикла. Например, в стране наблюдается эконо
мический спад. Чтобы ему противостоять, правительство снижает на
логи и увеличивает расходы, т.е. сознательно вызывает дефицит. Затем 
наступает подъем, тогда правительство повышает налоги и снижает 
расходы. Возникшее положительное сальдо Б. покроет государствен
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ный долг, появившийся в период спада. Б. сбалансируется не за один 
год, а в период цикла.

Третья концепция: целью государственных финансов является 
обеспечение сбалансированности не Б., а экономики. Главное для пра
вительства – поддерживать макроэкономическую стабильность. Для 
достижения этой цели можно вводить любой дефицит.

Каждая из этих концепций имеет сильные и слабые стороны. Фи
нансовая политика в России ориентируется на первую концепцию.

БЮДЖЕТНАЯ ЛИНИЯ (линия потребительских возможностей) – 
линия, показывающая альтернативные сочетания благ, которые могут 
быть приобретены потребителем при данном уровне дохода и данных 
ценах.

Например, если продукт A (апельсины) стоит 15 руб., а продукт B 
(яблоки) стоит 10 руб., то при доходе в 120 рублей потребитель мог бы 
приобрести эти товары в разных комбинациях, указанных в табл. 3.1.

Т а б л и ц а   3.1

Количество продукта A 
(цена 15 руб.  
за единицу)

Количество продукта B  
(цена 10 руб.  
за единицу)

Суммарный  
расход  
(руб.)

8 0 120 (120 + 0)

6 3 120 (90 + 30)

4 6 120 (60 + 60)

2 9 120 (30 + 90)

0 12 120 (0 + 120)

Наклон бюджетной линии зависит от соотношения цены товара B 
(10 руб.) и цены товара A (15 руб.): 10/15 = 2/3.

Наклон бюджетной линии, равный 2/3, свидетельствует о том, что 
потребитель должен воздержаться от приобретения 2х единиц продук
та A по 15 руб. каждая, чтобы получить в свое распоряжение 30 рублей, 
необходимых для покупки 3х единиц продукта B по 10 рублей.

ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА ДЕФЛЯТОР – ценовой 
индекс, используемый для пересчета в неизменные цены выраженной 
в деньгах стоимости всех товаров и услуг, входящих в валовой внут
ренний продукт. Дефлятор позволяет определить реальные изменения 
объемов производства товаров и услуг в экономике.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) – суммарная стои
мость всех произведенных за определенное время товаров и услуг на 
территории страны, в том числе на факторах производства, находя
щихся в иностранной собственности; совокупный доход, произведен
ный на территории страны.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) – суммарная 
стоимость всех произведенных страной за определенное время товаров 
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и услуг, в том числе на факторах производства, находящихся за рубе
жом; совокупный доход всех граждан страны.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ НОМИНАЛЬНЫЙ – 
ВНП, исчисленный в системе национальных счетов (СНС) в текущих 
рыночных ценах, не пересчитанный с учетом инфляции.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ РЕАЛЬНЫЙ – харак
теризует физический объем производства; измеряется в неизменных 
ценах с учетом инфляции, определяется как отношение номинально
го ВНП к дефлятору ВНП.

ВАЛОВОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ (ВОП) – суммарная 
стоимость всех произведенных за определенный период товаров и  
услуг, создаваемых в отраслях, отнесенных к сфере материального про
изводства; включает в себя стоимость промежуточного продукта.

ВЕЛИЧИНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – количество данного товара (услу
ги), которое продавец предлагает к продаже при определенной цене.

ВЕЛИЧИНА СПРОСА – количество товара (услуги), которое по
купатель готов приобрести по данной цене.

ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ – количество труда, необходимое для 
производства товара.

ВЕНЧУРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – малые предприятия в наукоем
ких отраслях экономики, специализирующиеся в области научных 
исследований, инженерных разработок, создания и внедрения ново
введений.

ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ – стимулирует предпринимательскую 
конкуренцию. Имеет ряд особенностей, отличающих его от банков
ского и промышленного капитала. 1. Он основывается на принципе 
«одобренного риска», т.е. вкладчики капитала заранее соглашаются на 
возможность потери своих средств при неудаче финансируемой фирмы 
в обмен на высокую норму прибыли в случае ее успеха. 2. Такой тип 
финансирования представляет собой долгосрочное инвестирование 
капитала. 3. Рисковый капитал размещается не как кредит, а в виде 
паевого взноса в уставный капитал малой фирмы.

Главный стимул вложения рискового капитала состоит в стремле
нии получить не предпринимательский, а учредительский доход. При 
этом основной целью рисковых предпринимателей является доведение 
подопечной фирмы до такой стадии, когда она станет приносить  
устойчивую прибыль.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ТОВАРЫ (комплементарные това
ры) – товары, дополняющие друг друга (магнитофон – кассеты), их 
потребление происходит одновременно; понижение спроса на один 
товар понижает объем спроса на другой.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ – товары, удовлетворяющие 
одну и ту же потребность; рост цены на один товар приводит к росту 
спроса на другой (масло – маргарин).
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ВНЕШНИЕ ПОТЕРИ ОТ МАСШТАБА – факторы, которые лежат 
вне сферы влияния отдельной фирмы и приводят к возрастанию сред
них затрат в длительном периоде для всех фирм данной отрасли.  
Например, если большое число фирм действует в какомто одном ре
гионе, то перегруженность дорог может замедлить доставку для каж
дой из фирм в отдельности, увеличивая их внутренние транспортные 
затраты.

ВНЕШНИЙ РОСТ – рост фирмы, который осуществляется по
средством слияний, поглощений или создания совместных предпри
ятий, а не путем органического роста (внутреннее расширение). В. р. 
может принимать форму горизонтальной интеграции, вертикальной 
интеграции или диверсификации.

ВНЕШНИЙ ЭФФЕКТ – эффект, влияющий на фирмы при произ
водстве товаров. Может быть как положительным, так и отрицательным. 
Пример положительного В. э.: строительство оросительной системы 
одним фермером улучшает качество земель других фермеров без допол
нительных инвестиций со стороны последних. Пример отрицательного 
В. э.: загрязнение окружающей среды в связи со строительством желез
ных дорог. Существуют различные точки зрения на решение проблемы 
В. э. и участие в этом вопросе государства. А. Пигу (см. разд. 1.1) пред
лагает налоговый путь разрешения этого вопроса, что предполагает 
активную роль государства. Р. Коуз (см. разд. 1.2) считает, что регули
рование В. э. наиболее выгодно на основе частных соглашений соб
ственников. Для большинства ситуаций с возникновением В. э. труд
но установить «виновного» (например: озоновые дыры), поэтому про
блема источника компенсаций В. э. остается одной из самых сложных 
в экономической теории.

ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИЯ ОТ МАСШТАБА – экономия за счет фак
торов, которые лежат вне сферы влияния отдельной фирмы и приводят 
к снижению средних затрат в длительном периоде для всех фирм данной 
отрасли. Так, если какойто колледж готовит большое число специалис
тов, например программистов, с целью удовлетворения потребностей 
местного компьютерного бизнеса, то отдельная фирма столкнется с та
ким предложением квалифицированных программистов, которое снизит 
ее внутренние затраты на профессиональное обучение.

ВНУТРЕННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – финансирование роста 
фирмы за счет нераспределенной прибыли. Чистая прибыль компании 
может быть израсходована на выплату дивидендов или сохранена для 
В. ф., возможно также комбинирование этих решений.

ВНУТРЕННЯЯ ЭКОНОМИЯ ОТ МАСШТАБА – уменьшение 
средних затрат фирмы при увеличении выпуска. Экономия от мас
штаба часто основывается на технической экономии, такой, как при
менение высокопроизводительного оборудования для уменьшения 
удельных затрат. Лучшее оборудование может способствовать больше
му разделению труда. Подобным образом может быть получена эко
номия в маркетинговой, управленческой и финансовой сферах.
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ВОЗРАСТАЮЩАЯ ОТДАЧА – увеличение предельного продукта 
ресурса при увеличении объемов его использования.

ВОЙНА ЦЕН – повторяющееся в течение долгого времени сни
жение цен на продукцию олигополий для получения преимуществ на 
рынке.

ВРЕМЕННЫ 2Е РАЗНИЦЫ – доходы и расходы, формирующие 
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а нало
говую базу по налогу на прибыль – в другом или других отчетных  
периодах. При формировании налогооблагаемой прибыли этот пока
затель приводит к образованию отложенного налога на прибыль.

ВСТРОЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ – механизмы, которые реа
гируют на изменение ситуации в экономике и поддерживают эконо
мическую стабильность на основе саморегуляции. Западные авторы 
под В. с. понимают любую меру, которая имеет тенденцию увеличить 
дефицит государственного бюджета (или сократить его положительное 
сальдо) в период спада и увеличить положительное сальдо (или умень
шить его дефицит) в период инфляции. Отечественные авторы под  
В. с. понимают механизм, который автоматически, без какихлибо 
специальных мер по изменению налогов и государственных расходов 
увеличивает дефицит государственного бюджета в период спада и 
уменьшает его на этапе подъема.

ВХОД НА РЫНОК – вхождение на рынок новой фирмы или фирм. 
Предполагается, что фирмы входят на рынок, создавая новые предпри
ятия, что, таким образом, приводит к увеличению числа конкуриру
ющих производителей. Вход новых фирм на рынок происходит тогда, 
когда закрепившиеся на данном рынке фирмы получают сверхприбыль. 
Вход новых фирм играет важную роль в расширении потенциала пред
ложения на рынке и в устранении монопольной прибыли. На практике 
вход новых фирм происходит также путем поглощения или слияния с 
уже существующей фирмой. Большинство рынков характеризуется  
барьерами входа, которые ограничивают вход или препятствуют ему, 
защищая уже существующие фирмы от новых конкурентов.

ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА – оценка и отбор од
ного или нескольких сегментов (частей) рынка для выхода на них со 
своими товарами.

ВЫИГРЫШ ПОТРЕБИТЕЛЯ – разница между максимальной 
ценой, которую готов потребитель заплатить за товар (или определен
ное его количество), и текущей рыночной ценой (действительными 
затратами).

ВЫИГРЫШ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – разница между рыночной це
ной товара и минимальной ценой, при которой производитель заин
тересован в производстве дополнительной единицы.

ВЫКУП ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА – сокращение размера 
государственного долга путем погашения долговых ценных бумаг го
сударства при наступлении срока.
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ВЫТЕСНЕНИЕ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ – уменьшение ин
вестиций вследствие роста ставки процента, которая вызывается про
ведением бюджетной политики.

ВЫХОД С РЫНКА – удаление фирмы с рынка, если для нее ста
новится невозможным получение нормальной прибыли в длительном 
периоде.

ВЫЧИТАЕМЫЕ РАЗНИЦЫ – отложенный налог на прибыль, 
который уменьшает бухгалтерскую сумму налога на прибыль, подле
жащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 
отчетных периодах.

ГИПОТЕЗА – утверждение на основе теоретического анализа, 
сформулированное достаточно точно, чтобы его можно было прове
рить эмпирическими данными. Г. получают путем дедукции из набора 
данных о поведении потребителей и производителей.

ГИПОТЕЗА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА – гипотеза, согласно которой 
текущее потребление зависит не только от текущего располагаемого 
дохода, но и от ожидаемого дохода в течение всей жизни человека. На
пример, молодой работник может приобрести имущество (квартиру, 
дом) в кредит с большой рассрочкой, так как ожидает, что в будущем 
его доход вырастет в связи с продвижением по службе и ростом зара
ботной платы, что позволит ему в будущем вернуть долг и проценты.

ГИПОТЕЗА ПЕРМАНЕНТНОГО ДОХОДА – гипотеза, в соответ
ствии с которой текущее потребление зависит не только от текущего 
располагаемого дохода, но также и от того, является ли такой доход 
перманентным (постоянным) или временным. Перманентный доход 
состоит из долгосрочных заработков (заработная плата, пенсия, процен
ты, дивиденды). Временный доход определяется краткосрочными вре
менными платежами за сверхурочную работу, премии и «непредвиден
ные» доходы (выигрыши, наследство и т.п.). Экономическое значение 
Г. п. д. состоит в том, что в коротком периоде уровень потребления 
может быть выше или ниже уровня текущего располагаемого дохода.

ГИПОТЕЗА РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ – гипотеза, согласно 
которой фирмы и индивиды предвидят будущие события без ошибок и 
имеют полный доступ к необходимой информации во время принятия 
решений. Модель рациональных ожиданий является более применимой 
к рынкам, на которых конкуренция близка к совершенной.

ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТИВНЫХ РЫНКОВ – предположение, что 
эффективный рынок имеет место тогда, когда вся доступная информа
ция, могущая повлиять на цену блага или ценной бумаги, отражается в 
этой цене. Например, если цена акции равна 100 руб., то существуют 
равные вероятности ее роста или снижения в ближайшем будущем.  
Если она возрастает, допустим, до 120 руб., то имеются равные вероят
ности ее дальнейшего роста или падения. Такое явление называется 
«случайным блужданием». В действительности маловероятно, чтобы 
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цены акции отражали все сведения, поскольку крайне трудно получить 
необходимые данные полностью.

ГИФФЕНА БЛАГО – благо, величина спроса на которое имеет 
тенденцию к падению по мере падения цены, что противоречит зако
ну спроса. Название возникло в честь Роберта Гиффена, который вы
яснил, что бедняки покупают больше хлеба при росте цен на него. 
Данная ситуация возникает тогда, когда абсолютная величина эффек
та дохода при росте цены становится больше, чем отрицательная ве
личина эффекта замещения.

ГОСПЛАН – сокращенное название бывшего Государственного 
планового комитета Совета Министров СССР. Он был ответственен 
за разработку производственных планов и передачу их соответству
ющим организациям для исполнения. Функции данного органа в даль
нейшем были переданы Министерству экономики, которое в большей 
степени использует рыночные принципы регулирования экономики.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ДОХОДОВ – система мер, 
компенсирующая (в устанавливаемой степени) потерю доходов в ре
зультате роста стоимости жизни.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ – государствен
ный орган, создаваемый в РФ, для: 1) анализа спроса и предложения 
на рабочую силу; 2) учета свободных рабочих мест и граждан, обра
щающихся по вопросам трудоустройства; 3) оказания помощи трудя
щимся в подыскании подходящей работы; 4) обучения, переобучения 
и повышения квалификации граждан; 5) трудоустройства и профес
сиональной ориентации незанятого населения; 6) регистрации безра
ботных и оказания им помощи, включая пособие; 7) организации 
(совместно с органами власти и управления) и финансирования об
щественных работ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – деятель
ность государственных предприятий, выпускающих товары и услуги, 
необходимые для развития национальной экономики. Г. п. может осу
ществляться как на коммерческой, так и некоммерческой основе.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – основная производ
ственная единица в централизованно планируемой экономике. Такое 
предприятие находится в собственности государства и функциониру
ет на основе производственных планов и программ данной страны.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ –  
целенаправленный координирующий процесс управленческого воз
действия правительства на отдельные сегменты внутренних и внешнего 
рынков посредством микро и макроэкономических параметров в целях 
достижения равновесного роста общей экономической системы.

Г. р. э. осуществляется посредством комплекса мер. В странах сме
шанной экономики применяется административное, правовое и эко
номическое (прямое и косвенное) регулирование.
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К административным формам относятся: лицензирование, квоти
рование, контроль над ценами, доходами, валютным курсом, учетным 
процентом и др.

Правовое регулирование осуществляется на основе законодатель
ства через систему установления норм и правил. Правила поведения 
предусматривают систему наказаний: «Для обеспечения такого обще
ственного блага, как законопослушание, должно быть произведено 
такое общественное «антиблаго», как наказание» (Бьюкенен Дж.).  
Издержки наказания включают два элемента – издержки выявления 
нарушителей и издержки наказания нарушителей. Последние и есть 
«антиблаго». Никакое наказание не возмещает полностью ущерба, не 
восстанавливаем status quo ante. Однако наказания должны применять
ся, чтобы нарушения не совершались в будущем.

Экономическое (прямое) регулирование имеет разнообразные фор
мы безвозвратного финансирования отраслей, территорий, предпри
ятий в форме дотаций, пособий, доплат из специальных бюджетных и 
внебюджетных фондов общенационального, регионального и местных 
уровней. Сюда же входят льготные кредиты и налоговые льготы.

К экономическим (косвенным) формам государственного регулиро
вания относятся рычаги кредитноденежной, налоговой, амортизаци
онной, валютной, таможенной политики и т.п.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ – расходы федеральных и мест
ных органов власти на приобретение товаров и услуг, производственных 
ресурсов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ – затраты государства на при
обретение товаров и услуг, финансирование социальных, военных, 
административных и ряда других программ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ – финансовые отношения по 
формированию и использованию государственного бюджета и цент
рализованных внебюджетных фондов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ – сумма задолженности государства 
по кредитным операциям. В зависимости от рынка размещения валю
ты, в которой выпущены и размещены займы и др., Г. д. может быть 
внутренним и внешним; в зависимости от срока погашения – капи
тальным и текущим. Г. д. возникает вследствие выпуска государствен
ных займов и привлечения кредитных ресурсов для покрытия дефи
цита государственного бюджета. Погашение Г. д. и процентов по нему 
осуществляется путем выкупа государством ценных бумаг за счет 
средств бюджета.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ – форма прямого государственно
го регулирования хозяйственных связей. Договоры на исполнение  
Г. з. заключаются органами Государственной контрактной системы и 
предприятиямиизготовителями как генеральные договоры по отно
шению к договорам, заключаемым между производителями и потре
бителями продукции. В генеральных договорах определяются укруп
ненная номенклатура и объем поставок, их получатели, взаимные 
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обязательства сторон и санкции за их неисполнение, а также договор
ные цены и условия их корректировки в ходе выполнения договора. 
Выгодность Г. з. для производителя обеспечивается: 1) договорной 
ценой; 2) материальными ресурсами в пределах номенклатуры продук
ции, по которой размещаются Г. з., в количествах, определенных ге
неральным договором; 3) льготами по налогу на прибыль.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР – часть экономики, связанная 
со сделками, которые осуществляются государством. Государство по
лучает доход от налогообложения и других источников и воздействует 
на экономику посредством расходов на потребление и инвестиции.

ГРАНИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – метод 
иллюстрации экономической проблемы редкости.

Кривая производственных возможностей (рис. 3.3) показывает 
максимально возможный объем производства некоторого товара при 
имеющихся ресурсах и заданных объемах производства других товаров.
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Рис. 3.3. Кривая производственных возможностей

Каждая точка на кривой производственных возможностей (А, В, 
С, D) представляет максимальный объем производства двух любых 
продуктов.

Ограниченность ресурсов не допускает сочетания объемов произ
водства вне кривой производственных возможностей (K).

Точка внутри кривой производственных возможностей (М) свиде
тельствует, что ресурсы используются не полностью и не наилучшим 
образом.

ГРАНТ – целевое льготное финансирование работ инновацион
ного характера. В качестве претендента на получение Г. выступает 
лицо или группа лиц, разработавших прогрессивную идею, но не име
ющих собственных источников финансирования.



165

ГРАФИК – изображение зависимости между двумя переменными 
(например, между количеством осадков в месяц и продажей зонтиков).

Независимая переменная (количество осадков) помещается на го
ризонтальной оси, а зависимая (продажа зонтиков) – на вертикальной 
оси. (Справедливости ради следует сказать, что принятый порядок 
иногда меняется.)

Когда величины обеих переменных изменяются в одном и том же 
направлении, между ними существует положительная, или прямая,  
зависимость. Она изображается на графике в виде восходящей линии.

Наклон восходящей линии является положительным, а нисходя
щей – отрицательным.

Если с изменением значения независимой переменной значение 
зависимой не меняется, линия имеет нулевой наклон.

Если одному и тому же значению независимой переменной соот
ветствует бесконечное число значений зависимой, то наклон линии 
равен бесконечности.

На рис. 3.4–3.7 показаны простейшие зависимости, выраженные 
прямой линией.

Графическое изображение  
простейших (линейных) зависимостей
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Рис. 3.4 Рис. 3.5

Рис. 3.6 Рис. 3.7

В действительности зависимости носят более сложный характер и 
изображаются кривыми (рис. 3.8, 3.9). Наклон функций может менять
ся, переходя из положительного в отрицательный и наоборот (рис. 3.10, 
3.11).
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Определение наклона кривых
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ГРАФИК ИМПОРТА – график, отражающий связь между  
национальным доходом и долей дохода, затраченной на импорт  
(рис. 3.12).
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Рис. 3.12. График импорта

ГРАФИК ИНВЕСТИЦИЙ – график, показывающий объем пла
нируемых фирмами инвестиций при разных уровнях их доходов или 
чистого национального продукта.

ГРАФИК ИНВЕСТИЦИОННОГО СПРОСА – график, показыва
ющий динамику процентной ставки и объема инвестиций при разных 
процентных ставках.
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ГРАФИК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – график, который изображает 
связь между поступлениями от налогообложения и уровнем нацио
нального дохода. Для подоходного налога кривая имеет положитель
ный наклон, что означает рост налоговых поступлений при увеличении 
уровня дохода (рис. 3.13). Точно так же поступления от обложения 
расходов растут при увеличении уровня последних.
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Рис. 3.13. График налогообложения

ГРАФИК ПОТРЕБЛЕНИЯ – график, показывающий динамику 
расходов домохозяйств на потребительские товары при разных уровнях 
дохода после уплаты налогов.

ГРАФИК СБЕРЕЖЕНИЙ – график, показывающий объем плани
руемых домохозяйствами сбережений (т.е. средств, не предназначен
ных для расходов на покупку потребительских товаров) при разных 
уровнях доходов после уплаты налогов.

ДВИЖИМОСТЬ – имущество, в противоположность недвижи
мости, не связанное с землей, не прикрепленное к ней. К Д. относят
ся вещи, деньги, ценные бумаги, долговые свидетельства, исполни
тельные листы.

ДЕБЕТ-НОТА – извещение, посылаемое одной из находящихся в 
расчетных отношениях сторон другой стороне, о записи в дебет счета 
последней определенной суммы ввиду наступления срока какоголибо 
обязательства, создающего право требования этой суммы. Сторона, 
которой адресована Д.н., при отсутствии у нее возражений подтверж
дает свое согласие посылкой кредитноты.

ДЕБИТОР – юридическое или физическое лицо, имеющее задол
женность данному предприятию, организации или учреждению.

ДЕЗИНВЕСТИЦИИ – 1) уменьшение запаса капитала страны, 
которое имеет место, когда новые инвестиции недостаточно велики, 
чтобы покрыть выбытие капитала в результате износа; 2) продажа или 
закрытие фирмой части своего предприятия.

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – устойчивое падение доли промыш
ленного производства в национальном доходе страны – процесс, ко
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торый часто сопровождается сокращением числа занятых в промыш
ленности. Так, в экономически развитых странах четко наметилась 
тенденция отставания темпов роста промышленности от темпов роста 
сферы услуг.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ РЫНКА – эффективность рынка в условиях 
ограниченности ресурсов для удовлетворения спроса потребителей на 
товары и услуги, иными словами – степень, с которой рынок способ
ствует оптимизации экономического благосостояния. Согласно теории 
рынков. Д. р. определяется взаимодействием структуры рынка и ры
ночного поведения.

ДЕЛОВОЙ ЦИКЛ (экономический цикл) – колебания уровня таких 
показателей экономической активности, как темп роста ВНП, общий 
объем продаж, общий уровень цен, уровень безработицы и др.

Наиболее характерным Д. ц. является промышленный цикл, иссле
дованный К. Марксом. Он выделял четыре фазы цикла, последователь
но сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем  
(рис. 3.14).
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Рис. 3.14. Промышленный цикл К. Маркса и его фазы

Промышленный цикл – это период от одного пика до другого, 
включающий все фазы. Во время кризиса сначала ликвидируются за
пасы, затем сокращаются производственные инвестиции; падает спрос 
на труд; происходит снижение или замедление роста товарных цен; 
наблюдается резкое уменьшение прибылей, ослабевает спрос на кре
дит, снижается процентная ставка.

В период депрессии производство уже не сокращается, но и не 
растет; товарные излишки постепенно рассасываются, но торговля 
идет вяло; ставка ссудного процента падает до минимума. Постепенно 
наступает оживление.

В фазе оживления предприятия, приспособившиеся к новым усло
виям рынка, увеличивают выпуск товаров; повышается норма прибыли; 
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растет ставка ссудного процента и заработной платы, начинается фаза 
подъема.

Подъем является зеркальным отражением спада. Но все изложен
ное происходит в противоположном направлении. Высшая точка подъ
ема – вершина деловой активности. Экономика работает на пределе 
своих возможностей. Инвестиции и расходы покупателей очень высоки. 
Растет спрос на товары и услуги, что заставляет расти цены. Ликвиди
руются запасы, повышается спрос на рабочую силу. Все это готовит 
почву для следующей фазы Д. ц. – кризиса. Такова характеристика про
мышленного цикла при марксистском подходе.

В современной экономической литературе широко используют 
терминологию У.К. Митчелла: сжатие (рецессия), дно (депрессия), 
оживление, вершина (бум) (рис. 3.15).
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Рис. 3.15. Цикл У. Митчелла

См. также разд. 3 ст. Цикл, Экономические кризисы.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА – ситуация, при которой темп 
прироста населения страны превышает достижимый уровень эконо
мического роста. Вследствие этого доход на душу населения снижает
ся и положение низкооплачиваемых слоев населения усложняется.

ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ – потребление товаров 
и услуг с целью получения полезности не от самого их использования, 
а от демонстрации их использования. К примеру, человек может ку
пить «Мерседес» и использовать его не столько как средство передви
жения, сколько как способ выделиться перед остальными людьми.

ДЕМПИНГ – 1) вывоз товаров из страны за границу по ценам, 
значительно более низким, чем внутри страны или на мировом рынке, 
в целях устранения конкурентов и захвата внешних рынков; 2) прода
жа товара по бросовым ценам для разорения конкурентов.
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ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – 1) утрата национальных особенностей 
(культуры, языка и т.п.); 2) передача в частную собственность госу
дарственной собственности, возникшей в результате национализации 
или созданной самим государством.

ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ – отмена центральных и местных законов 
и правил, ограничивающих определенные виды деятельности. Напри
мер, отмена государственной монополии внешней торговли.

ДЕФИЦИТ – 1) недостаток, нехватка чеголибо; 2) убыток, пре
вышение расходов над доходами; Д. платежного баланса – то же, что 
пассив платежного баланса.

ДЕФЛЯТОР ВНП – индекс цен. Рассчитывается как отношение 
фактической цены потребительской корзины товаров к базисной.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – рассредоточение процесса принятия эко
номических решений по многим субъектам вместо концентрации это
го процесса в некотором центре.

ДЖИНИ КОЭФФИЦИЕНТ – индекс, определяющий уровень не
равенства доходов населения (рис. 3.16).
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Рис. 3.16. Коэффициент Джини

Д. к. = Площадь фигуры ОАСО / Площадь ∆ОАВ.

Чем больше Д. к., тем больше неравенство в доходах населения.

ДИРЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – установление государством 
плана производства (затрат и выпуска) в натуральной форме, цен на 
продукцию, определение поставщиков и потребителей.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА – см. разд. 3 ст. Земельная рента.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКТА – элемент рыночного поведе
ния, обозначающий способы, с помощью которых производители пы
таются выделить свой продукт из общей массы аналогичных продук
тов. Д. п. – один из способов неценовой конкуренции. Со «стороны 
предложения» продукты могут быть дифференцированы согласно их 
отличиям в качестве, оформлении, изобретениях или нововведениях, 
дизайне, стиле и упаковке. Со «стороны спроса» различия между про
дуктами могут быть подчеркнуты с помощью рекламы, акцентирующей 
внимание потребителей на качественных отличиях товаров: «лучше, 
чем», «чище и белее, чем» и т.д. Чем более несведущи покупатели в 
относительных преимуществах и недостатках конкурирующих торговых 
марок, тем легче их будет убедить с помощью рекламы приобрести ту 
или иную марку. Д. п. проводится с целью сохранения спроса на про
дукты фирмы и с помощью приверженности торговой марке для увели
чения объема продаж. Значение Д. п. состоит в том, что фирмы, конку
рируя друг с другом, улучшают качество изделий, рекламы и т.д.

ДЛИННАЯ ПОЗИЦИЯ – ситуация, при которой дилер, торгу
ющий определенным товаром, ценными бумагами или иностранной 
валютой, продает меньше, чем покупает, а его рабочий запас данного 
объекта торговли возрастает (т.е. становится «длинным»).

ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ КОНЪЮНКТУРЫ – пятидесятилетние цик
лы, связанные с развитием НТП, описаны Н.Д. Кондратьевым.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД – отрезок времени, в течение которого 
фирма получает возможность изменять мощность своих сооружений 
и оборудования в зависимости от постоянно изменяющихся уровней 
производства.

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ – стоимость созданных проектов 
без материальных затрат и амортизации.

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО – экономическая единица в составе 
одного или нескольких лиц, которая обеспечивает производство и вос
производство человеческого капитала (заботится о здоровье, воспита
нии, образовании своих членов); самостоятельно принимает решения; 
является собственником какоголибо фактора производства и может 
сдать в аренду или продать свое имущество, капитал, рабочую силу; 
стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей.

Существует три типа Д. х.: действующие в командной экономике, 
в рыночной и переходной.

Д. х. в командной экономике, несмотря на стабильность внешней 
среды, в повседневной жизни сталкивается с превращением достаточ
но рутинной процедуры покупки продуктов и других товаров в изну
рительный процесс поиска дефицита. Функцией Д. х. в экономике 
дефицита становится поиск доступа к дефицитным товарам и ресур
сам.
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Д. х. в рыночной экономике избавлено от потерь времени, связанных 
с поиском дефицитных товаров и услуг; дефицитом становятся не това
ры, а деньги. Поэтому, если в командной экономике важно купить то, 
что можно купить, то в рыночной – важно купить то, что обеспечивает 
максимум полезности. Кроме того, существует боязнь потерять работу, 
поэтому постоянного контроля требует присутствие Д. х. на рынке труда, 
который является для него основным источником дохода.

Д. х. в переходной экономике переживает дискомфорт. Чем актив
нее проводятся реформы, тем сильнее их разрушительное воздействие 
на устоявшиеся нормы жизни (рутину); следовательно, тем сильнее 
чувство незащищенности, неподконтрольности происходящих вокруг 
событий. Цель Д. х. в переходной экономике – выживание, которое 
требует больших усилий и внимания.

ДОМИНИРУЮЩАЯ ФИРМА – фирма, которая имеет значитель
ную долю в производстве определенного товара или услуги. Такая 
фирма существенно влияет на условия предложения данного продук
та и может действовать в своих интересах за счет интересов потреби
телей. Фирмамонополист – это фирма, объемы производства которой 
позволяют ей контролировать предложение определенного продукта.

ДОТАЦИЯ – инструмент государственного регулирования, пред
ставляющий безвозмездную помощь фирмам для компенсации потерь 
от выпуска определенных видов продукции.

ДОХОД – средства, которые получает субъект в свое распоряжение. 
Нетрудовой Д. образуется вне рынка труда либо в результате инвести
ций, либо в результате трансфертных платежей; номинальный Д. – ве
личина совокупного Д., оцениваемого в деньгах; общий Д. – совокупная 
выручка от реализации определенного объема продукции; предельный 
Д. – изменение Д. (выручки) при продаже дополнительной единицы 
продукции; располагаемый Д. – доход, оставшийся после выплаты на
логов; совокупный Д. – сумма денег и других ценностей (благ), которую 
субъект зарабатывает или получает в течение определенного времени 
(обычно 1 года).

ДОХОДЫ ПЕРВИЧНЫЕ, доходы факторов производства – дохо
ды, полученные в результате распределения произведенного в обще
стве продукта между владельцами факторов производства (заработная 
плата, процент, рента и прибыль).

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО – территория 
нескольких государств, которые в соответствии с многосторонним  
договором осуществляют у себя единую экономическую политику и об
разуют экономический союз. Проведение единой экономической поли
тики предполагает: 1) совместную разработку перспективных прогнозов 
экономического и социального развития, формирование и реализацию 
крупных программ общесоюзной значимости; 2) реализацию согласо
ванной кредитноденежной и валютной политики; использование еди
ной валюты в пределах Е. э. п.; недопущение ограничений на движение 
денежных ресурсов внутри союза; 3) разработку и введение единых 
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таможенных правил; недопущение использования квот, ограничений 
или таможенных барьеров на пути движения; 4) регулирование в обще
союзном масштабе цен на ключевые виды сырья, продукции, товаров и 
услуг, круг которых согласовывается всеми субъектами экономического 
союза; 5) разработку единой стратегии внешнеэкономической полити
ки; формирование и использование общегосударственного валютного 
фонда; 6) разработку и осуществление мер общесоюзного значения по 
обеспечению экологической безопасности населения; 7) разработку и 
осуществление мер общесоюзного значения по реализации политики в 
сфере социальной защиты и обеспечения граждан; 8) организацию еди
ной патентной и метрологической служб, службы единого времени, мер 
и весов, установление общесоюзных и внедрение международных стан
дартов, организацию общесоюзной статистики и единой системы бух
галтерского учета; 9) управление теми сферами деятельности и целевы
ми программами, которые по своему характеру требуют единого в мас
штабах союза руководства (оборона, единая энергетическая система, 
космос и др.).

ЕСТЕСТВЕННАЯ НОРМА БЕЗРАБОТИЦЫ – доля безработных 
в общей численности экономически активного населения, которая от
ражает действительные структурные характеристики рынков труда и 
товаров, включая рыночные несовершенства, стохастические колебания 
спроса и предложения, стоимость информации о вакантных рабочих 
местах и имеющейся рабочей силе, издержки мобильности и др.

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА ГИПОТЕЗА – утверждение о том, 
что конкурентные рынки товаров или капитала гарантируют макси
мизацию прибыли со стороны фирм. При таких условиях фирмы, ко
торым не удалось максимизировать прибыль, не смогут выжить.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРЕДПРИЯТИЯ (компании) – общий 
период от начала деятельности предприятия до естественного прекра
щения его существования или возрождения на новой основе (с новым 
составом владельцев и менеджеров; с принципиально новой продук
цией, технологией и т.п.). В теории Ж. ц. п. обычно выделяют: 1) рож
дение; 2) детство; 3) юность; 4) раннюю зрелость; 5) окончательную 
зрелость; 6) старение. На каждой стадии Ж. ц. п. конкретизируется 
финансовая стратегия предприятия.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА – процесс развития продаж товара 
и получения прибылей, включающий: 1) этап выведения на рынок – 
распространение товара и поступление его в продажу; 2) этап роста – 
рост продаж новинки в период, когда примеру продолжающих покупать 
ее ранних последователей начинают следовать обычные потребители; 
3) этап зрелости – наступающий со временем период замедления темпов 
роста сбыта товара; 4) этап упадка – наступающее в итоге падение сбы
та товара.

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ – вложенные в компанию деньги, которые 
были получены из внешних источников на определенный срок путем 
выпуска ценных бумаг с фиксированной процентной ставкой. Постав
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щики З. к., как правило, не участвуют в прибылях компаний в отличие 
от поставщиков акционерного капитала, но получают процентные вы
платы в соответствии с долговым контрактом.

ЗАКОН ВАЛЬРАСА – утверждение, что общая ценность товаров, 
пользующихся спросом в экономике (произведение цены на объем 
спроса), всегда равна общей ценности предлагаемых товаров (произ
ведение цены на объем предложения).

ЗАКОН ОЙКЕНА – вывод о том, что превышение текущего уров
ня безработицы на 1% уровня безработицы при полной занятости уве
личивает отставание реального ВНП на 2,5% от потенциального ВНП 
страны.

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ – прямая зависимость между ценой и 
величиной предложения товара или услуги в течение конкретного пе
риода.

ЗАКОН СПРОСА – обратная зависимость между ценой и коли
чеством товара, на которое предъявляется спрос.

ЗАКОН СТОИМОСТИ – закон товарного производства, выража
ющий причинноследственные связи между общественным трудом, 
стоимостью и ценами товаров.

ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ – по ме
ре потребления новых порций одного и того же продукта его общая 
полезность возрастает замедленно. В основе цены лежит субъективная 
оценка, которая определяется предельной полезностью.

ЗАКОН ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – многократно проверенные и под
твержденные обобщения экономических процессов.

В политэкономии объективность З. э. означает, что их действие не 
зависит от сознания и воли людей, так же как смена времен года или 
дня и ночи в законах естествознания.

За экономическими фактами, единичными и обобщенными, стоит 
экономическая деятельность человека и те отношения, в которые всту
пают люди в процессе этой деятельности. З. э. – это форма выражения 
экономических отношений. Они являются законами общественных 
действий людей.

Отсюда следует, что: 1) З. э. не существуют и не действуют вне 
общества; 2) у общества есть возможность познать (не отменить!) закон 
и использовать его действие в своих интересах.

З. э. относятся к социальным, общественным законам, и этим они 
отличаются от законов природы. Второе отличие состоит в том, что 
естественные законы вечны, а экономические – носят исторически 
ограниченный характер.

В зависимости от продолжительности действия З. э. разделяются 
на специфические и общие. Специфические З. э. характерны для каж
дой отдельно взятой формации. Например, законы распределения ма
териальных благ при рабстве и феодализме.
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Общие З. э. действуют во всех экономических формациях. Напри
мер, закон роста производительности труда, закон экономии времени 
и др.

В экономиксе мотивы действий людей объясняются не объектив
ными законами, а психологией индивида. Поэтому в экономиксе пси
хологический фактор превращается в основной, а З. э. становится в 
конечном счете психологическим.

ЗАКОН ЭНГЕЛЯ – между типом покупаемых товаров и услуг и 
доходом потребителя существует прямая связь; по мере увеличения 
дохода семьи доля, расходуемая на товары первой необходимости, 
уменьшается, в то время как доля расходов на предметы роскоши уве
личивается.

ЗАКОНЫ ГОССЕНА – законы психологической оценки благ. Пер
вый З. Г. гласит, что по мере удовлетворения потребностей степень 
насыщения растет, а величина конкретной полезности падает. Второй 
З. Г. утверждает, что при ограниченном запасе блага существует его 
«предельный экземпляр», после которого интенсивность удовлетво
рения от дальнейшего потребления благ остается одинаковой, и для 
максимального насыщения потребностей необходимо остановить по
требление на «предельном экземпляре». Отсюда делается вывод, что 
ценность блага определяется полезностью «предельного экземпляра», 
который удовлетворяет наименее необходимую потребность, т.е. сто
имость товара определяется предельной полезностью.

ЗАКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА – независимая хозяйственная система 
с ограниченными внешнеэкономическими связями, стремящаяся к 
автаркии (изоляционизму). Доктрина автаркии появилась в XIX в. и 
отстаивает полную экономическую независимость страны от внешне
го мира. Она отрицает полезность международной торговли и ставит 
задачу полного самообеспечения, что ведет к изоляции государства от 
международных потоков обмена товарами, услугами, капиталами.

ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ – трудоспособные граждане, которые:  
1) выполняют работу за вознаграждение в течение полного или непол
ного рабочего дня (недели); 2) имеют оплачиваемую работу, но вре
менно отсутствуют в связи с болезнью, отпуском и т.п.; 3) самостоя
тельно обеспечивают себя работой (индивидуальная трудовая деятель
ность, предпринимательство, работа в крестьянском хозяйстве и пр.); 
4) проходят военную службу.

ЗАНЯТОСТЬ – общественно полезная деятельность граждан, свя
занная с удовлетворением личных и общественных потребностей и 
приносящая доход. З. считается неполной при наличии циклической 
безработицы.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – вознаграждение за труд. Эта бесспорная 
истина признается всеми исследователями. Но на этом их единство в 
трактовке З. п. заканчивается и появляются различия.

Марксистская концепция основана на том, что, вопервых, в ка
честве З. п. оплачивается не труд, а способность работника к труду, 
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т.е. его рабочая сила, которая определяется стоимостью средств су
ществования рабочего и его семьи. Труд же, будучи источником сто
имости, сам ее не имеет. Вовторых, в качестве З. п. оплачивается не 
весь продукт труда, а лишь необходимый, т.е. тот, который возмеща
ет стоимость рабочей силы. Отсюда З. п. – это форма стоимости и 
цены рабочей силы.

Позиция неоклассиков принципиально иная: З. п. рассматривает
ся как цена труда; важна не столько сущность З. п., сколько ее уровень, 
который традиционно определяется соотношением спроса и предло
жения. При равенстве спроса и предложения на труд образуется рав
новесный уровень З. п. Рост спроса на труд повышает З. п. Падение 
спроса на труд ее снижает.

Различают номинальную и реальную З. п. Под номинальной по
нимается та сумма денег, которую получает работник за свой труд. 
Реальная З. п. измеряется массой жизненных благ и услуг, которые 
можно приобрести за полученные деньги. Она находится в прямой 
зависимости от номинальной З. п. и в обратной – от уровня цен на 
товары и услуги.

З. п. существует в двух формах – повременной и поштучной (сдель
ной). Повременная определяется продолжительностью труда. Ее мерой 
является оплата часа труда. При поштучной (сдельной) З. п. заработок 
находится в зависимости от количества произведенного продукта.  
Ее размер определяется путем умножения расценки за одно изделие 
на количество изделий.

Наряду с основными формами применяются различные системы 
оплаты труда: сдельнопрогрессивная, сдельнопремиальная, много
факторная и др.

Уровень и динамика З. п. помимо конъюнктуры рынка зависят от 
состояния национальных ресурсов (природных, трудовых, технологи
ческих) и состояния экономики. В богатых и промышленно развитых 
странах уровень номинальной З. п. превышает среднемировой.

В рыночной экономике большое влияние на уровень З. п. оказы
вают профсоюзы. Обычно в литературе отмечают четыре способа их 
воздействия на З. п.

1. Ограничение предложения труда, которое достигается: ограни
чением рабочего времени с помощью законодательства; запрещением 
принимать на работу не членов профсоюза; лимитированием нагрузки 
и интенсивности труда.

2. Давление на предпринимателей при заключении коллективных 
договоров в сторону повышения ставки З. п.

3. Содействие росту тех видов производства, которые вызывают 
спрос на труд и тем самым – рост З. п.

4. Борьба с монополизацией производства. Известно, что монопо
лия добивается повышения цен за счет сокращения производства, что 
отрицательно сказывается на уровне З. п. Выступления против моно
полии сдерживают тенденцию к падению З. п.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА – 1) часть прибавочного продукта, созда
ваемого работниками сельского хозяйства, присваиваемая собствен
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никами земли; 2) основная часть арендной платы, выплачиваемой 
собственникам земли ее арендаторами. З. р. предполагает отделение 
использования земли от собственности на нее. Выделяют два вида  
З. р. – дифференциальную и абсолютную.

Дифференциальная З. р. возникает на лучших и средних участках 
земли как разница между ценой производства продукции, полученной 
на средних и лучших по плодородию участках, и общей (более высо
кой) ценой, определяемой худшими условиями производства. Напра
шивается вопрос: почему общественная цена производства определя
ется худшими, а не средними и даже не лучшими условиями?

Да потому, что земельные площади ограничены и урожай только 
со средних и лучших земель не сможет удовлетворить общественные 
потребности. И если спрос превышает предложение, то рыночная це
на поднимается до уровня цены производства продукции худшего 
участка. Дифференциальная рента – это разница между общественной 
и индивидуальной ценами производства. На худших участках она не 
возникает.

Абсолютная рента – это рента, имеющаяся на всех без исключения 
участках земли, она порождается монополией частной собственности 
на землю и получается землевладельцами безотносительно к плодоро
дию и местоположению земельных участков. Абсолютная З. р. появ
ляется как разница между стоимостью сельскохозяйственной продук
ции и ее ценой производства: первая выше последней. К. Маркс по
лагал, что снижению стоимости мешает частная собственность на 
землю. Отсюда вывод: необходима национализация земли.

Если собственник земли сдает землю в аренду, то арендатор платит 
ему арендную плату, которая включает в себя земельную ренту плюс 
плату за пользование имеющимися на земле постройками. Сам же 
арендатор получает среднюю прибыль на капитал, который он вложил 
в хозяйство.

ЗЕМЛЯ – природный ресурс («даровые блага природы»), который 
может быть использован для производства товаров и услуг. З. – один 
из факторов производства.

ЗОНА СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – особая тер
ритория принимающей страны, на которой создаются льготные усло
вия для предпринимательской деятельности иностранного капитала. 
Создание таких зон предполагает введение льготного таможенного, 
налогового, валютного и правового режимов, максимально либерали
зованных по сравнению с остальной территорией страны и ограничен
ных в основном лишь международными соглашениями и экологическим 
законодательством. Различают зоны: производственные, свободной тор
говли, экспортные.

ИЗБЫТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – превышение объема предло
жения блага над объемом спроса на него при фактической рыночной 
цене. На конкурентном рынке, по мере того как производители кон
курируют за сбыт излишков продукции, на цену будет оказываться 
давление в сторону ее понижения.
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ИЗБЫТОЧНЫЙ СПРОС, или дефицит, – ситуация, когда объем 
спроса на благо превышает объем его предложения при фактической 
рыночной цене. На конкурентных рынках на цену будет оказываться 
давление в сторону ее повышения, отражающее дефицит блага.

ИЗДЕРЖКИ – денежное выражение использования производ
ственных ресурсов, в результате которого осуществляется производ
ство и реализация продукции.

Альтернативные И. – та сумма денег, которую можно получить при 
наиболее выгодном из всех возможных способов использования ресур
сов. Когда рассматриваются упущенные частные выгоды, то применя
ется понятие частных альтернативных И. Когда используется более 
широкий диапазон упущенной выгоды (например, при международной 
торговле), то применяется понятие общественных альтернативных И.

Бухгалтерские И. – фактический расход факторов производства на 
изготовление определенного количества продукции по ценам их при
обретения.

Внешние (явные) И. – альтернативные затраты фирмы на приобре
тение сырья, оборудования, транспорта, энергии «со стороны», т.е. у 
поставщиков, не входящих в состав предприятия, которых фирма вы
бирает из множества других. Эти И. отражаются в бухгалтерской отчет
ности.

Внутренние (неявные) И. – альтернативные И. на собственный и 
самостоятельно используемый ресурс. Например, часть выращенного 
урожая зерна фирма использует на засев своих земельных площадей. 
Такое зерно фирма использует для своих внутренних нужд и его не 
оплачивает и тем самым упускает возможность его продать и получить 
прибыль. Таким образом, неявные И. представляют собой потерю до
хода, который мог бы быть получен при продаже ресурсов фирмы. 
Одним из элементов внутренних И. является нормальная прибыль 
предпринимателя как вознаграждение за трудовые функции.

Переменные И. (VC, variable cost) – расходы, которые зависят от 
количества производимой продукции. Они состоят из затрат на сырье, 
материалы, заработную плату и т.п. По мере роста объема производ
ства они возрастают.

Постоянные И. (FC, fixed cost) – расходы, которые не зависят от 
объема производства.

К ним относятся отчисления на амортизацию зданий и сооружений, 
рентные платежи, административноуправленческие расходы и т.д. Эти 
затраты должны быть оплачены даже в случае остановки предприятия.

Предельные И. (MC, marginal cost) – дополнительные И. на произ
водство каждой дополнительной единицы продукции по сравнению с 
данным объемом выпуска наиболее дешевым способом.

MC = ∆TC/∆Q,

где  TC – общие И., Q – произведенная продукция, в данном случае  
Q = 1.
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Предельные И. важны для определения стратегии фирмы. Так как 
постоянные И. неизменны, то предельные И. равны приросту пере
менных И., т.е. сырья, рабочей силы и т.д.

Средние И.– совокупные И. в расчете на единицу выпуска про
дукции.

Используются категории средних общих (ATC, average total cost), 
средних постоянных (AFC, average fixed cost) и средних переменных И. 
(AVC, average variable cost).

Средние постоянные И. определяются делением общих постоян
ных И. на количество произведенной продукции:

AFC = TFC/Q.

Средние переменные И. образуются делением общих переменных 
И. на количество произведенной продукции:

AVC = TVC/Q.

Средние общие И. равны частному от деления общих И. на коли
чество произведенной продукции:

ATC = TC/Q.

Экономические И. – альтернативная стоимость любого ресурса, 
выбранного для производства товара, равная его стоимости при  
наилучшем из всех возможных вариантов использования. Другими 
словами, экономические вмененные И. включают упущенную ренту с 
принадлежащей фирме земли, упущенный процент на вложенный в 
оборудование капитал и упущенную заработную плату работающих в 
фирме ее собственников (если они не получают заработную плату как 
ее служащие).

ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ – дополнительное удовлетворение, 
или полезность, получаемая потребителями благодаря тому, что фак
тическая цена, которую они платят за товар, ниже той цены, которую 
они были бы готовы заплатить. И. п. максимизируется лишь при со
вершенной конкуренции, когда цена определяется свободной игрой 
сил спроса и предложения на рынке и все потребители платят одина
ковую цену. Но если цена устанавливается не силами спроса и пред
ложения в конкурентных условиях, а максимизирующим прибыль 
монополистом, то возникающие вследствие этого уменьшения объема 
производства и увеличение рыночной цены приводят к потере И. п. 
Если бы дискриминирующий монополист мог назначать для каждой 
единицы товара отдельную цену, отражающую максимальную сумму, 
которую потребитель готов за нее заплатить, то он мог бы присвоить 
весь И. п. в виде выручки от реализации продукции.

ИЗЛИШЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – дополнительные доходы, полу
чаемые производителем благодаря тому, что цена на его товар выше той 
цены, по которой он готов поставлять этот товар на рынок. Поскольку 
эффективность производства товаров у отдельных производителей  
неодинакова, установление рыночной цены, которая достаточна для 
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того, чтобы оставить на рынке даже наименее эффективного произво
дителя, одновременно приведет к тому, что более эффективные про
изводители будут иметь излишек.

ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ – утрата основными фондами 
своих потребительских свойств и стоимости.

ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ МОРАЛЬНЫЙ – 1) износ,  
определяемый снижением стоимости данных основных фондов вслед
ствие сокращения затрат общественно необходимого труда в отраслях, 
производящих эти основные фонды; 2) износ основных фондов вслед
ствие создания новых, более производительных и совершенных машин 
и оборудования.

ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ФИЗИЧЕСКИЙ – утрата основ
ными фондами первоначальной потребительной стоимости, ввиду 
чего они постепенно приходят в негодность и требуют замены новыми 
средствами труда того же рода. Установление степени физического 
износа необходимо для определения реальной остаточной стоимости, 
правильного планирования замены старых машин и оборудования но
выми.

ИЗОКВАНТА – кривая, показывающая все сочетания ресурсов, 
которые могут быть использованы для выпуска данного объема про
дукции.

ИЗОКОСТА – кривая, отражающая все сочетания трудового и  
капитального факторов производства, обладающих одинаковой стои
мостью.

ИМИДЖ – создание образа товара, услуги, предприятия. Получе
ние И. признания потребителей обеспечивает в дальнейшем верность 
потребителя соответствующей торговой марке и прочное положение 
производителя на рынке.

ИНВЕСТИЦИИ – 1) все виды имущественных ценностей, поме
щаемых в объекты предпринимательской деятельности с целью полу
чения прибыли или достижения социального эффекта; 2) вложения 
финансовых и/или иных средств в интересах корпорации в приобре
тение (создание) одного из следующих видов активов: а) объекты не
движимости производственного и коммерческого назначения; б) про
мышленное оборудование; в) действующие производства без создания 
юридического лица; г) акции (доли, паи) существующих хозяйственных 
обществ (товариществ); д) акции (доли, паи) во вновь учреждаемых хо
зяйственных обществах (товариществах); е) проекты, сочетающие раз
личные виды активов; 3) вложения в человеческий капитал – все виды 
затрат, которые носят целесообразный характер и определяют будущий 
денежный доход человека.

ИНВЕСТИЦИИ ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ – вложение 
средств в приобретение акций иностранных предприятий в размерах, 
не обеспечивающих право собственности или контроля над ними.
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ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ – обеспечивают 
полный контроль над объектами зарубежных капиталовложений 
вследствие полной собственности на затраченный капитал, а также 
обладания контрольным пакетом акций.

ИНВЕСТИЦИИ РЕАЛЬНЫЕ – вложения средств в реальные ма
териальные активы путем нового строительства, реконструкции, модер
низации основных фондов и пополнения запасов товарноматериаль
ных ценностей.

ИНВЕСТИЦИИ ЧИСТЫЕ – сумма инвестируемых средств (вало
вых инвестиций), уменьшенная на сумму амортизационных отчисле
ний в рассматриваемом периоде.

ИНВЕСТИЦИЙ ОКУПАЕМОСТЬ – процесс восстановления вло
женных инвестиционных средств в полном объеме за счет возвратно
го денежного потока.

ИНВЕСТИЦИЙ ФИНАНСИРОВАНИЕ – одно из основных на
правлений финансирования, обеспечивающее инвестиционную де
ятельность предприятия необходимыми финансовыми ресурсами.

ИНВЕСТИЦИЙ ФОРМЫ – сегментирование инвестиционной 
деятельности в зависимости от объектов инвестирования. Различают: 
реальные инвестиции, финансовые инвестиции, инновационные ин
вестиции.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ – один из видов финансовых 
институтов, аккумулирующий денежные средства индивидуальных 
инвесторов и размещающий их в акции и облигации государства и 
частных корпораций.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – часть общей финансовой 
стратегии фирмы, заключающаяся в выборе и реализации наиболее 
эффективных путей расширения и обновления его активов с целью 
обеспечения экономического развития.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ – в РФ организации, создава
емые республиканскими комитетами по управлению государственным 
имуществом или фондом государственного имущества для непосред
ственного проведения процесса создания акционерных обществ, рас
поряжения принадлежащими государству пакетами акций, проведения 
обмена и реализации акций данных предприятий. И. ф. осуществляют 
права собственника контрольного пакета акций, но не вмешиваются 
в текущую хозяйственную деятельность предприятия. И. ф. форми
руются на базе определенной группы предприятий по отраслевому, 
региональному или иному принципу.

ИНВЕСТОР (кредитор) – 1) корпорация, управляющая компания, 
или холдинг, непосредственно финансирующая создание (приобрете
ние) объекта инвестиций и являющаяся собственником указанного 
объекта и/или результата его использования; 2) лицо, которое инвес
тирует (кредитует) приобретение предмета лизинга; 3) организация, 
осуществляющая финансирование лизинговой операции.
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ИНДЕКС – цифровой показатель, выражающий (обычно в про
центах) последовательные изменения какоголибо экономического 
явления – объема производства, цен, заработной платы, товарооборо
та и т.д.

ИНДЕКСАЦИЯ – автоматическое регулирование дохода (напри
мер, заработной платы) или ценности (например, застрахованной цен
ности домашнего имущества), осуществляемое пропорционально из
менениям общего индекса цен. И. обычно используется как средство 
компенсации общего роста цен.

ИНДЕКСАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ – периодически прово
димая переоценка основных фондов фирмы с целью доведения их 
первоначальной стоимости до текущей рыночной (восстановительной) 
стоимости.

ИНДИКАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – воздействие государства 
на производство при помощи экономических рычагов: государствен
ных инвестиций, государственного потребления продукции частного 
и коллективного секторов, государственной налоговой политики,  
регулирования производства через рынок ссудного капитала и госу
дарственного программирования и прогнозирования экономики.

ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕСА – набор методов и приемов, исполь
зуемых для проектирования бизнеса в соответствии с заданными це
лями. Включает: терминологию, описывающую предметную область 
проектирования бизнеса; пошаговые процедуры для проектирования 
бизнеса; эвристику и экспертные знания, позволяющие оценить сте
пень соответствия спроектированного бизнеса заданным целям.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – способность различных 
отраслей народного хозяйства производить наукоемкую продукцию, 
отвечающую требованиям мирового рынка. И. п. включает в себя на
учные, проектные и конструкторские разработки, мощности экспери
ментальных услуг, связанные с подготовкой нового производства, 
инструмент и оснастку для проведения наукоемких операций, средства 
технологического контроля и т.д.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – отношения по по
воду присвоения результатов интеллектуальной деятельности, выра
женных в объективной форме. Объектами И. с. являются произведения 
науки, литературы и искусства, в т.ч. открытия, изобретения, рацио
нализаторские предложения, промышленные образцы, программы для 
ЭВМ, базы данных, экспертные системы, ноухау, торговые секреты, 
товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС – система программных 
и аппаратных средств, обеспечивающих конечного пользователя с 
минимальной «компьютерной» подготовкой. Использование ЭВМ  
для самостоятельного решения профессиональных задач без посред
ников – программистов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – технология обработки 
информации органом управления компании (корпорации, банка, фир
мы) или государственного института с применением средств автома
тизации в целях решения поставленных перед ним задач.

ИНФРАСТРУКТУРА РЫНОЧНАЯ – совокупность предприятий, 
учреждений и организаций, обеспечивающих эффективное взаимо
действие между основными субъектами рыночных отношений – про
давцами и покупателями. Включает развитую сеть предприятий тор
говли, снабженческосбытовых организаций, валютную и фондовую 
биржи, сеть предприятий, торгующих ссудным капиталом, транспорт 
и связь, коммерческую информационную сеть и другие обслужива
ющие отрасли.

ИНФРАСТРУКТУРА СОЦИАЛЬНАЯ – комплекс социальных от
раслей, обслуживающих непосредственное производство. Включает 
общее и профессиональное образование, науку, здравоохранение, жи
лищный комплекс, торговлю потребительскими товарами, систему 
детских дошкольных учреждений, культуру и т.д. Чем выше развитие 
производительных сил, тем бо 2льших капиталовложений требует И. с., 
которая является важным фактором, определяющим успех той или 
иной страны в конкурентной борьбе на мировом рынке.

ИПОТЕКА – 1) залог недвижимого имущества (земли, строений  
и др.) для получения ссуды; 2) ипотечная ссуда (ипотечный кредит) – 
денежная ссуда, выдаваемая банком под залог недвижимости.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ДИЛЕРСТВО – практика, состоящая в сле
дующем: производитель заключает со сбытовыми предприятиями кон
тракты, в которых оговорено, что эти предприятия будут торговать 
только продукцией данного производителя в ущерб остальным конку
рентам. В некоторых случаях И. д. может быть выгодным, приводя к 
снижению издержек обращения, но если эта практика осуществляется 
в отрасли несколькими крупными фирмами, то она может серьезно 
ограничить доступ мелких производителей и потенциальных конку
рентов к существующим рынкам сбыта.

КАНАЛ СБЫТА – путь, который проходит благо от производите
ля к конечному потребителю этого блага. Функционально типичный 
К. с. можно разбить на три операции: производство, оптовая торговля, 
розничная торговля. Организационно эти функции могут выполнять
ся несколькими фирмами, специализирующимися на отдельных ста
диях процесса, или одной фирмой.

КАПИТАЛ – материальные и денежные средства, инвестируемые в 
предприятие для осуществления предпринимательской деятельности.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ – исчисление ценности имущества (главным 
образом акций, облигаций и других ценных бумаг) по приносимому 
им доходу.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – инвестиции в воспроизводство 
основных фондов и в прирост материальнопроизводственных запасов. 
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К. в. в основные фонды осуществляются в форме нового строитель
ства, реконструкции и модернизации.

КАРДИНАЛИСТСКАЯ (КОЛИЧЕСТВЕННАЯ) ПОЛЕЗНОСТЬ – 
субъективная полезность или удовлетворение, которые потребитель 
получает от потребления продукта, измеренные в абсолютных вели
чинах. Подразумевается, что можно измерить точную величину по
лезности, извлекаемой из потребления продукта, в ютилях. Однако, 
поскольку была доказана невозможность создания точного измерения 
кардиналистской полезности, эта идея была вытеснена концепцией 
ординалистской полезности.

КАЧЕСТВА СЕРТИФИКАТ – один из наиболее распространенных 
сопроводительных документов, удостоверяющий качество поставлен
ного товара. Содержит показатели качества, технические характеристи
ки, предусмотренные договором. Выдается обычно предприятием 
изготовителем либо экспортером. По требованию покупателя продавец 
предоставляет такой сертификат, выданный нейтральной стороной – 
соответствующим учреждением, фирмой, торговой палатой либо госу
дарственной организацией. К. с. составляется в нескольких экземпля
рах, из которых один обычно следует с грузом, другой предъявляется 
вместе со счетом и другими документами для оплаты за поставленный 
товар.

КАЧЕСТВО «КАКОВ ЕСТЬ», «тель – кель» – само наименование 
товара определяет его качество без какоголибо уточнения. Такое оп
ределение качества приемлемо для дешевого вторсырья (макулатура, 
металлолом и другие отходы производства).

КАЧЕСТВО ПО ОБРАЗЦУ – определение качества поставляемо
го товара производится путем сравнения с принятым сторонами об
разцом. В таких случаях из поставленной партии товара отбираются 
изделия и сопоставляются с примерным образцом. Если продавец не 
согласен с результатами сравнения, проведенного у получателя, арбит
ражный анализ производится независимым учреждением, указанным 
в договоре.

Качество товара может определяться и по типовому образцу, со
ставляемому обычно для товаров массового производства, довольно 
однородных, но недостаточно однообразных для установления стан
дарта.

КАЧЕСТВО ПО ОПИСАНИЮ – подробное описание всех суще
ственных свойств товара, которое дается в тексте договора (чаще в 
приложении к нему). Так реализуются некоторые товары массового 
производства с достаточно выраженными признаками, например 
фрукты, ягоды, а также товары кустарного промысла (художественные 
изделия, предметы антиквариата).

КАЧЕСТВО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ОСМОТРУ – другое 
название «осмотрено – одобрено»; при продаже наличного товара с 
частичными признаками, обычно на аукционах и со складов, покупа
тель имеет право осмотреть всю партию товара и дать согласие на ее 
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поставку. Осмотр может производиться до или после заключения сдел
ки. В первом случае покупатель вправе после получения товара заявить 
претензию продавцу лишь по скрытым дефектам, которые нельзя бы
ло обнаружить при осмотре. Во втором случае покупатель имеет право 
потребовать расторжения договора, если при осмотре выявится несо
ответствие товара обусловленному в договоре качеству.

КАЧЕСТВО СРЕДНЕЕ – означает «справедливое среднее качест
во» и подразумевает «среднее рыночное качество», «нормальное сред
нее качество», т.е. качество поставляемого товара, например зерновых 
и других сельскохозяйственных товаров, должно соответствовать сред
нему качеству, обычному для данного товара.

КВАЗИРЕНТА – доход, обусловленный ограниченным предложе
нием какоголибо фактора производства. Это разница между доходом 
на вложенный капитал и расходами на поддержание и возмещение 
инвестиций в основной капитал, незаменимый в коротком периоде.

КВОТА – 1) доля, часть, пай, норма; налоговая К. – величина на
лога, взимаемая с определенной единицы обложения; 2) доля в общем 
производстве или сбыте, устанавливаемая в рамках картельного согла
шения для каждого из его участников; 3) количественный предел то
варов определенных категорий, разрешенных к ввозу в страну.

КЕЙНСИАНСКИЙ КРЕСТ – простая кейнсианская модель, пока
зывающая определение равновесного уровня национального дохода. 
Предполагая постоянную величину основного капитала, рабочей силы, 
неизменную технологию, фиксированные ставки заработной платы и 
цены, модель определяет положение статического равновесия, при кото
ром предложение реального национального продукта равно тому коли
честву национального продукта, которое люди хотели бы приобрести 
(рис. 3.17).

45°

Национальный доход

Расходы

Рис. 3.17. Кейнсианский крест

КЕЙНСИАНСКИЙ ОТРЕЗОК – горизонтальный отрезок кривой 
совокупного предложения, на котором уровень цен остается неизмен
ным, когда реальный национальный продукт изменяется.
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КЛАССИЧЕСКИЙ ОТРЕЗОК – вертикальный отрезок кривой со
вокупного предложения, на котором экономика характеризуется пол
ной занятостью ресурсов.

КЛИРИНГ – система безналичных расчетов путем зачета взаим
ных требований и обязательств; внутри страны К. представляет собой 
систему безналичных расчетов между банками, осуществляемых через 
расчетные палаты; в международных расчетах К. осуществляется в 
форме соглашений (клиринговые соглашения, валютный К.) между 
государствами о погашении задолженности друг другу, вытекающей 
из внешнеторговых операций, путем зачета взаимных требований (без 
уплаты золотом или перевода иностранной валюты).

КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – форма частного предпри
нимательского общества, в котором наряду с пайщиками, управляющи
ми обществом, существуют коммандиторы – члены, внесшие опреде
ленный капитал, что позволяет им получать доход, но не позволяет 
управлять обществом, представлять его или выступать от его имени. 
Ответственность коммандиторов в отличие от пайщиков не полная,  
а только в пределах внесенного капитала.

КОММЕРСАНТ – лицо, занимающееся частной торговлей, ком
мерцией.

КОММЕРЦИЯ – торговля; в более широком смысле – деятель
ность, направленная на получение прибыли.

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА – сведения, известные только :непо
средственным участникам торговой операции и не подлежащие раз
глашению, например намеченные пределы цены в предстоящей про
даже или закупке товара.

КОММЕРЧЕСКИЙ КОД – совокупность условных обозначений: 
цифровые и буквенные шифры, применяемые коммерсантами и пред
принимателями в телеграфной переписке, документации в целях эко
номии времени, расходов и удобства обработки средствами компью
терной техники. В последние годы в зарубежной торговой практике 
широко используются системы штриховых кодов, представляющих 
собой сочетания черных и белых штрихов (вертикальных полос) раз
ной ширины. Различные сочетания таких штрихов могут обозначать 
цифры, буквы и особые знаки.

КОММИВОЯЖЕР – разъездной агент торговой фирмы, предла
гающий покупателям товары по имеющимся у него образцам, катало
гам и т.п.

КОНВЕРСИЯ – обмен, превращение, перерасчет; К. валюты –  
обмен одной валюты на другую по действующему валютному курсу;  
К. займа – замена ранее выпущенного займа новым с целью измене
ния его сроков и размера заемного процента.

КОНВЕРСИЯ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА – демилитаризация 
народного хозяйства, использование в мирных целях накопленного 
производственного и мобилизационного военнопромышленного  
потенциала, охватывающего как сами отрасли оборонного комплекса, 
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так и гражданские производства, выполняющие военные заказы.  
Основные формы конверсии: 1) поиск новых рынков сбыта, в том чис
ле экспорт продукции оборонных предприятий; 2) консервация вы
свобождаемых мощностей, прежде всего финишных этапов техноло
гических цепочек, ответственных за тиражирование массовой продук
ции, при сохранении финансирования объектов сферы научных 
исследований и опытноконструкторских разработок; 3) передача в 
народное хозяйство или продажа за рубеж наличных запасов матери
алов и техники, отработавшей свой ресурс или ставшей избыточной 
(например, судов ВМФ); 4) переход на выпуск гражданской продукции 
путем создания на имеющейся базе новых производств или рекон
струирования старых производств.

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ (КП) – стоимость предметов потребле
ния и товаров инвестиционного назначения, созданных за определен
ный промежуток времени.

КОНТРОЛЬ НАД ЦЕНАМИ – определение правительством ми
нимальных и максимальных цен на товары и услуги. Цена может быть 
фиксирована на уровне выше или ниже равновесной рыночной цены 
в зависимости от преследуемых целей. Низкие цены удерживаются на 
какиелибо необходимые товары (например, продукты питания) с це
лью помочь малообеспеченным потребителям. В случае удержания 
высоких цен целью может стать предоставление производителю гаран
тий адекватного дохода.

КОНЦЕССИЯ – 1) договор на сдачу государством в эксплуатацию 
частным предпринимателям, иностранным фирмам промышленных 
предприятий или участков земли с правом добычи полезных ископа
емых, строительства различных сооружений и т.д.; 2) само предпри
ятие, организованное на основе такого договора.

КОНЪЮНКТУРА – 1) совокупность условий в их взаимосвязи, 
сложившаяся обстановка, положение вещей в какойлибо области;  
2) совокупность признаков, характеризующих текущее состояние эко
номики в определенный период.

КООПЕРАТИВ – добровольное организационно оформленное 
объединение лиц для совместной работы в различных областях эконо
мической и т.п. деятельности, основанное на паевом участии. По роду 
деятельности К. подразделяются на производственные, промысловые, 
потребительские, сбытовые, снабженческие, кредитные и др.

КООПЕРАЦИЯ – форма организации труда, при которой большое 
число людей совместно участвует в одном и том же или в разных, но 
связанных между собой процессах труда.

КОРОТКИЙ ПЕРИОД – отрезок времени, в течение которого 
фирма не может изменить ни общие размеры своих сооружений,  
ни число машин и оборудования, используемых в производстве.

КРЕДИТ (credo – верю) – отношения, которые складываются меж
ду кредитором и должником по поводу движения ссудного фонда; 
сделка, предусматривающая обращение капитала в чужом предпри
ятии. Виды К.:
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банковский – предоставляемая банками предпринимателям и дру
гим заемщикам денежная ссуда;

государственный – заем денежных средств государством у населе
ния и других субъектов, оформленный в виде государственных займов, 
целевых беспроцентных займов, казначейских обязательств;

коммерческий – отсрочка платежа, предоставляемая продавцом 
покупателю при продаже товара.

КРЕДИТНАЯ СДЕЛКА – купляпродажа с отсроченным платежом.

КРЕДИТ-НОТА – извещение, посылаемое одной из находящихся 
в расчетных отношениях сторон другой, о записи в кредит последней 
определенной суммы ввиду наступления какоголибо обстоятельства, 
создавшего у другой стороны право требования этой суммы. В РФ тер
мин «К.н.» применяется только в отношении заграничных расчетов. 
При расчетах внутри РФ применяется термин «кредитсчет». См. так
же разд. 3. Дебет-нота.

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – изменение массы денег 
в обращении с целью достижения неинфляционного производства со
вокупного продукта при условии полной занятости.

КРЕДИТОР – заимодавец (организация, предприятие или отде
льное лицо), дающий чтолибо в долг, предоставляющий кредит.

КРИВАЯ ЛАФФЕРА – иллюстрирует связь между ставками нало
гов и налоговыми поступлениями (рис. 3.18).
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Рис. 3.18. Кривая Лаффера

Если налоговая ставка равна нулю (точка 0), то государство ниче
го не получит. Если налоговая ставка r1 = 100%, то никто не будет 
заинтересован работать и государство тоже ничего не получит. При 
какойто ставке (скажем r0 = 50%) сумма, взимаемая государством в 
виде подоходного налога, достигнет максимума R1 (точка M). Попыт
ки повысить налоговые ставки приведут к снижению R0 (точка N ).  
К. Л. не дает ответа на вопрос, при какой ставке налогов поступления 
налогов максимальны.

КРИВАЯ ЛОРЕНЦА – используется для количественной оценки 
дифференциации доходов населения (рис. 3.19).
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Рис. 3.19. Кривая Лоренца

Биссектриса 0А отражает возможность равного распределения  
доходов. Реальное же распределение доходов показывает кривая 0А  
(К. Л.). Пространство между биссектрисой и кривой характеризует сте
пень неравенства доходов: чем больше эта площадь, тем больше степень 
неравенства доходов. В пореформенной России эта площадь испыты
вает прочную тенденцию к увеличению.

КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – кривая, показывающая количество 
товара или услуги, которое продавцы (продавец) предлагают к прода
же по разным ценам в течение определенного периода.

КРИВАЯ СПРОСА – кривая, показывающая, какое количество 
определенного товара или услуги покупатели готовы купить по разным 
ценам в пределах данного периода времени.

КРИВАЯ ФИЛЛИПСА – устанавливает связь между номинальной 
заработной платой и безработицей (рис. 3.20).

Филлипс (1958) пришел к выводу, что снижение уровня безрабо
тицы сопровождается ростом цен и заработной платы, на что указы
вает кривая AD (К. Ф.).

Но практика показала, что этот вывод характерен только для ко
роткого периода. В длительном периоде (5–10 лет) даже низкий уро
вень занятости не спасает от роста инфляции, которую провоцируют 
профсоюзы и фирмы, повышая заработную плату и цены.

Статистика свидетельствует, что для снижения инфляции на 1% 
безработица в течение года должна быть на 2% выше своего естест
венного уровня. С идеей – платить безработицей за снижение ин
фляции – согласны не все экономисты. Пока эта проблема не имеет 
единого решения.
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Рис. 3.20. Инфляционная кривая Филлипса

КРИВЫЕ IS – LM – представлены в равновесной модели англий
ского ученого Дж. Хикса, разработанной на базе кейнсианской теории 
(рис. 3.21).
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Рис. 3.21. Равновесная модель IS – LM Дж. Хикса

Кривые помогают разобраться в ликвидной ловушке. Кривая IS 
(Investment-Saving) соединяет множество точек, представляющих собой 
комбинации ставки процента r и уровня реального дохода y, при ко
торых рынок товаров находится в равновесии.

Кривая LM (Liguidity-Money) характеризует равновесие в денежном 
секторе экономики и проходит через точки, представляющие такие 
комбинации ставки процента и уровня реального дохода, при которых 
денежный рынок находится в равновесии, т.е. существует равенство 
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спроса на деньги и их предложения. Общее равновесие рынка уста
навливается в точке пересечения кривых IS и LM. Кривая IS может 
пересечь кривую LM в любой ее части, поэтому возникают различные 
варианты равновесия. Существует особый случай, когда увеличение 
предложения денег не вызывает изменения национального дохода. Это 
происходит тогда, когда IS пересекает LM на ее горизонтальном участ
ке (отрезок ab). Этот случай называется ликвидной ловушкой. При 
такой ситуации большинство хозяйственных субъектов, предполагая 
в будущем рост ставки процента, будет предъявлять спекулятивный 
спрос на деньги. В результате денежный рынок будет находиться в со
стоянии равновесия при любом уровне дохода, а норма процента не 
будет изменяться. Это делает неэффективной монетарную политику 
правительства.

Поэтому в отличие от монетаристов кейнсианцы основным сред
ством стабилизации экономики считают фискальную политику, а не 
денежную.

КРУГООБОРОТ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – модель эконо
мической системы, в которой процесс функционирования национальной 
экономики показывается в виде замкнутых денежных потоков, возника
ющих между экономическими субъектами в ходе воспроизводства.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН – процесс расширения перечня товаров, 
цены на которые формируются на свободном рынке, т.е. не регулиру
ются государством. Возможна полная или частичная Л. ц. Во втором 
случае цены на некоторые товары или продукты регулируются госу
дарством (например, на хлеб, молоко, мясо и т.д.), а остальные обра
зуются свободно.

Л. ц. в России началась с 1991. В 1992 доля свободных цен достиг
ла по продукции производственнотехнического назначения 80%,  
а товарам народного потребления и услугам – 90%. Л. ц. – одно из 
условий формирования рыночной экономики. Л. ц. позволяет сбалан
сировать рынок на основе спроса и предложения.

ЛИДЕРСТВО В ЦЕНАХ – ситуация, когда одна фирма проявляет 
инициативу по изменению цен, а другие фирмы следуют ее примеру. 
Выделяют три формы Л. в ц.: 1) лидерство доминирующей фирмы;  
2) барометрическое лидерство; 3) лидерство в результате сговора. Пер
вый случай возникает в тех отраслях промышленности, где доминиру
ет одна крупная фирма, которая после учета величины предложения 
по каждой цене со стороны остальных мелких фирм устанавливает 
цену самостоятельно как монополист. Остальные фирмы в отдельности 
настолько малы, что вынуждены принять цену, установленную главен
ствующей фирмой. Барометрическое лидерство характеризуется смена
ми лидера. Поддержка предложенной цены зависит от того, насколько 
полно она отражает общие условия рынка. Лидерство в результате сго
вора характерно для олигополистических рынков, на которых несколь
ко фирм занимают примерно одинаковые части рынка и не сильно 
отличаются по объемам производства и издержкам. В таких условиях 
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инициатива любой фирмы отвечает интересам остальных, и их полное 
согласие составляет основу такой формы Л. в ц.

ЛИЗИНГ – покупка актива (главным образом зданий, оборудова
ния и транспортных средств) лизинговой компанией, которая, оста
ваясь впоследствии собственником этих активов, сдает их внаем своим 
клиентам за установленную плату. Примером может служить покупка 
лизинговой компанией нескольких грузовых судов и передача их в 
аренду какойлибо грузоперевозящей компании. По окончании срока 
аренды арендатор или возвращает арендодателю объекты аренды, или 
продлевает срок аренды, или выкупает их по остаточной стоимости. 
При этом, если сумма арендной платы покрывает сумму амортизации 
(например, судна), то такой Л. называется финансовым; если же срок 
контракта короче амортизационного срока арендованного объекта 
(судна), то Л. выступает в операционной форме. В последние годы 
широко распространен международный Л. в формах: аренды судов, 
сложного оборудования, самолетов и т.д.

ЛИЗИНГ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ – вид финансового лизинга, 
по условиям которого в качестве лизинговых платежей лизингополу
чатель может поставлять лизингодателю товар, произведенный с ис
пользованием предмета лизинга.

ЛИЗИНГОВОГО ДОГОВОРА СУММА ЗАКРЫТИЯ – общая сум
ма платежей, выплачиваемая лизингодателю в период действия дого
вора лизинга.

ЛИЗИНГОВОЙ ОПЕРАЦИИ СРОК – период, начало которого 
определяется завершением организационного этапа лизинговой опе
рации, а окончание – прекращением договора лизинга.

ЛИЗИНГОВОЙ ОПЕРАЦИИ СУБЪЕКТЫ – лизингодатель, ли
зингополучатель, поставщик.

ЛИЗИНГОВОЙ ОПЕРАЦИИ УЧАСТНИКИ – лизингодатель, ли
зингополучатель, поставщик, страховщик, инвестор, гарант, посредник.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ (лизинговая компания) – юридическое лицо, 
обладающее лицензией на право заниматься лизинговой деятельнос
тью. Им может быть: головная финансовая лизинговая компания кор
порации; предприятия корпорации, созданные для совершения лизин
говых операций и действующие по поручению головной финансовой 
лизинговой корпорации; банк корпорации в лице Управления лизин
говых операций.

ЛИЗИНГОЗАЯВИТЕЛЬ – дочерние и управляемые предприятия 
финансовопромышленной группы и другие юридические лица, напра
вившие лизингодателю заявку на предоставление имущества в лизинг.

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ – юридическое лицо, получающее 
предмет лизинга по договору лизинга и являющееся пользователем 
предмета лизинга. Им могут быть дочерние и управляемые предпри
ятия финансовопромышленных групп и другие юридические лица.
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ЛИЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ – расходы домохо
зяйств на потребительские товары и услуги длительного и кратковре
менного пользования.

ЛИЧНЫЙ ДОХОД – общий доход, фактически полученный се
мейными хозяйствами, включая трансфертные платежи.

МАКРОЭКОНОМИКА – раздел экономической теории, изуча
ющий совместную деятельность людей в масштабах национальной 
экономики, результаты этой деятельности и механизм их достижения. 
Современная М. функционирует на основе системы рыночных взаи
мосвязей и государственного регулирования.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА – сис
тема мер, осуществляемых государством, по формированию среды, 
благоприятной для хозяйственной деятельности, прежде всего на на
правлениях, соответствующих общественным интересам.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ – модели, которые опи
сывают экономику как единое целое, связывая между собой укрупнен
ные материальные и финансовые показатели: ВНП, потребление, ин
вестиции, занятость, процентную ставку, количество денег и др.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – разновидность предприятия, характе
ризующегося небольшим количеством занятых. К М. п. относятся вновь 
создаваемые и действующие предприятия в промышленности и строи
тельстве – с численностью работающих до 200 человек, в науке и науч
ном обслуживании – до 100 человек, в других отраслях производствен
ной сферы – до 50 человек, в отраслях непроизводственной сферы –  
до 25 человек, в розничной торговле – до 15 человек. М. п. могут 
создаваться во всех отраслях народного хозяйства на основе любых форм 
собственности, включая смешанные, и осуществлять все виды хозяй
ственной деятельности, если они не запрещены законодательством и 
отвечают целям, предусмотренным в уставе предприятия.

МАЛЫЙ БИЗНЕС – субъекты хозяйствования, объединяющие 
малые предприятия и занимающихся индивидуальной трудовой де
ятельностью. В современной российской истории развитие М. б. про
шло несколько этапов. Первый этап (1985–87) характеризуется де
ятельностью центров научнотехнического творчества, малочислен
ностью участников предпринимательства и его экспериментальным 
характером.

На втором этапе (1987–88) предпринимательство развивалось в 
основном в виде кооперативов.

Третий этап (1989–90) характеризуется принятием законодательных 
актов, направленных на активизацию малых предприятий; расширением 
сферы деловой активности предприимчивых людей; диверсифицирова
нием номенклатуры организационных форм предпринимательства.

Четвертый этап (1991–92) отмечен коммерциализацией и появле
нием среднего и крупного бизнеса; быстрым ростом малых предпри
ятий в различных организационноправовых формах.
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Пятый этап (1993–94) – период широкомасштабной приватизации 
и развития всех видов предпринимательской деятельности. Предпри
нимательство развивалось в сфере услуг, торговли, общественного 
питания, легкой промышленности, производящей товары массового 
потребления и длительного спроса.

На шестом этапе (1995–98) оказались практически исчерпанными 
возможности сверхприбыльной торговопосреднической деятельности, 
поэтому многие малые предприятия прекратили свое существование.  
В экономике страны набирала силу тенденция к концентрации и цен
трализации капиталов, началось поглощение предприятий.

Седьмой этап начался после 1998. Развитию М. б. препятствовали: 
неразвитость сектора частной собственности; отсутствие оптового 
рынка сырья, материалов, оборудования; неразвитость рынка рабочей 
силы; неподготовленность кредитной системы для финансирования 
малых предприятий; правовая незащищенность новых юридических 
лиц; отсутствие государственной программы помощи М. б.

МАРКЕТИНГ – система мероприятий по изучению рынка и ак
тивному воздействию на потребительский спрос с целью расширения 
сбыта производимых товаров.

МАРКЕТИНГ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ – выступление в не
скольких сегментах (частях) рынка с разработкой отдельного предло
жения для каждого из них.

МАРКЕТИНГ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ – концентрация мар
кетинговых усилий на большой доле одного или нескольких субрын
ков в противовес сосредоточению их на небольшой доле большого 
рынка.

МАРКЕТИНГ МАССОВЫЙ – массовое производство, массовое 
распространение и массовое стимулирование сбыта одного и того же 
товара для всех покупателей.

МАРКЕТИНГ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ – обращение ко 
всему рынку сразу с одним и тем же предложением в противовес со
средоточению усилий на одном сегменте (части) рынка.

МАРКЕТИНГА ПРИНЦИПЫ (по Ф. Котлеру) – 1) отыщите по
требности и удовлетворите их; 2) производите то, что можете продать, 
вместо того чтобы пытаться продать то, что можете произвести; 3) лю
бите клиента, а не товар.

МАРКЕТИНГОВАЯ СИСТЕМА ВЕРТИКАЛЬНАЯ – совокупность 
производителя, одного или нескольких оптовых торговцев и одного 
или нескольких розничных торговцев, действующих как единая сис
тема, в которой один из членов канала либо является владельцем ос
тальных, либо предоставляет им торговые привилегии, либо обладает 
мощью, обеспечивающей их полное сотрудничество.

МАРКЕТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДОГОВОРНАЯ – совокупность 
независимых фирм, связанных договорными отношениями и коорди
нирующих программы своей деятельности для совместного достиже
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ния большей экономии и (или) бо 2льших коммерческих результатов, 
чем это можно было бы сделать в одиночку.

МАРКЕТИНГОВАЯ СИСТЕМА КОРПОРАТИВНАЯ – система,  
в которой последовательные этапы производства и распределения объ
единены в рамках одного владения.

МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА ФИРМЫ – совокупность активных 
субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на воз
можности руководства службой маркетинга устанавливать и поддержи
вать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – систематическое опре
деление круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой 
маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах.

МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМА – постоянно 
действующая система взаимосвязи людей, оборудования и методических 
приемов, предназначенная для сбора, классификации, анализа, оценки 
и распространения актуальной, своевременной и точной информации 
для использования ее распорядителями сферы маркетинга с целью со
вершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля за 
исполнением маркетинговых мероприятий.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ – фирмы, помогающие ком
пании в продвижении, сбыте и распространении ее товаров среди кли
ентуры. К ним относятся торговые посредники, фирмы – специалисты 
по организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых 
услуг и кредитнофинансовые учреждения.

МАРКЕТИНГОМ УПРАВЛЕНИЕ – анализ, планирование, претво
рение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных 
на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целе
выми покупателями ради достижения целей организации.

МЕГАЭКОНОМИКА – раздел экономической теории, в котором 
исследуются проблемы мирового производства. Мировая экономика – 
это глобальная экономика, связывающая национальные хозяйства в еди
ную систему международным разделением труда.

МЕЗОЭКОНОМИКА – раздел экономической теории, который 
изучает подсистемы хозяйства, занимающие обособленное положение 
и имеющие самостоятельное значение в национальной экономике. 
Структура М. включает в себя аграрнопромышленный комплекс, обо
роннопромышленный комплекс, топливноэнергетический комплекс 
и др.

МЕНЕДЖМЕНТ – форма управления предприятием в условиях 
рыночной экономики. Основные функции М. – принятие решений и 
их реализация.

МЕНОВАЯ СТОИМОСТЬ – способность товара обмениваться на 
другой товар в определенном количественном соотношении.
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МЕТОД «ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК» – используется при анализе и 
прогнозировании процесса производства; анализируются связи между 
объемами конечного спроса на продукцию в отраслевом разрезе и об
щим объемом и отраслевой структурой создаваемого продукта.

МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ – 1) полное 
самофинансирование; 2) акционирование; 3) кредитное финансиро
вание; 4) лизинг; 5) смешанное финансирование.

МИКРОЭКОНОМИКА – изучение отдельных частей экономики, 
при котором основное внимание уделяется рыночным процессам на 
уровне единичного хозяйственного звена.

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ – модели, которые описы
вают взаимодействие структурной и функциональной составляющих эко
номики либо поведение отдельной составляющей в рыночной среде.

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОСТАТОК – границы семейного дохода, за 
которыми не обеспечивается воспроизводство общественно приемле
мых условий существования. На его основе определяется порог бед
ности и рассчитывается прожиточный минимум.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ (бюджет 
минимального достатка) – бюджет физиологического минимума, поз
воляющий лишь поддерживать здоровье и обеспечивать минимум бла
гопристойности; является основой для идентификации бедности.

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НЕОКЕЙНСИАН- 
СКИЕ – основаны на кейнсианских предпосылках; разработаны с 
учетом принципов акселератора и мультипликатора. В них использу
ются производственные функции леонтьевского типа, т.е. доказыва
ется, что между факторами производства существуют отношения вза
имодополняемости без их взаимозаменяемости (модели Е. Домара и 
Р. Харрода).

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НЕОКЛАССИЧЕ- 
СКИЕ – используются для изучения траекторий при стационарном 
режиме развития, который предполагает, что макроэкономическое 
статическое равновесие в условиях совершенной конкуренции вос
производится. Базовые переменные модели изменяются одинаковыми 
темпами, а взаимосвязь между ними во всех временны 2х точках рас
сматриваемого периода постоянна (Р. Солоу).

МОДЕЛЬ – упрощенное отражение действительности с помощью 
графиков и уравнений, описывающих взаимосвязи различных пере
менных.

МОДЕДЬ БАУМОЛЯ–ТОБИНА – модель спроса на деньги, со
гласно которой люди определяют размеры необходимой им суммы 
наличных денег, соотнося убытки в виде недополученного на эту сум
му банковского процента и стоимостной оценки времени, затрачен
ного на посещение банка.

МОДЕЛЬ БИЗНЕСА – совокупность внешней и внутренней мо
делей компании.
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МОДЕЛЬ ДВОЙНОГО РАВНОВЕСИЯ – определяет условия до
стижения равновесия на всех трех рынках – товарном, денежном и 
внешнем.

МОДЕЛЬ ЖЕСТКОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – модель совокуп
ного предложения, исходящая из медленных изменений номинальной 
заработной платы.

МОДЕЛЬ IS–LM – модель совокупного спроса, которая позволя
ет выявить факторы, определяющие совокупный доход при данном 
уровне цен на основе анализа взаимодействия денежного и товарного 
рынков.

МОДЕЛЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА (МОБ) – обеспечива
ет представление шахматной таблицы «затраты–выпуск» и соответ
ствующей матричной модели.

МОДЕЛЬ НЕВЕРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РАБОТНИКОВ – мо
дель совокупного предложения, которая исходит из неправильной 
оценки работниками общего уровня цен.

МОДЕЛЬ НЕГИБКИХ ЦЕН – модель совокупного предложения, 
которая исходит из медленной адаптации цен на товары и услуги.

МОДЕЛЬ НЕСОВЕРШЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ – модель сово
купного предложения, которая исходит из того, что фирмы не могут с 
точностью оценить общий уровень цен, так как не могут проследить 
за ценами всех товаров и услуг в стране.

МОДЕЛЬ РАВНОВЕСНОГО РОСТА – предназначена для изуче
ния свойств равновесных траекторий и определения условий, возвра
щающих экономическую систему на равновесную траекторию в случае 
отклонения.

МОЩНОСТЬ – максимально возможный выпуск продукции.  
М. считается продуктивной, если единица М. в единицу времени вы
пускает продукта больше, чем требуется для ее восстановления.

МУЛЬТИПЛИКАТОР – коэффициент, показывающий связь меж
ду увеличением (уменьшением) инвестиций и изменением величины 
дохода.

МУЛЬТИПЛИКАТОР АВТОНОМНЫХ РАСХОДОВ – показыва
ет, насколько возрастет равновесный национальный доход при увели
чении автономного спроса на единицу.

МУЛЬТИПЛИКАТОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ – коэффициент, 
характеризующий влияние добавочного экспорта товаров и услуг, за
рубежных инвестиций на внешний доход. Суть мультипликационного 
эффекта заключается в том, что доход увеличивается в большей сте
пени, чем экспорт товаров, услуг и капитала.

МУЛЬТИПЛИКАТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ –  
показывает, насколько возрастет доход в ответ на увеличение государс
твенных расходов на 1 рубль.
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МУЛЬТИПЛИКАТОР ДЕНЕЖНЫЙ – показывает прирост пред
ложения денег, вызванный увеличением денежной базы на единицу.

МУЛЬТИПЛИКАТОР ДЕПОЗИТНЫЙ – показывает, насколько 
могут вырасти депозиты в коммерческих банках при увеличении де
нежной базы на единицу.

МУЛЬТИПЛИКАТОР ДОХОДА – коэффициент, показывающий 
связь между увеличением (уменьшением) инвестиций и изменением до
хода. Если произойдет прирост объема инвестиций, то прирост дохода 
составит величину, которая в «К» раз больше, чем прирост инвестиций.

МУЛЬТИПЛИКАТОР КРЕДИТНЫЙ – показывает, насколько 
может увеличиться сумма банковских кредитов населению при увели
чении денежной базы на единицу.

МУЛЬТИПЛИКАТОР НАЛОГОВЫЙ – показывает, как изменит
ся совокупный доход в ответ на изменение налогов на 1 рубль.

МУЛЬТИПЛИКАТОР СБАЛАНСИРОВАННОГО БЮДЖЕТА – 
показывает воздействие равных приростов (сокращений) правитель
ственных расходов, связанных с приобретением товаров и услуг,  
а также повышения (снижения) налогов на равновесный чистый на
циональный продукт, выражающийся в его увеличении (уменьшении) 
на величину этих равных приростов (сокращений).

МУЛЬТИПЛИКАТОРА ЭФФЕКТ – влияние, которое изменение 
в графике совокупных расходов оказывает на равновесный чистый 
национальный продукт (влияние, вызванное изменением в графике 
потребления, в объеме инвестиций, чистом объеме налоговых поступ
лений, объеме правительственных расходов на товары и услуги или в 
объеме экспорта).

НАЛОГ ИНФЛЯЦИОННЫЙ – относится к потерям капитала, 
понесенным владельцами денежных средств в результате инфляции. 
Получателем Н. и. является государство – эмитент дополнительных 
денег, выпущенных в обращение. Чистый доход государства от Н. и. 
равен разности между номинальной стоимостью дополнительно вы
пущенных в обращение банкнот и затрат на их изготовление.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) – взимаемый 
с предприятий налог на сумму прироста стоимости на данном пред
приятии, исчисляемую в виде разности между выручкой от реализации 
товаров и услуг и суммой на сырье, материалы, полуфабрикаты, полу
ченные от других производителей. Ряд товаров, услуг, видов деятель
ности частично или полностью освобождается от НДС.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ОТ ДЕНЕЖНЫХ КАПИТАЛОВ – вид на
лога, которым могут облагаться дивиденды и проценты, получаемые 
от акций и облигаций, проценты по банковским вкладам, выигрыши 
по займам.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, подоходный налог с 
физических лиц – налог, которым облагается сумма совокупного до
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хода граждан в денежном исчислении за истекший год. Частично взи
мается с ежемесячных и текущих доходов в виде разовых выплат. По
доходным налогом облагаются доходы, превосходящие необлагаемый 
минимум. Относится к числу прогрессивных налогов, ставка которых 
обычно увеличивается ступенчатым образом по мере роста величины 
годового дохода. В России имеется ряд льгот по уплате подоходного 
налога, в частности от него освобождены доходы по пенсиям.

НАЛОГ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ – налагается на 
нераспределенную на дивиденды часть прибыли акционерных компа
ний, страховых обществ, банков и других организацийналогоплатель
щиков, выплачивающих дивиденды. Дополняет более общий налог на 
прибыль корпораций.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ корпораций – существующий во всех стра
нах с рыночной экономикой налог на доходы юридических лиц, взи
маемый по пропорциональным ставкам. Объектом налогообложения 
является валовая прибыль компаний за вычетом отдельных видов рас
ходов и скидок (дивидендов, расходов на расширение производства, 
выплат процентов по задолженности, убытков, расходов на научно
исследовательские работы, на рекламу и представительство).

НАЛОГ НА ПРИРОСТ КАПИТАЛА – налог на доходы физических 
и юридических лиц, полученные от имущественных сделок в виде про
дажи, дарения, обмена имущества, предоставления его в пользование 
другим лицам.

НАЛОГ НА ПРОДАЖУ – налог, устанавливаемый в процентах к 
стоимости (цене) продаваемых товаров и услуг. Разновидность акциза.

НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ корпораций – дополнительный 
налог на прибыль, величина которой намного превышает установлен
ную нормой прибыль.

НАЛОГ НА СОБСТВЕННОСТЬ – налог на недвижимость (землю 
и здания) и на личную имущественную собственность.

НАЛОГ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ – налог, взимаемый с эмитентов 
акций, облигаций и других ценных бумаг, а также налог на биржевые 
сделки.

НАЛОГ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ – налог, уплачиваемый экс
портерами и импортерами в процентах к стоимости экспортируемых 
и импортируемых товаров.

НАЛОГ С НАСЛЕДСТВА И ДАРЕНИЙ – налог, уплачиваемый 
физическими и юридическими лицами при переходе имущества от 
одного лица к другому по праву наследования либо в виде дарения.

НАЛОГ С ОБОРОТА – налог в виде процента от цены произве
денных внутри страны, а иногда и импортных товаров, взимаемый в 
государственный бюджет по мере торговой реализации этих товаров. 
Относится к числу косвенных налогов. Широко использовался в  
Советском Союзе, где составлял основную долю поступлений в госу
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дарственный бюджет. Разновидностью Н. с о. стал налог на добавлен
ную стоимость.

НАЛОГ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ – налог на физических и юридических 
лиц, вводимый государством в чрезвычайных ситуациях.

НАЛОГА ЕДИНИЦА – единица измерения объекта налога, при
нятая за основу для исчисления размера налога. Такой единицей по 
подоходному налогу может служить один рубль дохода, по земельному 
налогу – единица измерения площади (0,01 га, квадратный метр).

НАЛОГА ИСТОЧНИК – доход субъекта либо носителя налога, из 
которого вносится налог. Например: источником налога на прибыль 
является прибыль; подоходного налога – заработная плата, доходы 
лиц, работающих не по найму, дивиденды по акциям и т.д. Источник 
может совпадать с объектом налога, примером может служить подо
ходный налог с рабочих и служащих: объект налога – заработная пла
та (она же источник налога).

НАЛОГИ – обязательные платежи, взимаемые центральными и 
местными органами государственной власти с физических и юридичес
ких лиц; основной источник средств, поступающих в государственный 
бюджет. Одновременно Н. служат одним из средств регулирования эко
номических процессов, хозяйственной жизни. По уровню взимания Н. 
делятся на федеральные, республиканские и местные. По виду объектов 
налогообложения Н. делятся на прямые, взимаемые непосредственно с 
дохода (подоходный налог, налог на прибыль, заработную плату и ее 
прирост), и косвенные – в виде надбавок к цене товаров и услуг (акциз
ные сборы, налог с продаж, частично налог на добавленную стоимость). 
В зависимости от характера ставок различают регрессивные, пропорци
ональные и прогрессивные Н. При регрессивных Н. процент изъятия 
дохода уменьшается с возрастанием дохода. При пропорциональных Н. 
независимо от размера дохода действуют одинаковые ставки. При про
грессивных Н. процент изъятия возрастает с увеличением дохода. В за
висимости от органа власти, в распоряжение которого поступают те или 
иные Н., различают государственные и местные Н.

НАЛОГИ КОСВЕННЫЕ – налоги на товары и услуги, устанавли
ваемые центральными и местными органами власти в виде надбавок 
к цене товаров или тарифу на услуги и не зависящие от доходов нало
гоплательщиков (в отличие от прямых налогов, связанных с доходами). 
Производители и продавцы выступают в роли сборщиков налогов, 
уполномоченных на то государством, а покупатель становится платель
щиком этого налога. Наиболее распространены Н. к. в виде акцизов, 
налога с продаж, пошлин, таможенных сборов.

НАЛОГИ ПРЯМЫЕ – налоги на доходы и имущество физических 
и юридических лиц.

НАЛОГОВ ПЕРЕЛОЖЕНИЕ – полное или частичное перенесение 
налога его плательщиком на другое лицо, с которым оно вступает в 
различные экономические отношения и которое становится носителем 
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налога. Проблема переложения – одна из самых сложных в финансо
вой науке. Механизмы Н. п. весьма разнообразны. В частности, раз
личают Н. п. прямое и обратное.

Прямое Н. п. совершается посредством включения налога в цену. 
Так происходит с налогами на потребление, когда фигурирующий в 
качестве налогоплательщика производитель или торговец переклады
вает налог на потребителя в повышенной цене.

Обратное Н. п. выражается в понижении цены и имеет место, на
пример, при продаже земли, домов, акций, облигаций, когда налог 
переносится на продавца посредством вычета из продажной цены ка
питализированной суммы налога.

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – официальное заявление налого
плательщика о полученных им подлежащих налогообложению доходах 
за определенный период и распространяющихся на них налоговых 
скидках и льготах. Н. д. служат одной из форм установления величины 
подлежащего уплате налога и контроля за уплатой налогов со стороны 
налоговой инспекции. На основе Н. д. облагаются доходы предприни
мателей, лиц свободных профессий и взимается дополнительная (про
грессивная) часть подоходного налога с физических лиц.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ – государственные органы, призван
ные следить за своевременной и полной уплатой налогов, применять 
меры наказания к лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, способ
ствовать нормальному функционированию налоговой системы.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА – система мер, проводимых государ
ством в области налогов и налогообложения. Включает установление 
круга налогоплательщиков и объектов налогообложения, видов приме
няемых налогов, величин налоговых ставок и налоговых льгот и т.д.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ – государственная организация, при
званная способствовать деятельности налоговой инспекции, выявлять 
и привлекать к ответственности наиболее крупных и злостных непла
тельщиков налогов.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА – совокупность взаимосвязанных нало
гов, взимаемых в стране, методов налогообложения, сбора и исполь
зования налогов, а также налоговых органов.

НАЛОГОВАЯ СТАВКА – величина налога в расчете на единицу 
налогообложения. Если налог взимается с доходов в денежной форме, 
то Н. с. устанавливается в виде процента с облагаемого налогом дохода. 
Н. с. могут также устанавливаться в виде денежной суммы, приходя
щейся на один объект налогообложения или на показатель, характери
зующий этот объект, например налог на транспортное средство, или с 
единицы земельной площади, или с кубического сантиметра объема 
двигательной установки. Различают твердые Н. с. – устанавливаются 
в абсолютной сумме независимо от величины дохода (реальные нало
ги), пропорциональные ставки – действуют в одинаковом проценте к 
доходу вне зависимости от его величины (пропорциональное обложе
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ние) и прогрессивные ставки – возрастают по мере роста облагаемого 
дохода.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность правовых 
норм, устанавливающих виды налогов, действующих в стране, нало
говые ставки, порядок взимания налогов, налоговые льготы. Н. з. ре
гулирует отношения, связанные с возникновением, изменением и 
прекращением налоговых обязательств, устанавливает налоговые санк
ции. Обычно Н. з. входит в компетенцию высших законодательных 
органов страны, но в определенных пределах нормы налогового регу
лирования устанавливают и высшие исполнительные органы в лице 
правительства или министерства финансов.

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ – установленный законом срок, в те
чение которого определенная группа предприятий, фирм, организаций 
освобождается от уплаты того или иного налога.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ – частичное или полное освобождение 
определенного круга физических и юридических лиц от уплаты нало
гов. Чаще всего такие Н. л. устанавливаются для благотворительных 
организаций, инвалидов, пенсионеров, детских и образовательных уч
реждений, предприятий, осуществляющих деятельность, крайне необ
ходимую в интересах государства, предприятий и предпринимателей 
в сфере малого бизнеса, предприятий, оказавшихся в крайне тяжелом 
финансовом положении по независящим от них причинам.

НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ – лицо, на которое в силу принятых актов 
налогового законодательства возлагаются обязанности по исчислению 
или сбору налога в соответствующий бюджет (бюджетный фонд).

НАЛОГОВЫЙ КАДАСТР – перечень объектов налога с указанием 
их доходности. Применяют земельный, домовый и другие кадастры; 
они служат для определения средней потенциальной доходности объ
екта налогов – земли, строений и т.д.

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД – время, определяющее период исчис
ления налога и сроки внесения последнего в бюджетный фонд (напри
мер, ежедекадно, один раз в месяц, один раз в квартал, один раз в 
год).

НАЛОГОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – право любого государства уста
навливать любые налоги на любые источники доходов, так или иначе 
связанные с этим государством, проводить любую налоговую полити
ку в своих национальных границах.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – процесс установления и взимания  
налогов в стране, определение видов, объектов, величин налоговых 
ставок, порядка уплаты, носителей налогов, круга юридических и фи
зических лиц в соответствии с выработанной налоговой политикой 
принципами их установления.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДВОЙНОЕ – 1) экономическое двойное 
налогообложение – обложение одного и того же дохода дважды раз
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ными налогами. Например, если заработная плата работника облага
ется подоходным налогом, то налог на фонд заработной платы пред
приятия, в который входит и эта заработная плата, приводит к ее 
двойному налогообложению; 2) международное двойное налогообло
жение – обложение одного и того же дохода идентичным налогом в 
разных странах. Например, у гражданина, работающего за границей, 
налог на его доход может взиматься в стране его гражданства и за ру
бежом, чего желательно избегать.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ – система нало
гообложения, при которой налоговые ставки устанавливаются в едином 
проценте к доходу налогоплательщика независимо от его величины.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – юридические и физические лица, 
которые в соответствии с законом обязаны уплачивать налоги.

НАТУРАЛЬНЫЙ НАЛОГ – налог, взимаемый в натуральной фор
ме. В советский период государство прибегало к натуральному налогу 
на колхозы и крестьянские хозяйства, взимаемому продукцией сель
скохозяйственного производства.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – переход из частной собственности в соб
ственность государства земли, промышленных предприятий, банков, 
транспорта и т.д. Н. имеет различное социальноэкономическое и по
литическое содержание в зависимости от того, в какую историческую 
эпоху, кем и в интересах каких классов она проводится.

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО – совокупность материальных 
благ, накопленных в стране за весь период ее существования.

НАЦИОНАЛЬНОЕ СЧЕТОВОДСТВО – статистическая система 
измерения ВНП и других связанных с ним показателей.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ – часть национального дохо
да за вычетом объемов потребления и государственных закупок; сумма 
частных и государственных сбережений.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД – вновь созданная стоимость; общая 
сумма дохода, полученная населением страны в виде заработной пла
ты, ренты, процента и прибыли.

«НЕВИДИМАЯ РУКА» – выражение А. Смита, означающее неви
димое воздействие рынка через такие его атрибуты, как спрос, пред
ложение, цена, конкуренция.

НЕГИБКИЕ ЦЕНЫ – медленно изменяющиеся цены.

НЕДВИЖИМОСТЬ – земельные и другие естественные угодья, 
находящиеся в собственности физических и юридических лиц; иные 
вещественные права на землю, а также всякое имущество, прикреп
ленное к земле и связанное с ней.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – неограниченный 
размер убытков, который владелец фирмы (партнер) должен взять на 
себя.
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НЕЭЛАСТИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ситуация, когда предло
жение товара изменяется меньше, чем изменяется цена (выражены в 
процентах).

НЕЭЛАСТИЧНЫЙ СПРОС – положение, когда спрос меняется 
значительно меньше, чем изменяется цена (в процентах).

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ ЦЕНЫ – минимальная цена на определен
ный товар, устанавливаемая государством (обычно выше равновесной 
цены).

НОУ-ХАУ (буквально «знаю как») – совокупность знаний, навы
ков, умений, приемов работы, связанных с технологией производства. 
Технология может быть запатентована, но за ее пределами остаются 
конкретные приемы, умение, навыки работы, технические хитрости, 
которые и образует Н.х. Если технология не патентуется, в Н.х. 
включаются все сведения о ней.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА – 1) система гарантий возвратности 
кредита, используемая для погашения основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору; 2) имущество, предоставляемое банку в 
залог на случай невозврата кредита.

ОБМЕН – 1) одна из фаз воспроизводственного процесса, пред
ставляющая собой акт куплипродажи товаров и услуг в форме барте
ра или на рынке; 2) способ финансирования закупки товаров и услуг 
на рынке.

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ – часть производительного капитала, 
которая авансируется на покупку предметов труда и рабочей силы.  
На практике под О. к. понимаются общие текущие активы, включа
ющие наряду с оборотным производительным и элементы капитала 
обращения, товарный и денежный капитал. Стоимость О. к. полно
стью возвращается предпринимателю после реализации продукции.

ОБОРУДОВАНИЕ – используемое для предпринимательской де
ятельности имущество, являющееся предметом лизингового договора, 
реализуемого в рамках планов капитальных вложений управляемых 
предприятий.

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА – совокупная выручка, полученная фирмой 
от продажи некоторого количества продукта, равная произведению 
цены на объем.

ОБЩАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ – общее удовлетворение, которое инди
вид получает от потребления данного количества продукта в опреде
ленный промежуток времени. О. п. индивида обычно увеличивается 
по мере того, как он потребляет все большее количество некоторого 
продукта, но, как правило, со все меньшей скоростью. Каждая допол
нительная потребляемая единица добавляет все меньшую предельную 
полезность, чем предыдущая единица, по мере того, как потребность 
индивида в этом продукте насыщается.

ОБЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ – состояние эко
номики, при котором на всех рынках одновременно достигнуто ра
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венство спроса и предложения и хозяйственные агенты не заинтере
сованы изменять объемы покупок или продаж.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ – расходы государства на социаль
ную инфраструктуру, в частности на дороги, дома, больницы, уборку 
мусора и т.д. За осуществление таких расходов выступал Дж.М. Кейнс 
(см. разд. 1.1) во время депрессии 1930х гг. для того, чтобы облегчить 
проблему безработицы и стимулировать совокупный спрос через эф
фект мультипликатора.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
(ООО) – отвечает перед кредиторами только своим имуществом,  
требования кредиторов не распространяются на имущество членов 
общества. Капитал ООО делится на паи. При оплате пая (деньгами, 
в натуральной форме и т.д.) члену ООО выдается паевое свидетельство, 
которое не является ценной бумагой и не может быть продано друго
му лицу без разрешения общества.

ОБЩЕСТВО СМЕШАННОЕ – 1) предприятие с частным и госу
дарственным капиталами; 2) предприятие, капитал которого принад
лежит предпринимателям (юридическим и физическим лицам) или 
государственным учреждениям двух и более стран.

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ – затраты всех факторов производства, поне
сенные фирмой при производстве данного объема продукта. В корот
ком периоде О. з. фирмы состоят из общих постоянных и общих пе
ременных затрат. В теории рынков утверждается, что фирма останав
ливает производство, если в коротком периоде она не может получить 
общую выручку, достаточную для покрытия ее общих переменных за
трат. В длительном периоде фирма либо должна получать общую вы
ручку, достаточную для покрытия О. з., включая нормальную прибыль, 
либо в противном случае она должна покинуть рынок.

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – количество продукта или фактора 
производства, которое поставщики предлагают к продаже в заданный 
промежуток времени. О. п. продукта зависит от цены этого продукта, 
цены факторов производства, состояния технологии и т.д.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ – количество проданного продукта или факто
ра производства. На большинстве рынков О. п. зависит от взаимодей
ствия спроса и предложения, определяющих равновесную рыночную 
цену продукта.

ОБЪЕМ СПРОСА – количество продукта или фактора производ
ства, которое потребители или фирмы покупают в заданный проме
жуток времени. Объем спроса на продукт зависит от цены этого про
дукта, дохода потребителей, цен продуктовзаменителей и т.д.

ОДНОРОДНЫЕ ПРОДУКТЫ – любые идентичные блага, пред
лагаемые на рынке конкурирующими производителями. Однородность 
продукта вынуждает производителей назначать за него единую цену.

ОЖИДАНИЯ – представления потребителей и фирм о том, что 
произойдет или какие условия сложатся в будущем.
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ОЖИДАНИЯ АДАПТИВНЫЕ – предполагают, что экономические 
субъекты корректируют свои ожидания с учетом ошибок, допущенных 
в прошлом периоде.

ОЖИДАНИЯ EX ANTE – прогнозные оценки экономических субъ
ектов, превалирующие в макроэкономике.

ОЖИДАНИЯ EX POST – оценка экономическими субъектами по
лученного опыта; фактические оценки экономических субъектов.

ОЖИДАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫЕ – подход, согласно которому 
прогнозы людей на будущее складываются как оптимальный результат 
переработки всей доступной им информации, включая информацию 
об экономической политике.

ОЖИДАНИЯ ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫЕ – предполагают, что 
экономические субъекты оценивают будущее на основании прошлого 
опыта.

ОПТИМАЛЬНОСТЬ ПО ПАРЕТО – теоретическое представление 
максимального экономического благосостояния общества: состояние 
экономики, при котором улучшение положения одного или несколь
ких лиц невозможно без ухудшения положения другого или других.

ОРДИНАЛИСТСКАЯ (ПОРЯДКОВАЯ) ПОЛЕЗНОСТЬ – субъек
тивная полезность, или удовлетворение, которое потребитель извле
кает из потребляемого им блага, измеренная по порядковой шкале.  
В концепции О. (п.) п. признается, что количество полезности, полу
ченной от потребляемого блага, не может быть измерено численно, 
как это утверждается в теории кардиналистской (количественной) по
лезности. Вместо этого ординалистские критерии предполагают  
упорядочение потребителем своих предпочтений в отношении благ. 
Потребитель классифицирует выбор благ по степени удовлетворения: 
1й выбор – наибольшее удовлетворение; 2й выбор – меньшая сте
пень удовлетворения и т.д. Такая ординалистская классификация дает 
ясное представление о предпочтениях потребителей относительно 
благ, но не дает четкого представления о различиях удовлетворения 
между 1м и 2м выборами, 2м и 3м выборами и т.д.

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ – совокупность материальных активов в 
форме средств труда, которые многократно участвуют в процессе про
изводственной деятельности и переносят на продукцию свою стои
мость частями. Различают производственные и непроизводственные 
О. ф. К последним относят объекты социальной инфраструктуры и 
другие виды О. ф., не участвующих прямо в производственном про
цессе. В свою очередь, в составе производственных О. ф. выделяют их 
активную (машины, оборудование, механизмы) и пассивную (здания, 
сооружения) части.

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ – стои
мость основных фондов за минусом суммы их износа (амортизации).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОГРАНИЧЕННАЯ – одно из преимуществ 
организации предприятия в форме кооперации, когда собственники 
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акций не несут юридической ответственности по ее долгам сверх тех 
сумм, которые они инвестировали в акции корпорации.

ОТДАЧА ОТ МАСШТАБА – связь между объемом выпуска про
дукта и количеством факторов производства, использованных на его 
изготовление в длительном периоде. Если, например, увеличение 
вдвое количества всех факторов производства приводит к такому же 
увеличению выпуска, наблюдается пропорциональная отдача от мас
штаба. Потери от масштаба существуют там, где увеличение вдвое 
факторов производства приводит к менее чем пропорциональному 
увеличению выпуска.

ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА – экономика, последовательно интег
рированная в систему мирохозяйственных связей. Принцип открытос
ти экономики состоит в том, что любой экономический субъект вправе 
осуществлять внешнеэкономические операции. Иностранные юриди
ческие и физические лица на равных условиях со всеми производите
лями действуют на внутреннем рынке в соответствии с законодатель
ством данной страны и международными договорами.

ОТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ К ВЫРУЧКЕ – один из основных показа
телей финансового положения предприятия, фирмы, компании; ры
ночная цена акций, деленная на годовую выручку в расчете на одну 
акцию.

ОТСТАВАНИЕ ОБЪЕМА ВНП – потенциальный ВНП минус фак
тический реальный ВНП.

ОТТОК КАПИТАЛА – движение отечественного капитала за гра
ницу, отражающее покупку иностранных ценных бумаг и физических 
активов резидентами данной страны, а также заимствование отечест
венных финансовых средств иностранцами.

ОТЧУЖДЕНИЕ – возмездная (купляпродажа) или безвозмездная 
(дарение) передача имущества в собственность другому лицу.

ОФЕРТА – формальное предложение определенному лицу заклю
чить сделку с указанием всех необходимых для ее заключения условий.

ОФШОР – свободная экономическая зона, которая может нахо
диться в одном и том же государстве или на территории другого госу
дарства; характерный признак офшорной зоны – почти нулевое нало
гообложение и предоставление предпринимателю благоприятного 
валютнофинансового и фискального режима. Офшорные зоны при
влекают представителей российского бизнеса благодаря следующим 
обстоятельствам: низкому налогообложению; функционированию в 
льготном режиме компаний нерезидентов; достаточно высокому уров
ню финансовоэкономической секретности.

Страна, обладающая статусом офшорной зоны, имеет высокую 
заинтересованность в привлечении участников международного биз
неса, так как каждая фирма, зарегистрированная в данной стране, ис
пользует всю имеющуюся финансовую инфраструктуру и производит 
выплаты в национальный бюджет страны.
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ – система измерения стоимос
ти, используемая в производственной и хозяйственной деятельности. 
К ней относятся: полная первоначальная стоимость; первоначальная 
стоимость за вычетом износа; полная восстановительная стоимость; 
восстановительная стоимость за вычетом износа; ликвидационная сто
имость; оценочная стоимость (в том числе по цене спроса и цене пред
ложения).

ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ – 1) система управления связями с обще
ственностью; 2) искусство и наука создания делового имиджа на ос
нове правдивой и оперативной информации; 3) специальная служба, 
осуществляющая разработку имиджа и поддерживающая связь с адми
нистративной властью, прессой, общественностью и т.д.

ПАРАДОКС БЕРЕЖЛИВОСТИ – утверждение, согласно которо
му существует несовместимость между благоприятной природой сбе
режений и возможными нежелательными последствиями таких сбере
жений. Если большинство домашних хозяйств решит сберечь бо2льшую 
часть своих доходов, то их потребление уменьшится, что приведет к 
уменьшению расходов, к снижению уровня совокупного спроса и,  
таким образом, приведет к снижению выпуска продукции и занятости. 
Следовательно, увеличение сбережений будет уменьшать уровень на
ционального дохода.

ПАРАДОКС ЦЕННОСТИ – утверждение, согласно которому цен
ность (цена) товара определяется его относительной редкостью, а не 
полезностью. Вода чрезвычайно необходима, а ее общая полезность 
очень высока, но изза того, что она, как правило, легкодоступна и 
находится в изобилии, ее предельная полезность (и поэтому цена) – 
низка. Бриллианты же, напротив, значительно менее полезны, чем 
вода, но их бо 2льшая редкость делает их предельную полезность (и по
этому цену) высокой.

ПАУТИНООБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ – теоретическое построение, 
объясняющее траекторию движения к состоянию равновесия при за
паздывании реакции предложения или спроса на изменения цен. П. м. 
обычно используется для описания колебаний цен на рынках сельско
хозяйственной продукции, где большой временной интервал, например 
между севом и сбором урожая, обусловливает запаздывание реакции 
предложения на изменение цены.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА – показатель сте
пени восприимчивости спроса на один товар к изменению цены дру
гого товара:

                                      Процентное изменение объема 
Перекрестная                           спроса на товар A 
 эластичность   =                                                                       . 
     спроса                  Процентное изменение цены товара B

Продукты могут рассматриваться потребителями в качестве заме
нителей друг друга, и в этом случае рост цены товара B (например, чая) 
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будет приводить к увеличению спроса на товар A (например, кофе). 
Здесь П. э. с. спроса будет положительной, поскольку с ростом цены 
товара B спрос на товар A увеличивается и потребители будут покупать 
больше товара A, предпочитая его подорожавшему B. Но, с другой сто
роны, продукты могут рассматриваться потребителями в качестве вза
имодополняющих, спрос на которые совмещен; и в этом случае рост 
цены товара B (чая) будет приводить к уменьшению спроса не только 
на товар B, но и на товар A (сахар, например). Здесь П. э. с. будет 
отрицательной, поскольку рост цены товара B вызывает снижение 
спроса на товар A.

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ – любые затраты, которые изменяют
ся в прямой зависимости от изменения уровня выпуска продукции. 
Они представляют собой затраты, связанные с использованием пере
менного ресурса: сырья, труда и т.п.

ПЕРЕМЕННЫЙ ФАКТОР (РЕСУРС) – фактор производства, 
объем использования которого в производственном процессе может 
быть изменен в коротком периоде при увеличении или уменьшении 
объема выпуска продукции. К П. ф. (р.) относятся сырье, труд, энер
горесурсы. Переменные затраты равны сумме объемов использованных 
переменных ресурсов, умноженных на их цены.

ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ – определяемый для инвестиций пе
риод, в течение которого поступление денег полностью покрывает 
первоначальное вложение капитала. Например, машина стоимостью 
10 000 руб. приносит чистый доход в 2500 руб. в год, так что период 
окупаемости для нее составит четыре года.

ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА – план строительства новых и реконструкции 
действующих предприятий, крупных цехов и объектов на действующих 
предприятиях, технического перевооружения действующего произ
водства.

ПЛАН ФИРМЫ – намечаемая на определенный период работа с 
указанием ее целей, содержания, объема, методов, последовательнос
ти, сроков выполнения.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЕ – определение рациональ
ных способов решения среднесрочных (квартал, месяц, декада) задач 
с учетом необходимости достижения перспективных целей.

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ – определение перспек
тивных задач и разработка программы эффективных действий, наце
ленных на выполнение этих задач.

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕЕ – определение рациональных спо
собов решения текущих задач с учетом необходимости достижения 
оперативных целей.

ПОДЪЕМ (ОЖИВЛЕНИЕ) – одна из фаз делового цикла, в тече
ние которой уровень экономической активности начинает повышать
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ся. Реальный выпуск и инвестиции растут, а безработица падает. Подъ
ем экономической активности обычно зависит от увеличения сово
купного спроса.

ПОЗИТИВНЫЙ ПОДХОД В МАКРОЭКОНОМИКЕ – анализ 
фактического состояния экономической системы, а не того, какой она 
должна быть.

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ – степень использования 
каждой денежной единицы для покупки товаров и услуг. Чем больше 
товаров и услуг можно купить, скажем, на 100 руб., тем больше П. с. 
П. с. напрямую связана с розничным индексом цен и может быть ис
пользована для сопоставления материального благосостояния отде
льного человека в различные периоды времени.

ПОЛЕЗНОСТЬ – удовлетворение или удовольствие, которые ин
дивид получает от потребления товара или услуги. Различают П. кар
диналистскую, ординалистскую, предельную, общую, убывающую 
предельную, функцию П.

ПОЛИТИКА ДЕШЕВЫХ ДЕНЕГ – политика увеличения массы 
денег в обращении, которая делает кредит дешевым и легкодоступным. 
Увеличение денежного предложения понижает процентную ставку, 
вызывает рост инвестиций и чистого национального продукта.

ПОЛИТИКА ДОРОГИХ ДЕНЕГ – сокращение или ограничение 
роста денежной массы в стране. П. д. д. понижает доступность креди
та. Сокращение денежного предложения вызывает повышение уровня 
процентной ставки, что, в свою очередь, сократит объемы инвестиций, 
уменьшит совокупные расходы и ограничит инфляцию спроса.

ПОЛИТИКА КОМБИНИРОВАННАЯ – воздействие государства 
на экономическую конъюнктуру при помощи рычагов кредитноде
нежной и фискальной политики.

ПОЛИТИКА КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ – воздействие государства 
на экономическую конъюнктуру при помощи изменения количества 
денег, находящихся в обращении.

ПОЛИТИКА ПРОТЕКЦИОНИЗМА – политика государственного 
регулирования внешнеторговых отношений с другими странами.  
Ее цель – создание наиболее благоприятных условий для деятельности 
отечественных компаний на национальном и зарубежных рынках по 
сравнению с иностранными конкурентами. Осуществляется путем как 
защиты внутреннего рынка, так и содействия повышению конкурент
ных преимуществ отечественных компаний на зарубежных рынках. 
Протекционизм, как правило, является выражением интересов той 
части национальных производителей, которая не может быстро пере
строиться, приспособиться к постоянно меняющимся условиям конку
ренции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Несмотря на про
возглашаемые многими странами мира декларации о необходимости 
устранения каких бы то ни было ограничений в международной тор
говле, протекционизм был и остается важным элементом националь
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ной экономической политики всех без исключения стран мирового 
сообщества. Инструменты П. п. – тарифные и нетарифные методы 
регулирования экспортноимпортных операций.

Тарифные средства являются старейшим методом экономическо
го регулирования внешней торговли. Преимущественно они направ
лены на защиту внутреннего рынка (отечественных производителей) 
от иностранной конкуренции. Их основа – таможенные пошлины, 
сведенные в таможенные тарифы.

ПОЛИТИКА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ – отсутствие какого бы 
то ни было вмешательства государства в отношения, связанные с внеш
неторговым обменом с другими государствами, в чистом виде практи
чески не существует. В реальности сводится к минимальному вмешатель
ству государства в указанные процессы. Свобода торговли позволяет 
отдельным странам беспрепятственно реализовывать преимущества, 
которыми они наделены в результате сложившегося международного 
разделения труда. Она также создает условия для перестройки отрасле
вой структуры национальной экономики в соответствии с постоянно 
меняющимися условиями международного разделения труда.

ПОЛИТИКА СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ – воздействие государства 
на совокупный спрос (совокупное предложение) с целью поддержания 
их динамического равновесия при желаемых значениях занятости, 
уровня цен и роста дохода.

ПОЛИТИКА ФИСКАЛЬНАЯ – воздействие государства на эконо
мическую конъюнктуру посредством манипулирования государствен
ным бюджетом; изменения объема государственных расходов и нало
гообложения.

ПОЛИТИКА ФИСКАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ – фискальная 
политика, при которой необходимые изменения в уровнях государ
ственных расходов и налогов вводятся автоматически. Инструментами 
служат встроенные стабилизаторы.

ПОСТОЯННАЯ ОТДАЧА – в коротком периоде П. о. переменно
го фактора имеет место, когда каждая добавочная единица перемен
ного ресурса при данном количестве постоянного фактора приносит 
одно и то же приращение объема продукции. В длительном периоде 
П. о. имеет место, когда пропорциональное увеличение затрат всех 
факторов производства вызывает такое же относительное приращение 
объема выпуска продукции.

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ – любые затраты в коротком периоде, 
которые не изменяются по мере выпуска продукции: амортизация, 
арендная плата и т.п., величина которых не зависит от изменений объ
емов деятельности. Следовательно, с увеличением выпуска П. з. на 
единицу продукции падают, так как общие П. з. распределяются на 
бо 2льший объем выпуска.

ПОСТОЯННЫЙ РЕСУРС – фактор производства, объем исполь
зования которого не может быть увеличен или уменьшен в коротком 
периоде: здания, оборудование и т.д.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТ – фирма, стремящаяся и спо
собная войти на рынок. В теории рынков потенциальный вход пре
вращается в реальный тогда, когда: а) фирмы, действующие на рынке, 
получают сверхприбыли; б) новая прибыль способна преодолеть барь
ер входа.

ПОТРЕБИТЕЛЬ – основная потребляющая и предъявляющая 
спрос единица в экономической теории. Потребляющей единицей мо
жет быть отдельный покупатель товара или услуги, домашнее хозяй
ство или государство.

ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ – полезность товара (услуги), 
их способность удовлетворять какуюлибо человеческую потребность.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА – набор продовольственных и 
непродовольственных товаров и услуг, оцениваемых в действующих 
ценах на товары и тарифах на услуги.

ПОТРЕБЛЕНИЕ – совокупность приобретаемых потребительских 
товаров и услуг текущего и длительного пользования.

ПОТРЕБНОСТИ – желание получения товаров и услуг. Попытки 
удовлетворить П. формируют основу всех видов экономической де
ятельности.

«ПРАВИЛО ВЕЛИЧИНЫ 70» – метод определения числа лет,  
в течение которых уровень цен может повыситься вдвое; число 70 де
лится на годовой уровень инфляции.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ (РАСХОДЫ) – денежные 
платежи правительства, за которые оно получает товары и услуги те
кущего производства.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ТРАНСФЕРТНЫЕ ПЛАТЕЖИ – рас
ходование правительственных денег (или товаров и услуг), в обмен на 
которые оно не получает товары и услуги текущего производства: вы
платы пенсий, пособий, стипендий и т.п.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА – прирост общей выручки от продажи 
дополнительной единицы товара.

ПРЕДЕЛЬНАЯ НОРМА ЗАМЕЩЕНИЯ – пропорция, в которой 
потребитель готов заменить определенное количество какоголибо то
вара на большее количество другого товара.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ – дополнительная полезность, ко
торую извлекает потребитель из одной дополнительной единицы то
вара или услуги; равна изменению общего количества полезности, 
деленному на изменение величины потребления.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА – прирост вы
пуска продукта при увеличении занятых на единицу.

ПРЕДЕЛЬНАЯ СКЛОННОСТЬ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ – пока
зывает, на сколько единиц увеличатся инвестиции в случае снижения 
ставки процента на один пункт.
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ПРЕДЕЛЬНАЯ СКЛОННОСТЬ К ПОТРЕБЛЕНИЮ – доля или 
часть прироста (сокращения) дохода, идущая на потребительские то
вары после уплаты налогов.

ПРЕДЕЛЬНАЯ СКЛОННОСТЬ К СБЕРЕЖЕНИЮ – доля сбере
жений в любом изменении дохода (после уплаты налогов).

ПРЕДЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПИТАЛА – учетная ставка 
(норма дисконта), при которой текущая стоимость всего ожидаемого 
потока доходов от дополнительной единицы капитала равна восстано
вительной стоимости единицы капитала.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ КАПИТАЛА – прирост объема произ
водства от единицы прироста затрат капитала.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ТРУДА – прирост объема производ
ства от единицы прироста затрат труда.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ – термин, введенный  
Дж.М. Кейнсом, для обозначения спроса на деньги, где главная роль 
принадлежит норме процента (в отличие от количественной теории 
денег).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ – способность 
человека использовать определенное сочетание ресурсов для произ
водства товара, принимать последовательные решения, сознавать нов
шества и идти на риск.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОХОД – часть прибыли, оста
ющаяся у функционирующего (промышленного или торгового) пред
принимателя после выплаты процента за банковскую ссуду.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – инициативная, в рамках действу
ющего законодательства, деятельность по созданию, функционирова
нию и развитию предприятия, имеющая своей целью сбыт производи
мой продукции (услуг) и получение прибыли. Предпринимателем может 
являться одно или несколько физических или юридических лиц, орга
низующих деятельность предприятия на основе принадлежащего им или 
привлеченного на законных основаниях имущества и получающих в 
результате этой деятельности прибыль в форме предпринимательского 
дохода. Функции предпринимателя осуществляются собственником 
имущества предприятия или уполномоченным им руководителем пред
приятия, который действует в соответствии с законодательством и  
уставом предприятия. Субъектами предпринимательской деятельности 
в РФ могут быть: 1) граждане РФ, являющиеся дееспособными в соот
ветствии с законодательством; 2) граждане иностранных государств и 
лица без гражданства; 3) коллективные предприниматели, в том числе 
объединения граждан.

ПРЕДПРИЯТИЕ – самостоятельный хозяйствующий субъект, со
зданный предпринимателем в порядке, установленном законодатель
ством, для осуществления определенных видов деятельности в целях 
удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, 
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услугах и реализации интересов собственника имущества предприятия, 
предпринимателя и членов трудового коллектива. П. осуществляет 
свою деятельность в промышленности, сельском хозяйстве, строитель
стве, на транспорте, в связи и информатике, науке и научном обслу
живании, торговле, материальнотехническом снабжении, культуре, 
образовании, сфере услуг и в других отраслях народного хозяйства.  
П. может вести одновременно несколько видов деятельности.

ПРЕФЕРЕНЦИИ – преимущества, льготы, предоставляемые от
дельным государствам, предприятиям, организациям для поддержки 
определенных видов деятельности; осуществляются в форме снижения 
налогов, скидок с таможенных пошлин, освобождения от платежей, 
предоставления выгодных кредитов. П. предоставляются государством 
и носят адресный характер. В отношениях между государствами  
П. предоставляются как на началах взаимности, так и в одностороннем 
порядке.

ПРИБЫЛЬ – превышение доходов от продажи товаров и услуг над 
затратами на производство и продажу этих товаров. Один из наиболее 
важных показателей финансовых результатов хозяйственной деятель
ности предприятий и предпринимателей. Исчисляется как разность 
между выручкой от реализации продукта хозяйственной деятельности 
и суммой затрат факторов производства на эту деятельность в денеж
ном выражении.

Различают П.:
балансовую – разница между выручкой от реализации продукции 

и суммой материальных затрат, амортизации и заработной платы;
бухгалтерскую – часть выручки, остающаяся после возмещения 

затрат всех факторов производства, кроме капитала (явные издер
жки);

монопольную – разница между монопольной ценой и издержками 
производства;

нераспределенную – прибыль корпорации, не распределяемая меж
ду акционерами и часто используемая для финансирования основных 
ее проектов при дальнейшем расширении производства;

нормальную – вознаграждение предпринимателю, достаточное для 
поддержания деятельности в выбранном направлении;

общую – доход, получаемый фирмой от производства и реализации 
товаров;

учредительскую – доход, получаемый учредителями открытого  
акционерного общества в виде разницы продажной цены акций и  
величины уставного капитала;

экономическую – разница между валовым доходом (валовой вы
ручкой) и экономическими издержками выпуска данного объема про
дукции.

ПРИВАТИЗАЦИЯ – процесс передачи государственной собствен
ности частным экономическим субъектам.

ПРИСВОЕНИЕ – конкретный общественный способ овладения 
вещью.



215

ПРИТОК КАПИТАЛА – движение капитала в национальную эко
номику изза границы при покупке отечественных ценных бумаг и 
физических активов иностранцами и при получении займов у ино
странцев резидентами страны.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – предсказание будущего характера про
цессов на основе информации об их протекании в прошлом и насто
ящем.

ПРОГНОЗНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ – упорядо
ченная во времени последовательность состояний фирмы от текущего 
до целевого.

ПРОДУКТ ОБЩИЙ – весь совокупный продукт, создаваемый 
фирмой за единицу времени.

ПРОДУКТ ПРЕДЕЛЬНЫЙ – прирост общего продукта при уве
личении ресурса на единицу.

ПРОДУКТ ПРОИЗВОДСТВА – результат использования факторов 
производства.

ПРОДУКТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ – продукт, предназначенный 
для дальнейшей обработки или переработки либо для перепродажи.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ (минимальный потребительский 
бюджет) – нижний предел номинальных (т.е. денежных) доходов, при
ходящихся на одного члена семьи, который при данных экономических 
условиях, и в первую очередь при данном уровне производства (с соот
ветствующей структурой потребления материальных и культурных благ), 
нужен для нормального воспроизводства рабочей силы. В каждый дан
ный период П. м. зависит от уровня цен, величины налогов, места про
живания и состава семьи.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА – общий объем продукции, 
деленный на количество затраченного на его производство труда; сред
ний продукт труда или выработка одного рабочего за один час.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ – зависимость величины 
выпуска продукции от запаса и состава основных фондов и числа за
нятых работников.

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ – затраты на основной материал и основной 
производственный персонал. П. з. изменяются пропорционально объ
ему выпуска.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – любые расходы на физические ак
тивы, такие, как заводы, оборудование и товарноматериальные цен
ности.

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ, затраты – расходы, непосредственно свя
занные с производством продукции, работ, услуг; производственные 
расходы, включаемые в себестоимость продукции, в прямые издержки 
производства.



216

РАБАТ – скидка с цены товара, предоставляемая (в виде опреде
ленного процента или определенной суммы) при закупке товара круп
ными партиями.

РАБОЧАЯ СИЛА – индивидуальная способность к труду, совокуп
ность физических и духовных способностей человека.

РАВНОВЕСИЕ – такое состояние экономики, рынка и т.п., при 
котором отсутствуют силы, вызывающие их изменения. Различают Р.:

производства – состояние, при котором любое производство до
стигает цели максимизации прибыли;

рыночное – наблюдается, когда предложение товара соответствует 
спросу на него и отсутствует тенденция изменения рыночной цены;

потребителя – точка, в которой потребитель максимизирует свою 
общую полезность или удовлетворение от расходования своего фик
сированного дохода.

РАВНОВЕСНАЯ ВЕЛИЧИНА – величина спроса и величина пред
ложения при равновесной цене на конкурентном рынке.

РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА – цена, при которой спрос и предложение 
товара равны и которая не имеет тенденции к изменению.

РАВНОВЕСНЫЙ ЧНП – ЧНП, при котором общий объем про
изведенных готовых изделий и услуг равен общему объему купленных 
готовых изделий и услуг (объему совокупных расходов).

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ – снятие с государства 
функций прямого хозяйственного управления, передача соответству
ющих полномочий на уровень предприятий, замена вертикальных 
связей горизонтальными, которые могут происходить и без смены 
собственника.

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА – способ прекращения (изменения) пра
ва общей долевой или совместной собственности на принадлежащее 
собственникам имущество. Р. и. производится, как правило, в натуре. 
При невозможности Р. и. в натуре собственнику выплачивается де
нежная компенсация.

РАМБУРС – в международной торговле оплата купленного товара, 
как правило, через посредство банка.

РАМБУРСИРОВАТЬ – 1) возвращать, уплачивать долги, издер
жки; 2) уплачивать за векселедателя; 3) покрывать долг через третье 
лицо.

РАНТЬЕ – лицо, живущее на проценты с отдаваемого в ссуду ка
питала или на доходы от ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.).

РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД – сумма текущего дохода, остающая
ся в распоряжении домохозяйств после уплаты личного подоходного 
налога и государственных страховых взносов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ – распределение национального 
дохода между различными расходами или между отдельными продав
цами факторов и другими получателями.
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РАСХОДЫ – затраты покупателей на приобретение благ или ак
тивов. Расходы на какоелибо благо или актив равны произведению 
цены блага или актива на купленное количество, т.е. равны общей 
выручке.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ, экономическая рацио
нальность – постулат теории спроса, согласно которому потребители 
стремятся при совершении покупок получить максимально возможное 
удовлетворение от имеющихся в их распоряжении денежных средств.

РЕАЛИЗАЦИЯ – 1) осуществление чеголибо, проведение в жизнь 
какоголибо плана, проекта, программы, намерения и т.п.; 2) прода
жа товара; превращение имущества или ценных бумаг в деньги;  
Р. займа – размещение займа.

РЕАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – процентная ставка в де
нежном выражении (с поправкой на инфляцию); равна номинальной 
процентной ставке, уменьшенной с учетом инфляции.

РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД – количество товаров и услуг, которое отде
льное лицо или группа лиц может купить на свой номинальный доход 
в течение определенного периода; номинальный доход с поправкой на 
изменение уровня цен.

РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – понятие, ха
рактеризующее различные стороны доходности реальных инвестиций. 
Для оценки Р. и. э. используются четыре основных показателя: 1) чис
тый приведенный доход; 2) индекс доходности; 3) период окупаемости; 
4) внутренняя норма доходности.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ – целенаправленные процес
сы, обеспечивающие поддержание или изменение экономических яв
лений и их связей. Р. э. может выступать в трех основных формах: 
директивного планирования, индикативного регулирования и рыноч
ного саморегулирования. В реальной экономике возможно сочетание 
всех трех форм регулирований в определенных соотношениях.

РЕДКОСТЬ – ограниченная доступность экономических ресурсов 
по отношению к неограниченным потребностям общества в товарах и 
услугах.

РЕДУКЦИЯ – возвращение, отодвигание назад. Падение бирже
вого курса ценных бумаг или биржевых цен.

РЕЗИДЕНТ – юридическое или физическое лицо, постоянно за
регистрированное или постоянно проживающее в данной стране.  
Р. обязаны в своих экономических действиях придерживаться законов 
данной страны, платить налоги в соответствии с законами и нормами 
этой страны.

РЕИМПОРТ – обратный привоз изза границы отечественных 
товаров (непроданных, забракованных и т.д.), не подвергшихся там 
переработке.
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РЕИНВЕСТИЦИЯ – использование полученной в результате 
предпринимательской деятельности прибыли для новых инвестиций 
(т.е. капитализация части прибавочной стоимости).

РЕКАПИТАЛИЗАЦИЯ – формирование более доходной структу
ры капитала.

РЕКВИЗИЦИЯ – принудительное отчуждение за плату (в отличие 
от конфискации) или временное изъятие государственными органами 
имущества отдельных граждан или юридических лиц.

РЕКЛАМА – 1) информация о товарах, различных видах услуг  
и т.п. с целью оповещения потребителей и создания спроса на эти 
товары, услуги и т.п.; 2) распространение сведений о комлибо, чем
либо с целью создания популярности.

РЕКЛАМАЦИЯ – 1) жалоба, протест, возражение; 2) претензия, 
заявление одной стороны, чаще всего получателя (приобретателя)  
товара, денег, услуг и т.п., о том, что другая сторона (поставщик, про
давец) не выполнила своих обязательств, требующей в связи с этим 
соответствующего возмещения.

РЕНТА – регулярно получаемый доход с капитала, имущества или 
земли, не требующий от получателя предпринимательской деятельнос
ти; во многих странах – доход, получаемый владельцем по облигациям 
государственных займов.

РЕНОВАЦИЯ – процесс замещения физически и морально изно
шенных производственных основных фондов новыми видами.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – показатель эффективности работы пред
приятия; отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости 
активов (имущества).

РЕНТАБЕЛЬНЫЙ – оправдывающий расходы, целесообразный с 
хозяйственной точки зрения; прибыльный, доходный.

РЕПРИВАТИЗАЦИЯ – возврат в частную собственность государ
ственного имущества (предприятий, банков, земельных участков и т.п.), 
ранее принадлежавшего частному капиталу и подвергшегося национа
лизации.

РЕЦЕССИЯ – спад производства, или замедление темпов его  
роста.

РЕЭКСПОРТ – обратный вывоз из страны товаров, ввезенных 
ранее изза границы, без их переработки.

РИСК ИНФЛЯЦИИ – риск, обусловленный снижением реальных 
доходов в связи с инфляцией. При прогнозируемом значении этого 
риска его можно застраховать в форме дополнительной инфляционной 
премии.

РИСК ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ – неопределенность достижения целей 
деятельности лизингодателем, обусловленная принятым решением о 
реализации лизингового проекта.
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РИСК ЛИКВИДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ – особая форма финан
сового риска, связанная с низкой ликвидностью объектов инвестиро
вания или с высокой продолжительностью инвестиционного процесса. 
При наличии такого риска инвестор может требовать дополнительный 
доход в виде премии за ликвидность.

РИСК ПРОЦЕНТНЫЙ – возможность возникновения у фирмы 
финансовых потерь, связанных с изменением средней ставки процента 
на финансовом рынке. Этот риск вызывается изменением конъюнктуры 
финансового рынка под воздействием государственного регулирования, 
предложения свободных денежных ресурсов и других факторов.

РИСК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ (РЫНОЧНЫЙ) – риск, связанный 
с изменением конъюнктуры финансового рынка под влиянием макро
экономических факторов. Возникает для всех участников этого рынка 
и не может быть устранен путем диверсификации инвестиционного 
портфеля.

РЫНКА ДЕЙСТВЕННОСТЬ – эффективность рынка в использо
вании ограниченных ресурсов для удовлетворения спроса потребите
лей на товары и услуги.

РЫНКА ПРОВАЛ – ситуация, при которой рынкам не удается 
достичь оптимального размещения ресурсов. Это может произойти 
при доминировании монопольных производителей или в случае, ког
да производство и/или потребление порождает загрязнение окружа
ющей среды.

РЫНКА СТРУКТУРА – способ организации рынка. Теория рынков 
сосредоточивается на тех аспектах структуры рынка, которые оказыва
ют значительное влияние на поведение фирм и покупателей, а также на 
действенность рынка. Они включают в себя: а) степень концентрации 
продавцов и концентрации покупателей; б) условия входа на рынок;  
в) характеристики производимого продукта; г) степень участия фирм в 
производстве ресурса для своей продукции или в организации ее про
дажи; д) способность фирм действовать не на одном, а на нескольких 
рынках.

РЫНКИ ТОВАРНЫЕ – сфера обмена товарами (группами това
ров) между производителями и потребителями, сложившаяся на осно
ве разделения труда. В условиях углубления и расширения мирохо
зяйственных связей товарные рынки утрачивают национальные и 
территориальные границы, превращаясь в мировые товарные рынки, 
на которых выступают торговцы всех стран. Вместе с тем продолжают 
существовать и относительно обособленные национальные рынки  
отдельных товаров в пределах государственных границ. Существуют 
особые виды рынков: товарные биржи, аукционы, торги, выставки, 
ярмарки.

РЫНКОВ СЕГМЕНТАЦИЯ – разделение потребителей данного 
товара на отдельные группы, предъявляющие к товару неодинаковые 
требования.
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РЫНКОВ ТЕОРИЯ – часть экономической теории, различающая 
типы рынков в соответствии с их рыночной структурой. Главное струк
турное отличие – степень концентрации продавцов и относительные 
размеры рынков. Другие структурные особенности, которым уделяется 
внимание, относятся к характеру предлагаемого товара и к условиям 
входа в эту отрасль. Выделяя эти структурные различия, теория иссле
дует, каким образом рыночная структура во взаимодействии с рыноч
ным поведением порождает конкретные формы действенности рынка.

РЫНКОВ ТОВАРНЫХ КОНЪЮНКТУРА – состояние отдельных 
мировых товарных рынков, обусловленное взаимодействием различ
ных факторов (экономических, социальнополитических, природных) 
и проявляющееся в существующем и прогнозируемом соотношении 
спроса и предложения, уровне рыночных цен. Предметами конъюнк
турного анализа являются: объем, структура и динамика производства 
и потребления данного товара и его заменителей; уровень запасов; 
движение цен; участники рынка, характер производственносбытовой, 
научноисследовательской, патентнолицензионной, рекламной и 
иной деятельности. Употребляется также понятие «рыночная конъюнк
тура», означающее положение на рынке или стечение обстоятельств 
на рынке, в англоязычных странах – «состояние (условия) рынка».

РЫНКОВ ТОВАРНЫХ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – выявление на
правлений развития конъюнктуры товарных рынков с целью выдачи 
рекомендаций для торговой деятельности. Прогнозирование основы
вается на изучении конъюнктурообразующих слагаемых с учетом про
шлого и текущего состояний рынка.

РЫНОК – система формирования и движения воспроизводствен
ных связей, базирующихся на товарноденежных отношениях и кон
куренции экономически самостоятельных субъектов хозяйствования; 
совокупность актов куплипродажи.

РЫНОК ВАЛЮТНЫЙ – совокупность экономических отношений 
между продавцами и покупателями валюты различных стран (как сво
бодно конвертируемой, так и с ограниченной конвертируемостью).  
Торговля валютой осуществляется на валютной бирже, порядок функ
ционирования которой регулируется соответствующим законодатель
ством.

РЫНОК ДЕНЕГ – сегмент финансового рынка, на котором про
даются и покупаются кредитные ресурсы и депозитные обязательства 
на срок до одного года.

РЫНОК ЖИЛЬЯ – совокупность экономических отношений меж
ду продавцами жилья (его собственниками) и покупателями. Р. ж. 
функционирует на основе следующих принципов: 1) право каждого 
гражданина и семьи приобрести и иметь в личной собственности жи
лье, продавать и передавать его по наследству без всяких ограничений; 
2) право гражданина и семьи на свободный выбор способа удовлетво
рения своих потребностей в жилье: собственный дом или квартира, 
совместное владение в кооперативе, аренда жилья; 3) платность жилья 
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по полной рыночной стоимости с учетом его качества и местоположе
ния; 4) социальные гарантии малообеспеченным семьям в осущест
влении их права на жилище путем предоставления им бесплатного и 
удешевленного жилья в муниципальном жилом фонде; 5) признание 
прав очередников на льготные условия предоставления жилья.

РЫНОК КАПИТАЛА – сегмент финансового рынка, по которому 
продаются и покупаются кредитные ресурсы и акции предприятий на 
срок более одного года.

РЫНОК КРЕДИТНЫЙ – рынок ссудного капитала, т.е. совокуп
ность экономических отношений между собственниками ссудного 
капитала (кредиторами) и функционирующими предпринимателями 
(заемщиками). Р. к. охватывает все формы кредита: коммерческий, 
банковский, потребительский, государственный и международный 
кредит. Условия и порядок функционирования Р. к. регулируются со
ответствующим законодательством.

РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ – совокупность экономических 
отношений, возникающих между продавцами и покупателями по по
воду реализации предметов индивидуального потребления (потреби
тельских товаров и услуг). Состояние Р. п. характеризуется в первую 
очередь соотношением между денежной массой на руках у населения 
и суммой товарной массы, реализуемой через различные каналы роз
ничной торговли и платных услуг. Стабилизация дефицитного Р. п. 
(т.е. такого рынка, на котором платежеспособный спрос превышает 
предложение товаров и услуг) может осуществляться по следующим 
направлениям: 1) ускоренная демонополизация и разгосударствление 
розничной и оптовой торговли, общественного питания, бытового об
служивания, а также значительной части предприятий, поставляющих 
им товары; 2) мобилизация товарных резервов и создание условий для 
регулирования Р. п. посредством товарных интервенций; 3) использова
ние механизмов госзаказов и цен государственной контрактной системы 
для поддержания объемов производства и достаточно равномерного рас
пределения товарных ресурсов по стране; 4) применение в случае необ
ходимости на уровне городов, регионов, республик нормированного 
распределения ограниченного набора товаров первой необходимости как 
гарантии минимума их потребления; 5) стимулирование деятельности 
потребительской кооперации; торговозакупочных кооперативов, других 
предприятий торговли по завозу и реализации товаров в регионах, в ко
торых возникают проблемы со снабжением населения.

РЫНОК ПРОБНЫЙ – рынок в ограниченной географической 
области, который фирмы используют для проверки реакции потреби
теля на новые продукты до того, как эти продукты будут запущены в 
серийное производство и будет начата их широкая продажа.

РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ – совокупность экономических отно
шений между собственниками рабочей силы – свободными гражданами 
и покупателями этой рабочей силы – предпринимателями. Организо
ванный Р. р. с. подразумевает: 1) свободу предложения рабочей силы, 
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т.е. наличие условий для добровольного выбора между занятостью и 
незанятостью в общественном производстве, свободного выбора про
фессии, вида деятельности (кроме тех, что могут нанести ущерб здоро
вью и безопасности других граждан) с учетом как индивидуальных ин
тересов, так и общественных потребностей; 2) свободу спроса на рабо
чую силу, т.е. свободу найма и увольнения работников всеми 
работодателями (в лице государственных, коллективных и частных 
предприятий и учреждений) при обязательном соблюдении норм тру
дового законодательства, защите интересов граждан в плане гарантий 
занятости, условий труда, его оплаты; 3) свободу движения заработной 
платы и других законных видов доходов при соблюдении установлен
ного законодательством гарантированного минимума; регулирование 
верхнего предела доходов только через налоговую систему, основанную 
на прогрессивной шкале.

РЫНОК ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА – рынок, на котором 
происходит купляпродажа факторов производства и в результате вза
имодействия спроса и предложения определяются цены труда и других 
факторов.

РЫНОК ФИНАНСОВЫЙ – совокупность экономических отно
шений, складывающихся между продавцами и покупателями различ
ных финансовых инструментов. В составе совокупного Р. ф. выделяют: 
1) рынок денег); 2) рынок капитала; 3) рынок ценных бумаг; 4) валют
ный рынок.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ – сегмент финансового рынка, на ко
тором продаются и покупаются ценные бумаги. Различают Р. ц. б. 
организованный (фондовая биржа) и неорганизованный («уличный»), 
первичный и вторичный.

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА – экономика, в которой существует 
полная свобода субъектов экономических отношений, развиты товар
ноденежные отношения, все формы собственности и виды предпри
нимательства имеют равные возможности для развития, а роль госу
дарства в экономике ограничена.

РЫНОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – действия, совершаемые фирмами 
как продавцами (покупателями) товаров и услуг. Ключевые элементы 
Р. п.: а) цели фирмы, например прибыль, продажи, рост активов;  
б) методы конкуренции, например политика цен и уровней выпуска, 
дифференциация продукта; в) межфирменное взаимодействие, напри
мер скоординированность их ценовой политики или, наоборот, ин
тенсивность конкуренции между ними. Р. п. вместе со структурой 
рынка определяют действенность рынка.

РЫНОЧНОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ – самонастройка воспро
изводственного процесса под влиянием стихийного действия закона 
стоимости и закона цен.

РЫНОЧНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – управление коммерческой де
ятельностью фирмы, ориентированной на рынок.
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САНАЦИЯ, санирование – система мероприятий, проводимых для 
предотвращения банкротства крупных предприятий (трестов, банков 
и т.п.), обычно с помощью крупнейших банков или государства.

СБЕРЕЖЕНИЯ – доход после уплаты налогов, не израсходован
ный на приобретение потребительских товаров; равен доходу после 
уплаты налогов минус расходы на личное потребление.

СВЕРХПРИБЫЛЬ – прибыль, превышающая по своей величине 
ту, которая необходима фирме, чтобы продолжать производство това
ров или услуг. Краткосрочные (т.е. временные) сверхприбыли, возни
кающие в результате неравновесия рыночного спроса и предложения, 
способствуют эффективному распределению ресурсов, если они сти
мулируют вступление на рынок новых фирм и увеличение рыночного 
предложения. Напротив, долгосрочные (т.е. устойчивые) сверхприбы
ли (монопольная прибыль) ухудшают размещение ресурсов, посколь
ку являются результатом завышения цены продукта, создаваемого 
монополистами, защищенного барьерами входа.

СВОБОДА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – 1) для граждан – право распо
ряжаться своей способностью к труду (рабочий силой), т.е. занимать
ся любым видом общественно полезной деятельности; 2) для предпри
ятий – право осуществлять любой вид деятельности, не запрещенной 
законодательством, выбирать партнеров, распоряжаться выпускаемой 
продукцией, полученной прибылью, оставшейся у предприятия после 
уплаты налогов и других обязательных платежей.

СВОБОДНАЯ ЗОНА – обособленная часть территории государ
ства, которая рассматривается как находящаяся вне таможенной  
территории страны, в связи с чем на ней действует особый льготный 
режим налогообложения, а товары, ввозимые в нее, освобождаются от 
уплаты таможенной пошлины и не подвергаются обычно принятому 
таможенному контролю. В зависимости от назначения С. з. разделяют
ся на коммерческие и промышленные. С. з. первого вида используются 
для хранения иностранных товаров, их сортировки, переупаковки и,  
в отдельных случаях, незначительной доработки. В С. з. второго вида 
допускается производственная обработка, окончательная отделка вве
зенных товаров. Производство в таких С. з. направлено на расширение 
вывоза изделий с высокой степенью обработки. В этих целях создаются 
благоприятные правовые, налоговые, инвестиционные, социальные и 
прочие условия. Основное назначение таких зон – привлечение ино
странных капиталовложений, передовой технологии, современного 
опыта управления, расширение экспортных возможностей местной про
мышленности, развитие отдельных регионов страны, удовлетворение 
внутреннего спроса на высокотехнологичные, наукоемкие изделия.

СВОБОДНЫЕ БЛАГА – такие блага, как вода и воздух, которые 
имеются в изобилии, а потому не рассматриваются как редкие. С. б. 
потребляются в больших количествах, поскольку цена их предложения 
равна нулю, что, как правило, приводит к чрезмерному их потребле
нию, вызывая загрязнение окружающей среды.
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СВОБОДНЫЙ ВХОД (ВЫХОД) – характеристика рынка, когда 
фирмы могут в любой момент начать (прекратить) операции на рынке.

СДВИГ КРИВОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – движение кривой предложе
ния из определенного положения влево или вправо в результате изме
нения любого фактора, определяющего предложение блага, кроме цены 
этого блага. Например, если производственные затраты снижаются,  
то кривая предложения сдвинется вправо так, что теперь при каждом 
данном значении цены предлагается больший объем продукта.

СДВИГ КРИВОЙ СПРОСА – перемещение кривой спроса из од
ного положения в другое (либо влево, либо вправо) под влиянием из
менения какоголибо фактора (доход, вкусы), кроме изменения цены. 
Под воздействием последней происходит движение по самой кривой 
спроса.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ – денежное выражение издер
жек предприятия, его текущие расходы на производство и реализацию 
продукции.

СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ – повышение или снижение в пределах 
одного года уровня экономической активности изза смены сезонов.

СЕКВЕСТР – запрещение или ограничение, налагаемое государ
ственной властью на пользование или распоряжение какимлибо иму
ществом.

СЕНЬОРАЖ – в прошлом так назывался налог, которым облагал
ся металл, передаваемый монетному двору для чеканки монет, с целью 
покрытия издержек на процесс чеканки и создания прибыли для пра
вителя, задачей которого была эта чеканка.

В дальнейшем термин «С.» стал использоваться в отношении чис
той прибыли, получаемой любой организацией, осуществляющей 
эмиссию денег, например банкнот.

В более узком значении этот термин употребляется в отношении 
той страны, валюта которой используется иностранными государства
ми для торговых целей или в качестве резерва. В этом случае С. озна
чает доход от дополнительных активов, которые страна может приоб
рести благодаря запасам своей валюты за рубежом, минус проценты 
по тем активам, в которые иностранцы инвестировали свои вклады,  
и минус любые дополнительные административные расходы, возни
кающие вследствие международного характера этой валюты.

СИНЕРГИЗМ («2 + 2 = 5») – эффект, способный продуцировать 
уровень выручки интегрированной компании, превышающий сумму 
аналогичных показателей каждой фирмы по отдельности, обозначен
ный уравнением «2 + 2 = 5». С. называют эффект «2 + 2 = 5», подчер
кивая тем самым, что компания объединена с другими фирмами для 
того, чтобы результаты их совместного дела значительно превышали 
их деятельность в отдельности.

СИФ – условие продажи товара, согласно которому в цену товара 
включаются его стоимость и расходы по страховке и транспортировке 
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товара до места назначения; при продаже на условиях С. продавец 
обязан за свой счет доставить товар в порт отгрузки, зафрахтовать суд
но (или место на судне), поместить товар на борт судна, оплатить все 
сборы и налоги, связанные с вывозом товара, и застраховать его.

СКИДКА ЗА КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА – умень
шение цены для покупателей, приобретающих большое количество 
товара.

СКИДКА ЗА ПЛАТЕЖ НАЛИЧНЫМИ – уменьшение цены для 
покупателей, которые оперативно оплачивают счета.

СКИДКА СЕЗОННАЯ – уменьшение цены для потребителей, со
вершающих внесезонные покупки товаров или услуг.

СКИДКА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ – скидка, предлагаемая произ
водителем службам товародвижения, выполняющим определенные 
функции, такие, как продажа товара, его хранение и ведение учета.

СОБСТВЕННОСТЬ – объективные экономические отношения, 
возникающие между людьми по поводу присвоения материальных благ. 
Право С. предполагает правомочия собственника по владению, пользо
ванию и распоряжению принадлежащим ему имуществом. Имущество 
может находиться в частной, коллективной или государственной С.  
Отсюда следует, что С. – категория и экономическая, и юридическая.

СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – в России выступает 
в виде федеральной собственности, собственности субъектов Федера
ции и собственности местных органов власти, управления и самоуп
равления (муниципальной собственности).

СОБСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВНАЯ – собственность, принад
лежащая одновременно нескольким субъектам с определением долей 
каждого из них (долевая собственность) или без определения долей 
(совместная собственность). Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в С. к., осуществляется по соглашению 
всех собственников, а при его отсутствии – судом, государственным 
арбитражем или третейским судом по иску любого из них. В РФ допус
кается объединение имущества, находящегося в частной и государствен
ной собственности, и образование следующих форм С. к.: собственность 
хозяйственного общества и товарищества; предпринимательского объ
единения, кооператива, коллективного предприятия, арендного пред
приятия, общественных организаций (объединений), благотворитель
ных и иных общественных фондов, религиозных организаций.

СОБСТВЕННОСТЬ НА РАБОЧУЮ СИЛУ – собственность граж
данина на его способность к труду. Основана на юридической свободе 
гражданина. Право С. на р. с. осуществляется гражданами самостоя
тельно или на основе договора.

СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ – охватывает довольно 
широкий круг объектов, нашедших применение в международном тор
говом обороте. Парижская конвенция об охране С. п. 1883 к таким 
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объектам относит: изобретения, товарные знаки и знаки обслужива
ния, промышленные образцы, фирменные наименования и указания 
происхождения или наименования места происхождения, а также право 
по пресечению недобросовестной конкуренции. Термин «промышлен
ная» не вполне точен, поскольку указанные объекты С. п. существуют 
не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве и торговле. 
Правовая охрана С. п. осуществляется путем подачи из одной страны 
в другую заявок на конкретные объекты в соответствии с правилами 
международных соглашений.

СОБСТВЕННОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНО-
СТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВ – 1) со
вместные предприятия с участием российских юридических лиц и граж
дан, иностранных юридических лиц и граждан создаются на территории 
РФ в соответствии с законодательством РФ и могут иметь в собствен
ности имущество, предусмотренное их учредительными документами; 
2) иностранные юридические лица вправе иметь на территории РФ в 
собственности промышленные и другие предприятия, здания, соору
жения и иное имущество для осуществления ими предпринимательской 
и другой деятельности в случаях и порядке, установленных законода
тельством РФ; 3) иностранные государства и международные органи
зации вправе иметь на территории РФ в собственности имущество, 
необходимое для осуществления дипломатических, консульских и иных 
международных отношений в случаях и порядке, установленных меж
дународными договорами и законодательством РФ.

СОБСТВЕННОСТЬ ЧАСТНАЯ – собственность отдельного граж
данина или семьи на земельные участки с постройками, жилье, пред
приятия в сфере производства товаров, бытового обслуживания, тор
говли и иной сфере предпринимательской деятельности.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СП) – одна из форм участия 
российских предприятий и организаций в международном разделении 
труда; предприятия, объединения и организации, в создании и деятель
ности которых наряду с российскими юридическими лицами принима
ют участие зарубежные фирмы, компании, организации. Отличительные 
признаки СП: объединение собственности партнеров; их совместное 
участие в управлении предприятием, распределение между партнерами 
прибылей, а также коммерческого и производственного риска; коллек
тивная ответственность за эффективность работы.

СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – таблица или кривая, показы
вающие общее количество товаров и услуг, которое может быть пред
ложено (произведено) при разных уровнях цен.

СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ – общая сумма расходов в экономике 
на готовые изделия и услуги.

СОВОКУПНЫЙ СПРОС – график или кривая, показывающие, на 
какой общий объем товаров и услуг может быть предъявлен спрос (или 
какой их объем может быть куплен) при различных уровнях цен.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ГРАЖДАН – предполагает 
два взаимосвязанных понятия: с одной стороны – предоставление 
всем гражданам равных возможностей в том, чтобы они своим трудом 
обеспечили себе достойную жизнь; с другой стороны – государствен
ную поддержку нетрудоспособных и социально уязвимых членов об
щества.

СОЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – вид государственного ре
гулирования, которое основано на анализе воздействия производства 
товаров и услуг на развитие общества, экологию, безопасность труда 
и жизни и т.д.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – отноше
ния между людьми по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ – совокупность показателей, 
характеризующих состояние социальной сферы, тенденции в уровне 
жизни различных групп населения. С. и. включают: динамику обеспе
ченности, численность безработных, динамику цен, уровень и темпы 
инфляции, товарную обеспеченность денежной единицы, реальные 
доходы, реальную заработную плату и др.

СПОНСОР – лицо или организация, финансирующие какоелибо 
мероприятие.

СПРОС – экономическая категория, присущая товарному хозяй
ству и проявляющаяся в сфере обмена, торговли. С. выражает совокуп
ную общественную потребность в различных товарах, складывающуюся 
из множества конкретных требований массы потребителей, отлича
ющихся большим разнообразием и постоянно меняющихся. Объем и 
структура С. зависят от совокупности экономических, социальнопо
литических, демографических, культурноисторических, природно
климатических факторов, включая поведение потребителей, уровень 
рыночных цен, объем доходов, культурнотехническое развитие, гео
графическое положение, традиции и т.д.

СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ТЕОРИЯ – разработана  
Д. Рикардо, который доказал, что при оценке выгодности междуна
родной торговли надо сравнивать не абсолютный, а относительный 
эффект: по его мнению, совокупный объем выпускаемой продукции 
станет максимальным тогда, когда каждый товар будет производиться 
той страной, в которой ниже вмененные издержки.

В дальнейшем теория Рикардо была развита А. Маршаллом и  
Дж. Миллем.

Теория Рикардо вошла в историю как классическая основа эконо
мического учения о международной торговле, поэтому рассмотрим ее 
на примере. Рикардо для простоты брал две страны – Англию и Пор
тугалию и два товара – вино и сукно. Издержки производства он  
условно измерял рабочим временем (табл. 3.2).
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Т а б л и ц а   3.2

Пример Д. Рикардо

Продукт
Страна

Португалия Англия

1 ед. вина 1 раб. день 3 раб. дня

1 ед. сукна 2 раб. дня

В данном примере производство в Португалии (3 рабочих дня) аб
солютно более эффективно, чем в Англии. Опираясь на логику здраво
го смысла, можно утверждать, что если производство в данной стране 
более эффективно, товары более дешевы, то нет резона покупать более 
дорогие товары в стране, где их производство обходится дороже.

Но, следуя принципу Рикардо, мы должны сравнивать не абсолют
ный, а относительный эффект. В Португалии издержки на производство 
сукна составляют  2 : 1  затрат на производство вина, а в Англии –  4 : 3, 
т.е. относительно меньше. С вином ситуация противоположная. Эффек
тивность производства вина в Португалии, в сравнении с производством 
сукна, выше, чем в Англии (1/2 < 3/4). Следовательно, Португалии из 
соображений эффективности национальной экономики выгоднее со
средоточить труд и капитал в виноделии, заменив производство сукна 
на его импорт из Англии. Англии по тем же соображениям выгоднее 
специализироваться на производстве сукна.

Если между этими странами начнется торговля, то относительно 
дешевое сукно из Англии, скорее всего, разорит его производителей в 
Португалии. Но специализация Португалии на производстве вина,  
а Англии – на производстве сукна принесет пользу обеим странам. 
Выиграет от такой специализации и население. Тот же дневной зарабо
ток позволит купить больше дешевого импортного сукна португальцам 
и больше дешевого португальского вина англичанам. Иначе говоря, 
произойдет увеличение реальной заработной платы.

СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД – средний номинальный доход  
(т.е. доход, выраженный в денежной форме без учета налогов), прихо
дящийся на одного человека в исследуемой группе лиц (в стране, на 
предприятии, в семье и т.д.); подсчитывается как частное от деления 
общей суммы годовых номинальных доходов на количество людей в 
исследуемой группе.

СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ В ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ – единичные 
затраты (общие затраты, деленные на объем выпуска) производства 
продукции на предприятиях различного размера.

СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ В КОРОТКОМ ПЕРИОДЕ – единичные 
затраты (общие затраты, деленные на объем выпуска) производства 
определенных объемов продукции на предприятии данного (постоян
ного) размера.
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СРЕДНЯЯ СКЛОННОСТЬ К ПОТРЕБЛЕНИЮ (APC ) – отноше
ние потребления к доходу, выраженное в процентах:

APC = Потребление / Доход ⋅ 100%.

СРЕДНЯЯ СКЛОННОСТЬ К СБЕРЕЖЕНИЮ (APS ) – отношение 
сбережений к доходу, выраженное в процентах:

APS = Сбережение / Доход ⋅ 100%.

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА – совокупность средств и предме
тов труда.

СРЕДСТВА ТРУДА – вещи или комплексы вещей, при помощи 
которых человек обрабатывает предметы труда.

ССУДА – договор о предоставлении имущества (как правило, де
нег) во временное пользование. Оформляется договором займа (для 
граждан) или договором банковской ссуды (для предприятий, учреж
дений, организаций).

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ ФОНДЫ – специальные фонды, которые 
оказывают предприятиям временную финансовую помощь в форме пря
мых дотаций, субсидирования льготных ссуд, гарантий по кредитам, 
предоставления возвратных кредитов под низкий процент. Средства для 
С. ф. формируются из целевых бюджетных ассигнований, выручки от 
продажи облигаций, организуемых ими лотерей. Финансовая помощь 
из С. ф. оказывается на определенных условиях. Такими условиями мо
гут быть реорганизация предприятия, смена руководства, сокращение 
непроизводительных затрат, числа работников, распродажа излишних 
запасов и оборудования, перепрофилирование, разделение предприятия 
на два и более и т.д.

СТАГФЛЯЦИЯ – состояние экономики, в котором сочетаются 
застой (стагнация) и обесценение денег (инфляция).

СУБАРЕНДА – пересдача в аренду арендуемого кемлибо иму
щества.

СУБЛИЗИНГ – имеет место, когда основной лизингодатель сдает 
оборудование в аренду пользователю не прямо (непосредственно),  
а через подконтрольную лизинговую компанию, которая аккумулиру
ет лизинговые платежи и перечисляет их основному лизингодателю.

СУВЕРЕНИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ – власть потребителей над про
изводством, связанная с тем, что они являются конечными покупате
лями товаров и услуг. При прочих равных условиях, если потребители 
увеличивают спрос на некоторый товар, то предложение последнего 
будет увеличено. Это означает, что производители – «пассивные агенты» 
в ценовой системе, идущие на поводу у потребителей. Тем не менее при 
некоторых типах рынка (при олигополии и монополии) производители 
настолько сильны по сравнению с потребителями, что диапазон вы
бора, доступный для потребителя, определяется именно ими.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА – не контролируемое обществом про
изводство, распределение, обмен и потребление товарноматериаль
ных ценностей и услуг, т.е. скрываемые от органов государственного 
управления и общественности социальноэкономические отношения 
между отдельными гражданами, социальными группами по использо
ванию государственной собственности в корыстных личных или груп
повых интересах. Структура Т. э.: 1) криминальная экономика – 
«встроенная» в официальную экономику экономическая преступность 
(хищения, корыстные должностные и хозяйственные преступления), 
подпольная, полностью скрываемая от всех форм контроля экономи
ческая деятельность (наркобизнес, азартные игры, проституция); обще
уголовная преступность против личной собственности граждан как 
форма внеэкономического перераспределения доходов (грабеж, разбой, 
кража личного имущества, рэкет); 2) фиктивная экономика – офи
циальная экономика, дающая фиктивные результаты, отражаемые в 
действующей системе учета и отчетности как реальные; 3) неформаль
ная экономика – система неформальных взаимодействий между эко
номическими субъектами, базирующаяся на личных отношениях и 
непосредственных контактах между ними и дополняющая или заме
няющая официально установленный порядок организации и реализа
ции экономических связей.

ТЕОРИИ ФИРМЫ – теории, в каждой из которых поразному 
определяются цели фирмы и средства их достижения.

Традиционная Т. ф. объясняет поведение фирмы стремлением к 
максимизации прибыли.

Менеджеральная Т. ф. доказывает, что цель фирмы – максимиза
ция объема продаж и только потом – дохода. Основную роль в этом 
процессе играют не собственники, а управленцы, менеджеры, которые 
заинтересованы в росте торговой выручки, так как от нее зависят их 
жалованье и другие выплаты и льготы.

Теория максимизации роста основана на идее о том, что растущая 
фирма предпочтительнее, нежели просто крупная фирма. В ее росте 
заинтересованы и собственники, и менеджеры, и акционеры. Рост 
осуществляется за счет слияний и поглощений, т.е. путем горизонталь
ной, вертикальной интеграции и диверсификации. Горизонтальная 
интеграция сопровождается приобретением одной фирмой других, за
нимающихся одним и тем же бизнесом. Разновидностью горизонталь
ной интеграции является диверсификация, означающая объединение 
фирм, чьи технологические процессы никак не связаны (например, 
производство химических волокон и самолетов). Вертикальная интег
рация означает объединение фирм, занятых на целом ряде этапов про
изводственного процесса снизу доверху (например, от добычи нефти 
до торговли нефтепродуктами).

Теории множественных целей главный упор делают на характере 
поведения высшего руководства фирмы. Поведение должно быть таким, 
чтобы учесть интересы всех заинтересованных лиц: рабочих, менедже
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ров, акционеров и руководителей. Эта теория наибольшее распростра
нение получила в Японии.

В любой Т. ф. необходимым звеном является определение страте
гии фирмы.

ТЕОРИЯ АДАПТИВНЫХ ОЖИДАНИЙ – теория, согласно кото
рой хозяйствующие субъекты формируют свои ожидания об экономи
ческой конъюнктуре исходя из предшествующего опыта и изменяют 
эти ожидания только после очевидных изменений конъюнктуры.

ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ – часть экономической 
теории, посвященная тому, как отдельные потребители распределяют 
свои доходы при покупке товаров и услуг. Основной постулат теории 
состоит в том, что потребители стремятся максимизировать полез
ность, или удовлетворение, получаемое от расходования фиксирован
ного дохода.

ТЕХНОЛОГИЯ – способы воздействия человека на предмет труда.

ТОВАР – ключевая категория товарного производства. Существу
ет разное понимание его сущности.

1. В марксистской теории Т. рассматривается как полезный чело
веку продукт труда, предназначенный для продажи. Из этого опреде
ления следует, что:

а) Т. является только то, что удовлетворяет какуюлибо потреб
ность человека;

б) Т. является то, что апробировано трудом; например, ягоды в 
лесу для их собирателя не являются Т., но могут стать им после того, 
как затрачен труд на их сбор;

в) Т. является то, что предназначено для продажи.
2. В австрийской экономической школе (ее видным представите

лем является К. Менгер) Т. определяется как специфическое эконо
мическое благо, произведенное для обмена. К экономическим благам 
Менгер относит те, которые являются объектом или результатом эко
номической деятельности и которые можно получить в количестве, 
ограниченном по сравнению с потребностями.

Общим между этими определениями является то, что в них Т. рас
сматривается как результат труда. Отличие состоит в том, что второе 
определение учитывает соотношение между потребностью в благе и 
доступностью этого блага, а первое – не учитывает.

Несмотря на различие подходов, и той и другой школой призна
ется, что Т. могут стать и созданные трудом полезные продукты,  
и апробированные трудом дары природы, и разного вида услуги.

Т. могут носить как материальный, так и нематериальный ха
рактер.

Т. обладает двумя свойствами. Первое – способность удовлетво
рять какуюлибо человеческую потребность; второе – способность 
обмениваться на другие товары.

В число Т. вовлекаются разнообразные результаты человеческой 
деятельности, включая не только продукцию в вещественной форме, 
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но и плоды творческой, интеллектуальной деятельности в виде техни
ческой документации, научных публикаций, произведений литературы 
и искусства, а также многообразные услуги и работы. Наиболее доро
гостоящим Т. является наукоемкая, художественная и иная продукция, 
требующая больших умственных затрат.

ТОВАР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – потребительский то
вар со сроком службы больше года.

ТОВАР НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫЙ – продукт, спрос на который 
падает при увеличении дохода.

ТОВАР НОРМАЛЬНЫЙ – продукт, спрос на который растет при 
увеличении дохода.

ТОВАР ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ – какоелибо благо, по
требление которого существенно не изменяется при изменениях до
хода. К Т. п. н. относятся прежде всего основные продукты питания.

ТОВАР ТРУДОЕМКИЙ – продукт, на производство которого тре
буется большое количество труда.

ТОВАРИЩЕСТВО КОММАНДИТНОЕ, или товарищество на  
вере – объединение лиц для предпринимательской деятельности, участ
ники которого подразделяются на две группы: 1) полные товарищи и 
2) коммандитисты. Первые несут по обязательствам товарищества 
неограниченную ответственность, т.е. своим вкладом и всем своим 
имуществом, а другие (коммандитисты) – только своим вкладом. 
Представлять Т. к. и заключать от его имени сделки могут только пол
ные товарищи.

ТОВАРИЩЕСТВО ПОЛНОЕ – объединение лиц с целью осущест
вления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.  
По обязательствам Т. п. его участники несут полную (неограниченную) 
солидарную ответственность, т.е. не только вложенным капиталом, но 
и всем своим имуществом. Убытки и прибыль Т. п. распределяются 
между его участниками пропорционально доле каждого из них. Ни один 
из его членов не имеет права продать свою долю какомулибо другому 
лицу без согласия на то всех своих товарищей.

ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – хозяйство, при котором продук
ты производятся для продажи, а связь производителей и потребителей 
осуществляется посредством рынка.

Условием, необходимым для возникновения Т. п., является обще
ственное разделение труда, при котором происходит специализация 
производителей на изготовлении конкретной продукции.

В истории общественного разделения труда выделяют три этапа.
На первом отделилось скотоводство от земледелия, что создало 

условия для регулярного обмена между племенами.
На втором отделилось ремесло от земледелия, что означало зарож

дение Т. п.
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На третьем этапе произошло обособление торговли от производства 
и выделение купечества. В этот период рыночные связи стали регуляр
ными.

Разделение труда предполагает наличие экономической свободы – 
возможности выбирать сферу хозяйственной деятельности.

Причиной появления Т. п. послужила экономическая обособлен
ность производителей друг от друга.

Т. п. возникло в период разложения первобытной общины, когда 
стала появляться частная собственность и излишки продукции сверх 
той меры, которая необходима для поддержания жизнедеятельности 
производителей. Эти предпосылки способствовали обмену результа
тами труда путем куплипродажи.

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ – издержки, связанные не  
с производством как таковым, а с сопутствующими ему затратами, 
обусловленными поиском информации о ценах, ведением перегово
ров, разработкой системы стандартов и контролем над ней, содержа
нием юридической системы, некорректным поведением партнеров  
и т.д. Термин впервые применен Р. Коузом (см. разд. 1.2) в статье 
«Природа фирмы», которая положила начало новой институциональ
ной теории.

Способом снизить Т. и. является организация фирмы, в которой 
трансакции оказываются дешевле. Считается, что фирмы возникают 
в ответ на дороговизну рыночной координации с целью подавить ры
ночный механизм. В той мере, в какой механизм административного 
контроля ведет к экономии на Т. и., фирма вытесняет рынок.

ТРАНСФЕРТНЫЕ ПЛАТЕЖИ – форма перераспределения госу
дарственных расходов; безвозмездные государственные выплаты на
селению (пенсии, пособия и т.п.).

ТРЕНДОВАЯ ТРАЕКТОРИЯ – линия, вдоль которой, отклоняясь 
в ту или иную сторону, двигается реальная экономика.

ТРУД – целесообразная деятельность людей, направленная на ви
доизменение веществ и сил природы и приспособление их для удов
летворения своих потребностей.

ТРУД АБСТРАКТНЫЙ – труд вообще, т.е. труд на других; пред
ставляет собой обезличенный однородный и, следовательно, соизме
римый труд, воплощенный в товаре, и обнаруживается только в сфере 
обмена. Т. а. создает стоимость товара.

ТРУД КОНКРЕТНЫЙ – расходование человеческой рабочей силы 
в особой целесообразной форме. Т. к. создает потребительную стои
мость.

ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ – теория, разработанная  
А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом (см. разд. 1.1). Теория исходит из 
того, что стоимость блага определяется количеством общественно не
обходимого труда для производства этого блага.
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УБЫВАЮЩАЯ ОТДАЧА – ситуация, при которой по мере увели
чения затрат переменного ресурса при постоянных затратах всех ос
тальных производственных факторов достигается такая точка, после 
которой приращение выпуска начинает уменьшаться.

УБЫВАЮЩАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ – принцип, со
гласно которому чем больше индивид потребляет какойто продукт в 
определенный период, тем меньшее удовольствие (полезность) он по
лучает от каждой дополнительной единицы продукта.

УМЕРЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ – инвестиционный портфель, состо
ящий из ценных бумаг, других финансовых инструментов, сформиро
ванный по критерию среднерыночного уровня доходности и риска.

УПРАВЛЕНИЕ – процесс целенаправленного воздействия на объ
ект, осуществляемый для организации его функционирования по за
данному плану.

УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ – управление уровнем совокупного 
спроса в экономике с помощью фискальной политики и кредитно
денежной политики с целью смягчения или устранения колебаний 
уровня экономической активности, связанных с деловым циклом. 
Главная цель У. с. – не допускать ни его недостаточности (предотвра
щая безработицу), ни его избыточности (предотвращая инфляцию). 
Политика У. с. предложена Дж.М. Кейнсом (см. разд. 1.1).

УРАВНОВЕШИВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ЦЕН – способность кон
курентных сил предложения и спроса установить цену на уровне, на 
котором решения о продаже и купле синхронизуются.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ – мера обеспечения физических, 
духовных и социальных потребностей населения.

УСЛОВИЯ ВХОДА – элемент структуры рынка, характеризующий 
легкость или трудности проникновения новых производителей на  
рынок.

УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ – соотношение обмена какогото коли
чества единиц одного товара на какоето количество единиц другого 
товара; цена товара или услуги; количество одного товара (или услуги), 
которое приходится отдать, чтобы приобрести единицу другого товара 
(или услуги).

УСЛУГИ – любые нематериальные виды экономической деятель
ности (парикмахерские, общественное питание, страхование, банков
ское дело и т.д.), которые прямо или косвенно способствуют удовлет
ворению человеческих потребностей.

«УТЕЧКА МОЗГОВ» – эмиграция из страны высококвалифици
рованных специалистов и высококвалифицированных рабочих.

УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В ПРИБЫЛЯХ – система организации 
заработной платы, направленная на повышение заинтересованности 
работников в конечных результатах; работники получают часть при
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были/собственности в зависимости от стажа и прочих заслуг помимо 
и сверх заработной платы.

ФАКТОРИНГ – перекупка или перепродажа чужой задолженнос
ти или коммерческие операции по доверенности.

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА – все то, что, участвуя в производ
ственном процессе, производит товары и услуги. Существуют разные 
подходы в определении Ф. п. и их классификации.

Классическая школа выделяет три основные группы: труд, земля, 
капитал.

В марксистской теории Ф. п. классифицируются несколько иначе: 
вещественные факторы (средства производства) и личный фактор  
(рабочая сила). Для марксизма это деление очень важно, так как пока
зывает, что не все факторы создают прибавочную стоимость (прибыль), 
а только личный фактор – рабочая сила.

Маржиналистская теория выделяет четыре группы Ф. п.: земля, 
труд, капитал, предпринимательская деятельность.

В экономической теории постиндустриального общества выделяют 
еще информационный, экологический факторы и время. Однако сис
темообразующими остаются три – труд, земля, капитал. Близким 
«фактору» понятием является «ресурс». В западной литературе понятия 
«фактор» и «ресурс» отождествляются. В отечественной литературе эти 
понятия не нашли точно очерченных областей применения. «Фактор» 
чаще употребляется, когда говорят об агрегированных земле, капитале 
и труде. «Ресурс» используется тогда, когда говорят о конкретном стан
ке или работнике.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – гражданин, участвующий в экономи
ческой деятельности и выступающий в качестве ее полноправного 
субъекта. К Ф. л. относят граждан данной страны, иностранных граж
дан, лиц без гражданства, которые действуют в экономике в качестве 
самостоятельных фигур, обладают правом лично проводить опреде
ленные хозяйственные операции, регулировать экономические отно
шения с другими лицами и организациями, вступать в отношения с 
юридическими лицами. Ф. л. действует от собственного имени, не 
нуждается в создании и регистрации фирмы, предприятия (что необ
ходимо юридическим лицам).

ФИНАНСОВАЯ ПАНИКА – возникает, когда: 1) вкладчики в бан
ках требуют возврата денег немедленно; 2) владельцы ценных бумаг 
стараются избавиться от них на бирже.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА – совокупность финансовых отноше
ний и институтов, регулирующих эти отношения.

ФИНАНСОВОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ – максимальная величина 
средств, которая может быть привлечена для покупки товаров произ
водственного назначения.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – процесс управления форми
рованием, распределением и использованием финансовых ресурсов 
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предприятия и оптимизации оборота его денежных средств с целью 
повышения рыночной стоимости предприятия.

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ – система форм и методов осу
ществления финансовых операций, регулируемая государством.

ФИНАНСОВЫЙ ПОСРЕДНИК – институт, осуществляющий 
сбор и аккумулирование средств и предоставление их заемщикам.

ФИНАНСЫ – система экономических отношений по созданию, 
распределению и использованию фондов денежных средств в процес
се перераспределения совокупного общественного продукта и нацио
нального дохода.

ФИРМА – организационная структура современного бизнеса.  
Ф. может быть организована как частное предприятие, товарищество 
или акционерное общество.

ФИРМА ВЕНЧУРНАЯ – коммерческая организация, занимающая
ся разработкой научных исследований для их дальнейшего развития и 
завершения. Бизнес Ф. в. – создание и разработка нововведений. Они 
рискуют «прогореть», если новая продукция не будет соответствовать 
требованиям рынка, потребностям покупателя и низким издержкам. 
Поэтому Ф. в. стремятся быстрее завершить разработку одних и пере
ходить к работе над другими видами продукции. Родиной венчурного 
предпринимательства являются США, где оно возникло после Второй 
мировой войны. В настоящее время Ф. в. начинают создаваться и функ
ционировать и в России.

ФИРМЫ КОММЕРЧЕСКИЕ – могут создаваться в форме хозяй
ственных товариществ, производственных кооперативов, государ
ственных и муниципальных унитарных предприятий.

Хозяйственные товарищества, в свою очередь, существуют в следу
ющих формах:

полное товарищество, его участники (полные товарищи) занимают
ся предпринимательской деятельностью и несут ответственность при
надлежащим им имуществом, прибыль и убытки распределяют между 
собой пропорционально долям в общем (складочном) капитале;

товарищество на вере (коммандитное) – товарищество, в котором 
наряду с полными товарищами имеется один или несколько участни
коввкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытка только 
в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 
предпринимательской деятельности этого товарищества. Комманди
тисты получают часть прибыли товарищества, причитающуюся на их 
долю в общем капитале;

общество с ограниченной ответственностью – его участники несут 
риск убытков только в пределах стоимости внесенных ими вкладов;

общество с дополнительной ответственностью – его участники 
несут ответственность в одинаковом для всех кратном размере к сто
имости их вкладов, при банкротстве одного из участников его ответ
ственность распределяется между остальными пропорционально их 
вкладам;
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акционерное общество (АО) – общество, капитал которого разделен 
на определенное число акций, акционеры несут риск убытков только в 
пределах своих акций (открытое АО имеет право проводить открытую 
подписку и продажу выпускаемых им акций; закрытое АО – его акции 
распространяются только среди его учредителей);

дочернее хозяйственное общество – общество, капитал которого 
не преобладает в уставном капитале всего общества, поэтому оно не 
имеет возможности определять решения этого общества. Дочернее  
общество не отвечает по долгам основного общества.

Производственный кооператив – это добровольное объединение 
граждан для совместной производственной или иной деятельности, 
основанной на личном труде и объединении их паевых взносов.

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не имеющая 
права собственности на закрепленное за ней собственником имущест
во. В форме унитарных предприятий создаются только государствен
ные и муниципальные предприятия.

ФИРМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ – создаются в форме потреби
тельских кооперативов, общественных и религиозных организаций, 
благотворительных фондов.

Потребительский кооператив – добровольное объединение граждан 
на основе паевых взносов с целью удовлетворения материальных и 
иных потребностей. Доходы потребительского кооператива от пред
принимательской деятельности распределяются между его членами.

Общественные и религиозные организации – добровольные объеди
нения граждан, имеющих общие интересы в удовлетворении духовных 
или иных нематериальных потребностей. Организации являются неком
мерческими, хотя могут осуществлять предпринимательскую деятель
ность, но лишь для достижения целей, ради которых они созданы (на
пример, продажа свеч, крестиков, цепочек в церквах и т.п.). Участники 
этих организаций не имеют права на имущество данных организаций.

Фонд – некоммерческая организация, учрежденная на основе доб
ровольных имущественных взносов, имеющая социальные, благотво
рительные, культурные, образовательные или иные цели. Фонд может 
заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 
достижения общественнополезных целей, ради которых он создан.

Коммерческие и некоммерческие организации могут объединять
ся в ассоциации и союзы.

ФИРМЫ СТРАТЕГИЯ – выбор фирмой основных долгосрочных 
целей и задач, утверждение курса ее действий и распределение ресур
сов, необходимых для достижения этих целей. Различают два типа 
стратегии: оборонительную и наступательную.

Оборонительная Ф. с. состоит в выжидательном поведении фирмы, 
когда она следит за рынком и своими конкурентами, ждет появления 
нового продукта и концентрирует свои усилия на производстве его 
прототипа.
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Наступательная Ф. с. предусматривает активное обновление про
изводства за счет нововведений, освоения и заполнения рыночной 
ниши.

Неудачная Ф. с. может привести ее к банкротству.

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – институт управления спросом, 
предназначенный для регулирования уровня экономической активнос
ти в стране путем изменения налогообложения и государственных 
расходов.

ФОНД – некоммерческая организация, учрежденная на основе 
добровольных имущественных взносов, имеющая социальные, благо
творительные, культурные, образовательные или иные цели.

ФОНД СТАБИЛИЗАЦИИ – резерв денег или товара, который ис
пользуется для того, чтобы воспрепятствовать изменению цены путем 
скупки (продажи) этого товара, когда цена его падает (повышается).

ФОНДООТДАЧА – показатель, характеризующий уровень эффек
тивности использования производственных основных фондов.

ФОРФЕЙТИНГ – долгосрочный факторинг, связанный с прода
жей банку долгов, взыскание которых наступит через 1–5 лет.

ФРАНЧАЙЗИНГ – система мелких частных фирм, которые заклю
чают контракт на право пользования фабричной маркой крупной фир
мы и своей деятельности на определенной территории и в определен
ной сфере. Они имеют льготы в виде скидок на цены, им оказывается 
помощь при доставке товаров, приобретении оборудования, получе
нии кредитов и т.д. Мелкие фирмы становятся розничными продав
цами продукции крупных компаний. Такие контракты оказываются 
взаимовыгодными: мелкие фирмы получают опеку, кредиты, торговую 
зону от крупных корпораций, а последние экономят деньги, не затра
чивая их на реализацию собственной продукции, и кроме того, они 
получают регулярные платежи от своих подопечных.

ФРАНШИЗА – 1) предприятие, работающее на основе франчай
зинга; 2) право осуществления определенного вида деятельности с 
использованием франчайзинга.

ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ – функция, выражающая полезность 
в зависимости от количества товаров и услуг, которые потребляет ин
дивид:

U1 = U (x1, x2, ... , xn),

где U1 – общая полезность; x1, x2, ... , xn – объемы потребления благ.

Для того чтобы достичь равновесия потребителя, индивид должен 
выбрать такую комбинацию благ, которая максимизирует общую по
лезность при данном его доходе.

ФУНКЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ – представление общей взаимосвя
зи между зависимой переменной – расходами на потребление – и раз
личными независимыми переменными, определяющими потребление: 
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текущий располагаемый доход, доход предшествующих периодов и 
богатство.

ФУНКЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – форма связи между зависимой 
переменной – объемом предложения (Q1) – и различными независи
мыми переменными, определяющими этот объем. В число этих незави
симых переменных входят цена продукта (P), цены факторов произ
водства (P1 и P2), состояние технологии (T), цели предприятия (G):

Q1 = f (P, P1, P2, T, G).

Изменения любой из независимых переменных влияют на объем 
предложения.

ФУНКЦИЯ СПРОСА – функция, связывающая зависимую пере
менную (величину спроса Qd) с различными независимыми перемен
ными, определяющими спрос, такими, как цена продукта (P), доход 
(Y), цена продуктовзаменителей (P1), реклама (A) и т.д.:

Qd = f (P, Y, P1, A, ...).

Изменение любой из этих переменных изменяет величину спроса.

ЦЕНА – денежное выражение стоимости товара; то, чем необхо
димо пожертвовать для приобретения единицы товара, услуги.

ЦЕНА ВХОДНОГО БАРЬЕРА – установление монополией (оли
гополиями) низкой цены на товар, препятствующей вхождению на 
рынок новых продавцов.

ЦЕНА ЗАМЕНЫ – количество товаров и услуг, которые нужно 
отдать в обмен на другие товары или услуги.

ЦЕНА МОНОПОЛЬНАЯ – максимальная цена, по которой мо
нополии могут реализовать определенный объем продукции при дан
ном спросе.

ЦЕНА НОМИНАЛЬНАЯ – условная цена, определяемая при  
отсутствии информации о реальных сделках на основании оценок, 
сведений о неуторгованных предложениях продавцов или запросов 
покупателей в центрах биржевой торговли.

ЦЕНА ОПТОВАЯ – цена на товар, продаваемый крупными пар
тиями (оптом). Обычно цены на большие партии товара ниже, чем на 
мелкие, и значительно ниже розничных цен.

ЦЕНА РАСЧЕТНАЯ ВНУТРИФИРМЕННАЯ, трансфертная – 
применяется при расчетах между подразделениями, филиалами, мате
ринской и дочерними компаниями, заграничными филиалами соот
ветствующих корпораций. Ц. р. в. обычно существенно отличаются от 
складывающихся на свободном рынке и считаются конфиденциаль
ными, т.е. не разглашаются.

ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ – устанавливается на товар, продаваемый в 
личное потребление в малых количествах. По Ц. р. осуществляется не 
только торговля в точках розничной сети, но и посылочная торговля 
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как внутри страны, так и на международном уровне. Движение Ц. р. 
не всегда совпадает с движением оптовых и внешнеторговых цен, 
иногда может происходить даже в противоположном направлении.

ЦЕНА СКОЛЬЗЯЩАЯ – цена, изменяющаяся в течение действия 
договора по согласованному сторонами способу. В этом случае в до
говоре окончательная цена не устанавливается, а предусматривается 
порядок ее установления. При заключении сделки может быть согла
сована исходная (базисная) цена и оговорено внесение поправок в 
случае изменения ценообразующих элементов ко времени поставки 
или платежа. Ц. с. считают разновидностью цены с последующей фик
сацией.

ЦЕНА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ФИКСАЦИЕЙ – устанавливается в 
ходе исполнения договора, например перед поставкой очередной пар
тии, а в некоторых случаях и после поставки. В самом же договоре 
определяется правило фиксации цены на основании определенного 
источника информации (текущая котировка на бирже, справочная це
на по официальному бюллетеню и т.д.) либо условия согласования 
цены сторонами по взаимной договоренности.

ЦЕНА СПРАВОЧНАЯ – цена, публикуемая в отдельных периоди
ческих изданиях (общеэкономические и отраслевые журналы, бюлле
тени, газеты), прейскурантах, каталогах, выпускаемых определенными 
издательствами, агентствами, крупными компаниями. Обычно исчис
ляется как усредненная по фактическим сделкам за определенный 
срок и с учетом экспертных оценок. Является ориентиром для заклю
чения сделок, однако цены последних могут существенно отличаться 
от справочной, что определяется условиями определенного товарного 
рынка.

ЦЕНА ТВЕРДАЯ – цена, установленная при заключении договора 
и остающаяся неизменной в течение всего срока его действия. В долго
срочных сделках стороны обычно избегают Ц. т., стремясь уменьшить 
потери на случай изменения рыночных цен. Установление Ц. т. выгод
но продавцу при падении цен, а покупателю – при повышении.

ЦЕНА ТРАНСФЕРТНАЯ – то же, что цена расчетная внутрифир
менная.

ЦЕНА «УСПОКАИВАЮЩАЯ» – устанавливается продавцом чуть 
ниже привычной «круглой» величины (например, 9 долл. 95 центов 
вместо обычных 10 долл.) как психологический прием, используемый 
нередко в розничной торговле в целях привлечения покупателей.

ЦЕНА «УТОРГОВЫВАНИЯ» – итог одного из важных этапов 
коммерческих переговоров, когда покупатель стремится снизить перво
начально названную продавцом цену, используя убедительные доводы, 
тактические и психологические приемы.

ЦЕНА ФАКТУРНАЯ – цена, указываемая в счете (фактуре) на по
ставленный товар. В зависимости от базиса поставки Ц. ф. может вклю
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чать расходы по перевозке товара, погрузочноразгрузочным работам, 
страхованию, оплате экспортной пошлины, различные сборы.

ЦЕНА ЦЕЛЕВАЯ (ориентировочная) – используется в странах об
щего рынка для определения размера налога на ту или иную продук
цию в целях проведения единой сельскохозяйственной политики этой 
группой стран.

ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ – продажа отдельных видов то
варов или услуги, производимых с одинаковыми затратами, по различ
ным ценам различным покупателям. Различия в цене определяются  
не столько различиями в качестве продукта или издержками его произ
водства, сколько возможностью монополии произвольно устанавливать 
цены. Например, авиакомпания снижает стоимость авиабилетов при их 
покупке туда и обратно; кинотеатр делает скидки на билеты детям, пен
сионерам или на утренние сеансы; институт снижает оплату обучения 
нуждающимся студентам и т.п.

Ц. д. возможна при наличии трех условий: продавец должен быть 
монополистом или обладать некоторой степенью монопольной власти; 
продавец должен быть способен выделять покупателей в группы, ко
торые имеют разную способность платить за продукт; первоначальный 
покупатель не должен иметь возможность перепродавать товар или 
услугу.

Ц. д. часто применяется при оказании услуг (врача, адвоката) или 
при транспортировке скоропортящихся продуктов с одного рынка на 
другой и т.п.

ЦЕНОВАЯ НАДБАВКА – устанавливается в зависимости от осо
бых требований покупателя, в частности при выполнении специаль
ного, индивидуального заказа, за повышенное качество товара, за 
предоставление дополнительных услуг, рассрочки платежа и т.д.

ЦЕНОВАЯ СКИДКА – предоставляется продавцом покупателю в 
связи с условиями сделки и в зависимости от текущей конъюнктуры 
рынка. Обычно имеет целевое назначение, например за платеж налич
ными, при увеличении объема поставок товаров массового, серийного 
производства, в целях сохранения устойчивых деловых отношений с 
постоянным покупателем, за получение пробного заказа нового поку
пателя, на естественную убыль товара, при продаже подержанного, 
залежалого товара, на рекламу и т.д. В определенных случаях предо
ставление скидки носит скрытый характер, иногда такую скидку на
зывают «бонусной». Различные виды скидок имеют свои условные 
обозначения: простая, сложная, прогрессивная, специальная, дилер
ская, сезонная и т.д.

ЦЕНОВОЙ ЛИДЕР – фирма, устанавливающая рыночную цену 
на товар или услугу и инициирующая изменения цен, за которыми 
приходится следовать конкурентам.

ЦЕНОВОЙ ПОТОЛОК – устанавливаемая государством мини
мальная или максимальная цена на определенный товар; применяется 
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государством для стимулирования производства этого товара или под
держания конкурентоспособности рынка товара.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЕМПИНГОВОЕ – практика продажи 
товаров по низким ценам (иногда ниже издержек на их производство), 
уровень которых позволяет вытеснить конкурента с рынка.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЗАТРАТ – метод ценообра
зования, в соответствии с которым цена продукта определяется на 
основе затрат производства и распределения.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ПОЛНЫХ ЗАТРАТ – метод 
ценообразования, при котором цена продукта образуется путем при
бавления процентной и прибылеобразующей накидки к средним за
тратам. Этот метод похож на метод ценообразования на основе средних 
затрат.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ – 
метод установления цены на продукт, основанный на определении 
предельных затрат его производства и распределения.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ МЕТОДЫ – использование в мировой 
практике двух основных принципов ценообразования – рыночного и 
административного. Рыночное ценообразование может происходить в 
условиях рынка и под влиянием конкуренции. В зависимости от выбран
ного принципа применяются различные методы ценообразования.

ЦЕНЫ ЖЕСТКИЕ – стабильные цены (чаще в условиях спада и 
депрессии).

ЦИКЛ – повторяющаяся последовательность изменений деловой 
активности, состоящая, в классическом варианте, из четырех фаз – 
кризиса, депрессии, оживления и подъема. С середины XX в. в Ц. не 
всегда различаются четыре фазы. Чаще их только две – бум и рецессия, 
т.е. пик и падение деловой активности.

Экономикс и политическая экономия исходят из того, что меха
низм Ц. связан с движением инвестиций. Обновление основного ка
питала, по К. Марксу, есть материальная основа Ц. В экономикс раз
работана теория мультипликатора и акселератора, характеризующая 
их взаимодействие, объясняющая последовательно повторяющиеся 
изменения в деловой активности. При достижении полной занятости 
происходит замедление экономического роста. Через акселератор оно 
передается на динамику инвестиций. Сокращение последних посред
ством мультипликатора вызывает падение дохода, а оно, в свою очередь, 
усугубляет падение инвестиций, которое, однако, не может не иметь 
определенных пределов. Если дело доходит до того, что инвестиции не 
возмещают потребленных средств производства, экономика встает пе
ред угрозой гибели. В такой крайней ситуации, коль скоро хозяйствен
ная жизнь существует, дальнейшее сокращение инвестиций приоста
навливается, начинается обновление производственных фондов.

Различают несколько видов Ц. Это, вопервых, главные – средней 
продолжительности (восемь с лишним лет), связанные с обновлением 
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основного капитала. Оборудование, износившись, должно быть через 
8–10 лет заменено. Это дает начало новому циклу. Вовторых, второ
степенные – малые (около четырех лет); они связаны с движением 
товароматериальных запасов. Когда размеры реальных инвестиций 
возрастают, нередко накопление таких запасов обгоняет потребность 
в них. Спрос на них падает, возникает состояние рецессии. Кроме то
го, малые циклы могут быть вызваны критическими ситуациями в 
международных отношениях, принявшими резкие формы явлениями 
социальной напряженности и др. Втретьих, строительные циклы (про
должительностью 17–18 лет), их часто называют циклами С. Кузнеца, 
который их обнаружил и проанализировал в 1930. Приспособление 
предложения жилья к спросу совершается со значительным отстава
нием. Колебания квартирной платы при отсутствии механизма быст
рого приспособления размеров имеющейся жилой площади к числу 
семей, нуждающихся в жилье, – главная причина колебаний в жилищ
ном строительстве. К числу других причин строительного цикла отно
сятся колебания издержек на строительство, изменения национального 
дохода, прироста населения и общая (пессимистическая или оптимис
тическая) оценка долговременных факторов. Вчетвертых, выделяются 
«длинные волны» (их еще называют кондратьевскими циклами, посколь
ку выявлены они Н.Д. Кондратьевым; их продолжительность около  
50 лет). В процессе экономического развития наблюдаются длительные 
периоды с относительно высоким тонусом экономической жизни, вы
ходящие далеко за пределы главного цикла, и столь же длительные пе
риоды более или менее постоянных трудностей.

Особое место занимает так называемый жизненный цикл продукта, 
состоящий из четырех этапов: 1) выход товара на рынок (сбыт растет 
медленно, вследствие значительных затрат по освоению рынка компа
ния не получает прибыль); 2) рост (объем спроса на товар быстро уве
личивается, а вместе с этим и прибыли компаний); 3) зрелость (рынок 
освоен основательно, темпы продаж замедляются, растет конкуренция, 
в результате объем продаж стабилизируется и начинает снижаться);  
4) упадок (резкое падение сбыта и прибылей).

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР – часть национального хозяйства, связанная 
со сделками между частными лицами, предприятиями и финансовыми 
институтами.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – социальноэкономическое явле
ние, представляющее собой совокупность сформированных способно
стей (сумма накопленных знаний, умений и навыков, а также запасов 
здоровья), а также систему мотиваций, определяющую направление  
использования указанных способностей, необходимым условием кото
рого является регулирование инвестиций.

ЧЕРНЫЙ РЫНОК – совокупность экономических отношений 
между продавцами и покупателями товаров и услуг, складывающихся 
в нарушение действующего законодательства. Ч. р. является одним из 
атрибутов теневой экономики и возникает, как правило, в тех сферах, 
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где существует жесткое административное регулирование экономи
ческой деятельности со стороны государства.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ – разница между общей выручкой и явными 
затратами. В бухгалтерском учете термин «Ч. п.» отражает разницу 
между валовой прибылью и текущими затратами фирмы.

ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ЧНП) – валовой на
циональный продукт за вычетом той части произведенного продукта, 
которая необходима для замены средств производства, изношенных в 
процессе выпуска продукции (амортизационные отчисления).

ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ – налоговые 
поступления правительства минус правительственные трансфертные 
платежи.

ЧИСТЫЙ ПРИВЕДЕННЫЙ ДОХОД – важнейший показатель 
оценки эффективности реальных инвестиций, определяемый как раз
ница между приведенным к настоящей стоимости чистым денежным 
потоком за весь период эксплуатации инвестиционного проекта и сум
мой инвестируемых в него средств.

ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ – экспорт минус импорт.

ШАГ АУКЦИОНА – интервал, в пределах которого увеличивается 
объявляемая аукционистом, проводящим торги, цена продаваемого 
объекта.

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ – радикальный подход к проведению эко
номических реформ. Предполагает: либерализацию цен, приватиза
цию предприятий и др.

ШТРЕЙКБРЕХЕРЫ – лица, которых фирма нанимает на работу, 
когда ее работники бастуют.

ЭКЗОГЕННАЯ ПЕРЕМЕННАЯ – переменная, которая влияет на 
взаимосвязи, описываемые в экономической модели, но сама не под
вергается воздействию с их стороны.

ЭКОНОМИКА: 1) хозяйство района, страны, группы стран или все
го мира (например, мировая Э., Э. Франции и т.д.); 2) научная дисцип
лина, занимающаяся изучением секторов (промышленность, сельское 
хозяйство, услуги и т.д.) и отраслей (машиностроение, животноводство, 
образование и т.д.) народного хозяйства, а также некоторых условий и 
элементов производства (народонаселение, труд, управление и т.д.).

ЭКОНОМИКА РЫНОЧНАЯ – экономическая система, в которой 
экономические решения национального уровня являются регулятором 
решений, принимаемых отдельными продавцами и покупателями на 
рынке.

ЭКОНОМИКА СМЕШАННАЯ – экономическая система, которая 
объединяет элементы общественной собственности на средства про
изводства с частной собственностью, а также сочетающая рыночную 
экономику с централизованным плановым управлением.
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ЭКОНОМИКА ТРАДИЦИОННАЯ – экономическая система,  
распределение ограниченных ресурсов в которой происходит в соответ
ствии с обычаями.

ЭКОНОМИКА, ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ПЛАНИРУЕМАЯ, команд
ная – экономическая система, при которой принятие экономических 
решений сосредоточивается в руках государства, а собственность на 
средства производства является коллективной.

ЭКОНОМИКС – общественная наука, которая описывает и ана
лизирует, каким образом общество при ограниченных ресурсах рас
пределяет их таким образом, чтобы удовлетворить свои потребности.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – процесс слияния элемен
тов национальных экономик в форме широкого межгосударственного 
объединения, действующего в соответствии со специальными согла
шениями и обладающего своей организационной структурой, пред
ставленной руководящими и иными учреждениями.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ – теоретическое построение, или 
модель, состоящая из двух или более переменных, которая: а) описы
вает взаимосвязь между переменными; б) отображает экономический 
результат этой взаимосвязи; в) предсказывает, как влияют изменения 
значений переменных на экономический результат. Экономические 
модели используются для обобщения основных характеристик слож
ных явлений, чтобы упростить их и сделать доступными для анализа.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – совокупность мероприятий, 
планируемых к осуществлению в определенный промежуток времени 
для достижения поставленных экономических целей.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА – денежная оплата фактора произ
водства, которая превышает минимальное вознаграждение, необходи
мое, чтобы сохранить его в данной сфере использования.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – особым образом упорядочен
ная система связей между производителями и потребителями матери
альных благ и услуг.

Функционирование Э. с. нацелено на выполнение таких важней
ших экономических задач, как: 1) формирование и обеспечение рабо
тоспособности экономики; 2) координация всех видов экономической 
деятельности; 3) реализация социальных целей.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ – общественная наука, которая 
изучает законы ведения хозяйства и рациональное поведение хозяй
ствующих субъектов на различных уровнях. Ее объектом является сме
шанная социально ориентированная экономика.

Экономическая теория, вопервых, изучает экономические законы. 
В экономике, как и в природе, сквозь кажущийся хаос случайностей 
прокладывают себе путь постоянно повторяющиеся связи между от
дельными явлениями. Существенные, объективные, типичные, устой
чивые причинноследственные связи и зависимости, определяющие 
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магистральное направление развития той или иной сферы экономи
ческой жизни, принято называть экономическими законами.

Назначение экономической теории состоит, вовторых, в том, что 
она изучает рациональное поведение хозяйствующих субъектов. Рацио
нальное поведение – это поведение, направленное на достижение мак
симума результатов при имеющихся ограничениях. Это значит, что 
индивиды максимизируют удовлетворение своих потребностей, пред
приятия – прибыль, тогда как государство должно максимизировать 
общественное благосостояние. Принцип экономической рационально
сти основывается на сопоставлении выгод и издержек и позволяет  
достигнуть равновесного состояния рыночной экономики.

Из определения предмета Э. т. следует, втретьих, что она изучает 
экономические законы на разных хозяйственных уровнях.

В микроэкономике за основу анализа берется наименьшая хозяй
ственная единица – отдельная фирма, объединение и т.п. Ее выводы 
адресованы коммерсанту и бизнесмену.

Мезоэкономика изучает законы и поведение определенных подсис
тем национальной экономики (агропромышленный комплекс, военно
промышленный комплекс, региональная экономика и др.).

В макроэкономике исследуется экономика страны в целом. Объек
тами макроэкономики являются доход и богатство общества, темпы и 
факторы экономического роста и т.п. Макроанализ нацелен на реше
ние народнохозяйственных проблем: борьбу с инфляцией, безрабо
тицей; стимулирование деловой активности и т.д.

Мегаэкономика изучает законы и поведение мировой экономики 
в целом.

Из определения предмета Э. т. следует, вчетвертых, что она изу
чает рациональное хозяйствование и поведение хозяйствующих субъ
ектов в смешанной экономике.

Последняя представляет собой такой тип рыночных отношений,  
в основе которых лежит частная собственность, все больше превраща
ющаяся в различные ассоциированные формы и ее разновидности: 
собственность различного рода институтов, а также страховых, пенси
онных, инвестиционных и иных фондов.

Многочисленные смешанные формы собственности и предпри
нимательства – государственное, частное и государственноколлек
тивное – придают смешанной открытой экономике большую гибкость 
и динамизм.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – соотношение между 
результатами производства и затратами ограниченных ресурсов; под
считывается как отношение объемов произведенного продукта к при
меняемым ресурсам.

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОТСТАЛЫЕ СТРАНЫ – страны, не прошед
шие стадию индустриализации; их население в основном занято в сель
ском хозяйстве. Уровень грамотности в этих странах низок, безработица 
высока, население растет быстрыми темпами, а экспорт, главным обра
зом, представлен сельскохозяйственной продукцией (какао, бананы, 
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сахар, хлопоксырец) и сырьем (медь, железная руда, каучук). Ресурсы 
основного капитала крайне скудны, производственные технологии 
обычно примитивны, производительность труда весьма низка. В этих 
странах, где проживает примерно 3/4 населения мира, нищета является 
широко распространенным явлением.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ – более или менее регулярно 
повторяющиеся временные падения производства.

Всякий Э. к. проявляется в резком нарушении хода производства, 
вызванном несбалансированностью между производством (предложе
нием товаров на рынке) и потребностями населения (платежеспособ
ным спросом). При этом возможна ситуация, когда производство об
гоняет потребности либо когда платежеспособный спрос обгоняет 
производство. В первом случае имеет место кризис перепроизводства, 
во втором – кризис недопроизводства.

Первый Э. к. перепроизводства разразился в Англии в 1825. Затем 
последовали кризисы: 1836, 1841 (США), 1847 (США, Англия, Франция, 
Германия), 1857 (первый мировой кризис), 1873, 1882, 1890. В XX в.: 
1990–01, 1907–08, 1913–17, 1920–21, 1929–33 (превзошел все преды
дущие, поэтому стал называться «Великой депрессией»), 1937–38, 
1948–49, 1957–58, 1970–71, 1974–75, 1980–82. Для 1990х гг. характер
ны структурные кризисы: нефтяные, продовольственные, энергети
ческие, сырьевые, валютные.

Структурные кризисы оказывают большое влияние на общее состо
яние промышленного производства, изменяют традиционную картину 
циклического развития, сглаживая или обостряя проявления цикли
ческих кризисов.

Циклическое развитие в сельском хозяйстве имеет особенности, 
которые проявляются в аграрных кризисах. Их основные признаки: 
рост нереализуемых запасов сельскохозяйственных товаров, падение 
цен на них, сокращение объема производства, рост безработицы, па
дение заработной платы. В отличие от промышленных аграрные кри
зисы являются более затяжными и разрушительными и не имеют цик
лического характера.

Страны с развитой рыночной экономикой выработали методы 
борьбы с кризисами перепроизводства. Основная роль в них отводит
ся фискальной и монетарной политике, которую осуществляют госу
дарственные органы.

Важнейшие мероприятия антикризисной политики в периоды бу
мов:

1. Денежнокредитная политика – повышение учетной ставки, 
продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке.

2. Фискальная политика – сокращение расходов госбюджета, по
вышение налоговых ставок.

3. Политика заработной платы и тарифов – понижение заработной 
платы.

4. Политика государственных инвестиций – затормаживание го
сударственного строительства.
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Важнейшие мероприятия антикризисной политики в периоды де
прессий:

1. Денежнокредитная политика – понижение учетной ставки, по
купка государственных ценных бумаг на открытом рынке.

2. Фискальная политика – дополнительные расходы госбюджета, 
понижение налоговых ставок.

3. Политика заработной платы и тарифов – повышение заработной 
платы.

4. Политика государственных инвестиций – ускорение осущест
вления инвестиционных программ.

В период подъема государство в целях предотвращения «перегрева» 
экономики проводит политику сдерживания деловой активности.  
В период спада все мероприятия государства направляются на стиму
лирование деловой активности. Благодаря выработанным мерам регу
лирования общая картина современного рыночного хозяйства не сов
падает с традиционной схемой: все фазы цикла не имеют теперь ярко 
выраженного характера и плавно переходят одна в другую.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – определенные связи и от
ношения, в которые независимо от воли и сознания вступают люди в 
процессе общественного производства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – количественное и качественное 
совершенствование общественного продукта и факторов его произ
водства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА – рост, при 
котором расширение производства обеспечивается за счет качественно
го совершенствования факторов производства: квалифицированной 
рабочей силы, новейшей технологии, новых средств труда и т.п.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕАЛЬНЫЙ – сущность состоит в 
разрешении и воспроизведении на новом уровне основного противо
речия экономики – между ограниченностью производственных ресур
сов и безграничностью общественных потребностей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ЭКСТЕНСИВНОГО ТИПА – расши
рение объема материальных благ и услуг достигается за счет исполь
зования большего количества факторов производства: работников, 
средств труда, земли и т.д.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК – главный творческий субъект 
рыночной экономики, который обладает свободой выбора и принимает 
экономически рациональные и оптимальные решения с учетом всех 
имеющихся условий, возможностей и информации в соответствии со 
своими индивидуальными предпочтениями, интересами и целями.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ – 1) присвоение продуктов чужого труда соб
ственниками средств производства; 2) разработка, использование при
родных богатств; использование земли, промышленных предприятий, 
средств транспорта, зданий и т.д.
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ЭКСПОРТ – совокупность проданных другим странам товаров и 
услуг.

ЭКСПОРТНЫЕ СУБСИДИИ – выплаты экспортерам продукции, 
которые позволяют им продавать свою продукцию за рубежом по бо
лее низкой цене, чем внутри страны.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ – наблюдаемая зависимость изменения одного 
показателя в связи с изменением другого показателя. Она характери
зуется обычно коэффициентом эластичности, показывающим размер 
изменения одного показателя в зависимости от изменения другого по
казателя (фактора) на 1%.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПО ЦЕНЕ – мера реагирования объема предло
жения или спроса на товар на каждый процент изменения его цены.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ – характеризует 
реакцию предложения на изменение цены товара. Она рассчитывает
ся по формуле

Es = ∆Q/Q : ∆P/P,

где ∆Q/Q – процентное изменение количества предложения товара; 
∆P/P – процентное изменение цены товара.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА (перекрестная) – отношение процент
ного изменения спроса на товар к заданному процентному изменению 
цены другого товара при прочих равных условиях.

            Процентное изменение количества товара «x»
Епер =                                                                            .
                 Процентное изменение цены товара «y»

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ДОХОДУ – процент изменения 
спроса на данный товар в ответ на изменение дохода на 1%.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ – процент изменения 
спроса на данный товар при изменении цены на 1%.

ЭНДОГЕННАЯ ПЕРЕМЕННАЯ – переменная, которая присуща 
модели, значение которой находится в процессе решения (моделиро
вания).

ЭФФЕКТ ЗАМЕЩЕНИЯ – 1) влияние, которое изменение цены 
потребительского товара оказывает на его относительную дороговизну 
и, соответственно, на качество товара, которое потребитель купит при 
условии, что его реальный доход останется неизменным; 2) влияние, 
которое изменение цены ресурса окажет на количество этого ресурса, 
используемого фирмой при условии, что фирма не изменит объем 
своего производства.

ЭФФЕКТ ИМПОРТНЫХ ЗАКУПОК – обратная связь между чис
тым объемом экспорта страны и существующим в ней уровнем цен,  
а также уровнем цен в других странах.

ЭФФЕКТ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ – повышение (снижение) 
уровня цен, которое ведет к повышению (снижению) спроса на деньги, 



повышает (снижает) процентные ставки и в результате сокращает (уве
личивает) общий объем расходов в стране.

ЭФФЕКТ «ХРАПОВИКА» – тенденция уровня цен к повышению 
в случае возрастания совокупного спроса; тенденция к сохранению 
стабильности в случае сокращения совокупного спроса.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – организация, учреждение, предприятие, 
фирма, выступающие в качестве единого самостоятельного носителя 
прав и обязанностей, имеющие следующие признаки: независимость 
существования от входящих в его состав отдельных лиц; наличие иму
щества, обособленного от имущества участников; право приобретать, 
пользоваться и распоряжаться собственностью; право осуществлять от 
своего имени экономические операции; право выступать от своего 
имени в суде в качестве истца или ответчика; самостоятельная иму
щественная ответственность.

Ю. л. имеет свое фирменное наименование, устав (юридический 
адрес), а также печать и расчетный счет в банке. Ю. л. проходит госу
дарственную регистрацию и заносится в государственный реестр.

ЮТИЛЬ – теоретическая мера полезности, получаемая от потреб
ления товара или услуги.

ЯРМАРКИ – регулярный, периодически организуемый рынок, ко
торый функционирует в определенном месте в установленное время.

Возникли в средневековой Европе и первоначально в целях безо
пасности проводились у стен крепостей и монастырей. Я. являлись 
основной формой торговли. Постоянный круг участников Я. и их ог
раниченное число позволяли всем торговцам иметь четкое представ
ление о ситуации на рынке и строить достоверные предположения об 
ее изменении. Таким образом, необходимость в получении наиболее 
точной информации о рынке дошла до нас из глубины веков. Однако 
вся эта информация носила локальный характер.

По мере развития регулярной торговой сети (конец ХIХ – начало 
XX в.) роль Я. снизилась и изменились их функции. Я. превратились 
в регулярные коммерческие выставки, демонстрирующие предлага
емую для продажи продукцию.

Различают отраслевые, универсальные, региональные и междуна
родные Я. Проведение Я. сочетается с организацией научнотехни
ческих конференций и симпозиумов. Наиболее крупные ежегодные 
международные Я. проводятся в Париже, Милане, Торонто, Йокога
ме, Лейпциге, Вене и других городах.

Знаменитые российские Я.: Нижегородская, проводившаяся с  
1 августа по 15 сентября; Киевская – с 22 февраля по 15 марта; Бакин
ская – с 20 мая по 5 июня; Тюменская – с 18 июня по 1 августа и др. 
В настоящее время некоторые из них возрождаются.



251

Р а з д е л   4

БАНК. БИРЖА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ.  
КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ И БИРЖИ МИРА

Раздел посвящен описанию таких важнейших элементов инфраструк-
туры рынка, какими являются банк и биржа.

БАНК — ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

АВИЗО – официальное извещение банка об исполнении расчет-
ной операции, направляемое одним контрагентом другому. А. особен-
но широко используется банками при взаимных расчетах. А. приме-
няется в банковской практике для уведомления клиентов о дебетовых 
записях по их счетам, об открытии аккредитивов, выставлении чеков 
и переводных векселей, переводе денег, об остатках средств на их сче-
тах и других операциях.

АВУАРЫ – денежные средства, за счет которых можно совершать 
платежи; активы банка, находящиеся в заграничных банках.

АККРЕДИТИВ – поручение одного кредитного учреждения дру-
гому произвести оплату товарно-транспортных документов за отгру-
женный товар или выплатить предъявителю А. определенную сумму 
денег. А. бывают денежные и товарные (документарные). Денежный 
А. – именной документ, адресованный банком своему отделению или 
другому банку и содержащий поручение о выплате денег определен-
ному лицу в течение указанного срока. Товарный А. используется в 
расчетах между продавцом и покупателем товаров во внутреннем и 
международном торговом обороте.

Правоотношения сторон по документарному А. и правила провер-
ки документов регламентированы в Унифицированных правилах и 
обычаях для документарных А., издаваемых Международной торговой 
палатой. За выполнение аккредитивных операций (авизование, под-
тверждение, проверка документов, осуществление платежей) банки 
взимают комиссию.

АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ – использование ресурсов для получе-
ния прибыли в виде процентов, дивидендов или участия в прибыли 
совместных предприятий. К А. о. банков относятся: кредитные опера-
ции, в результате которых формируется кредитный портфель банка; 
инвестиционные операции, создающие основу для формирования  
инвестиционного портфеля; кассовые и расчетные операции, оказы-
ваемые банком своим клиентам, и др. Банки стремятся разместить 
средства путем приобретения таких активов, которые могут принести 
наибольший доход при минимальном уровне риска.
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АКТИВЫ БАНКА – статьи в бухгалтерском балансе, характеризу-
ющие размещение и использование банками имеющихся в их распоря-
жении ресурсов. А. б. подразделяются на приносящие и не приносящие 
доходы. К активам, не приносящим доходы, относятся денежные сред-
ства в кассе, на корреспондентском и резервном счетах, а также основ-
ные средства, материалы, нематериальные А. б. Активы, приносящие 
доходы, подразделяются на учетно-ссудные и банковские инвестиции.

АКЦЕПТАНТ, трассат – лицо, подписывающее вексель и берущее 
тем самым на себя обязательство уплатить по векселю по наступлении 
срока платежа.

АКЦЕПТОВАНИЕ – гарантирование займа в форме переводного 
векселя, который будет оплачен, даже если первоначальный заемщик 
окажется неплатежеспособным. Осуществляется коммерческим учреж-
дением, подтверждающим своей подписью, что оно «акцептует» (при-
нимает) вексель, выписанный на заемщика, беря за это комиссионные.

БАБЛ – обанкротившаяся или не имевшая успеха схема операций, 
неустойчивое, «дутое» предприятие. К числу наиболее знаменитых в  
истории относятся Миссисипи-Банк (Франция) и Банк Южного моря 
(Великобритания), потерпевшие крах в 1920-е гг.

БАНК – специализированное финансово-кредитное учреждение, 
предназначенное для: а) посредничества между экономическими субъ-
ектами в целях мобилизации свободных денежных средств и их после-
дующего распределения в форме кредитов; б) денежных расчетов между 
экономическими субъектами; в) создания кредитных орудий обращения; 
г) превращения в капитал денежных сбережений населения и денежных 
доходов субъектов экономики.

Первые Б. возникли в Италии в XIV в. Основой зарождения бан-
ковского дела стала деятельность менял, занимавшихся обменом мес-
тных и иностранных монет для итальянских купцов. Постепенно в 
руках менял сосредоточились крупные суммы, которые стали исполь-
зоваться для выдачи ссуд.

По функциональному назначению и характеру осуществляемых 
операций различают Б. коммерческие, инвестиционные, сберегатель-
ные, ипотечные и др. Особое место в банковской системе занимает 
центральный Б., обладающий правом денежной эмиссии.

По форме собственности Б. делятся на неакционерные (находящие-
ся в собственности индивидуальных собственников или партнеров), 
акционерные, кооперативные (в США такие Б. называются взаимны-
ми), муниципальные, или коммунальные (принадлежащие местным 
органам власти), государственные, системные (когда государство явля-
ется одним из собственников), межгосударственные (Международный 
банк реконструкции и развития и др.).

БАНК АКЦЕПТНЫЙ – банк, осуществляющий кредитование  
внешней торговли под обеспечение тратт – переводных векселей.

БАНК АКЦИОНЕРНЫЙ – банк, созданный по принципу акцио-
нерного общества, как правило, в целях финансирования конкретных 
программ.
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БАНК БАНКОВ – одна из основных функций центрального банка, 
состоящая, с одной стороны, в сосредоточении минимальных резервов 
коммерческих банков, с другой – в оказании им необходимой кредит-
ной поддержки. Это означает, что центральный банк может в извест-
ных пределах контролировать деятельность коммерческих банков.

БАНК ВЕНЧУРНЫЙ – банк, создаваемый для кредитования «рис-
ковых» проектов, например научно-технических работ с неопределен-
ным или отдаленным по времени эффектом. Кредитные ресурсы фор-
мируются в основном за счет взносов государства, а также спонсорской 
поддержки. При успешном завершении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) банк получает учредитель-
ский доход, определенную долю прибыли от внедрения инноваций.

БАНК ДЕПОЗИТНЫЙ – банк, принимающий вклады от населе-
ния. Специализируется на привлечении временно свободных денеж-
ных средств частных лиц, предприятий, государственных организаций. 
Предоставляет за счет этих средств ссуды на непродолжительное вре-
мя (3–6 мес.), проводит учетные операции с краткосрочными коммер-
ческими векселями.

БАНК «ДРАЙВ-ИН» – банковское учреждение, услугами которо-
го можно пользоваться, не выходя из автомашины.

БАНК ЗЕМЕЛЬНЫЙ – одна из разновидностей предприятий, 
торгующих ссудным капиталом. Функциями Б. з. являются долгосроч-
ное и краткосрочное кредитование аграрного сектора, приобретение 
земли в собственность, ипотечный кредит, распространение и покуп-
ка акций, паевых взносов в аграрных кооперативах и т.д.

БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – банк, который мобилизует дол-
госрочный ссудный капитал и предоставляет его государству и компа-
ниям в виде вложений в ценные бумаги, организует их эмиссию и 
размещение. В отличие от других банков (например, коммерческих) 
не принимает депозиты и не проводит расчетно-кассовые операции.

БАНК ИННОВАЦИОННЫЙ – коммерческий банк, вкладыва-
ющий средства в долгосрочные программы. Создается для кредитова-
ния научных исследований и разработок. «Моментального» дохода 
банк не получает, а нарабатывает капитал на реализации перспектив-
ных идей и разработок.

БАНК ИПОТЕЧНЫЙ – специализированный банк, выдающий 
долгосрочные ссуды под залог недвижимости. Неуплата задолженности 
в срок влечет за собой потерю недвижимости. Выпускает закладные 
листы, обеспечиваемые залоговой недвижимостью.

БАНК КОММЕРЧЕСКИЙ – кредитное учреждение, выполня-
ющее весь набор банковских операций. Занимает доминирующее по-
ложение в структуре финансовых учреждений. Первые Б. к. появились 
в XVIII–XIX вв. Их клиентами являлись преимущественно владельцы 
предприятий. Б. к. работают как с юридическими, так и с физически-
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ми лицами, а также осуществляют операции с государственными цен-
ными бумагами. Традиционными функциями Б. к., отличающими их 
от других, являются трастовые операции, управление ценными бума-
гами своих клиентов. Деятельность Б. к. всегда регулировалась финан-
совым законодательством, что, с одной стороны, ограничивало сферу 
их деятельности, с другой – повышало их конкурентоспособность.

БАНК КОНСОРЦИУМНЫЙ – специализированный банк, акци-
онерами которого являются в равных долях несколько других банков. 
Создается, как правило, для проведения крупномасштабных финан-
совых операций на еврорынках.

БАНК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ – финансово-кредитное учреждение, 
действующее, как правило, в региональном масштабе. Вклады населе-
ния привлекаются на текущие, инвестиционные и другие счета. Сред-
ства размещаются в форме ипотечных кредитов, покупки облигаций 
государства и ценных бумаг корпораций, потребительских кредитов и 
выпуска кредитных карточек.

БАНК ТОРГОВЫЙ – банк, специализирующийся на финансиро-
вании международной торговли.

БАНК ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ – международный кредитно-
финансовый комплекс универсального типа, имеющий разветвленную 
сеть филиалов, осуществляющий операции в разных странах, сферах 
и валютах. Доступ заемщиков на мировой рынок ссудных капиталов 
ограничен и дифференцирован. Основными заемщиками на этом рын-
ке являются транснациональные корпорации (ТНК), правительства, 
международные валютно-кредитные и финансовые организации. Одно 
из направлений расширяющейся активности Б. т. – эмиссионно-учре-
дительское и посредническое дело. Б. т. ведут операции в крупнейших 
центрах международной биржевой торговли – Нью-Йорке, Лондоне, 
Токио. В инвестиционную стратегию Б. т. входит все многообразие 
эмиссионно-посреднических операций: выпуск международных займов, 
торговля ценными бумагами за свой счет или по поручению клиентов, 
консультирование инвесторов, исследование тенденций в движении 
курсов ценных бумаг. Доверительные операции по управлению пенси-
онным и другими фондами открывают для Б. т. путь к доходам широких 
слоев населения, активизации деятельности на рынке розничных услуг. 
Б. т. действуют на рынке евровалют и фондовых ценностей, участвуют 
в валютных спекуляциях.

БАНК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, эмиссионный – в большинстве стран 
находится в собственности государства и подчинен верховному органу 
государственной власти или правительству. Б. ц. не ведет операций с 
юридическими и физическими лицами, а обслуживает коммерческие 
банки и кредитные учреждения, правительственные организации, ведет 
счета коммерческих банков, связанные с межбанковскими операциями 
и хранением резервов. Основной источник ресурсов Б. ц. – деньги в 
обращении и средства коммерческих банков. Выпуск денег в обраще-
ние, т.е. создание ресурсов путем их эмиссии, осуществляется в про-



255

цессе кредитования правительства и коммерческих банков. Кредиты 
коммерческим банкам выдаются под их обязательства, а также в по-
рядке учета коммерческих векселей.

БАНКИРСКИЕ ДОМА – частные банковские предприятия, принад-
лежащие отдельным банкирам или группе банкиров, объединенным в 
товарищества с неограниченной ответственностью. Б. д. возникли как 
предприятия ростовщического капитала. В Средние века в Италии они 
предоставляли крупные займы республикам и королям. При капитализ-
ме Б. д. стали первой организационной формой банковского кредита; 
возникли на основе сочетания торговых и банковских операций (прием 
вкладов, учет векселей, операции с благородными металлами и пр.). 
Позднее Б. д. превратились в чисто банковские учреждения. В насто-
ящее время действуют в основном крупнейшие Б. д., которые все в 
большей мере стали заниматься не столько внутренними кредитными 
операциями, сколько операциями с ценными бумагами, биржевыми и 
валютными операциями, кредитованием внешней торговли и торгов-
лей драгоценными металлами. Некоторые Б. д. стали центрами фи-
нансово-промышленных групп. Процесс концентрации банков сопро-
вождается сокращением числа и удельного веса Б. д.

В США из Б. д., занимающихся эмиссией и размещением ценных 
бумаг, наибольшим влиянием обладает инвестиционное общество 
Моргана «Морган, Стэнли энд К°» – центр одной из мощных групп 
финансовой олигархии. Он занимается инвестиционным размещени-
ем иностранных займов, связан с крупными нефтяными компаниями: 
«Тексас К°», «Юнион ойл оф Калифорния» и др.

Крупный Б. д. Великобритании – «Хамброс банк». Он кредитует 
внешнюю торговлю, посредничает в эмиссии ценных бумаг и в выво-
зе капитала из страны, осуществляет операции с золотом.

Во Франции особую роль в кредитной системе играют 10 крупней-
ших Б. д. Наиболее значительные из них – фондовые банки «Братья 
Лазар», «Бормс» и депозитные «Де Нёфлиз, Шлюмберже, Малле э К°», 
«Верн э К°». Они посредничают в эмиссии ценных бумаг, контроли-
руют многие банки и промышленные предприятия. Особую извест-
ность получил семейный Б. д. Ротшильдов, который контролирует 
свыше 100 крупных акционерных обществ.

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ – банк, выполняющий на основе кор-
респондентского договора поручения другого банка по платежам и 
расчетам. Б.-к. договариваются, по каким счетам будут производиться 
взаимные расчеты, обмениваются образцами подписей должностных 
лиц, тарифами комиссионного вознаграждения. Корреспондентские 
договоры заключаются между банками как внутри страны, так и за ее 
пределами.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА – совокупность банковских учрежде-
ний, функционирующих на территории данной страны во взаимосвязи 
между собой. Банки имеют два уровня. На первом уровне находится 
центральный (эмиссионный) банк, на втором – коммерческие (депо-
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зитные) и специализированные (инвестиционные, сберегательные, 
ипотечные, внешнеторговые и др.) банки.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА – сведения об операциях, счетах и вкладах 
клиентов и корреспондентов. Выдаются самим клиентам, наследни-
кам, их представителям, судам, аудиторским организациям, налоговым 
инспекциям и другим государственным органам в установленных за-
конодательством случаях.

БАНКОВСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ – временные союзы банков 
(синдикаты, консорциумы) для совместного осуществления крупных 
проектов, включая кредиты. Как правило, запрещается объединение 
банков для манипулирования процентными ставками, условиями кре-
дитов и других банковских услуг.

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ – перечень действий, разрешенных 
банкам: 1) принятие и размещение вкладов; 2) предоставление и полу-
чение кредитов; 3) учет векселей, чеков и других денежных обязательств; 
4) покупка и продажа ценных бумаг; 5) выдача гарантий и поручи-
тельств; 6) приобретение и уступка денежных требований (факторинг); 
7) покупка и продажа иностранной валюты; 8) лизинг машин и обору-
дования; 9) расчеты и переводы по поручениям клиентов; 10) хранение 
ценностей; 11) управление активами по доверенности.

БАНКОВСКИЙ КАПИТАЛ – капитал, вложенный в банковское 
предприятие банкиром или акционерами банка. Значение Б. к. состо-
ит в том, что он представляет собой наиболее надежную статью  
банковского пассива, не подверженную риску внезапного изъятия. 
Средства, мобилизованные в форме Б. к., вкладываются в банковские 
здания, конторское оборудование, земельные участки, покупку цен-
ных бумаг и недвижимости. Б. к. мобилизуется посредством продажи 
акций.

Различают понятия уставного, подписанного и оплаченного Б. к. 
Уставный Б. к. – это максимальная сумма, на которую государствен-
ными органами банковского контроля разрешено выпустить акции. 
Однако объявленная банком сумма подписки на акции не обязательно 
равна сумме уставного капитала – она, как правило, меньше. Иногда 
при подписке на акции учредители банка не требуют от подписчиков 
внесения полной стоимости акций. Тогда образуется разница между 
подписанным и оплаченным (т.е. реально внесенным) капиталом. 
Банк имеет и резервный капитал, образуемый за счет отчислений от 
прибыли банка. Этот капитал используется для покрытия непредви-
денных убытков, экстраординарных расходов и т.п. Крупные банки 
накапливают большие резервы.

БАНКОВСКИЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР – величина, на которую 
увеличивается прирост резервов банковской системы.

БАНКОВСКИЙ РЕЕСТР – книга регистрации банков, действу-
ющих на территории государства. Как правило, ежегодно публикуется 
в прессе.
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БАНКОВСКОЙ ПРИБЫЛИ НОРМА – соотношение банковской 
прибыли и собственного капитала. Банковская прибыль – это доход 
собственника ссудного капитала. Б. п. н. определяется по формуле

    Норма                 Валовая              Расходы по ведению 
банковской   =

   прибыль банка  
-              банковского дела       . 

  прибыли                      Собственный капитал банка

БРИДЖ БАНК – новый банк, акционерами которого становятся 
кредиторы неплатежеспособного банка и куда переводятся все пассивы 
и активы последнего. В России после августа 1998 вновь создававшиеся 
банки, напротив, не были формально обременены долгами старых и 
создавались их же акционерами. Тем не менее название «Б. б.» за ними 
закрепилось.

ВКЛАД – денежные средства (в наличной или безналичной форме, 
национальной или иностранной валюте), переданные в банк соб-
ственником или третьим лицом для хранения на определенный или 
неопределенный срок. Различают вклады: текущие, сберегательные и 
срочные.

ГАРАНТИЯ БАНКОВСКАЯ – поручительство банка-гаранта за 
своего клиента. Банк берет на себя обязательство по поручению и за 
счет клиентов в случае неуплаты клиентом в срок причитающихся с 
него платежей произвести платеж за свой счет. Обычно выдается бан-
ком под соответствующее обеспечение. Банк-гарант может обеспечить 
возврат аванса, выполнение условий торгов или контракта и др.

ДВОРЯНСКИЕ БАНКИ – банки в царской России, предоставляв-
шие кредит дворянству, преимущественно ипотечный. Впервые учреж-
дены в 1754 в Петербурге и Москве как государственные заемные банки 
для дворянства. С их основания начинается история банковского дела в 
России. Оба банка выдавали ссуды под залог имений с крепостными 
крестьянами, а также под залог драгоценностей из 8% годовых.

В 1786 Д. б. были преобразованы в единый государственный заем-
ный банк. Банк выполнял две основные функции. Первая – креди-
тование помещиков под залог имений с крепостными крестьянами, 
каменных домов, горных заводов и фабрик с приписанными крестья-
нами. Вторая – выдача правительственных «позаимствований» из бан-
ковской наличности для покрытия бюджетного дефицита.

ЗАКОН ГУДХАРДА – утверждение, что попытки центрального 
банка регулировать уровень кредитования клиентов коммерческими 
банками через введение контроля над определенными видами креди-
тов могут быть обойдены банками, которые находят альтернативные 
методы кредитования, не подпадающие под регулирование.

ИНКАССАЦИЯ – получение в банке денег наличными по вексе-
лю, чеку и другим платежным документам.

ИНКАССО – вид банковской операции, заключающейся в получе-
нии банком денег по различным документам (векселям, чекам и т.п.) 
от имени и за счет своих клиентов.
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КОНСОРЦИУМ – временное соглашение между несколькими 
банками или промышленными предприятиями для совместного раз-
мещения займов, проведения финансовых или коммерческих опера-
ций большого масштаба, осуществления крупного промышленного 
строительства, увеличения производства продукции.

ЛОНДОНСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
(libor London interbank offered rate) – процентная ставка по вкладам в 
долларах и других валютах, по которой крупнейшие банки готовы 
брать займы и предоставлять кредиты в этих валютах на евровалютном 
рынке. Эта ставка отражает рыночные условия обращения междуна-
родных финансовых ресурсов и широко используется банками в ка-
честве базиса для определения процентных ставок по займам в долла-
рах и других валютах, выдаваемых предпринимателям.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА – общий термин, 
относящийся к методам, с помощью которых осуществляются между-
народные финансовые операции, т.е. платежи между резидентами раз-
личных стран с различными национальными валютами. Термин охва-
тывает различные системы валютных курсов, валютного контроля и 
проблемы, связанные с международной ликвидностью.

НАДЗОР БАНКОВСКИЙ – 1) контроль за деятельностью банков 
со стороны резервной системы; 2) контроль за расходованием банков-
ского кредита дебитором.

НОРМА ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ, или норма ликвидности, –  
доля общих активов коммерческого банка, которую последний держит 
в форме ликвидных активов для удовлетворения ежедневных требова-
ний его клиентов на наличность и других финансовых обязательств. 
Н. л. а. в общих активах может определяться соображениями коммер-
ческой предусмотрительности (поддержания у клиентов уверенности 
в способности банка по требованию выплатить их вклады) и является 
делом личного благоразумия управляющих банка.

НОРМА ПРОЦЕНТА – то же, что ссудный процент.

ОПЕРАЦИИ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – набор 
операций кредитных учреждений, осуществляемых ими на основании 
специального разрешения (лицензии) Банка России (ЦБ РФ).

Активные операции – операции по использованию привлеченных 
ресурсов: отчисление средств на резервный счет в ЦБ РФ, отчисления 
средств на счета банков-корреспондентов, вложения в ценные бумаги 
и паи, вложения в здания, сооружения и другие основные средства. 
Структура активных операций в значительной степени обусловливает 
ликвидность и платежеспособность банка.

Пассивные операции – операции по привлечению средств вклад-
чиков и других кредиторов: формирование уставного фонда, создание 
финансовых резервов на случай непредвиденных убытков, выпуск ак-
ций и облигаций, привлечение депозитов, займы на денежном рынке 
или торговля собственными долговыми обязательствами и т.д.
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ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ – купля-продажа ценных 
бумаг (иногда иностранной валюты) центральным банком страны с 
целью расширения или сокращения предложения денег. При скупке 
ценных бумаг происходит рост предложения денег, выпускаемых в 
обращение, при продаже – сокращение в результате изъятия денег. 
Динамика резервов банка, соответственно, обратная: они увеличивают-
ся при покупке ценных бумаг и уменьшаются при их продаже. Обычно 
выделяют два типа О. на о. р.: защитные и динамические. Первые на-
правлены не на изменение денежно-кредитных отношений, а на ком-
пенсацию нежелательных изменений в структуре банковских резервов 
(например, компенсацию снижения золотого запаса). Это наиболее час-
то встречающийся тип операций. Динамические операции проводятся 
для обеспечения экономической стабильности или стимулирования 
экономического роста.

ОПЕРАЦИИ ТРАСТОВЫЕ, доверительные операции – услуги, 
которые оказывают банки юридическим и физическим лицам: управ-
ление недвижимостью и другим имуществом; формирование инвести-
ционного портфеля и управление им; принятие ценностей на хране-
ние; управление имуществом в качестве опекуна недееспособного 
собственника; урегулирование претензий кредиторов по отношению 
к обанкротившейся фирме; управление имуществом по завещанию. 
Операции осуществляются на основе договора об учреждении траста.

ПРОЦЕНТНЫЙ – выраженный в процентах, приносящий про-
центы; процентные бумаги – ценные бумаги, долговые обязательства, 
приносящие определенный процент на вложенный в них капитал.

РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА – добровольное объединение государ-
ственных (центральных) банков суверенных государств, выполняющее 
функции единого нейтрального банка. Капитал Р. с. состоит из капи-
талов центральных банков и является их коллективной собственностью. 
Размер капиталов каждого из банков Р. с. определяется советом управ-
ляющих.

РЕЗЕРВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – норматив депонирования части 
вкладов банков на беспроцентных счетах в центральном банке.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ – инструмент кредитной политики, 
сущность которого заключается в том, что коммерческие банки моби-
лизуют денежные ресурсы для покрытия выданных ссуд или текущего 
кредитования. В качестве источников Р. банки используют средства 
центральных банков, а также ресурсы межбанковского рынка, включая 
международную составляющую.

СВОП – операция по обмену национальной валюты на иностран-
ную с обязательством обратного обмена через определенный срок; 
осуществляется между центральными банками.

СОЗДАНИЕ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ, создание кредита, де-
нежный мультипликатор – способность системы коммерческих банков 
создавать новые банковские депозиты и тем самым увеличивать пред-
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ложение денег. Коммерческие банки принимают у населения денеж-
ные вклады (наличные деньги). Часть этих денег удерживает банк, 
чтобы иметь возможность в любой момент возвратить клиентам сни-
маемые ими со счета средства (норма резервных активов). Оставшие-
ся деньги используются для выдачи кредитов или для инвестиций. 
Когда банк выдает кредит, он создает тем самым дополнительные де-
позиты в пользу своих заемщиков. Сумма новых депозитов, которые 
может создать вся банковская система, зависит от величины резервных 
активов. Рассмотрим пример (табл. 4.1).

Т а б л и ц а   4.1

Схема создания банковских депозитов

Прирост  
денежной  

базы

Прирост  
банковских 
резервов

Прирост  
банковских 
кредитов  

населению

Прирост  
наличных денег 

у населения

Прирост 
вкладов 

населения  
в банк

0 0 0 0 100

100 10 90 (90) 90

0 9 81 (81) 81

0 8,1 72,9 (72,9) 72,9

0 7,3 65,6 (65,6) 65,6

… … … … …

100 100 900 0 1000

Допустим, что население хранит все свои деньги в банках, банки 
не держат излишних резервов, а норма банковского резерва равна 1/10. 
Если доходы населения увеличатся на 100 единиц, то на столько же 
вырастут вклады населения в банки. Тогда прирост банковских вкладов 
составит 10 (1/10 от 100). Значит, 90 единиц банк выделит в качестве 
кредита населению. Получив эти деньги, население опять вложит их в 
банк. Дополнительный прирост банковских вкладов населению соста-
вит 90 единиц, из которых 9 останутся в форме банковских резервов,  
а 81 будет предоставлена населению в виде кредита и т.д. В результате 
общий прирост кредитов населению составит 900 единиц, а прирост 
вкладов – 1000. Чтобы подсчитывать, во сколько раз банки увеличива-
ют размер денежной массы в обращении, используется депозитный 
мультипликатор  m = 1/r,  где  r  – обязательные банковские резервы. 
Здесь они равны 10.

Связь предложения денег (MS) с денежной базой (В) выражается 
равенством

∆MS = m ∆В ,

где ∆MS – прирост предложения денег; ∆В – прирост денежной  
базы.
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ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ – цена ссудного капитала. Плата за поль-
зование ссудным капиталом выражается через норму процента, кото-
рая измеряется отношением годового дохода, получаемого на ссудный 
капитал (например, 20 тыс. долл.), ко всему ссудному капиталу (на-
пример, 100 тыс. долл.):

20 тыс. / 100 тыс. ⋅ 100% = 20%.

СТАВКА ПРОЦЕНТА – доход ссудного капитала, выраженный в 
процентах. Различают среднюю С. п., которая определяется за дли-
тельный период, и рыночную С. п., которая складывается ежедневно. 
На нее влияют: а) величина капитала; б) производительность капита-
ла; в) соотношение между предложением и спросом на капитал.

Различают также номинальные и реальные С. п. Номинальная – 
это ставка, выраженная в денежных единицах (руб., долл.) по курсу. 
Реальная – это ставка с учетом инфляции.

СТРАТЕГИЯ БАНКА – определенные долгосрочные цели банка и 
наиболее общие методы их достижения.

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ – бессрочный вклад или вклад до востребова-
ния в коммерческом банке или другом учреждении.

УЧЕТНАЯ СТАВКА – ставка процента, по которой центральный 
банк кредитует коммерческие банки и другие депозитные учреждения.

ФРОНТ-ОФИСНАЯ СТРУКТУРА – подразделение банка, осу-
ществляющее управление работой с корпоративными клиентами на 
основе индивидуальных проектов оптимизации денежного оборота в 
бизнесе клиента.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ СТРАН «БОЛЬШОЙ  
ВОСЬМЕРКИ» И МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКИ

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (Asian Development Bank) – меж-
дународный банк, основан в 1966 по рекомендации Экономической 
комиссии ООН по Азии и Дальнему Востоку для стимулирования эко-
номического роста, сотрудничества и ускорения экономического раз-
вития стран этого региона. Капитал банка образован данными странами 
с помощью США, Западной Германии, Великобритании и Канады.

А. б. р. предоставляет займы государственным организациям и 
частным предприятиям. Национальные и региональные проекты раз-
вития, на которые затрачиваются средства, должны быть одобрены 
правлением А. б. р. Главная контора А. б. р. – в Маниле. Органы  
управления – совет из представителей всех стран-членов и правление 
(директорат). Банк возглавляет президент, который является полно-
мочным представителем страны и председателем правления. При ре-
шении всех вопросов 20% голосов распределяется поровну между все-
ми странами-членами, а остальные 80% – пропорционально доле 
участия каждой страны в уставном капитале банка.
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БАНК АНГЛИИ (Bank of England ) – эмиссионный центральный 
банк Великобритании. Учрежден в качестве коммерческого банка лон-
донскими купцами в 1694 и наделен правом эмиссии банкнот. В обмен 
на кредиты, выданные банком правительству, ему была предоставлена 
привилегия акционерной компании и он являлся единственным ак-
ционерным коммерческим банком в Англии и Уэльсе вплоть до 1826. 
Благодаря этому банк стал хранителем и управляющим валютных ре-
зервов страны. В XIX и XX вв. его общественная роль еще более воз-
росла и он фактически действовал как государственное, а не частное 
учреждение. Законом 1844 деятельность банка была разделена между 
эмиссионным департаментом, ответственным за эмиссию банкнот,  
и банковским департаментом, осуществляющим всю остальную де-
ятельность. Активы эмиссионного департамента предназначались для 
маневра на денежном рынке и операций по управлению долгом. Рань-
ше они полностью состояли из государственных ценных бумаг, теперь 
представляют собой векселя и долги местных органов власти. Банков-
ский департамент должен был осуществлять банковскую деятельность 
в качестве банкира правительства и других государственных учрежде-
ний, коммерческих банков, иностранных центральных банков, меж-
дународных организаций и некоторых частных лиц.

В течение Первой мировой войны главной функцией Б. А. было 
управление государственными заимствованиями. До Первой мировой 
войны банкноты Б. А. обменивались на золото. В 1946 Б. А. был наци-
онализирован. Его акционерный капитал был передан казначейству,  
а бывшие владельцы банка получили компенсацию правительственны-
ми ценными бумагами, приносящими 12% дохода в год (столько, сколь-
ко давали дивиденды до национализации). С национализацией банка 
за ним официально была закреплена роль центрального банка и банки-
ра государства, хотя фактически он являлся таковым на протяжении уже 
нескольких веков. Б. А. является наиболее влиятельным центральным 
банком мира.

Б. А. вместе с министерством финансов отвечает за реализацию 
финансовой и денежно-кредитной политики. Как банкир правитель-
ства он держит у себя счета центральных правительственных учрежде-
ний, принимает поступления и выполняет платежи, управляет наци-
ональным долгом путем эмиссии и погашения казначейских векселей 
и долгосрочных ценных бумаг, кредитует правительство с помощью 
краткосрочных ссуд, проводит операции на открытом рынке.

С помощью перечисленных мер Б. А. с 1981 оказывает на процент-
ные ставки косвенное влияние вместо прямого воздействия с помощью 
минимальной ставки ссудного процента или учетной ставки банка. Банк 
несет также ответственность за управление счетом стабилизации валю-
ты и за рыночные интервенции для регулирования курсов валют.

Испытывая давление со стороны ЕС и не желая лишиться статуса 
финансового центра Европы, Б. А. в 1997 объявил о реформе вексель-
ного обращения, в соответствии с которой правом переучета векселей 
стал пользоваться не ограниченный круг банков, а большое число 
участников финансового рынка.
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На Б. А. как на «банк банков» возложена ответственность за безо-
пасность и законность деятельности учетных и акцептных домов, через 
которые Банк с помощью займов или переучета векселей осуществляет 
свою функцию кредитора последней инстанции. Если банки испыты-
вают недостаток в денежных средствах и они не могут их привлечь из 
других источников, содействие им может оказать Б. А. Банк обслужи-
вает счета королевской семьи, Международного валютного фонда и 
других международных учреждений.

Закон 1998 впервые в истории Б. А. обязал его следить за стабиль-
ностью цен и оказывать поддержку правительству в обеспечении эко-
номического роста и занятости населения. Для достижения стабильно-
сти цен и предотвращения инфляции Б. А. предоставлена «оперативная 
независимость» от правительства и создан исполнительный орган –  
Комиссия по денежной политике Банка. Б. А. управляется Советом 
директоров, который состоит из управляющего, двух его заместителей 
и 16 директоров (неисполнительных), которые назначаются королевой 
по рекомендации правительства соответственно на пять лет и на три 
года. Совет несет ответственность за все дела Б. А.

БАНК ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ, БГЦА (Banque 
des Stats de I’Afrique Centrale – Beac) – международный банк, созданный 
2 апреля 1973 для осуществления денежно-валютных операций Валют-
ного союза Центральной Африки, входившего в зону франка и объ-
единившего шесть африканских стран: Габон, Камерун, Конго, Цен-
трально-Африканскую Республику, Чад и Экваториальную Гвинею. 
Денежную эмиссию первоначально осуществлял частный французский 
Банк Западной Африки, во время Второй мировой войны – государ-
ственная Центральная касса свободной Франции (затем преобразова-
на в Центральную кассу Заморской Франции), с октября 1955 – Эмис-
сионный институт французской Экваториальной Африки и Камеруна. 
В 1959–73 общим эмиссионным органом являлся Центральный банк 
государств Экваториальной Африки и Камеруна. Наконец, с 1973  
функционирует БГЦА. В его руководящий орган – Административный 
совет – входят три представителя Франции, четыре – Камеруна,  
два – Габона и по одному представителю от остальных четырех стран. 
Управляющий банка избирается на 5 лет поочередно из числа африкан-
ских представителей в Административном совете, его заместитель – 
представитель Франции. Штаб-квартира БГЦА находится в Яунде (Ка-
мерун).

Задача Банка – осуществлять эмиссионные и валютно-кредитные 
операции стран-членов, распоряжаться их совместными валютными 
резервами. Через свои отделения в странах Банк выпускает для всех 
членов Союза Центральной Африки банкноты единого образца в об-
щей денежной единице – франках КФА. На банкнотах каждой страны 
напечатано ее название, они имеют силу законного платежного сред-
ства во всех остальных странах Союза. Контроль за деятельностью 
Банка возложен на коллегию инспекторов. Наряду с отделениями Бан-
ка во всех странах – членах Союза созданы национальные валютные 
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комитеты для проведения на местах кредитной политики Банка. Ва-
лютные резервы стран – членов Союза частично помещаются в век-
селя казначейства Франции.

БАНК ИТАЛИИ – центральный банк Итальянской республики. 
Правовое положение Банка не урегулировано каким-либо отдельным 
законом: его права и обязанности зафиксированы в многочисленных 
нормативных актах, принятых в разное время. Б. И. был образован в 
1893 в результате слияния трех крупных банков: Banco Nazionale Renio, 
Banco Nazionale Toscana и Banco Toscana di Credito per le nazionale indua-
trie. Первоначально Б. И. имел форму частноправовой компании.  
С момента основания центральный банк является эмиссионным цент-
ром (до 1926 эмиссию денег наравне с центральным банком осущест-
вляли Banco di Napoli и Banco di Cizilia, а с 1926 Б. И. становится моно-
полистом).

Центральный банк Италии, во-первых, выступает в качестве фи-
нансового посредника; во-вторых, осуществляет контроль за деятель-
ностью кредитных учреждений. Сделки, осуществляемые Б. И., входят 
в качестве основных компонентов в финансовую систему Италии. Их 
целью является поддержание системы кредитования и сохранение об-
щей ликвидности банковской системы. Б. И. выполняет следующие 
функции: эмиссия денег; операции с казначейством; сделки внутри 
банковской и кредитной систем; управление валютными фондами и 
совершение сделок на международном валютном рынке.

Б. И. обладает монополией на эмиссию валюты (банковских биле-
тов); банкноты и мелкую разменную монету выпускает казначейство. 
Количество банковских билетов соответствует объему золотых запасов. 
Составной частью эмиссионной функции является передача фондов и 
клиринговые услуги.

При чрезвычайных обстоятельствах на основании специального 
закона Б. И. может предоставлять кредиты казначейству. Один из ин-
струментов финансирования казначейства – предоставление займов в 
иностранной валюте.

Однако основным путем финансирования деятельности прави-
тельства является покупка Б. И. государственных ценных бумаг. Банк 
дает необходимые рекомендации по выпуску таких бумаг, определяя 
сумму, на которую можно выпустить ценные бумаги, определяя срок 
их оплаты и т.п.

Б. И. совместно с Итальянским управлением по валютному обме-
ну осуществляет управление валютными фондами Италии. Управление 
по валютному обмену использует структурные подразделения Цент-
рального банка для обмена валюты при осуществлении внешнеэконо-
мической деятельности итальянскими предприятиями и компаниями. 
Эти подразделения банка выступают в качестве агентов данных пред-
приятий и компаний.

Свои функции по контролю за банковской системой Б. И. осущест-
вляет в соответствии с законом, предусматривающим, в частности,  
запрещение неофициальной кредитной деятельности и нелегального 
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приема вкладов под проценты. Наряду с этим Б. И. проводит большую 
работу по выявлению различных подлогов, афер и финансовых махи-
наций, случаев сокрытия некоторыми банками реальных масштабов 
деятельности и сокрытия их от налоговых служб. Важным аспектом 
его деятельности стала борьба с мафией и прочими формами органи-
зованной преступности, прежде всего в банковской и финансовой 
сферах. В этих сферах Б. И. тесно сотрудничает с министерством фи-
нансов, Национальным валютным управлением, финансовой полици-
ей, Национальным бюро по борьбе с мафией, а также с другими госу-
дарственными и общественными организациями.

Представителей Б. И. приглашают в качестве посредников для раз-
бора крупных финансовых нарушений, экспертизы, разработки или 
совершенствования правовых норм по финансовой деятельности.

БАНК КАНАДЫ (Bank of Canada) – государственный акционерный 
центральный эмиссионный банк Канады. Основан в 1934. Является 
«банком банков» страны, регулирует норму обязательных резервов 
коммерческих банков. Б. К. выступает банкиром правительства и про-
винций, осуществляет кассовое исполнение их бюджетов и управляет 
государственным долгом, производит операции с ценными бумагами 
правительства на открытом рынке, представляет Канаду в междуна-
родных кредитных учреждениях, совершает сделки с золотом и ино-
странной валютой. Банк имеет агентства в каждой провинции.

Монетарная политика Б. К. охватывает два ключевых компонента, 
неразрывно связанных друг с другом: установление эластичного уровня 
процентных ставок и осуществление контроля за уровнем инфляции.

Главным в монетарной политике Б. К. является система контроля 
и удержания инфляции на уровне 2% с колебаниями от 1 до 3%.

Б. К. повседневно обеспечивает поддержание ликвидности финан-
совых институтов, которые являются частью финансовой системы. Как 
кредитор последней инстанции Б. К. обеспечивает срочную ликвид-
ность имеющим на это право институтам.

Банк также управляет иностранными валютными резервами пра-
вительства. Эти резервы обеспечивают основную ликвидность активов 
правительства и помогают создать надлежащие условия установления 
обменного курса канадского доллара на рынке валют.

Б. К. – фискальный агент правительства Канады. Банк управляет 
счетами Главного администратора налогов, через которые правитель-
ством собираются и расходуются почти все деньги. Банк гарантирует, 
что на этих счетах будет достаточно наличных средств для обеспечения 
ежедневных потребностей, а избытки будут инвестированы на депо-
зиты.

Правительственные долги (их еще называют внутренние или феде-
ральные) в основной своей массе состоят из неоплаченных правитель-
ственных ценных бумаг, таких, как казначейские векселя и облигации. 
Банк предоставляет правительству рекомендации по осуществлению 
наиболее эффективного управления этим долгом и продает ценные бу-
маги правительства на аукционах дистрибьюторам и дилерам.
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Управление Б. К. осуществляет Совет директоров Банка, состоя-
щий из 12 человек, текущей деятельностью занимается Совет управ-
ляющих (правление), состоящий из 6 человек. В Совет директоров 
банка также входит заместитель министра финансов, но без права го-
лоса. Члены Совета директоров назначаются министром финансов на 
три года и являются представителями различных регионов страны. 
Возглавляет Б. К. председатель, у него есть первый заместитель. В Со-
вет управляющих входят председатель, его первый заместитель и че-
тыре заместителя. Совет управляющих определяет монетарную поли-
тику и все решения, касающиеся финансовой системы, т.е. является 
органом, обеспечивающим ежедневное руководство Б. К. Решения по 
ставкам процента принимаются на основе консенсуса.

БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ, БМР (Bank for Interna-
tional Settlements) – межправительственная финансовая организация, 
основанная в 1930 в Базеле (Швейцария) центральными банками Ан-
глии, Франции, Германии, Бельгии, Италии, частными банками США 
и Японии. Учреждение БМР было предусмотрено Гаагской конвенци-
ей. Банку было поручено принимать и выплачивать германские репа-
рационные платежи и оплачивать межсоюзнические долги. Вскоре 
после начала работы Банка был объявлен мораторий на репарацион-
ные платежи, поэтому характер деятельности БМР меняется. Он по-
купает и продает золото и иностранную валюту, принимает от цент-
ральных банков на хранение золото, предоставляет и получает от них 
ссуды под залог золота или легко реализуемых краткосрочных обяза-
тельств, включая казначейские векселя, покупает и продает котиру-
ющиеся на бирже облигации. В годы Второй мировой войны в БМР 
хранилось золото как ряда стран антигитлеровской коалиции, так и 
фашистской Германии. Однако создание Международного валютного 
фонда после Бреттон-Вудской конференции 1944 ограничило дальней-
шее расширение международной роли и деятельности Банка. Тем не 
менее растущее в США использование соглашений о свопах для фи-
нансирования дефицита платежного баланса повысило значение Бан-
ка как международной финансовой организации. Он постепенно пре-
вратился в «банк центральных банков». Деятельность Банка наряду с 
помощью центральным банкам включает также выполнение роли аген-
та Европейского фонда валютного сотрудничества и Комитета управ-
ляющих центральными банками стран – членов ЕС. Банк является 
также официальным депозитарием Европейского объединения угля и 
стали. Совет директоров состоит из управляющих центральными бан-
ками Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Швеции, Швейца-
рии, Великобритании и США. Банк собирает и распространяет меж-
дународную макроэкономическую и валютную информацию.

БАНК ФРАНЦИИ (Banque de France) – центральный эмиссионный 
банк Франции. Основан в 1800 Наполеоном Бонапартом как частное 
акционерное общество. В 1803 получил монопольное право выпуска 
банкнот в Париже, а с 1848 – по всей стране.

Закон 1936 предоставил органам государственной власти возмож-
ность непосредственного вмешательства в управление банком, следо-
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вательно, в эмиссию денег. 1 января 1946 Банк был национализирован. 
За министром экономики и финансов было закреплено право одобрять 
распределение прибыли и размера дивиденда, акционеры получили за 
национализацию Банка крупную компенсацию.

Современная деятельность Б. Ф. определена Законом 1998, в со-
ответствии с которым Банк полностью государственный, является 
юридическим лицом и не зависит от исполнительных и распоряди-
тельных органов государства. Деятельность Б. Ф. осуществляется по 
следующим направлениям: денежная эмиссия; определение и осущест-
вление валютной политики; регламентация банковской деятельности 
и рынков капиталов; управление кредитными деньгами и системами 
обмена.

Для успешного функционирования кредитной системы при Б. Ф. 
создана центральная служба рисков, которая собирает информацию о 
заемщиках, о выданных и погашенных кредитах. Б. Ф. не имеет соб-
ственных контрольных функций. Скорее, он является «исполнитель-
ным органом», выполняющим поручения Комитета по банковской 
регламентации, Комитета по кредитным учреждениям, Национально-
го совета по кредиту и Банковской комиссии.

Органы управления Б. Ф.: Совет по денежной политике, Генераль-
ный совет и управляющий Б. Ф., который имеет несколько замести-
телей.

Б. Ф. – неотъемлемая часть Европейской системы центральных 
банков. Он участвует в реализации задач, возложенных на этот орган: 
прежде всего Б. Ф. проводит денежно-кредитную политику ЕСЦБ в 
целях обеспечения стабильности цен. При этом Б. Ф. имеет право не 
принимать указаний правительства Франции. Б. Ф. владеет 17% устав-
ного капитала ЕСЦБ и является его вторым по значению (после Бун-
десбанка) акционером. В связи с введением единой европейской валю-
ты и увеличением роли Европейского центрального банка, взявшего на 
себя ряд функций центробанков стран ЕС, Б. Ф. закрыл более полови-
ны своих филиалов.

БАНК ЯПОНИИ (Bank of Japan) – центральный эмиссионный 
банк Японии. Учрежден в 1882. Предназначение Б. Я.: обеспечение 
ценовой стабильности и стабильности финансовой системы, создание 
основ для устойчивого экономического развития.

Виды деятельности Б. Я.:
1) выпуск и управление денежными знаками национальной валю-

ты (банкнотами);
2) руководство монетарной политикой – обеспечение ценовой ста-

бильности, т.е. создание экономических условий, при которых не бы-
ло бы ни инфляции, ни дефляции; контроль за общим объемом денег 
в экономике и уровнем ставок через операции на денежном рынке, 
т.е. операций по продаже (покупке) инструментов денежного рынка, 
таких, как японские правительственные облигации и др.;

3) предоставление расчетных услуг и гарантирование стабильнос-
ти финансовой системы: а) предоставление и обеспечение расчетов 
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между банками страны; б) мониторинг и проверка финансового со-
стояния управленческих финансовых институтов; в) функция послед-
него заимодавца.

Б. Я. регулирует ставки процента за кредит. Коммерческие банки 
обязаны держать на его счетах определенную часть своих вкладов.  
Б. Я. выполняет функции «банка банков», кредитуя последние путем 
переучета векселей и выдачи ссуд. Банк вкладывает крупные суммы в 
облигации акционерных обществ, осуществляя таким образом долго-
срочное кредитование;

4) кассовое исполнение государственного бюджета и управление 
государственным долгом;

5) операции с казначейскими и правительственными бумагами;
6) международные операции: а) международные финансовые 

трансакции и операции; б) интервенции на валютном рынке; в) меж-
дународные контакты.

Б. Я. публикует информацию об индексе оптовых цен, индексе цен 
корпоративных услуг.

Высший орган управления – Секретариат политического совета. 
Только он вправе устанавливать учетную ставку и ставку ссудного про-
цента, определять и изменять перечень векселей, учитываемых Б. Я., 
залогов, принимаемых под обеспечение выдаваемых ссуд, и условий 
кредитования, а также решать все другие ключевые вопросы деятель-
ности банка.

БУНДЕСБАНК (Bundesbank) – центральный эмиссионный банк 
Германии, главный банк страны, действует как банкир государства  
и банковской системы, а также как учреждение, ответственное за  
осуществление кредитно-денежной политики правительства. Истори-
чески Б. является преемником Рейхсбанка, созданного в 1875. Превра-
щение Рейхсбанка в центральный банк страны происходило постепен-
но. В XIX в. эмиссию банкнот в Германии осуществляли еще 32 частных 
банка. В 1935 они потеряли право на эмиссию, после чего единствен-
ным эмиссионным центром страны стал Рейхсбанк. После окончания 
Второй мировой войны в Восточной Германии все отделения Рейхсбан-
ка были закрыты. В Западной Германии они продолжали действовать, 
хотя и лишились единого центра: в 1946 было образовано 11 централь-
ных банков земель. Однако в 1948 был учрежден Государственный банк 
немецких земель. Создание последнего стало для стран континенталь-
ной Европы прецедентом двухступенчатой модели организации цент-
рального банка. Двухступенчатой она была в том смысле, что централь-
ные банки земель, являясь самостоятельными юридическими лицами и 
находясь в собственности земель, одновременно были учредителями 
Банка немецких земель. В июле 1957 был организован Дойч Бундесбанк 
на базе слияния центральных банков земель и Государственного банка 
немецких земель.

В связи с объединением ФРГ и ГДР в 1990 были слиты и их де-
нежно-кредитные системы. С 1 июля 1990 единственным платежным 
средством на территории всей Германии стала марка ФРГ, а с 2002 – 
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евро. Функции в области денежно-кредитного регулирования на всей 
территории страны перешли к Б., который ныне является одним из 
четырех крупнейших банков мира. Б. по сравнению с другими цент-
ральными банками имеет более широкие полномочия в проведении 
собственной политики по обеспечению стабильности национальной 
валюты и более независим от указаний правительства.

Будучи центральным банком Германии, Б. является неотъемлемой 
частью Европейской системы центральных банков. Он участвует в вы-
полнении всех ее задач: поддержание ценовой стабильности, проведе-
ние единой валютной политики, участие в ведении международных 
платежей и т.п.

Руководящие органы Б. – Совет центрального банка, директорат 
и правления центральных банков земель.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК, группа Всемирного банка – группа орга-
низаций, предоставляющих помощь беднейшим странам с целью их 
развития и повышения уровня жизни населения. Основан в 1944. Банк 
разрабатывает стратегию помощи для каждой из 100 своих стран-кли-
ентов в сотрудничестве с государственными органами, неправитель-
ственными организациями и частным сектором этих стран. В. б. имеет 
статус учреждения ООН.

Совладельцами В. б. являются более 180 стран-членов, интересы 
которых представляют Совет управляющих и Совет директоров, нахо-
дящиеся в Вашингтоне. Страны-члены являются акционерами В. б., 
обладающими правом принимать окончательное решение.

По традиции Президентом В. б. становится гражданин крупнейше-
го акционера – Соединенных Штатов Америки. Он избирается на пя-
тилетний срок с возможностью переизбрания, председательствует на 
совещаниях Совета директоров и отвечает за общее руководство В. б.

В. б. осуществляет мобилизацию средств для финансирования сво-
их программ развития путем продажи ценных бумаг на рынках капи-
тала и за счет взносов правительств более богатых стран-членов.

Банк использует свои финансовые ресурсы, высококвалифициро-
ванный персонал и обширную базу знаний для оказания помощи раз-
вивающимся странам по следующим направлениям: инвестирование в 
развитие людских ресурсов, в частности путем совершенствования сис-
тем здравоохранения и образования; концентрация усилий на социаль-
ном развитии, привлечении широких слоев населения к решению про-
блем развития, совершенствовании методов управления и наращивании 
институционального потенциала как основных факторах снижения 
уровня бедности; укрепление способности правительств предоставлять 
качественные услуги, обеспечение эффективности и прозрачности их 
деятельности; охрана окружающей среды; поддержка и стимулирование 
развития частного предпринимательства; поддержка реформ, направ-
ленных на макроэкономическую стабилизацию, обеспечивающую  
условия для инвестиций и долгосрочного планирования.

Структурно В. б. включает группу учреждений, в которую входят 
следующие организации.
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Международная ассоциация развития (МАР), задача которой – 
предоставление кредитов на льготных условиях.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), предо-
ставляющий займы и помощь в развитии странам со средним уровнем 
доходов, а также платежеспособным бедным странам.

Международная финансовая корпорация (МФК), содействующая 
привлечению как иностранных, так и местных инвестиций в частный 
сектор развивающихся стран-членов.

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА). 
Задачи МИГА заключаются в привлечении прямых иностранных ин-
вестиций путем страхования политических рисков (выдачи гарантий 
инвесторам и кредиторам), передачи опыта и предоставления ресур-
сов, которые помогут странам с формирующимся рынком привлекать 
и удерживать эти инвестиции. Поддерживаемые МИГА проекты, как 
правило, дают много прямых выгод странам, в которых они осущест-
вляются, – новые рабочие места для местного населения, дополнитель-
ные и долгосрочные инвестиции в подготовку и обучение персонала,  
а также положительное воздействие на национальную экономику в 
целом благодаря налоговым поступлениям и валютной выручке от экс-
порта.

Международный центр по урегулированию инвестиционных спо-
ров (МЦУИС). Он является механизмом урегулирования (с помощью 
процедуры примирения или арбитражного разбирательства) инвести-
ционных разногласий между иностранными инвесторами и принима-
ющими их странами.

Для искоренения бедности и роста потока инвестиций в бедные 
страны В. б. применяет ряд важных мер. Сотрудничает с широким 
кругом международных партнеров: с Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией ООН, с Программой развития ООН, с Кон-
сультационной группой по оказанию помощи беднейшему населению 
и с другими учреждениями. С 1996 выступает с инициативой оказания 
помощи странам-клиентам в виде облегчения бремени их долгов и 
даже частичного списания последних. Активно борется с коррупцией 
вплоть до лишения лицензий фирм, принимающих участие в реализа-
ции программ В. б., но уличенных в коррупции. Привлекает к своей 
работе не только государственные органы развивающихся стран, но и 
институты гражданского общества: местные общины, сельские советы, 
религиозные и фермерские группы и другие неправительственные ор-
ганизации.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ  
(ЕСЦБ) – учреждена согласно Маастрихтскому договору 1992, охва-
тывает Европейский центральный банк (ЕЦБ) и центральные банки 
государств – членов Европейского союза (ЕС). Главное назначение 
ЕСЦБ – обеспечить стабильность цен. ЕСЦБ дается исключительное 
право утверждать банкноты в рамках ЕС. Действует на основе принци-
па независимости. Связь ЕСЦБ с институтами ЕС осуществляется 
путем ежегодных докладов ЕСЦБ Европарламенту, Совету ЕС.
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Для достижения основной цели ЕСЦБ решает следующие задачи: 
определение и проведение единой денежно-кредитной политики; про-
ведение международных обменных операций; хранение и управление 
официальными валютными резервами стран-участниц; содействие 
плавному функционированию платежных систем; определение денеж-
ной политики Европейского союза и издание необходимых инструк-
ций по ее исполнению.

Для реализации целей ЕСЦБ национальные центральные банки и 
ЕЦБ могут: действовать на финансовых рынках, покупая или продавая 
имеющие рыночную стоимость ценные бумаги как в валюте ЕС, так и 
в иной валюте и ценных металлах; проводить кредитные операции с 
кредитными организациями и другими участниками рыночных отно-
шений.

Полномочия национальных центральных банков ограничиваются 
территорией страны, на которой они: осуществляют контроль за бан-
ковской системой, управляют валютными резервами своих стран, ведут 
аналитико-исследовательскую работу. Они утратили свои прерогативы 
в области денежно-кредитной политики и превратились фактически в 
«агентства» ЕСЦБ. Участвовать в международных валютных органах 
национальные центральные банки могут только с согласия Европей-
ского центрального банка.

Важнейший пункт Маастрихтского договора – запрещение финан-
сирования всеми центральными банками дефицита государственных 
бюджетов стран – членов ЕС. Выдача национальными центральными 
банками кредитов государственным органам запрещается.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ  
(European Bank Reconstruction and Development) – финансовая организа-
ция, основанная в 1991 с капиталом в 10 млрд ЭКЮ для помощи быв-
шим социалистическим странам Восточной зоны. Задачи Банка состо-
яли в оказании технической помощи, предоставлении кредитов и 
инвестировании силами западных частных инвесторов и международ-
ных организаций. Не более 40% инвестиций планировалось направ-
лять в государственный сектор, так как основная деятельность Банка 
была направлена на содействие частному сектору и рыночной эконо-
мике.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (European Invest-
ment Bank) – международный банк, создан в 1957 в соответствии с 
римским договором об образовании Европейского экономического 
сообщества. Первоначальная функция Банка состояла в содействии 
развитию европейского общего рынка путем предоставления и гаран-
тирования долгосрочных кредитов, которые должны были способство-
вать финансированию инвестиций в менее развитые регионы, финан-
сированию программ промышленной модернизации и конверсии,  
а также финансированию совместных проектов. Первоначально де-
ятельность Банка была ограничена странами Европейского сообщества 
(ЕС). Впоследствии банк распространил свои услуги на заморские тер-
ритории стран-участниц, страны Африки, Карибского моря и бассей-
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на Тихого океана, а также на средиземноморские страны, имевшие 
соглашения о сотрудничестве с ЕС. Более того, Совет директоров Бан-
ка, состоящий из министров финансов стран-участниц, получил пра-
во предоставлять займы странам, не связанным с Сообществом, если 
предлагаемые ими проекты представляли интерес для членов ЕС. Банк 
формировал средства, заимствуя их на международных рынках капи-
тала и на рынке ЕС. Банковские кредиты должны выделяться в раз-
личных валютах в зависимости от ресурсов Банка и пожеланий заем-
щиков.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК (ЕЦБ) – создан в свя-
зи с учреждением Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ). 
По Маастрихтскому договору 1992 является ее центром. На ЕЦБ кро-
ме обычных банковских функций возлагается обязательное консуль-
тирование по принятию любого правового акта Европейского союза. 
По своей инициативе ЕЦБ может высказывать мнение по вопросам, 
входящим в его компетенцию, соответствующим органам ЕС. Главным 
в деятельности ЕЦБ является принцип независимости принятия ре-
шения от любого института органа ЕС, от любого правительства госу-
дарства-члена, что необходимо для проведения эффективной валют-
ной политики.

Основная цель ЕЦБ – сохранение стабильного уровня цен в стра-
нах Европы. Банк должен содействовать общей экономической поли-
тике ЕС без ущерба для своей основной деятельности. Уставный ка-
питал ЕЦБ – 5 млрд евро и формируется его акционерами – нацио-
нальными центральными банками ЕС. Доля участия отдельной страны 
в уставном капитале ЕЦБ определяется в соответствии с долей ее ва-
лового национального продукта в суммарном валовом продукте ЕС и 
числом жителей этой страны. Кроме того, национальные центральные 
банки должны предоставлять в ЕЦБ резервы в иностранной валюте, 
размер которых определяется долей национального банка в уставном 
капитале ЕЦБ. Инструментарий ЕЦБ включает три базовых блока: 
обязательные резервы, постоянно действующие механизмы (совокуп-
ность краткосрочных операций по предоставлению либо изъятию ев-
ро), операции на открытом рынке (корректировка краткосрочной 
ставки процента евро, рыночные интервенции для регулирования из-
быточной либо, наоборот, недостаточной ликвидности кредитных ин-
ститутов).

Высший орган ЕЦБ – Правительственный совет, состоящий из 
членов правления ЕЦБ и управляющих национальными центральны-
ми банками.

ИСЛАМСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (Islamic Development Bank) – ре-
гиональный банк развития, созданный в 1974 организацией Исламская 
конференция для содействия экономическому развитию мусульманских 
стран и регионов. Банк придерживается принципов Корана, отверга-
ющего ростовщичество, не предоставляет процентных ссуд и кредитов. 
Банк финансирует проекты промышленного развития, приобретая ак-
ции или предоставляя займы за номинальные «комиссионные». Кроме 
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того, Банк предоставляет кредиты, помогающие странам-участницам 
финансировать необходимый им импорт.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 
(МБРР) (International Bank for Reconstruction and Development) – основан 
в 1944 вместе с Международным валютным фондом в соответствии с 
решениями Бреттон-Вудской конференции ООН по валютно-финан-
совым вопросам, проходившей в июле 1944. Входит в группу учрежде-
ний Всемирного банка. В 1947 МБРР получил статус специального ор-
гана ООН. Первоначально занимался сбором и размещением капиталь-
ных ресурсов для послевоенного восстановления Европы. После начала 
работы в 1948 Европейской программы восстановления (план Маршала) 
главной задачей МБРР стала помощь в развитии стран-участниц путем 
предоставления займов правительствам этих стран, а не частным пред-
приятиям. Для финансирования последних была создана Международ-
ная финансовая корпорация. В 1980-е гг. МБРР стал использовать свои 
ресурсы для поддержки государственного регулирования и экономи-
ческих реформ с целью обеспечения будущего экономического роста 
и равновесия платежных балансов. Деятельность финансируется за 
счет взносов стран-участниц, рассчитываемых в соответствии с их до-
лями в Международном валютном фонде, займов на мировых рынках 
капитала и продажи части своих займов. Ставка ссудного процента 
МБРР пересматривается каждый квартал и базируется на средневзве-
шенной стоимости капитальных фондов, взятых взаймы в предыдущий 
год. Банк также осуществляет и координирует многочисленные про-
граммы технической помощи странам-участницам. Кроме того, МБРР 
сотрудничает с различными международными и региональными орга-
нами, занимающимися проблемами развития. Банк руководит Инсти-
тутом экономического развития, осуществляющим подготовку прави-
тельственных чиновников, которые участвуют в оценке и выполнении 
программ развития стран. Высший орган – Совет управляющих. Каж-
дая страна имеет в нем 250 голосов плюс 1 голос на акцию.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ БАНК (МКБ) (Inter-
national Cooperative bank) – создан в 1957 в Базеле (Швейцария) по 
инициативе Кооперативного общества и оптового союза (Швеция) и 
Центрального кооперативного банка (Швейцария). Акционерами Бан-
ка являются 57 кооперативных организаций из 20 стран.

Основные задачи МКБ: предоставление займов соответствующим 
кооперативным организациям по низким процентным ставкам; обес-
печение преимуществ в кредитах для кооперативных организаций; 
определение системы распределения дивидендов; разработка единой 
системы статистических данных для кооперативных банков; развитие 
сотрудничества между соответствующими международными организа-
циями; проведение совещаний по валютным вопросам и т.д. Высший 
орган МКБ – Генеральная ассамблея.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА (ФРС) (Federal Reserve 
System) – создана в США в 1913 для осуществления функций цент-
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рального банка и регулирования системы коммерческих банков; вклю-
чает 12 федеральных резервных банков, а также Совет управляющих 
ФРС, расположенный в Вашингтоне и осуществляющий фактическое 
руководство политикой системы.

Первые попытки создания центрального банка в США были сде-
ланы в 1791 и 1816, когда появились Первый и Второй банки США.

Первый банк (1791–1811) был частной корпорацией с первоначаль-
ным капиталом в 10 млн долл., из которых 20% было предоставлено 
федеральным правительством. В момент основания он был крупнейшей 
частной корпорацией США. Главная контора банка находилась в Фи-
ладельфии, и еще 8 филиалов располагались в главных городах страны. 
Он выполнял функцию депозитного учреждения для федерального пра-
вительства, но также осуществлял и частные банковские услуги. Банк 
был настолько крупным, что его кредитные операции оказывали очень 
сильное влияние на резервы и, следовательно, на возможности денеж-
ной экспансии со стороны банков штатов. В 1811 банк не получил по-
вторной лицензии, так как возросшее число банков штатов не устраи-
вала его консервативная политика.

В течение 5 лет ни одна организация не выполняла функций цен-
трального банка, в результате чего в стране царил финансовый хаос, 
порожденный спекулятивной банковской деятельностью.

Второй банк (1816–36) США с начальным капиталом в 35 млн 
долл. выполнял в основном те же функции, что и Первый банк, одна-
ко ему пришлось испытать серьезные политические трудности, воз-
никшие в результате разногласий между президентом банка Никола-
сом Биддлоном и президентом США Эндрю Джексоном. В результате 
в 1836 банк перестал существовать.

В течение длительного времени делались попытки упорядочить 
банковскую систему. Однако лишь с принятием в 1914 Закона о Феде-
ральной резервной системе страна приобрела настоящий центральный 
банк. Основными задачами ФРС стали: выполнение роли кредитора в 
последней инстанции, т.е. предоставление займов банкам, находящим-
ся на грани краха; помощь в стабилизации финансовых рынков; услуги 
банковской сферы, включая создание общенациональной сети клирин-
га и инкассации чеков. Закон предусматривал создание федеральных 
резервных банков, каждый из которых обслуживал свой регион или 
округ.

После кризиса 1930-х гг., поразившего ФРС, она подверглась  
реформированию, результаты которого сохраняют свое значение и се-
годня. В настоящее время ФРС отвечает за эмиссию денег, хранит ре-
зервы банков – членов ФРС, действует в качестве кредитора последней 
инстанции и обеспечивает ликвидность путем учета векселей, управля-
ет объемом банковских депозитов, уровнем и структурой процентных 
ставок. Система участвует в операциях на открытом рынке, несет от-
ветственность за контроль и регулирование денежного обращения и 
денежно-кредитную политику, за политику в области валютных курсов 
и международных финансовых отношений.



275

ФРС подотчетна только Конгрессу США. Организационно струк-
тура ФРС включает: рабочие органы трех уровней – Совет управля-
ющих ФРС, 12 федеральных резервных банков, банки – члены ФРС; 
два комитета – Федеральный Комитет открытого рынка и Федераль-
ный консультативный совет.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ 
(ЦБГЗА) (Banque des Stats de I’Afrique de I’Ouest) – создан в 1959 для 
осуществления валютно-денежных операций Западно-Африканского 
валютного союза, куда вошли Бенин, Гвинея-Бисау, Буркина-Фасо, 
Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал и Того. До октября 1955 денежную 
эмиссию для этих стран осуществлял частный французский Банк За-
падной Африки, а затем Эмиссионный институт Французской Западной 
Африки и Того, преобразованный в 1959 в ЦБГЗА. Банком руководит 
Административный совет, включающий 16 членов – по два представи-
теля от Франции и от каждой страны. Решения в Административном 
совете банка принимаются большинством голосов. Управляющий бан-
ком избирается из числа африканских представителей сроком на 6 лет. 
Штаб-квартира ЦБГЗА находится в Дакаре (Сенегал).

Банк выпускает банкноты единого образца во франках КФА (афри-
канское финансовое сообщество). На банкнотах каждой страны напе-
чатано ее название, что дает возможность банку учитывать эмиссию 
отдельно по странам. Франки КФА, выпущенные для одной из стран 
Союза, имеют силу законного платежного средства во всех других стра-
нах-членах. Помимо эмиссионной деятельности Банк распоряжается 
совместными валютными резервами стран-членов, предоставляет кре-
диты национальным казначействам, банкам и предприятиям в пределах 
общей квоты, устанавливаемой для каждой страны. Во всех странах – 
членах Союза Банк имеет свои отделения, при которых функционируют 
кредитные комитеты, включающие трех членов от страны и двух от  
Банка. Через комиссаров, осуществляющих контроллинг, сохраняется 
участие Франции в контроле над деятельностью Банка.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЦБ РФ), 
Банк России – учрежден в 1990 в соответствии с Федеральным законом 
от 10 июля 2002, уставный капитал и иное имущество Банка являются 
федеральной собственностью. ЦБ РФ вырос из государственных кре-
дитных учреждений. Так, в 1733 императрица Анна Иоанновна  
повелела создать Монетную контору для выдачи ссуд под залог золота 
и серебра. В 1754 при Елизавете Петровне учредили 2 заемных банка: 
Дворянский (в Москве и Петербурге) и Коммерческий (в Петербурге), 
которые были закрыты в 1762. В 1764 при Екатерине II для оказания 
помощи внешней торговле были открыты 2 банка (в Петербурге и  
Астрахани), просуществовавшие лишь до 1782 и 1767 соответственно. 
В 1786 создается Государственный ассигнационный банк, а в 1818 на 
акционерных началах учрежден Государственный коммерческий  
банк – предшественник Государственного банка Российской империи. 
31 мая 1860 открыт Государственный банк Российской империи (Гос-
банк), первым управляющим которого стал последний «придворный 
банкир» Российского императорского двора – известный меценат, ба-
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рон А.Л. Штиглиц. В функции банка входили следующие коммерческие 
операции: учет векселей, покупка и продажа золота и серебра, прием 
вкладов на хранение, выдача ссуд (кроме ипотечных), покупка и про-
дажа процентных бумаг. Однако эмиссионным, а значит – централь-
ным этот банк становится лишь после денежной реформы С.Ю. Витте 
(1895–97).

В 1917 после Октябрьской революции Госбанк был национализи-
рован и переименован (1918) в Народный банк РСФСР, а в 1923 преоб-
разован в Государственный банк СССР. Ему вменялся контроль над 
всеми вновь созданными отраслевыми банками (Промбанк, Электро-
банк, Внешторгбанк и др.), осуществлявшими долгосрочное кредито-
вание. После кредитной реформы 1930–32 Госбанк стал единым банком 
краткосрочного кредитования, расчетным, кассовым и эмиссионным 
центром страны. В 1963 в ведение Госбанка перешли сберегательные 
кассы. Монопольное положение в кредитной системе и полная подчи-
ненность правительству способствовали превращению Госбанка СССР 
в орган государственного управления и контроля. Рыночные реформы 
существенно изменили статус и функции ЦБ РФ. Он имеет три основ-
ные цели деятельности:

1) защита и обеспечение устойчивости рубля;
2) развитие и укрепление банковской системы РФ;
3) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирова-

ния платежной системы.
Реализация этих функций превращает ЦБ РФ в орган монетарной 

власти, орган банковского регулирования и расчетный центр банков-
ской системы.

Как орган монетарной власти ЦБ РФ: проводит единую государ-
ственную денежно-кредитную политику; осуществляет управление 
золотовалютными резервами; определяет официальные курсы ино-
странных валют к рублю; осуществляет валютное регулирование и кон-
троль; организует составление платежного баланса и анализирует состо-
яние денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений 
в России.

Как орган регулирования и надзора за деятельностью кредитных 
организаций ЦБ РФ: выдает кредитным организациям лицензии на осу-
ществление банковских операций и контролирует эти организации; 
регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными учреждениями; явля-
ется кредитором последней инстанции, организует систему рефинанси-
рования; устанавливает правила бухгалтерского учета.

Как расчетный центр банковской системы ЦБ РФ: устанавливает 
правила осуществления расчетов; монопольно осуществляет эмиссию 
денег и организует наличное денежное обращение; определяет порядок 
расчетов с международными организациями, иностранными государ-
ствами, с юридическими и физическими лицами.

Высший орган ЦБ РФ – Совет директоров, в который входят 
Председатель ЦБ РФ и 12 членов. ЦБ РФ подотчетен Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ, которая назначает на должность 
Председателя ЦБ РФ и членов Совета директоров сроком на 4 года.
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БИРЖА

АВЕРАЖ – стратегия биржевой игры, состоящая в последователь-
ной (через определенные промежутки времени) покупке или продаже 
ценных бумаг конкретного выпуска по мере изменения их курса. Кли-
енту в таком случае предоставляются определенные льготы.

АМЕРИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (American Stock Exchan- 
ge – ASE, или AMEX) – вторая по величине фондовая биржа США, на 
которой оборачивается одна десятая всех акций, продаваемых в стра-
не. Так как бо 2льшую часть компаний, акции которых котируются на 
ASE, составляют некрупные предприятия, требования для котировки 
на бирже ниже, чем на Нью-Йоркской. Покупать и продавать акции 
в помещении фондовой биржи могут только те фирмы, которые явля-
ются членами биржи. Фирмы – члены биржи приобретают и продают 
ценные бумаги для себя или своих клиентов. Большинство членов бир-
жи – это брокерские фирмы. ASE – очень старая организация. Она 
начала работать тогда, когда брокеры собирались на улице для того, 
чтобы продать или купить акции. Отсюда и происходит ее старое на-
звание «Керб эксчейндж»: биржа на краю тротуара. Для информиро-
вания клерка о совершенной сделке использовались сигналы руками. 
Только в начале XX в. ASE переехала в закрытое помещение.

«БЕЛЫЙ СЛОН» – биржевой жаргон, характеризующий сделку, 
согласно которой расходы заведомо больше, нежели возможная при-
быль по этой сделке. Подобные сделки совершаются с целью пониже-
ния рыночных цен или курсов ценных бумаг на бирже. Сделки типа 
«Б. с.» производятся в интересах срочного сбыта товаров или ценных 
бумаг, а также в спекулятивной игре на бирже.

БИРЖА – 1) учреждение, в котором осуществляется купля-прода-
жа ценных бумаг (фондовая Б.), валюты (валютная Б.) или массовых 
товаров, продающихся по стандартам или образцам (товарная Б.);  
2) здание, где осуществляются биржевые операции. Б. начали созда-
ваться в XV–XVI вв. в Венеции, Генуе, Флоренции (Италия). Наиболь-
шее значение в этот период имела вексельная торговля в г. Брюгге 
(Нидерланды), где на площади возле дома знатного менялы и маклера 
ван дер Бурсе собирались купцы из разных стран для покупки ино-
странных векселей и обмена торговой информацией. Герб на доме 
этого менялы состоял из трех кошельков. Отсюда и пошло название 
«Б.» (bursa (лат.) – кошелек). В XV в. в Антверпене начали осущест-
вляться операции с ценными бумагами: купля-продажа долговых обя-
зательств правительств Голландии, Англии, Португалии, Испании и 
Франции. С захватом Антверпена Испанией Антверпенская Б. в кон-
це XVI в. пришла в упадок. По образцу Антверпенской Б. были созда-
ны Лионская (1545), Лондонская королевская Б. (1566) и др., которые 
были главным образом товарными и валютными (вексельными).  
В 1608 была организована Амстердамская Б., игравшая в XVII в. глав-
ную роль в международной торговле. На ней котировались не только 
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облигации государственных займов, но и акции Голландской, Британ-
ской Ост-Индской и Вест-Индской торговых компаний, а также воз-
никла торговля колониальными товарами. Амстердамская Б. сохранила 
до наших дней характер универсальной Б. – фондовой, товарной и ва-
лютной, в то время как в США и Англии фондовые Б. обособились от 
товарных. В Англии фондовая Б. возникла в 1773; в США основанием 
фондовой Б. считается соглашение 24 маклеров (1792) относительно 
размеров комиссионных. В Париже, Берлине и Вене Б. возникла в 
XVIII в. Расцвет Б. относится ко 2-й половине XIX в. и связан с широ-
ким развитием средств транспорта и связи (товарные Б.) и развитием 
акционерной формы предприятия (фондовая Б.).

В России первая Б. была открыта Петром I в Санкт-Петербурге в 
1703. До 1830-х гг. Петербургская Б. была товарной. Однако на ней 
обращались также иностранные векселя, а в 1820 появились облигации 
государственных займов, в 1827 – акции. С 1860-х гг., и особенно с 
90-х гг., когда начали быстро создаваться акционерные общества, полу-
чил широкое развитие биржевой оборот ценных бумаг. В начале Первой 
мировой войны 1914–18 официальные Б. были закрыты, но на черных 
рынках происходила спекуляция. После революции 1917 декретом СНК 
от 23 декабря 1917 были запрещены сделки с ценными бумагами, а в 
1918 аннулированы облигации государственных займов.

БИРЖА ВАЛЮТНАЯ – биржа, осуществляющая на регулярной и 
упорядоченной основе куплю-продажу иностранной валюты по ры-
ночным ценам.

БИРЖА МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ 
(ММВБ) – закрытое акционерное общество (ЗАО), созданное в 1992 
для проведения биржевых торгов по иностранной валюте. Учредителями 
ММВБ являются ЦБ РФ, Министерство финансов РФ, правительство 
Москвы, Ассоциация российских банков и 28 коммерческих банков.  
С 1993 ММВБ проводила торги по государственным краткосрочным об-
лигациям (ГКО); с 1995 – по облигациям федерального займа (ОФЗ); 
с 1996 – по срочным контрактам на ГКО и доллары США; с 1997 – по 
корпоративным ценным бумагам и облигациям субъектов РФ. Торги 
на ММВБ ведутся на бездокументарной основе, в рамках системы элек-
тронной торговли (СЭЛТ). Курс доллара и других валют на торгах 
ММВБ учитывается при установлении официального курса иностран-
ных валют.

БИРЖА ОПЦИОННАЯ – биржа, специализирующаяся на торгов-
ле различными видами опционов. Наиболее известны Б. о. в Амстер-
даме и Чикаго. Источник доходов биржи – премии, уплачиваемые 
клиентами за покупку опционов.

БИРЖА ТОВАРНАЯ – биржа, осуществляющая оптовый оборот 
по массовым, главный образом сырьевым и продовольственным, то-
варам (цветные металлы, хлопок, зерно, сахар и др.). Товары прода-
ются по образцам или стандартам, содержащим перечень необходимых 
признаков (качество, сортность).
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По характеру деятельности Б. т. делятся на специализированные 
и универсальные. Примером специализированных Б. т. могут служить 
Нью-Йоркские: старейшая в мире хлопковая (1925), Биржа кофе и 
сахара (1882), Биржа какао (1925).

По масштабу действия Б. т. подразделяются на государственные, 
региональные, республиканские, краевые, областные, городские.

По степени участия посетителей в биржевых торгах Б. т. делятся на 
открытые (участвуют кроме брокеров посетители) и закрытые (участву-
ют только биржевые посредники).

По характеру биржевых операций Б. т. делятся на биржи реально-
го товара (продажа контрактов сопровождается поставкой товара) и 
фьючерсные (продажа контрактов на товары, которые будут произве-
дены в будущем периоде).

БИРЖА ТРУДА – учреждение, осуществляющее посредничество 
между работниками и предпринимателями при совершении сделки 
купли-продажи рабочей силы. Б. т. содействуют трудоустройству без-
работных, а также лиц, желающих переменить работу, изучают спрос 
и предложение рабочей силы, предоставляют информацию о ваканси-
ях. В функции Б. т. входит также профессиональная ориентация мо-
лодежи. В ряде стран Б. т. ведут учет безработных и производят вы-
плату им пособий по безработице. Наряду с государственными Б. т. во 
многих странах существуют платные частные агентства по трудовому 
посредничеству, обслуживающие, как правило, определенные катего-
рии работников, а также посреднические бюро по трудоустройству при 
профсоюзах, религиозных и молодежных организациях.

БИРЖА УНИВЕРСАЛЬНАЯ – биржа, на которой осуществляют-
ся операции не только с широким кругом товаров, но и с валютой, 
ценными бумагами, а также фрахтовыми контрактами. Крупнейшая в 
мире Б. у. – «Чикаго Борд оф Трэйд» (1848). На ней производятся 
операции с пшеницей, кукурузой, овсом, соевыми бобами, маслом и 
шпротами, серебром и золотом, ценными бумагами, контрактами, ос-
нованными на индексах цен.

БИРЖА ФОНДОВАЯ – постоянно действующий и управляемый 
рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги (акции, 
облигации). Курс ценных бумаг зависит от спроса и предложения, на 
которые, в свою очередь, оказывает влияние размер выплачиваемого 
по ценным бумагам дохода (дивиденда или процента). Классическая  
Б. ф. – аукцион, на котором торговля ведется посредством обмена 
устными инструкциями между трейдерами. Б. ф. функционируют  
либо на принципах частного предпринимательства (Лондонская, Нью-
Йоркская), либо учреждаются государством (Франция, Италия).

Зарубежные фондовые рынки и биржи: AIM’s Market of the London 
Stock Exchange, American Stock Exchange, Arizona Stock Exchange, Athens 
Stock Exchange, Australian Stock Exchange, Bolsa de Comercio de Santiago: 
Home Page, Bolsa de Madrid, Bourse de Geneve, Bucharest Stock Exchange, 
Budapest Stock Exchange, Chicago Stock Exchange, Italian Stock Exchange, 
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Jamaica Stock Exchange, Johannesburg Stock Exchange, La Bourse de Paris, 
Le Nouveau March, Ljubljanska Stock Exchange, Minneapolis Stock Exchange, 
Nagoya Stock Exchange, National Stock Exchange of India, New York Stock 
Exchange, Philadelphia Stock Exchange, Praha Stock Exchange, Rio de Ja-
neiro Stock Exchange, Singapore Stock Market, Stock Exchange of Singapore, 
Stockholm Stock Exchange Homepage, Taiwan Stock Exchange, Tallinn Stock 
Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, The Stock Exchange of Thailand, The 
Zagreb Stock Exchange Experimental WWW Server, Tokyo Stock Exchange, 
Toronto Stock Exchange, Vancouver Stock Exchange.

Российские фондовые рынки и биржи: Азиатско-Тихоокеанская 
межбанковская валютная биржа, Екатеринбургская фондовая биржа, 
Московская центральная фондовая биржа, Национальная фондовая 
биржа, Нижегородская валютно-фондовая биржа, Российская биржа, 
Российская торговая система (РТС), Санкт-Петербургская валютная 
биржа (СПВБ), Санкт-Петербургская фондовая биржа, Санкт-Петер-
бургская фьючерсная биржа, Сибирская фондовая биржа.

БИРЖА ФРАХТОВАЯ – постоянно действующий рынок фрахту-
емых судов. Организуется по региональному, международному, товар-
ному или иным признакам. В них концентрируется вся информация 
о спросе на тоннаж и его предложении, об уровне фрахтовых ставок, 
об условиях договора фрахтования и т.п. Наибольшее значение имеет 
фрахтовый центр в Лондоне, крупные Б. ф. в Гамбурге, Генуе, Токио, 
Гонконге, Нью-Йорке. Обычно Б. ф. действует как общество с огра-
ниченной ответственностью.

БИРЖА ФЬЮЧЕРСНАЯ – современная форма товарной биржи, 
торговля на которой ведется фьючерсными контрактами на поставку 
товаров в будущем. Сделки на Б. ф. заключаются как на товар, так и 
на валюту, индексы акций, процентные ставки и т.п. Основными то-
варами, по которым заключаются сделки, являются зерновые, маслич-
ные, нефть и нефтепродукты, драгоценные и цветные металлы, хло-
пок, сахар, кофе, какао-бобы, живой скот. Доходы Б. ф. состоят из 
регистрационного сбора, паевых и ежегодных взносов членов биржи, 
оплаты предоставляемой ею информации и т.п. В начале XXI в. в ми-
ре стабильно действует около 80 Б. ф.

Крупнейшие Б. ф. – «Чикаго Борд оф Трэйд», «Чикаго Меркен-
тайе Эксчейндж». Фактически фьючерсная биржевая торговля сосре-
доточена в трех странах: в США, Японии и Великобритании.

БИРЖЕВАЯ ЕДИНИЦА – минимальный стандартизируемый объ-
ем продаж определенного товара, зафиксированный в типовом бир-
жевом контракте. Б. е. устанавливается в зависимости от минимальных 
норм отгрузки данного товара, а также иных ресурсов.

БИРЖЕВАЯ КОТИРОВКА – 1) курсы ценных бумаг и иностран-
ной валюты на валютных биржах, регистрируемые и публикуемые ко-
тировальной комиссией соответствующих бирж; 2) цены (оптовые) 
товаров, реализуемых в порядке биржевой торговли; 3) на фондовой 
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бирже Б. к. означает привилегию, заключающуюся в предоставлении 
Советом биржи данной ценной бумаге права официально обращаться 
на бирже; 4) на валютных биржах Б. к. включает курс (цену) покупа-
теля и курс (цену) продавца. Разница (маржа) между курсами покупа-
теля и продавца служит для котирующего источником дохода, покры-
вающего издержки по совершению операции.

БИРЖЕВАЯ ПОШЛИНА – денежный сбор, взимаемый биржевым 
комитетом с покупателей ценных бумаг за право проведения биржевых 
операций. Б. п. составляет обычно до 2% продажной цены.

БИРЖЕВАЯ СЕССИЯ – строго установленное время торговли на 
бирже в течение дня. Сделки, совершаемые до начала и после окон-
чания Б. с., не являются биржевыми и не регистрируются. В некоторых 
странах биржи разрешают торговлю до и после Б. с. Например, Лон-
донская биржа металлов отводит 10–15 минут до начала и после окон-
чания Б. с. для внебиржевой торговли, которая называется «керб». 
Однако такие сделки не регистрируются и не гарантируются биржей.

БИРЖЕВАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ – разновидность биржевой сделки 
по купле-продаже ценных бумаг. Особенность Б. с. в том, что она со-
вершается с единственной целью – извлечь прибыль, возникающую 
из разницы в ценах покупаемых и продаваемых ценных бумаг. Биржевая 
игра заключается в следующем: сначала определяется цена, которая ус-
тановится через определенный срок, а затем по заранее фиксированной 
цене скупаются или продаются акции. Продавец в срочной сделке за-
интересован в последующем понижении курса, а покупатель – в его 
повышении. Те, кто играет на повышение (на биржевом жаргоне их 
называют «быками»), скупают ценные бумаги, с тем чтобы через оп-
ределенное время продать их по более высокому курсу. Те, кто играет 
на понижение («медведи»), рассчитывая на уменьшение биржевого 
курса, распродают имеющиеся у них ценные бумаги, с тем чтобы впо-
следствии скупить их вновь, но уже по более низкой цене.

Б. с. играет значительную роль в ликвидности и емкости рынков, 
служит индикатором экономической ситуации.

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ – торговля товарами и ценными бума-
гами при посредничестве бирж. Продавцы и покупатели встречаются 
на бирже для того, чтобы согласовать цены. Для этого они пользуются 
услугами посредников – брокеров, которые осуществляют торговлю 
на бирже по поручению и за счет клиентов. Определенную долю опе-
раций брокеры совершают от своего имени и за свой счет. Значитель-
ная часть товарных сделок проходит посредством срочных соглаше-
ний, предполагающих поставку товара в будущем. Такие соглашения 
бывают двух видов: срочный контракт (фьючерс) и опцион.

Первый вид операций означает стандартную двустороннюю дого-
воренность между продавцом и покупателем. Опционы отличаются от 
срочных контрактов тем, что владелец опциона имеет право совершить 
или не совершить операцию. Другая же сторона всегда должна испол-
нить условия, оговоренные в контракте по опциону.
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БИРЖЕВАЯ ЦЕНА – цена товаров, реализуемых в порядке бир-
жевой торговли. Сведения о Б. ц. приводятся в систематических пуб-
ликациях бирж, сообщаются в периодических котировках.

БИРЖЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность норматив-
ных правовых актов, регулирующих правовые отношения, возника-
ющие в процессе биржевой деятельности, и направленных на защиту 
интересов мелких фирм от спекулянтов и предотвращение их крахов. 
Раньше во многих странах биржевая торговля регулировалась нормами 
и правилами, устанавливаемыми самими биржами. В последние деся-
тилетия XX в. усилилось законодательное регулирование биржевой 
торговли. Так, в США с 1973 регулированием всех фьючерсных опе-
раций на биржах занимается Комиссия по товарно-фьючерсной тор-
говле (КТФТ). Ее состав назначается президентом и утверждается 
Конгрессом. В Великобритании до 1986 за деятельностью товарных 
бирж наблюдал Банк Англии, а с 1986 – Совет по ценным бумагам и 
инвестициям.

БИРЖЕВОЕ ИМУЩЕСТВО – средства биржи, формирующиеся 
за счет: 1) паевых, вступительных и ежегодных членских взносов;  
2) гарантийных взносов; 3) сборов с биржевых операций; 4) сборов  
за оказание услуг; 5) штрафов за нарушение правил торговли. Поря-
док расходования средств биржи определяется общим собранием ее 
членов.

БИРЖЕВОЕ СОБРАНИЕ – собрание членов биржи, на котором 
выявляются объемы спроса и предложения котируемых на данной бир-
же товаров и заключаются сделки между участниками собрания. Про-
водятся несколько раз в неделю.

БИРЖЕВОЙ АРБИТРАЖ – вид третейского суда для разрешения 
споров на бирже. Решение Б. а. обязательно для членов биржи.

БИРЖЕВОЙ БУМ – кратковременное резкое повышение цен на 
товары и курсы определенных ценных бумаг.

БИРЖЕВОЙ КЛИРИНГ – зачет взаимных требований и обяза-
тельств между участниками биржевой торговли, основанный на уста-
новлении того, кто, кому и в какие сроки должен уплатить деньги и 
поставить биржевой актив.

БИРЖЕВОЙ КУРС – продажная цена ценной бумаги (акции, об-
лигации), обращающейся на фондовой бирже. Б. к. находится в прямой 
зависимости от величины дивиденда и в обратной зависимости от 
уровня ссудного процента. Номинальная цена акций на Б. к. не влияет, 
поскольку акции не подлежат выкупу выпустившим ее предприятием. 
Б. к. облигации, наоборот, зависит от ее номинальной цены: он тем 
выше, чем ближе срок выкупа облигации. Б. к. обычных акций больше, 
чем курс облигаций и привилегированных акций. Он подвержен конъ-
юнктурным колебаниям, так как уровень дохода по ним заранее не  
установлен. Итоги торгов акциями на фондовых биржах систематически 
публикуются в печати.
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БИРЖЕВОЙ НАЛОГ – налог на биржевой оборот. Объект обло-
жения – оборот ценных бумаг на фондовой бирже: акций, облигаций, 
инвестиционных сертификатов и др. Б. н. взимается, даже если сдел-
ка фактически не состоялась. Ставка налога 1–2,5%.

БИРЖЕВОЙ СБОР – платеж, взимаемый с членов биржи за про-
ведение биржевых сделок купли-продажи; устанавливается в процентах 
от суммы сделки и вносится, как правило, каждой из сторон, участву-
ющих в сделке. Б. с. используется на содержание биржи, расширение 
ее деятельности, улучшение обслуживания членов биржи.

БИРЖЕВЫЕ ЗАПРЕТЫ И НАРУШЕНИЯ – виды действий, за-
прещенные на бирже: 1) масштабные сделки одним лицом, имеющие 
целью оказать влияние на цены; 2) любые согласованные действия 
участников биржевой торговли, имеющие целью изменение или фик-
сацию текущих биржевых цен; 3) распускание ложных слухов, которые 
могут привести к искусственному изменению конъюнктуры. Рассле-
дованием указанных нарушений занимается Комитет по правилам 
биржевой торговли.

БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ – договоры купли-продажи товаров, заклю-
ченные на бирже. Различают Б. с: 1) с наличным товаром (на основе 
предварительного осмотра товаров по данным биржевой экспертизы, 
по образцам, стандартам и т.п..); 2) контрактов; 3) срочные (фьючерс-
ные сделки) с целью страхования сделок с наличным товаром.

БРОКЕР – посредник между продавцами и покупателями, высту-
пающий от имени и по поручению своих клиентов и представляющий 
их интересы. Б. имеют право осуществлять за счет своих клиентов все 
виды сделок: форвардные, фьючерсные, опционные и хеджирование. 
В роли Б. могут выступать отдельные лица, брокерские конторы и да-
же целые брокерские фирмы. Б. пользуются услугами биржи и обяза-
ны вносить плату за право участия в биржевой торговле в размере, 
установленном биржей.

Взаимоотношения Б. с клиентами определяются договором между 
ними, в котором предусматривается процент комиссионного возна-
граждения Б. от суммы сделки – куртаж.

БРОКЕР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – фирма, уполномоченная пра-
вительством на размещение государственных ценных бумаг.

«БЫК» – участник торгов на бирже, играющий на повышении цен 
товаров: скупает товар в данный момент в расчете позднее продать его 
по более высокой цене.

ДВОЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ БРОКЕРУ – комбинация из двух пору-
чений, при которой выполнение одного поручения автоматически 
отменяет другое.

ДЕПОРТ – биржевая сделка, заключаемая на фондовой бирже ли-
цами, играющими на понижение курса ценных бумаг с целью получе-
ния курсовой разницы (сделка противоположной направленности – 
репорт).
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ДИЛЕР – физическое или юридическое лицо, торгующее на бир-
же товарами или ценными бумагами от своего имени и за свой счет. 
Прибыль Д. складывается из разницы между ценой покупки и ценой 
перепродажи. В отличие от брокерской деятельности дилерская пред-
полагает наличие определенного собственного или заемного капитала 
и сопряжена с коммерческим риском. Кроме того, в отличие от броке-
ра основным источником дохода Д. является не комиссионное возна-
граждение, а разница между ценой приобретения товара и его реализа-
ции. Прибыль, получаемая Д. в течение короткого периода, называется 
спрэд и формируется как разница между котируемыми Д. ценами по-
купателя и продавца, а прибыль за длительный период равна приросту 
рыночной стоимости собственного инвестиционного портфеля Д.

«ЗНАЮ» – выражение, указывающее на признание или непризна-
ние фирмой или отдельным брокером своего участия в конкретной 
сделке в качестве контрагента.

ИНДЕКС ДОУ–ДЖОНСА – средняя арифметическая цен акций 
крупнейших корпораций. Возник в 1897, в нынешнем виде рассчиты-
вается с 1928.

Виды И. Д.–Д.:
1. Промышленный (Dow Jones Industrial Average – DJIA) – несмот-

ря на название «промышленный», в его состав ныне входят три ком-
пании сферы услуг и три банка; рассчитывается как средняя арифме-
тическая цен акций 30 крупнейших корпораций. В качестве делителя 
используется не число компаний в выборке, т.е. 30, а коэффициент, 
учитывающий многократное дробление акций (сплит) эмитентами, 
много раз происходившее с 1928.

2. Транспортный (Dow Jones Transportation Average – DJTA) – ха-
рактеризует движение цен на акции 20 транспортных компаний (авиа-
компаний, автодорожных и железнодорожных компаний).

3. Коммунальный (Dow Jones Utility Average – DJUA) – характери-
зует движение цен на акции 15 компаний, занимающихся газо- и элек-
троснабжением.

4. Составной (Dow Jones Composite – DJC ) – показатель, составля-
ющийся на базе промышленного, транспортного и коммунального  
И. Д.–Д.

Индекс фондового рынка является своего рода измерительным 
инструментом, позволяющим инвестору выносить суждение о состо-
янии рынка в целом. Построить индекс можно различными способа-
ми, поэтому одновременно могут существовать несколько индексов 
одного и того же рынка. Это позволяет оценивать рынок с несколько 
различающихся точек зрения.

ИНДЕКС КУРСА АКЦИЙ – индекс средних цен акций некоторых 
компаний, используемый в качестве показателя общего изменения 
курса акций; например, в Великобритании индекс всех акций газеты 
«Financial Times» отражает ежедневные изменения средних цен акций 
всех компаний, внесенных в списки на Лондонской фондовой бирже, 
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тогда как индекс 30 акций «Financial Times» и индекс 100 акций «Finan-
cial Times» отражают изменения курсов акций ведущих компаний.  
В России И. к. а. публикует «Финансовая газета». Мировые и россий-
ские фондовые индексы: DowJones Industrial, NASDAQ, FTSE 100, CAC40, 
DAX, Индекс РТС, Сводный индекс ММВБ, Индекс МФБ.

ИНДЕКС НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ – составной 
общий индекс, определяющий все акции, занесенные на «большую 
доску» (примерно 2200 наименований). Имеется четыре дополнитель-
ных индекса для акций промышленных, транспортных, коммунальных 
и финансовых компаний.

КЛИРИНГ – система расчетов на фондовой бирже, обеспечива-
ющая контроль за тем, чтобы все сделки, заключенные на бирже, пра-
вильно адресовались и выверялись. Задачей клиринговой системы 
является установление и подтверждение параметров всех заключенных 
в данной системе сделок и иногда подведение итогов.

КЛИРИНГОВАЯ (РАСЧЕТНАЯ) ПАЛАТА – структурное подраз-
деление фондовой биржи, выполняющее функции по регистрации 
контрактов, учету обязательств участников биржевой торговли. При 
осуществлении срочных сделок выступает стороной по контракту и 
гарантирует их исполнение.

КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОР-
ГОВЫХ РЫНКОВ – государственное учреждение, задачами которого 
являются надзор за деятельностью торговой биржи, постоянных ярма-
рок и аукционов, защита интересов участников оптовой торговли и 
пресечение злоупотреблений на организованных торговых рынках.  
К функциям Комитета относятся: 1) контроль за созданием и деятель-
ностью торговых бирж; 2) принятие мер по регулированию биржевой 
торговли; 3) контроль за соблюдением антимонопольного законода-
тельства; 4) выдача разрешений на котировку новых товаров и прове-
дение новых биржевых операций; 5) пресечение злоупотреблений, 
мошенничества; 6) регулирование посреднической деятельности;  
7) анализ состояния торговой инфраструктуры; 8) публикация мате-
риалов по вопросам функционирования организованных товарных 
рынков.

КОТИРОВКА – установление курсов иностранных валют, ценных 
бумаг, цен товаров на биржах или неорганизованных рынках. К. может 
производиться лишь при значительном объеме операций, когда сдел-
ки носят массовый характер. Полная К. включает курс продавца и курс 
покупателя, т.е. цены, по которым котирующая организация продает 
и покупает валюту, товар, ценные бумаги. Разница между ценой по-
купки и продажи составляет доход посредника – маржу.

КУЛИСА – неофициальная (теневая) биржа («уличный рынок»), 
на которой сделки с ценными бумагами осуществляются по телефону 
непосредственно между покупателями и продавцами через неофици-
альных брокеров. На К., как правило, обращаются ценные бумаги, не 
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допущенные на официальную биржу. Сделки на К. связаны со сдел-
ками на официальной бирже, но курсы ценных бумаг на них различа-
ются. Оборот К. достигает крупных величин и сопоставим с оборотом 
официальной биржи.

КУРТАЖ – вознаграждение, получаемое брокером на товарной 
или фондовой бирже за посредничество при совершении сделки. Раз-
мер К. предусматривается в договоре биржевых посредников со свои-
ми клиентами. К. уплачивается после совершения операции, как пра-
вило, в одинаковом размере продавцом и покупателем. Например, 
если К. установлен в размере 0,4% от суммы сделки, то и продавец и 
покупатель уплачивают на 0,2% каждый.

ЛИКИДЖ – возможность покупать (продавать) контракты на од-
ной бирже и затем продавать (покупать) их на другой бирже.

ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
(London Derivatives Exchange) – фьючерсный рынок, на котором прода-
ются и покупаются ценные бумаги и товары. Создана в 1990 посред-
ством слияния двух рыночных учреждений – Лондонской международ-
ной финансовой фьючерсной биржи и Лондонского банка опционов.

МАКЛЕР – участник биржевых торгов, опосредующий заключение 
сделок между членами биржи и получающий за это от них вознаграж-
дение – куртаж. Часто М. являются служащими биржи. В сделках М., 
как правило, не может действовать от своего имени и за свой счет.

МАРЖА – разница между ценами покупки и продажи товара, кур-
сами продавца и покупателя ценных бумаг, процентными ставками по 
кредитам и депозитам и т.д. При срочных сделках с ценными бумага-
ми под М. понимают разницу между курсами ценной бумаги на день 
заключения и день исполнения сделки.

«МЕДВЕДЬ» – участник торгов на бирже, который играет на по-
нижении цен, создает искусственное превышение предложения цен-
ных бумаг над их спросом, в результате чего цены на них падают. Ску-
пив ценные бумаги по заниженным ценам, в дальнейшем М. их про-
дает по высокой цене.

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (New York Stock Exchan- 
ge) – главный фондовый рынок США, на котором котируется свыше 
1000 наименований ценных бумаг.

ПАРКЕТ – биржа, на которой все операции с ценными бумагами 
осуществляются при посредничестве официальных биржевых брокеров 
(маклеров).

РЕМИЗ – комиссионное вознаграждение, выплачиваемое бирже-
вым маклером лицу, выступающему посредником между маклером и 
покупателями ценных бумаг.

УОЛЛ-СТРИТ (Wall Street) – улица в южной части Манхэттена 
(Нью-Йорк), проходящая через финансовый центр города. На У.-С. 
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находится Нью-Йоркская фондовая биржа, а само название улицы 
часто используется как синоним этого финансового рынка.

ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ «ФАЙНЭНШЛ ТАЙМС»  
(FT-SE 100) – индекс цен 100 наиболее важных акций, котируемых на 
Лондонской фондовой бирже; этот индекс был введен в 1984 с базой 
1000, поскольку стало очевидным, что фондовый индекс обыкновенных 
акций промышленных предприятий слишком сместился в сторону ком-
паний обрабатывающей промышленности. В настоящее время этот ин-
декс является наиболее широко цитируемым индексом цен акций.

ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПУБЛИКУЕМЫЙ ГАЗЕТОЙ «ФАЙ-
НЭНШЛ ТАЙМС» (Financial Times Industrial Ordinary Index) – средняя 
величина изменения курсов 30 первоклассных ценных бумаг.

До появления в 1984 индексов FR-DE 100 этот индекс был наиболее 
известным показателем биржевых курсов, используемых в качестве об-
щего индикатора состояния фондового рынка Великобритании. Этот 
индекс вычисляется по базовому 1935 и является только одним из мно-
жества показателей, ежедневно публикуемых газетой.

ФОРВАРДНЫЕ СДЕЛКИ – один из видов биржевых сделок, пре-
дусматривают поставку реального товара покупателю в будущем в ус-
тановленный срок и в обусловленное место. Вопрос о ценах решается 
по-разному. В одном случае это может быть цена, по которой товар 
котируется на бирже на момент заключения сделки. В другом случае 
в контракте оговаривается цена, по которой товар будет котироваться 
на данной бирже на дату его поставки. Ф. с. выгодны как продавцам, 
так и покупателям. Продавец получает деньги как бы «вперед» и может 
их использовать на срочные нужды, а покупатель гарантирует себе 
поступление нужного товара.

ФЬЮЧЕРСНЫЕ СДЕЛКИ – один из основных видов сделок на 
товарных биржах. Сделки с реальными товарами занимают на биржах 
незначительный удельный вес, преобладающими являются Ф. с. – тор-
говля не товарами, а контрактами. В отличие от форвардных сделок, 
которые заключаются в отношении реального товара с отсроченным 
сроком его поставки, Ф. с. имеют целью куплю-продажу стандартных 
контрактов на поставку биржевого товара. Ф. с. не всегда завершают-
ся реализацией или приобретением реального товара. Цель участников 
Ф. с. состоит не в приобретении товаров, а в игре на разнице цен. Одни 
участники биржевой торговли приобретают контракты в расчете на про-
дажу их через какой-то срок по более высокой цене, другие продают 
контракт, надеясь на приобретение через какое-то время такого же, но 
более дешевого контракта. Ф. с. завершаются ликвидацией обязательств 
покупателя и продавца путем выплаты разницы в ценах, возникающей 
в период между заключением контракта и его ликвидацией.

ХЕДЖИРОВАНИЕ – одновременное заключение двух сделок: 
сделки на немедленную поставку товара и контрсделки на продажу 
такой же партии товара через определенный срок. Преследует цель 
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обеспечить страхование от возможных потерь из-за резкого колебания 
цен, компенсировать возможные потери от повышения цены при про-
даже товаров с немедленной поставкой за счет покупки на указанный 
срок. И наоборот, продажа товара на срок компенсирует потери от 
понижения цены при покупке товара на условиях немедленной по-
ставки.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

АВАЛЬ – вексельное поручительство. Обязательство уплатить по 
векселю вместо лица, за которого дается соответствующее поручитель-
ство. Проставляется на лицевой стороне векселя в виде подписи ава-
листа и указания, за кого выдан А.

АВИСТА – надпись на векселе или каком-либо другом документе 
денежных расчетов, удостоверяющая, что оплата этого документа 
должна быть произведена по его предъявлении или по истечении оп-
ределенного срока со дня его предъявления.

АКЦЕПТ – 1) согласие на заключение договора в соответствии с 
предложением (офертой) другой стороны. В международном праве – 
одностороннее заявление о связанности условиями договора; 2) при-
нятие плательщиком (трассатом) по переводному векселю (тратте) 
обязательства оплатить вексель при наступлении указанного в нем 
срока; 3) согласие банка гарантировать уплату суммы, указанной в пе-
реводном векселе; 4) одна из форм безналичных расчетов между хо-
зяйственными организациями.

АКЦЕПТАНТ – лицо, принявшее на себя обязательство уплатить 
по предъявленному счету, векселю.

АКЦИИ ЦЕНА – в большинстве стран предусматривается номи-
нальный размер нарицательной А. ц. Чем меньше номинальная А. ц., 
тем больше вероятность увеличения числа акционеров и больше  
возможностей для сосредоточения в руках немногих управления ог-
ромными массами капитала. Во многих странах допускается выпуск 
акций, предназначенных для распределения между рабочими, служа-
щими предприятий. Номинальная цена таких акций ниже цены обыч-
ных акций.

Помимо номинальной цены акции имеют еще и рыночную (курс), 
которая зависит от величины прибыли общества, дивиденда, выпла-
чиваемого по акциям, банковского процента, спроса и предложения, 
от финансового положения общества, деловой активности в отрасли 
и стране.

                             Дивиденд
Курс акции =                                ⋅ 100%.
                        Норма процента

Если курсовая стоимость акций превышает номинальную, то раз-
ница между суммой, полученной от продажи акций, и суммой действи-
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тельно вложенного в акционерное общество капитала составит учре-
дительскую прибыль, присваиваемую учредителями акционерного 
общества.

АКЦИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ – доля акций, сосредоточенная 
в собственности одного владельца, обеспечивающая ему количество 
голосов, позволяющее контролировать принятие решений по всем ас-
пектам деятельности акционерного общества. Владелец А. к. п. имеет 
возможность существенно влиять на деятельность общества: изменять 
его профиль, определять объемы производства, регулировать распре-
деление прибыли акционерного общества и т.д. Теоретически А. к. п. 
должен составлять 50% плюс одна акция. Практически для обретения 
контроля за деятельностью акционерного общества бывает достаточно 
20–30% общего количества размещенных акций. Это объясняется тем, 
что, во-первых, часть размещенных акций (привилегированные) не 
предоставляют их владельцам права голоса; во-вторых, мелкие держа-
тели акций, как правило, не принимают участия в общих собраниях 
акционеров, что также позволяет снизить степень концентрации акций 
в одних руках для формирования А. к. п.

АКЦИЯ – ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в 
капитале акционерного общества. Приобретя А. и став членом акци-
онерного общества (акционером), ее владелец получает одновременно 
личные и имущественные права: он имеет право участвовать в общих 
собраниях акционерного общества, быть членом руководящих органов 
общества; имеет право на получение доли годовой прибыли общества 
в виде дивиденда, на получение части имущества акционерного обще-
ства при его ликвидации, если после удовлетворения всех требований 
кредиторов остается какое-то имущество, подлежащее распределению 
между акционерами. А. бывают нескольких видов: именные и предъ-
явительские, простые и привилегированные, безголосые, одноголосые 
и многоголосые. Различие между безголосыми, одноголосыми и мно-
гоголосыми А. очевидно. Обычно безголосые А. продаются широкой 
публике. Это позволяет учредителям акционерного общества привлечь 
огромные денежные средства и в то же время сохранить за собой кон-
троль над компанией. В России выпускаются только одноголосые А.

АКЦИЯ БЕЗ ФИКСИРОВАННОГО НОМИНАЛА – обыкновен-
ная акция, на которой не обозначен номинал. В бухгалтерском учете 
эти акции отражаются по условно принятой стоимости.

АКЦИЯ БЕССРОЧНАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ – не имеет ко-
нечного срока, эмитент не может приобрести эту акцию, а держатель 
не может реализовать свой опцион продавца, заключенный с эмитен-
том как подписателем, пока не истечет определенный период.

АКЦИЯ ВИНКУЛИРОВАННАЯ – именная акция, которая может 
быть передана в третьи руки только с разрешения выпустившего ее 
акционерного общества. Эта особая форма именных акций выпуска-
ется с целью узнать, кто является акционером, и, при необходимости, 
исключить определенную категорию лиц из числа акционеров.
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АКЦИЯ ВКЛАДЧИКА – выдается на обмен вложенного имущест-
ва. В отличие от наличностной акции она автоматически считается 
оплаченной при самом создании компании. Чтобы избежать положе-
ния, при котором основатели-вкладчики слишком быстро потеряют 
интерес к судьбе созданной ими компании, передача А. в. другому ли-
цу не допускается раньше чем через два года.

АКЦИЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ – акция, дивиденды по которой 
гарантируются третьей стороной. Например, это может делаться ма-
теринской компанией в отношении привилегированных акций дочер-
него предприятия.

АКЦИЯ ГРОШОВАЯ – акция, курсовая стоимость которой менее 
1 доллара. Обычно обращаются во внебиржевом обороте, их рыночная 
оценка подвержена значительным колебаниям в связи с тем, что фи-
нансовое состояние их эмитентов крайне неустойчиво.

АКЦИЯ ИМЕННАЯ – принадлежит определенному (физическому 
или юридическому) лицу, регистрируется в книге собственников А. и. 
В уставе общества может быть отмечено, что А. и. продаются только с 
согласия большинства акционеров или руководства общества. А. и. 
выпускаются, как правило, в крупных купюрах.

АКЦИЯ КОНВЕРТИРУЕМАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ С ПРА-
ВОМ ВЫКУПА И УЧАСТИЯ – класс акций, на которые при выкупе 
предприятия обычно подписываются финансовые учреждения. Усло-
вия действия таких акций дают возможность финансовым организа-
циям регулярно получать дивиденды, долю в прибыли на капитал,  
а также увеличивать или уменьшать долю руководства в собственном 
капитале компании. Держатель таких акций имеет первоочередное 
право на фиксированные и обычно кумулятивные дивиденды, а также 
на участие в получении дивидендов из остатков прибыли. Эти акции 
могут быть конвертированы в обыкновенные акции или выкуплены 
на основе заранее установленных критериев. Выкуп таких акций от-
части или полностью может использоваться как средство осуществле-
ния оговорки об изменении количества акций в руках руководства.

АКЦИЯ КУМУЛЯТИВНАЯ – привилегированная акция, облада-
телям которой могут выплачиваться дивиденды, накопленные за ряд 
лет, в которые корпорация из-за плохого финансового состояния не 
могла их выплачивать.

АКЦИЯ НАЛИЧНОСТНАЯ – представляет взнос, сделанный в 
виде прямых платежей акционера. Это самая распространенная форма 
покупки акций.

АКЦИЯ ОБРАТИМАЯ – привилегированная акция, которая по 
желанию ее владельца может быть обменена на обычную по коэффи-
циенту, оговоренному в контракте.

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ПРОСТАЯ – обычно составляет боль-
шинство акций, выпускаемых акционерными обществами. Владельцы 
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А. о. п. имеют право на получение дивидендов, на участие в общих 
собраниях акционерного общества, в управлении обществом. При лик-
видации акционерного общества владельцы А. о. п. вправе получить 
средства, вложенные в эти акции, по их номинальной цене, но только 
после удовлетворения прав владельцев облигаций и привилегирован-
ных акций данного акционерного общества.

АКЦИЯ ОСНОВНАЯ – акция первого выпуска, которая обладает 
правом голоса, но не дает гарантии на получение дохода.

АКЦИЯ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКАЯ – акция, на которой имя вла-
дельца не указано; такие акции выпускаются в более мелких купюрах 
по сравнению с именными акциями, иногда даже достоинством в  
1 доллар, 1 фунт стерлингов, для привлечения средств широких кругов 
населения. А. п. могут быть только полностью оплаченные акции, они 
сравнительно легко переходят из рук в руки.

АКЦИЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ – акция, выдаваемая акционерам вмес-
то денежных дивидендов.

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ – дает право их владельцам в 
первоочередном порядке получать дивиденд, а также средства, вложен-
ные в акции (по их номинальной цене), при ликвидации акционерного 
общества, но после удовлетворения прав владельцев облигаций данно-
го общества. А. п. дают право их владельцам на получение определенных 
дивидендов независимо от прибылей предприятия (например, в преде-
лах 7–10% номинальной цены акции).

АКЦИЯ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД – в некоторых случаях компа-
ния может использовать свои резервы для того, чтобы частично или 
полностью выплатить акционерам тот капитал, который они в нее вло-
жили. В этом случае акция считается «амортизированной» (она счита-
ется полностью амортизированной после возмещения всей ее номи-
нальной стоимости), и тогда она называется А., п. д. Дивиденд в этом 
случае сводится к уровню уставного процента.

АКЦИЯ С ОТСРОЧЕННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ – акция, по кото-
рой дивиденды выплачиваются только при наступлении определенно-
го условия.

АКЦИЯ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ – дает право на получение устав-
ного процента, который компания решила выплатить за участие в ка-
питале.

АКЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ – акция, предназначенная главным 
образом учредителям.

АКЦИЯ ЦИКЛИЧЕСКАЯ – акция, курсовая стоимость которой 
зависит от макроэкономических хозяйственных циклов.

АКЦИЯ ЧАСТИЧНАЯ – владение частью акции, возникающее при 
выплате акциями дивидендов или при реализации подписных прав. 
Обычно акционеру предлагается либо доплатить сумму до полной ак-
ции, либо получить денежное возмещение стоимости части акции.
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АЛЛОНЖ – листок, прилагаемый к векселю для дополнительных 
индоссаментов (передаточных записей).

АЛЬПАРИ – соответствие биржевого, рыночного курса ценных 
бумаг или валюты их номиналу (паритету).

АНДЕРРАЙТЕР – 1) поручитель, обязующийся разместить опре-
деленное количество вновь выпущенных акций, облигаций и других 
ценных бумаг путем их покупки для последующей распродажи инвес-
торам; 2) в страховании – лицо, ответственное за заключение страховых 
(перестраховочных) контрактов и формирование портфеля страховых 
обязательств.

АНДЕРРАЙТИНГ – покупка ценных бумаг новых выпусков с це-
лью их продажи. А. осуществляется обычно группой инвестиционных 
дилеров – андеррайтеров.

БАЗИСНЫЙ АКТИВ – актив (ценная бумага, валюта, индикатор 
финансового рынка), обязательства по покупке или продаже которого 
фиксируются в производной ценной бумаге (опционе или фьючерсе).

БАНКНОТЫ – банковские билеты; денежные знаки, выпускаемые 
в обращение центральными эмиссионными банками. Возникли из 
векселя. В настоящее время – основной вид бумажных денег.

«БЕЗ ДИВИДЕНДА» – отсутствие права на получение дивиденда 
по акции. Если акции куплены на фондовой бирже и на них написано 
«Б. д.», то покупатель не имеет права на ближайший по времени ди-
виденд, начисляемый на эту акцию.

БЕССРОЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – ценные бумаги, такие, как 
привилегированные акции или консоли, которые выпускаются на не-
определенный период и никогда не погашаются.

БЛАНКОВЫЙ ИНДОССАМЕНТ – передаточная надпись на век-
селе, превращающая его в предъявительскую бумагу.

БОНЫ – краткосрочные долговые обязательства, выпускаемые 
казначейством, муниципальными органами и частными фирмами и 
используемые их держателями в качестве покупательного или платеж-
ного средства.

БОРДЕРО – 1) выписка из бухгалтерских документов, счетов  
и т.п.; 2) опись реализованных ценных бумаг (акций, облигаций, век-
селей и др.), составляемая банком, банкирской конторой или макле-
ром.

БРОНЗОВЫЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, выписанный на вымышлен-
ное лицо.

БУМАГИ КОММЕРЧЕСКИЕ – долговые расписки корпорации, 
обязующейся вернуть деньги с определенным процентом.

ВАЛОРИЗАЦИЯ – повышение цены товара, курса ценных бумаг 
и т.д. с помощью государственных мероприятий.
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ВАРРАНТ – 1) ценная бумага, предоставляющая ее владельцу пра-
во на приобретение акционерного капитала. Эта операция аналогична 
приобретению долгосрочного опциона. Однако В. выпускаются ком-
панией на новую эмиссию акций, тогда как опцион относится к ак-
циям, уже имеющимся на рынке; 2) свидетельство, выдаваемое вла-
дельцу товара при сдаче его на склад. Владелец товара может продать 
или заложить его, передав В. покупателю по индоссаменту.

ВАУЧЕР – государственное свидетельство (ценная бумага) о пра-
ве его владельца на долю безвозмездно распределяемой государствен-
ной и муниципальной собственности.

ВЕКСЕЛЬ – вид ценной бумаги, представляющий письменное 
долговое обязательство строго установленной законом формы, выда-
ваемое заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю), 
предоставляющее последнему право требовать с заемщика уплаты к 
определенному сроку суммы денег, указанной в векселе.

ВЕКСЕЛЬ БАНКОВСКИЙ – переводный вексель, выставляемый 
банками данной страны на своих заграничных корреспондентов.

ВЕКСЕЛЬ БЛАНКОВЫЙ – документ, на котором обычно про-
ставляется только подпись векселедержателя без заполнения самого 
текста.

ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСКИЙ – вексель, выпускаемый государ-
ством для покрытия своих расходов.

ВЕКСЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИЙ – документ, выдаваемый под залог 
товаров.

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНЫЙ, тратта – письменный приказ одного 
лица (кредитора, именуемого трассантом) другому (заемщику, пла-
тельщику, именуемому трассатом) уплатить определенную сумму денег 
третьему лицу (предъявителю, именуемому ремитентом).

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ, соло-вексель – обязательство, выдаваемое 
заемщиком на имя кредитора.

ВЕКСЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ – установленный законом период для 
осуществления судебного взыскания по векселю.

ВЕКСЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ – те элементы, указания, части век-
сельного содержания, которые вместе составляют вексельное обязатель-
ство и при отсутствии которых документ лишается вексельной силы.

«ГОЛУБЫЕ ФИШКИ» – наиболее ликвидные акции крупных, 
высоконадежных и хорошо известных на рынке компаний.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СПРЭД – покупка либо колл-опциона, ли-
бо пут-опциона с одновременной продажей однотипного опциона с 
той же ценой реализации, но на другой месяц.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – облигации, казначей-
ские векселя и другие государственные обязательства, выпускаемые 
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центральными правительственными, местными органами власти и т.д. 
с целью размещения займов и мобилизации денежных ресурсов.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАДЗОРУ ЗА ОПЕРА-
ЦИЯМИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ – государственное учреждение, 
задачами которого являются регулирование рынка ценных бумаг, кон-
троль за созданием и деятельностью акционерных обществ. Функции 
агентства: 1) надзор за исполнением законов об акционерных обще-
ствах и обращении ценных бумаг; 2) разработка правил учета и состав-
ления балансов этих обществ; 3) регистрация акционерных обществ и 
ведение реестра акционерных обществ; 4) разработка правил первич-
ной эмиссии и проведения операций с ценными бумагами; 5) публи-
кация списка бумаг акционерных обществ, рекомендованных для вто-
ричной торговли; 6) выдача акционерным обществам разрешений на 
выпуск ценных бумаг; 7) выдача лицензий банковским учреждениям 
и брокерским фирмам на проведение посреднических операций с цен-
ными бумагами акционерных обществ, выдача лицензий аудиторам; 
8) утверждение уставов фондовых бирж и надзор за их функциониро-
ванием; 9) контроль за слиянием банковских учреждений и фирм, за-
нимающихся операциями с ценными бумагами в целях предотвраще-
ния монополизма; 10) установление очередности выпуска ценных 
бумаг; 11) регулирование уровня комиссионных; 12) выдача разреше-
ний на приобретение одним физическим или юридическим лицом 
более 10% акций одного акционерного общества и сбор информации 
о сделках с более 5% акций; 13) расследование нарушений правил тор-
говли ценными бумагами.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ,  
ГКО – разновидность ценных бумаг, выпускаемых по решению пра-
вительства страны. Важным показателем рынка ГКО является его до-
ходность, которая рассчитывается по итогам каждого торгового дня. 
Этот показатель называется индикатором рынка и представляет собой 
средневзвешенную сумму доходностей каждого выпуска облигаций.

ГРАЦИОННЫЕ ДНИ – льготный срок, существующий в отде-
льных странах с целью оплаты векселей по истечении оговоренного в 
них срока платежа.

ДАМНО – 1) потеря на курсе ценных бумаг при их продаже ниже 
нарицательной стоимости; 2) плата, которая взимается банками со 
своих клиентов (помимо комиссионных, процентов и почтовых рас-
ходов) за принятие к учету иногородних векселей на инкассо.

ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ОПЦИОНА – последний день для 
реализации опциона. Срок действия опциона по фьючерсным сделкам 
истекает, как правило, в определенный день месяца, предшествующе-
го месяцу выполнения поставки по фьючерсному контракту. Напри-
мер, опцион на апрельский контракт истекает в марте, однако он на-
зывается апрельским опционом, так как реализуется в позицию на 
апрельский фьючерсный контракт.
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ДВОЙНОЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ АУКЦИОН – система организации 
торговли ценными бумагами, при которой курс устанавливается в ре-
зультате одновременной конкуренции продавцов и покупателей за 
лучшие условия продажи или покупки.

ДЕВИЗЫ – платежные средства (чаще в иностранной валюте), при 
помощи которых осуществляются международные расчеты; к Д. отно-
сятся переводы, чеки, аккредитивы, векселя, иностранные банкноты 
и иностранные монеты.

ДЕПОЗИТ – 1) денежные средства или ценные бумаги (акции, об-
лигации), помещаемые для хранения в кредитные учреждения (банки, 
сберегательные кассы); 2) денежная сумма (или ценные бумаги), вно-
симая должником в судебные учреждения для передачи кредитору.

ДЕПОЗИТАРИЙ – профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, оказывающий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг 
и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Им может быть физи-
ческое или юридическое лицо.

ДЕПОЗИТНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – максимальные процент-
ные ставки по депозитным и сберегательным счетам в коммерческих 
банках, кредитных ассоциациях и сберегательных союзах.

ДЕПОЗИТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – документ, удостоверяющий 
право его владельца на средства, размещенные на депозит.

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ – операции кредитных учреждений 
по привлечению денежных средств во вклады и их размещение. Д. о. 
подразделяются на активные и пассивные. Активные Д. о. заключают-
ся в размещении временно свободных средств одних банков в другие 
кредитные учреждения. Пассивные Д. о. состоят в привлечении средств 
предприятий, государственных учреждений, банков, населения во 
вклады до востребования и на срок.

ДЕПОЗИТНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР – коэффициент, показы-
вающий связь между первоначальным депозитом и нормой резерва. 
Допустим, что первоначальный депозит равен 100 тыс. руб., а норма 
банковского резерва – 20%. Тогда Д. м. будет равен 5, т.е. 100/20 = 5. 
В этом случае депозит может расширить предложение денег до  
500 тыс. руб.: 100 тыс. ⋅ 5. Если норма резерва увеличится, то возмож-
ность банков предоставлять деньги в кредит сократится. Наоборот, 
понижение нормы резервов вызовет рост денежного предложения.

ДЕПОЗИТНЫЙ ПРОЦЕНТ – процент, выплачиваемый коммер-
ческим банком по вкладам клиентов.

ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ – ценная бумага, удостоверяющая 
внесение ее владельцем денежных средств в банк на определенный 
срок и являющаяся для владельца источником дохода (процента). Он 
может быть передаваемым и не передаваемым другим лицам.

ДЕПОЗИТОР, депонент – 1) владелец депозита; 2) физическое 
или юридическое лицо, имеющее денежную сумму, не выплаченную 
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ему по какой-либо причине предприятием или учреждением в опре-
деленный срок.

ДЕПОНЕНТ – то же, что депозитор.

ДЕПОНИРОВАТЬ – отдавать на хранение; делать взнос, вклад 
(депозит).

ДИВИДЕНД – доход, получаемый владельцем акции; представля-
ет собой часть прибыли акционерного общества.

ДИВИДЕНД КАПИТАЛИЗИРОВАННЫЙ – курс акций. Состав-
ляет в среднем такую сумму денежного капитала, которая, будучи от-
дана в ссуду, дает доход, равный дивиденду, получаемому по акции.

ДИВИДЕНД НЕКУМУЛЯТИВНЫЙ – привилегированный диви-
денд, который не накапливается и не причитается держателю акций в 
случае его необъявления руководством акционерной компании.

ДИЗАЖИО – отклонение в сторону уменьшения, понижения  
(ср. лаж, ажио) рыночного курса денежных знаков, векселей и других 
ценных бумаг от их нарицательной стоимости.

ДИЛЕР – частное лицо или фирма, члены фондовой биржи, дей-
ствующие от своего имени и за свой счет. Хотя Д. иногда выступает 
как брокер, преобладает в его деятельности не посредничество, а са-
мостоятельная торговля, в которой он становится собственником при-
обретаемых товаров. В отличие от брокера и торгового агента доходы 
Д. складываются в основном не за счет вознаграждений, а из разницы 
между продажной и покупной ценой товаров.

ДИСКОНТ – 1) учет векселя; 2) учетный процент – процент, взи-
маемый банками при учете векселей; 3) в биржевых и валютных сдел-
ках – скидка с цены товара, валюты.

ДИСКОНТИРОВАННАЯ ССУДА – ссуда, процент по которой на-
числяется заранее. Например, предприниматель, приобретая станок, 
оценивает ожидаемый доход от его использования. Но ожидаемый в 
будущем доход складывается из ежегодных поступлений от использо-
вания станка. Значит, надо подсчитать, какую сумму денег надлежит 
заплатить за станок в настоящее время, чтобы через определенный 
срок его использования получить желаемый доход. Такие исчисления 
называются дисконтированием будущего дохода, а первоначальную 
сумму, уплаченную за станок с целью получения дохода в будущем 
периоде, называют дисконтированной, или текущей, стоимостью.

ДИСКОНТНАЯ ПОЛИТИКА – политика повышения или пони-
жения учетных ставок, проводимая центральными эмиссионными 
банками в целях воздействия на спрос и предложение ссудных капи-
талов, состояние платежного баланса и валютные курсы.

ДИСКОНТНАЯ (УЧЕТНАЯ) СТАВКА – процентная ставка, кото-
рую центральный банк взимает при учете правительственных ценных 
бумаг или при предоставлении кредита против обеспечения в виде этих 
бумаг.
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ДИСКОНТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ – облигации, доход по которым 
устанавливается в виде разницы между номиналом и более низкой це-
ной продажи.

ДЛИННАЯ ПОЗИЦИЯ – совокупность прав и обязанностей ин-
вестора, возникших в результате заключения сделки купли одного 
срочного инструмента данной серии.

ДОХОДНОСТЬ ЦЕННОЙ БУМАГИ – показатель эффективности 
вложений средств в данную бумагу. Определяется как процентное от-
ношение полученного по ней дохода в виде дивиденда или купонных 
выплат плюс-минус изменение курсовой цены за период держания ее 
инвестором к затратам на ее покупку, приведенное к годовому исчис-
лению.

ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ – конвертирование одной акции общества 
в две или более акций той же категории (типа).

ДРУЖЕСКИЙ ВЕКСЕЛЬ – вексель, выдаваемый одним лицом 
другому без намерения векселедателя произвести по нему платеж,  
а лишь с целью получения денежных средств путем взаимного учета 
векселей в банке.

ДЮРАЦИЯ – средневзвешенный срок до погашения долга. В ка-
честве весов выступают доли стоимости различных видов бумаг в сум-
марной стоимости долга.

ЕВРОБОНДЫ – облигации внешних займов РФ, размещаемые на 
европейском рынке долговых обязательств. Первый выпуск Е. состо-
ялся в сентябре 1996, второй – в марте 1997. Обещанная доходность 
облигаций, деноминированных в немецких марках, была на 3,7% вы-
ше, чем у таких же немецких бумаг. Последующие выпуски Е. плани-
ровались при доходе в 9% и выше, что усиливает их позиции на меж-
дународном рынке долговых обязательств.

ЕВРОНОТЫ – ценные бумаги, выпускаемые корпорациями на 
рынке евровалют сроком на 3–6 мес. по изменяющейся ставке.

ЕВРОЧЕК – стандартизированный международный чек, выписан-
ный в одной из европейских стран и принимаемый к оплате банками 
в любой из стран – участниц банковской системы «Еврочек», создан-
ной в 1968 и включающей более 40 стран. Е. используется только с 
гарантийной еврочековой карточкой, на которой указана максималь-
но гарантируемая банком сумма одного Е. Последние используются 
для безналичных расчетов при приобретении товаров и услуг, а также 
для помещения наличных денег. Банк, оплачивающий Е., взимает за 
это комиссионный сбор.

ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ (ПРОДАЖУ) ЦЕННЫХ БУМАГ – предпи-
сание на осуществление операции на срок по наиболее выгодной до-
стижимой цене на момент выхода на рынок.

ЗАКЛАДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – ценные бумаги, выпущенные 
под заклад физических активов (обычно земли, сооружения и т.п.).
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ЗОЛОТООБРЕЗНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – облигация, выпущен-
ная правительством как средство заимствования денег. Термин «золо-
тообрезная» подчеркивает тот факт, что подобные ценные бумаги яв-
ляются очень надежным активом для вложения средств, так как пра-
вительства, как правило, кредитоспособны. Кроме того, власти, 
регулирующие денежное обращение страны, используют эти ценные 
бумаги в качестве средств регулирования предложения денег.

ИНДЕКС КОТИРОВКИ АКЦИИ – показатель курсов важнейших 
акций на биржах.

ИНДОССАМЕНТ – передаточная надпись, проставленная на обо-
ротной стороне векселя, удостоверяет переход прав по векселю другому 
лицу. Имеет следующий вид: «Платите приказу» или «Вместо меня/нас 
уплатите (заплатите)». При этом лицо, передающее вексель по И., на-
зывается индоссантом; лицо, получающее вексель по И., – индоссатом 
или индоссатором, а само действие передачи векселя называется индос-
сированием или индоссацией векселя.

КАМБИО – заемное письмо, вексель (ср. рекамбио).

КАМБИСТ – лицо, занимающееся вексельными операциями и 
торговлей иностранными монетами.

КОНВЕРТИРУЕМАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, условия выпуска 
которой предполагают возможность ее погашения акциями компании.

КОНОСАМЕНТ – ценная бумага, документ, выдаваемый перевоз-
чиком, удостоверяющий принятие груза к перевозке с обязательством 
доставить его в порт назначения и выдать законному держателю. К. бы-
вают: 1) именные, в которых указан определенный получатель груза;  
2) ордерные, содержащие указание «приказу отправителя» или «прика-
зу получателя»; 3) на предъявителя К. составляется обычно в нескольких 
экземплярах, о количестве которых делается отметка на каждом из них. 
При выдаче груза по одному остальные теряют силу.

КОНСОЛИ – государственные облигации, которые имеют неогра-
ниченную продолжительность существования, а не конкретный срок 
действия. Покупают К. для того, чтобы получать будущий номиналь-
ный годовой доход, абсолютно не рассчитывая на их погашение. Хотя 
К. можно купить или продать на фондовой бирже. Поскольку прави-
тельство никогда не выкупает К., их рыночная стоимость может зна-
чительно изменяться.

КОНСОЛИДАЦИЯ АКЦИЙ – конвертирование двух или более 
акций общества в одну новую акцию той же категории (типа).

КУПОН – часть ценной бумаги (например, облигационного серти-
фиката) в виде обрезного талона, при отрыве которого владелец полу-
чает право на выдачу в указанный срок процента или дивиденда.

ЛИКВИДНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ – их способность обмени-
ваться на деньги без потерь в стоимости и во времени.
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ЛИСТИНГ – процедура включения ценных бумаг в котироваль-
ный лист.

МАРКЕТ-МЕЙКЕР – дилер, принимающий на себя обязательства 
поддерживать котировки по данным бумагам.

НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ РЫНОК – обращение ценных бумаг без 
соблюдения единых для всех участников рынка правил.

ОБЛИГАЦИИ ДОХОДНОСТЬ – процент, выплачиваемый по об-
лигации и выраженный в виде части ее текущей рыночной стоимости.

ОБЛИГАЦИЯ – ценная бумага, дающая право ее владельцу на по-
лучение дохода в форме выигрыша. Их выпускать может как государ-
ство, так и органы местного самоуправления, фирмы, фонды и т.п.

О. могут быть долгосрочными (на 3–5 лет) и краткосрочными 
(3–6 месяцев). По истечении срока О. погашаются по номинальной 
стоимости, а держатель О. получает доход в виде фиксированного про-
цента от нарицательной стоимости.

Государственные и муниципальные О. способствуют привлечению 
средств, необходимых для финансирования бюджетного дефицита и 
решения региональных проблем.

Корпоративные О. аккумулируют денежные средства населения для 
развития производства на своих негосударственных предприятиях.

ОБЛИГАЦИЯ «БРОСОВАЯ» – разговорное выражение, исполь-
зуемое для обозначения ценных бумаг с высокой степенью риска и 
высоким процентом. Такие ценные бумаги выпускаются компанией 
для финансирования попытки поглощения другой компании. Эта по-
литика заставляет компанию увеличивать долю заемного капитала по 
сравнению с собственным.

ОБЛИГО – 1) сумма задолженности по векселям; 2) банковские 
книги, в которых учитывается задолженность банку со стороны лиц, 
обязанных по учтенным векселям, или отражается вся задолженность 
клиента по операциям с банком.

ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ – определенные в уставе количество и 
номинальная стоимость акций, которые акционерное общество впра-
ве размещать дополнительно к размещенным акциям.

ОПЦИОН – получаемое за плату (премию) право на приобретение 
товара или ценных бумаг по установленной цене. Эти права могут пе-
репродаваться, что дает их держателям возможность получать спеку-
лятивный доход при продаже прав в то время, когда цены на обуслов-
ленные товары или ценные бумаги повысились.

Наиболее распространены О. на товарных биржах как форма тор-
говли правами на заключение контрактов. О. используются также на 
фондовых биржах. Сделка с О. дает право выбора покупателю, который 
уплачивает авансом определенную сумму, с тем чтобы в любой момент 
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(в пределах установленного срока) приобрести конкретное количество 
акций по заранее обусловленной цене.

ОПЦИОН ЕВРОПЕЙСКИЙ – опцион, который может быть реа-
лизован только в последний день срока его действия.

ОПЦИОН НА ПОКУПКУ, кол-опцион (call) – опцион, дающий 
владельцу право купить базисный актив по зафиксированной цене у 
лица, его выпустившего.

ОПЦИОН НА ПРОДАЖУ, пут-опцион (put) – опцион, дающий 
владельцу право продать базисный актив по зафиксированной цене 
лицу, его выпустившему.

ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ – совокуп-
ность профессиональных участников, норм, правил, технических 
средств, обеспечивающих обращение фондовых ценностей по прави-
лам исполнения сделок и бухгалтерского учета, которые соответствуют 
законодательно принятым нормам.

ПЛАТЕЛЬЩИК, трассат – лицо, которому векселедержатель пред-
лагает произвести платеж (в векселе это обозначается словами «запла-
тите», «платите»).

ПОГАШАЕМАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – ценная бумага (например, 
облигация или привилегированная акция), которая выпускается на 
определенный период и погашается по мере истечения этого периода 
согласно ее выкупной стоимости.

ПРЕМИЯ – l) цена, уплаченная за опцион; 2) положительная раз-
ница между ценой облигации и ее номиналом.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ, префакции – 1) ценные бума-
ги, дающие их владельцам привилегии, которыми не обладают другие 
акционеры. Среди привилегий имеются и дополнительные имущест-
венные права; 2) один из инструментов развитого фондового рынка. 
П. а. – это современные видоизменения классических привилегиро-
ванных акций. Выделяются следующие виды П. а.: 1) П. а. по диви-
дендам – подразделяются на акции с фиксированным дивидендом и 
изменяющимся дивидендом; 2) П. а. по отношению к активам –  
содержат привилегию в виде права их владельца требовать в случае 
прекращения деятельности акционерного общества удовлетворения 
своих претензий после кредитов и держателей классических привиле-
гированных акций; 3) П. а. конвертируемые – это акции, содержащие 
право владельца обменять их на другие виды акций (чаще всего про-
стые) по заранее установленной цене и в определенное время; 4) П. а. 
с участием – это акции, дающие право их владельцам участвовать в 
прибылях общества сверх объявленных дивидендов; 5) П. а. ретректив-
ные – это акции, содержащие привилегии владельцев на их поглоще-
ние по определенной цене и в определенное время.

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ ЧЕК – то же, что ваучер.
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ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ – официально удостоверенный акт о неоп-
лате векселя в срок или об отказе в его акцепте.

РЕВОКАЦИЯ – предложение чекодателя отменить выданный чек.

РЕКАМБИО, иначе ретратта – 1) требование к одному из обязанных 
по векселю лиц, предъявленное лицом, оплатившим опротестованный 
вексель, о возмещении ему внесенной суммы и об уплате процентов, 
пени и расходов по протесту; 2) счет банка клиенту на возмещение рас-
ходов, связанных с протестом принятого на инкассо векселя.

РЕКВИРЕНТ – держатель векселя, обращающийся к нотариусу с 
требованием опротестовать вексель.

РЕМИТЕНТ – получатель денег по переводному векселю.

РЕПОРТ – пролонгационная срочная сделка по продаже ценной 
бумаги «промежуточному» владельцу на заранее указанный в договоре 
срок по цене ниже цены ее обратного выкупа биржевиком в конце 
этого срока. Разница между продажной и покупной ценой тоже назы-
вается Р.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ – погашение старой государственной 
задолженности путем выпуска новых займов, в основном замены крат-
косрочных обязательств долгосрочными ценными бумагами, по кото-
рым истекает срок погашения, новыми облигациями.

РЫНОК «БЫКОВ» – ситуация, когда стоимость ценных бумаг 
(акций, облигаций и т.д.) или товаров растет в результате непрерывной 
скупки и ограниченной продажи.

РЫНОК «МЕДВЕДЕЙ» – положение, когда цены ценных бумаг 
(акций, облигаций и т.д.) или товаров падают в результате активной 
продажи и ограниченной покупки.

РЫНОК ФОНДОВЫЙ – институт, обеспечивающий продажу и 
покупку ценных бумаг. Р. ф. существуют во всех развитых странах.  
В различных странах правила покупки и продажи ценных бумаг имеют 
особенности. Например, на фондовых биржах Великобритании имеется 
система «делателей» рынка и биржевых брокеров, которые представ-
ляют собой соответственно оптовых и розничных торговцев ценными 
бумагами, чего нет на других рынках. На Р. ф. котируются государ-
ственные ценные бумаги, обыкновенные и привилегированные акции, 
облигации акционерных компаний и другие ценные бумаги.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ – в новейшее время начал 
функционировать в 1989, когда Внешэкономбанк СССР стал прово-
дить ежемесячные валютные торги. В 1991 был принят первый норма-
тивный акт – постановление Правительства «О выпуске и обращении 
ценных бумаг в фондовых биржах СССР». Система регулирования 
фондового рынка в России прошла два этапа. Первый этап (1992–96) 
характеризуется тем, что главным регулирующим органом со сторо-
ны государства выступало Министерство финансов, на которое было 
возложено нормативно-методическое обеспечение, лицензирование и 
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контроль за деятельностью инвестиционных институтов. Второй этап 
начался в 1996, когда значительная часть функций по регулированию 
была передана Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Госу-
дарственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ осуществляется 
путем: установления обязательных требований к деятельности участ-
ников этого рынка; регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг; 
лицензирования деятельности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; создания системы защиты прав владельцев и контроля 
за соблюдением их прав эмитентами; запрещения и пресечения де-
ятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
на рынке ценных бумаг.

Нормативная база регулирования фондового рынка включает 3 уров-
ня: высший – специальный отраслевой Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг»; второй – нормативные акты министерств и ведомств; 
третий – инструкции, методики, разрабатываемые самими участника-
ми фондового рынка.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ВНЕБИРЖЕВОЙ – рынок акций, как 
правило, малых компаний, отличающийся тем, что операции осущест-
вляются через средства связи, минуя биржу. Наибольшее развитие 
получил в США.

СЕРТИФИКАТ – документ, подтверждающий собственность на 
ценную бумагу. В Великобритании С. выпускаются на имя физическо-
го или юридического лица, зарегистрированного в реестре акционер-
ного общества в качестве собственника этих акций. В странах, где  
используются ценные бумаги на предъявителя (например, в США),  
на сертификатах не указываются данные о собственниках.

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ – ценные бумаги на предъявите-
ля, выпускаемые банком, что делает их при наличии активного рынка 
высоколиквидными и в то же время сохраняет соответствующую сум-
му в распоряжении банка на фиксированный период. Проценты по 
ним выплачиваются либо ежегодно, если срок погашения более года, 
либо одновременно с погашением, если этот срок менее года. С. д. 
впервые появились в США в начале 1960-х гг., а первый стерлинговый 
сертификат был выпущен в 1968.

СЕРТИФИКАТ ЗОЛОТОЙ – долговой инструмент или простой 
вексель, выпускаемый казначейством США и указывающий на жела-
ние казначейства превратить в деньги указанное количество золота. 
До 1930-х гг. вся валюта США свободно конвертировалась в золото.  
В 1933–71 в США существовал золотой стандарт с частичным покры-
тием, означавший, что 1 долл. золотых сертификатов обеспечивает 
более 1 долл. бумажных денег в обращении. С 15 августа 1971 все свя-
зи между золотом и массой денег в обращении были разорваны. В на-
стоящее время одна тройская унция золота может быть превращена в 
деньги, если казначейство разместит в Федеральной резервной систе-
ме золотых сертификатов на 42,22 долл. После этого казначейство 
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может снять 42,22 долл. со своего счета в Федеральной резервной сис-
теме для осуществления платежей.

СЕРТИФИКАТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ – разновидность срочных 
банковских вкладов. С. с. отличается от депозитного тем, что клиенту 
выдается не сертификат (удостоверение), выполняющий роль долговой 
расписки банка, а книжка.

СЕРЫЙ РЫНОК – неофициальный рынок акций новых выпус-
ков, на котором они сокращаются перед тем, как быть включенными 
в списки фондовой биржи.

СКРЫТАЯ ЦЕННОСТЬ ОПЦИОНА – разность между текущим 
курсом базисного актива и его ценой исполнения по опциону.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР – профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг, сбору, фиксации, обработ-
ке, хранению и представлению данных о ценных бумагах.

ТРАНСФЕР-АГЕНТ – профессиональный участник фондового 
рынка, выполняющий следующие функции: выдача зарегистрирован-
ным лицам выписок из Реестра или сертификатов ценных бумаг; пе-
редача регистратору информации о совершенных сделках с ценными 
бумагами для внесения их в Реестр; выдача гарантий подлинности под-
писи зарегистрированных лиц; регистрация сделок с ценными бума-
гами.

ТРАССАНТ – векселедатель переводного векселя (тратты), при-
нимает на себя обязательства гарантии акцепта и платежа по данной 
бумаге.

ТРАТТА – то же, что переводный вексель.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА – сумма 
собственных средств, равная номинальной стоимости выпущенных 
акций, которыми учредители наделяют общество в момент его созда-
ния. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества 
общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ 
(ФКЦБ) – орган федеральной исполнительной власти, задачами ко-
торого являются: проведение государственной политики в области 
рынка ценных бумаг; контроль за деятельностью профессиональных 
участников рынка ценных бумаг; определение стандартов эмиссии 
ценных бумаг.

ФОРФЕЙТИНГ – кредитование операций, связанных с экспортом 
товаров и услуг, путем покупки у экспортера векселей, погашение ко-
торых предстоит в будущем. Суть Ф. и его отличие от обычного учета 
векселей состоит в том, что в данном случае все риски по долговому 
обязательству переходят к его покупателю. Продавец векселя – экс-
портер стремится передать всю ответственность за инкассирование 
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форфейтору в обмен за немедленную оплату наличными деньгами. 
Обычно дебиторские счета принимают форму тратт (переводных век-
селей) или простых векселей, реже – форму аккредитива.

ХЕДЖЕР – лицо, страхующее сделки с помощью покупок срочных 
инструментов.

ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ (СТРАЙК) – указанный в опционе курс 
покупки или продажи базисного актива.

ЦЕНА ПОКУПАТЕЛЯ – цена, по которой дилер, занимающийся 
сделками с ценными бумагами, готов купить ценную бумагу, валюту 
или товар. Обычно дилеры называют две цены: более низкую (Ц. п.) 
и более высокую (цена продавца, или цена предложения), по которой 
они готовы продать ценную бумагу. Разница между ценой продавца и 
ценой покупателя (маржа) представляет собой прибыль дилера от дан-
ной сделки.

ЦЕННАЯ БУМАГА – документ, который удостоверяет право соб-
ственности на какой-либо вид капитала и приносит своему владельцу 
доход.

Ц. б. могут выпускаться как государством, так и корпорациями. 
Их называют фиктивным капиталом в отличие от реального, который 
вложен и функционирует в производстве. Ц. б. представляют собой 
как бы бумажный дубликат реального капитала. Однако, появившись, 
фиктивный капитал начинает жить самостоятельной жизнью.

Ц. б. принято делить на две группы: свидетельства о собственности 
и свидетельства о займе.

К первой группе относятся: акции, опционные свидетельства, фи-
нансовые фьючерсы, ордера, права (варранты), коносаменты.

Из этой группы наиболее распространенным видом Ц. б. является 
акция.

Ко второй группе Ц. б. относятся: векселя, банкноты, чеки, а так-
же облигации, депозитные и сберегательные сертификаты.

Принято считать, что Ц. б. проходят три фазы жизненного цикла: 
подготовительный этап, который связан с открытием нового предпри-
ятия; первичное размещение ценных бумаг, или «первичный рынок». 
В этот период покупателем является население, инвестиционные фон-
ды, трастовые компании и т.п.; вторичное размещение ценных бумаг, 
или «вторичный рынок». В этот период осуществляется купля-прода-
жа ценных бумаг, прошедших первичное размещение. Вторичный ры-
нок состоит из «уличного» рынка и биржи.

Выделяют несколько главных принципов функционирования рын-
ка ценных бумаг: рынок должен характеризоваться частыми сделками 
с небольшими колебаниями цен от одной сделки к другой, с небольшим 
разрывом между ценой продавца и ценой покупателя; рынок должен 
быть эффективным, т.е. покрывать свои расходы по сделкам доходами; 
рынок должен быстро распространять информацию о заключенных 
сделках; рынок должен отличаться надежностью, т.е., возможные ошиб-
ки работников рынка ценных бумаг должны компенсироваться.



ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ – ценные бумаги, ко-
торые не регистрируются за конкретным собственником, ибо само 
владение ими служит доказательством права собственности.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКОЙ – любая ценная бумага с заранее определенной фиксиро-
ванной процентной ставкой, начисляемой на ее номинал (казначейские 
векселя, закладные ссуды и привилегированные акции). Так, закладная 
ссуда с номиналом в 100 ф. ст. при 5% приносит фиксированный доход 
5 ф. ст. в год до истечения срока ее действия, т.е. до момента погаше-
ния.

ЧЕК – 1) письменное распоряжение владельца текущего счета 
банку выдать или перечислить определенную сумму с этого счета. 
Различают Ч. именные – выписанные на имя определенного лица, 
ордерные – выписанные в пользу определенного лица и Ч. на предъ-
явителя. Если Ч. выписан в иностранной валюте, то последняя выда-
ется чекодержателю только при наличии оговорки «эффектив». При 
отсутствии такой оговорки Ч. оплачивается в местной валюте по кур-
су дня платежа.

ЭМИССИОННЫЙ ДОМ – финансовый институт (зачастую под-
разделение торгового банка), который организует выпуск новых акций 
и гарантирует их размещение в интересах корпораций – клиентов на 
фондовой бирже.

ЭМИССИЯ – выпуск в обращение денег и ценных бумаг; Э. денег 
осуществляется государством или под его контролем; ценные бумаги 
(например, акции, облигации) могут выпускаться акционерными об-
ществами, компаниями, предприятиями или государством.

ЭМИССИЯ БОНУСНАЯ – выпуск акционерной компанией до-
полнительных акций для своих старых акционеров на безвозмездной 
основе. Э. б. обычно осуществляется, когда компания в течение не-
скольких лет не распределяла прибыли по акциям и, таким образом, 
накопила значительные резервы или сделала переоценку основного 
капитала и накопленных резервов капитала. Если компания намере-
вается капитализировать резервы, она может сделать это, выпустив 
дополнительные акции, по суммарной номинальной стоимости со-
впадающие с резервами, и предоставить их как премиальные акции 
своим акционерам пропорционально доле каждого из них в акционер-
ном капитале.

ЭМИТЕНТ – учреждение или предприятие, производящее эмис-
сию.
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Р а з д е л   5

ДЕНЬГИ. ЗОЛОТО. ВАЛЮТА.  
РЫНКИ ЗОЛОТА И ВАЛЮТ

Отечественная экономическая наука всегда уделяла большое внимание 
теории денег и исследованию связанных с ними категорий. В услови-
ях перехода к рыночной экономике по различным причинам в науке 
о деньгах образовался теоретический вакуум, который заполнили не 
всегда критически воспринятые концепции экономистов, работающих 
в условиях развитой рыночной экономики. По мере оздоровления эко-
номики закономерно растет интерес к «денежной» тематике, к роли 
золота и истории становления национальных валют.

ДЕНЬГИ — ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

АЛТЫН – старинная русская денежно-счетная единица. Во второй 
половине XVII – начале XVIII в. – название монеты. Термин «А.» про-
исходит от татарского слова «алты» – шесть и возник на Руси одно-
временно с появлением в обращении монеты денги в последних деся-
тилетиях XIV в. А. равнялся 6 денгам. Считается, что появление А. 
было связано с выплатой дани татарским завоевателям. С 1534, когда 
на Руси вошла в обращение новая общегосударственная монета нов-
городка, на А. шло 3 копейки. Как монета А. чеканился в 1654 из меди, 
а в 1704–26 – из серебра. В 1840-х гг. А. возродился в виде медной 
монеты в 3 копейки. Монета достоинством в 15 копеек, чеканка которой 
началась в 1760, в народе носила название «пятиалтынный» (пятиал-
тынник).

АНТИИНФЛЯЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – совокупность 
инструментов государственного регулирования, направленных на сни-
жение инфляции. Основные методы: а) сокращение бюджетного де-
фицита; б) регулирование цен; в) регулирование доходов.

АНТИЧНЫЕ МОНЕТНЫЕ СИСТЕМЫ – денежные системы, ко-
торыми пользовались в странах Древнего мира. Исторические источ-
ники свидетельствуют о том, что первые монеты появились в Лидии 
на побережье Малой Азии в VIII–VII вв. до н.э. К началу VI в. до н.э. 
уже многие греческие города чеканили свои монеты. В основу денежно-
монетных единиц легли общие почти для всех греков весовые единицы 
и их названия: талант, мина, статер, драхма, обол. Различают два типа 
греческих монетных систем: основанные на статере и драхме. Монетные 
системы, для которых основным металлом было золото, базировались 
на статере, а серебряные монетные системы – на драхме.
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АССИГНАТЫ – бумажные деньги, выпущенные во Франции во 
время Великой французской революции. Находились в обращении в 
1789–97.

АССИГНАЦИИ – бумажные деньги, выпускавшиеся в Риме в 
1769–1849, когда в результате денежной реформы был введен сереб-
ряный монометаллизм. В настоящее время слово «А.» используется в 
России как неофициальное нарицательное обозначение бумажных  
денег.

БЕГСТВО ОТ ДЕНЕГ – стремление держателей обесценивающих-
ся бумажных денег избавиться от них путем быстрейшего приобрете-
ния реальных ценностей – движимого и недвижимого имущества. Б. 
от д., с одной стороны, – следствие высокой инфляции, а с другой – 
обостряет инфляцию. Усиливая спекуляцию товарами, Б. от д. приво-
дит к значительной деформации покупательного спроса, поскольку 
товары покупаются не для потребления, а с целью страховки накоп-
лений от обесценения денег.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ – денежные расчеты, при которых 
платежи осуществляются без участия наличных денег и завершаются 
путем зачета взаимных требований или перевода средств со счета пла-
тельщика (должника) на счет получателя (кредитора) в кредитном  
учреждении. Б. р., заменяя обращение наличных денег, уменьшают 
потребность в них, ускоряют оборот средств в хозяйстве, сокращают 
издержки обращения, способствуют накоплению и аккумулированию 
денежных средств, облегчают их перераспределение через финансово-
кредитную систему. Исторически Б. р. связаны с развитием кредита и 
банковского дела, являющихся их экономической основой.

БИЛОННАЯ МОНЕТА – неполноценная разменная металличес-
кая монета, номинальная стоимость которой превышает стоимость 
содержащегося в ней металла и расходы на чеканку. Бо 2льшую часть в 
ней составляет лигатура. В Средние века по цвету металла различали 
монеты белые – высшей пробы и монеты черные – низшей пробы.

БИМЕТАЛЛИЗМ – одновременное употребление в обращении 
двух благородных металлов – золота и серебра или такая денежная 
система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум 
металлам – золоту и серебру, причем монеты из этих металлов обра-
щаются на равных правах. Известны две разновидности Б.: 1) система 
параллельной валюты, когда золотые и серебряные монеты в обраще-
нии оценивались стихийно, по рыночной стоимости содержавшегося 
в них металла; 2) система двойного обращения (двойной валюты), при 
которой ценностное соотношение между двумя металлами регламен-
тировалось государством при сохранении свободной чеканки денег из 
золота и серебра.

Для XVI–XVII вв. характерной была первая разновидность, для 
XIX в. – вторая. Непрочность Б. как денежной системы, обесценение 
серебра и относительно устойчивая стоимость золота предопределили 
в конце XIX в. переход к золотому монометаллизму.
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БЛОКИРОВАННАЯ (ЗАКРЫТАЯ) ЧЕКАНКА – чеканка денег из 
металла, принадлежащего государству. Б. (з.) ч. отличается от свободной 
чеканки: 1) обеспечивает получение монетного дохода исключительно 
государством; 2) дает возможность ограничить выпуск неполноценных 
монет и предотвратить переполнение ими каналов обращения; 3) пре-
пятствует вытеснению из обращения полноценных монет неполноцен-
ными. До начала XVII в. в России сохранялось старинное право свобод-
ной чеканки. Постепенно это право ограничивалось. В 1648 закупка 
серебра была монополизирована государством и запрещена частным 
лицам. После денежных реформ 1654–63 чеканка монеты стала исклю-
чительным правом государства.

БОНИСТИКА – вспомогательная историческая дисциплина, изу-
чающая бумажные денежные знаки и боны как исторические докумен-
ты; тесно связана с нумизматикой.

ВАЛЬВАЦИЯ – определение ценности иностранной монеты в де-
нежной единице данного государства.

ВОЕННЫЕ ДЕНЬГИ – особый вид бумажных денег, выпускаемых 
в качестве обязательного платежного средства военными властями од-
ного государства на территории другой страны (или группы стран).  
В. д. выполняют лишь две функции бумажных денег: средства платежа 
и средства обращения. В. д. не могут служить мерой стоимости, сред-
ством образования сокровищ и выступать в функции мировых денег. 
Их отличия от бумажных денег: кратковременность и ограниченность 
территорий обращения, отсутствие какого-либо обеспечения, а также 
принудительный курс по отношению к местной валюте. В. д. могут 
выпускаться как в форме местной валюты, так и в валюте оккупиру-
ющей страны. Следовательно, на территории, где циркулируют В. д., 
в каналах обращения оседают параллельно две валюты: местные  
деньги, ранее находившиеся в обращении, и В. д. Выпуск этих денег 
на оккупированной территории осуществляется в целях финансиро-
вания военных расходов за счет населения оккупированных стран.

ГРЕШЕМА ЗАКОН – обычно выражается фразой о том, что «пло-
хие деньги вытесняют хорошие», и применяется к ситуациям, связан-
ным с обесценением или фальсификацией денег; фактически закон 
заключает в себе более общий принцип. Он предсказывает, что там, 
где одновременно обращаются два платежных средства и их истинные 
относительные стоимости отличаются от их официально установлен-
ных стоимостей, деньги с более высокой истинной стоимостью будут 
изыматься из оборота и сберегаться в качестве сокровища. Такая си-
туация возникает и тогда, когда одновременно обращаются золотые и 
серебряные монеты с официально установленной стоимостью, не сов-
падающей с относительной рыночной стоимостью этих двух металлов. 
Сформулирован Томасом Грешемом (1519–79), английским финан-
систом и государственным деятелем.

ГРИВЕННИК – серебряная русская монета достоинством в 10 ко-
пеек; появилась в обращении при Петре I в 1701. С 1867 содержание 
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серебра в Г. уменьшилось наполовину, тогда как в рублях и полтин-
никах оно осталось без изменений. Название «Г.» до сих пор сохрани-
лось в обиходе как название монеты в 10 копеек.

ГРИВЕННЫЙ – народное название медной монеты в 3 копейки, 
которое она получила после денежной реформы 1840-х гг. в России, 
потому что по ценности равнялась 10 медным копейкам предыдущих 
выпусков.

ГРИВНА – весовая, денежно-весовая и денежно-счетная единица 
Древней Руси и других славянских земель. Название Г. происходит от 
украшения из золота или серебра в виде обруча, которое носили на 
шее (на «загривке»). Потом это слово приобрело новое значение – ста-
ло соответствовать определенному весу ценного металла. Поскольку 
это количество серебра могло слагаться из определенного числа оди-
наковых монет, возник счет их на штуки. Г., состоящая из определен-
ного количества монет, называлась гривной кун. Г. серебра (весовая) 
и Г. кун (счетная) стали на Руси платежно-денежными понятиями.

После прекращения чеканки древнерусских монет (златников и 
сребреников) и поступления зарубежных монет основной формой де-
нежного обращения на Руси стало обращение больших «неразменных» 
слитков серебра, так называемых монетных Г. Этот период в истории 
русского денежного обращения (XII, XIII и частично XIV вв.) назван 
«безмонетным». Наибольшее значение в денежном обращении на Руси 
имели новгородские Г. Это были длинные серебряные палочки весом 
около 204 г. В XIII в., наряду с названием «Г.», для новгородских слит-
ков серебра стало употребляться название рубль, которое постепенно 
заменило Г. Рубль закрепился как денежно-счетная единица, а позднее 
стал основной единицей русской монетной системы.

ГРИНБЕКИ – неразменные на металл казначейские билеты в 
США. Название получили, потому что их оборотная сторона была зе-
леного цвета.

ГРОШ – серебряная монета достоинством в несколько денариев, 
которую начали чеканить в конце XII в. в Генуе, Флоренции, Венеции 
и других итальянских городах. В России медный Г. появился в 1654, 
он равнялся 2 копейкам.

ДАТИРОВКА МОНЕТ – год выпуска монеты, указанный в леген-
де. Самая ранняя датированная монета – тетрадрахма Александра  
Македонского (336–323 до н.э.). Русские монеты до 1700 включитель-
но датировались по византийской эре «от сотворения мира». Чтобы 
перевести эту дату на современное летосчисление, надо вычесть из даты 
по византийской эре 5508; например, 7207 от сотворения мира – это 
1699 н.э. (7207 - 5508 = 1699). С 1700 н.э. монеты стали датироваться 
«от рождества Христова» арабскими цифрами.

ДВУГРИВЕННЫЙ – название русской серебряной монеты досто-
инством в 20 копеек, введенной в обращение в 1760. Название Д. со-
хранилось в обиходе и по сей день.
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ – официальное уменьшение металлического со-
держания денежной единицы или понижение официального курса 
валюты определенной страны по отношению к золоту, серебру или к 
иностранной валюте. Раньше Д. использовалась в целях стабилизации 
валюты и обычно сопровождалась восстановлением размена бумажных 
денег на золото или серебро. Такая Д. известна в двух формах: 1) откры-
тая, при которой бумажные деньги обменивались на металлические по 
более низкому курсу: например, во время денежной реформы в России 
1839–43 обесценившиеся ассигнации обменивались по курсу 3 рубля  
50 копеек за 1 серебряный рубль, т.е. за 1 рубль ассигнациями их держа-
тели получали только около 29 копеек серебром; 2) скрытая, когда об-
мен бумажных денег на полноценные производился по номиналу, но 
одновременно с уменьшением золотого содержания в денежной едини-
це; например, сущность денежной реформы 1897 в России заключалась 
в том, что кредитные билеты обменивались на золотые монеты по на-
рицательной стоимости, т.е. рубль за рубль, но при этом золотое содер-
жание рубля было снижено на 1/3: с 1,161 г до 0,884 г чистого золота. 
После мирового экономического кризиса 1929–33 Д. уже больше не 
сопровождается восстановлением размена знаков стоимости на золото. 
После Второй мировой войны первая Д. произошла в 1949, когда в  
37 странах было произведено не прямое уменьшение золотого содержа-
ния национальных валют, а снижение их курса по отношению к долла-
ру США. Подобные Д. были проведены в 1967 и 1969. Обострение ми-
рового валютного кризиса в 1971–73 привело к Д. основной резервной 
валюты – доллара США: в 1971 на 7,89%, а в 1973 – еще на 10%, что 
повлекло за собой Д. валют большинства стран и ревальвацию валют 
некоторых других стран.

ДЕМОНЕТИЗАЦИЯ – утрата благородными металлами (серебром 
и золотом) силы законного платежного средства и средства обращения; 
осуществляется государственной властью страны. При переходе от  
серебряной валюты к золотой Д. подвергаются серебряные монеты. 
Серебро перестало выступать в роли денег в конце XIX в., золото –  
к середине XX в. С 1 апреля 1978 была отменена официальная цена на 
золото, а также расчеты в золоте между членами МВФ.

ДЕНГА – серебряная русская монета XIV–XVIII вв., чеканка ко-
торой началась в Москве в конце XIV в., а с начала XV в. – и в других 
русских княжествах. С конца XVIII в. слово «Д.» стали писать как де-
ньга; термин Д. восточного происхождения: в Индии серебряная мо-
нета называлась танка; греки называли ее данака; татары – тенга.

Кроме Д. чеканилась полуденга (полушка). С 1534 чеканилась новая 
общегосударственная серебряная монета вдвое тяжелее Д. – новгородка, 
которая позднее получила название копейки, так как на ней был изоб-
ражен всадник с копьем; Д. московская и полушка – полуденга, рав-
нявшаяся половине Д. и 1/4 новгородки (копейки). Таким образом,  
с 1834 100 новгородок составляли московский счетный рубль. Позднее 
копейка вытеснила из обращения Д. Появление новгородки заложило 
основу будущей русской десятичной монетной системы (в московском 
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счетном рубле стало 100 реальных монет – копеек). С начала XVIII в. 
чеканилась уже медная Д., которая в 1849–67 имела надпись «денежка», 
а потом – 1/2 копейки.

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА – часть предложения денег, находящихся под 
непосредственным контролем центрального банка страны. Включает 
наличные деньги, деньги, находящиеся в обращении, и банковскую 
наличность коммерческих банков.

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА – весовое количество того или иного 
благородного металла (золота или серебра), которое принимается в 
данной стране за масштаб цен. При одном и том же валютном метал-
ле в разных странах существуют различные денежные единицы, уста-
новленные государством: рубль, доллар, франк и т.п.

ДЕНЕЖНАЯ МАССА – весь объем выпущенных в обращение ме-
таллических монет и бумажных денежных знаков (казначейских и бан-
ковских билетов).

ДЕНЕЖНАЯ МАССА СОВОКУПНАЯ – наличные денежные зна-
ки в обращении, вклады в банках, средства на их счетах, другие безу-
словные денежные обязательства.

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА – преобразования в области денежного 
обращения, имеющие целью упорядочение и укрепление денежной 
системы. Д. р. означает либо замену одной денежной единицы другой, 
либо частичные изменения внутри денежной системы. Известны сле-
дующие виды Д. р.: а) переход от одного денежного товара к другому 
или от одного типа денежной системы к другому (в конце XIX – на-
чале XX в. биметаллизм уступил место золотому монометаллизму);  
б) замена обесцененной монеты полноценной монетой или неразмен-
ных денежных знаков разменными; в) стабилизация валюты или час-
тичные меры по упорядочению денежного обращения (проводятся 
методами девальвации, деноминации, ревальвации и др.); г) образо-
вание новой денежной системы, которое осуществляется в периоды 
распада или образования государств, завоевания независимости коло-
ниями и т.д.

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА – форма организации денежного обра-
щения, закрепленная в законодательном порядке и предусматрива-
ющая приведение различных элементов денежного обращения страны 
к определенному единству. В основе любой Д. с. лежит определенный 
валютный металл, играющий в данной стране роль всеобщего эквива-
лента. Законодательством каждой страны определяется структура Д. с.: 
наименование денежной единицы и масштаб цен; виды денежных зна-
ков – металлических, бумажных и кредитных; порядок обмена наци-
ональной валюты на иностранную.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – движение денег в сфере обращения, 
их функционирование в качестве средств обращения и платежа.

ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ – виды денег и денежных средств, от-
личающиеся друг от друга степенью ликвидности; показатели струк-
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туры денежной массы. Чаще всего используют агрегаты М0 (наличные 
деньги), M1 (наличные деньги, деньги на текущих счетах); М2 (агрегат 
M1 плюс деньги на сберегательных и срочных вкладах); М3 (агрегат 
М2 плюс вклады в специализированных учреждениях и особые виды 
накоплений); L (М3 плюс ценные бумаги).

ДЕНЕЖНЫЙ ЗНАК – знак стоимости, представляющий в обраще-
нии золотые и серебряные деньги. В виде Д. з. выступают неполноцен-
ные монеты (из меди, никеля и т.д.), бумажные и кредитные деньги. 
Первым шагом на пути к замене полноценных денег знаками стоимос-
ти стало появление стершихся монет, реальное металлическое содержа-
ние которых было меньше, чем номинальное. Выпуск неполноценных 
монет (их порча) – это второй шаг. В них номинальное содержание еще 
больше отступает от реального, но все же они еще содержат некоторое 
количество металла, имеющее определенную стоимость. Третьим шагом 
на пути замены полноценных денег знаками стоимости явились бумаж-
ные деньги. Они лишены стоимости и, по сути, уже полностью являют-
ся лишь ее знаками. И наконец, последний шаг – замена бумажных 
денег кредитными.

ДЕНЕЖНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР – часть избыточного резерва, 
которую система коммерческих банков может использовать для уве-
личения массы денег в обращении и суммы бессрочных вкладов путем 
предоставления новых займов (или скупки ценных бумаг). Он равен 
единице, деленной на обязательную норму резерва.

Д. м. показывает, во сколько раз изменится объем денежной мас-
сы в случае изменения денежной базы (денег центрального банка).  
Д. м. используется для прогнозирования предложения денег и регули-
рования денежной массы. Главную роль в этом процессе играет цен-
тральный банк.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК – деньги, поступающие в компанию от 
продаж и из других источников и затрачиваемые компанией на плате-
жи поставщикам, рабочим и т.п.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК, рынок денег – любой рынок высоколик-
видных активов, поддерживаемый группой известных и активных 
участников. В монетарной теории Д. р. означает любой рынок ссудных 
фондов.

ДЕНОМИНАЦИЯ – уменьшение в 10, 100, 1000 и т.д. раз номи-
нального выражения вновь выпускаемых денежных знаков. Напри-
мер, в СССР в 1922–23 один рубль нового образца приравнивался к 
10 000 рублей прежних выпусков. Д. использовалась также в 1960-е и 
1990-е гг. В таком же соотношении пересчитываются цены товаров и 
услуг, тарифы, заработная плата, пенсии и т.д. Изменяется также ва-
лютный курс денежной единицы.

ДЕНЬГИ – в западной экономической литературе «все, что широко 
принимается в обмен на товары или в качестве погашения долга», при 
этом упор делается на функцию Д. быть средством платежа. В марксист-
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ской теории Д. – особый товар, выполняющий роль всеобщего экви-
валента при обмене товаров, продукт стихийного развития обмена и 
форм стоимости. Д. появились в результате развития товарного про-
изводства и рынка, когда роль всеобщего эквивалента стали играть 
благородные металлы – золото и серебро.

В современных условиях известны три основные формы Д.: золо-
тые, бумажные, кредитные. Выделение этих форм из соответствующих 
им денежных систем обусловлено их экономической природой.

Золотые Д. – это Д., обладающие не только общественной (заим-
ствованной от массы товаров в обращении), но и собственной внутрен-
ней стоимостью. Это свойство золотых Д. гарантирует их устойчивость, 
так как их количество в обращении всегда соответствует массе обраща-
ющихся товаров. Как только внутренняя стоимость золотых Д. начина-
ет превышать общественную, золото уходит из обращения. В условиях 
же, когда внутренняя стоимость золотых Д. падает относительно их об-
щественной стоимости, происходит обратный процесс, ибо нарушается 
основной закон товарного обращения – закон эквивалентности обмена 
товаров. Покупка товаров в первом случае становится невыгодной для 
покупателя, так как приходится платить больше, нежели стоимость то-
вара. Во втором случае покупка товаров, наоборот, становится чрезвы-
чайно выгодной, ибо товар определенной стоимости обменивается на 
меньшее количество денежной стоимости. Этот процесс движения зо-
лота опосредствуется золотовалютными резервами банка и происходит 
до тех пор, пока не восстанавливается равновесие между внутренней 
стоимостью золота и его общественной стоимостью как Д.

Бумажные и кредитные Д. в отличие от золотых не имеют соб-
ственной стоимости, но тем не менее обладают общественной стои-
мостью. Эта общественная стоимость бумажных и кредитных Д. опре-
деляется так же, как и общественная стоимость золотых. Она зависит 
от стоимости товаров в сфере обращения; и сколько бы их ни было в 
обращении, они всегда представляют совокупную стоимость товарной 
массы. Если бы существовали рыночные механизмы увязки эмиссии 
(выпуска и изъятия) бумажных и кредитных Д. со стоимостью товаров, 
они были бы столь же устойчивы в обращении, как и золотые Д. Од-
нако таких механизмов на практике не существует. Это абсолютно 
очевидно в отношении бумажных Д., эмиссия которых определяется 
потребностями казны государства и изъятие которых из обращения 
возможно только на основе денежной реформы в процессе девальва-
ции либо нуллификации.

Объективная невозможность увязать массу бумажных Д. с потреб-
ностями обращения и их неизбежное обесценение вынудили совре-
менное общество отказаться от бумажных Д. Сегодня единственно 
реально обращающимися Д. являются кредитные Д.

Эмиссия кредитных Д. всегда осуществляется банками в порядке 
кредитования под разнообразные товарные активы: ценные бумаги, 
коммерческие векселя, реже – под товарно-материальные ценности и 
т.п. Такой порядок эмиссии кредитных Д. обеспечивает эластичность 
денежного обращения, так как увязывает их выпуск с потребностями 
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товарооборота в Д. Вместе с тем неустойчивость рыночной экономики 
на микро- и макроуровне не может гарантировать полного соответ-
ствия денежной и товарной массы в обращении и устойчивости поку-
пательной способности кредитных Д. В этих условиях возникает не-
обходимость создания искусственных механизмов поддержания такого 
соответствия. Первоначально этот механизм имел форму размена бан-
кнот на золото. Однако он ограничивал возможности изъятия лишних 
Д. золотыми запасами центральных банков. Поэтому сегодня исполь-
зуются более совершенные инструменты изъятия Д. из обращения и 
регулирования денежной массы. Это обеспечивает независимость со-
временных денежных систем от золотых запасов центральных банков и 
позволяет использовать Д. как инструмент решения экономических и 
социальных задач, стоящих перед современным государством.

ДЕНЬГИ БУМАЖНЫЕ – денежные знаки, номинальные знаки 
стоимости, замещающие в обращении действительные деньги – золо-
то и серебро. Д. б. имеют принудительный курс, выпускаются госу-
дарством для покрытия его расходов и обычно неразменны на металл. 
В обороте они могут замещать полноценные деньги только в качестве 
покупательного и платежного средства, но не могут выполнять такие 
функции денег, которые требуют наличия у денег собственной стои-
мости, т.е. функции меры стоимости, сокровища и мировых денег; не 
имея самостоятельной стоимости, Д. б. представляют стоимость того 
количества золота, которое в данное время необходимо для обраще-
ния, а не того количества, которое на них обозначено. Когда Д. б. 
выпускается больше, чем в этот период требуется золота для обраще-
ния, то реакцией обращения на избыточный выпуск Д. б. является их 
обесценение, что ведет к инфляции. Первые Д. б. появились в Китае 
еще в Средние века, о чем известил Европу венецианский путешест-
венник Марко Поло, посетивший Пекин в 1286. В 1690 Д. б. стали 
выпускать в Северной Америке, в XVIII–XIX вв. – во Франции, Ве-
ликобритании, России и других государствах.

ДЕНЬГИ ВНЕШНИЕ – деньги, обеспеченные активами, не явля-
ющимися государственным долгом. Примерами Д. в. являются нераз-
менные бумажные деньги, золото и валютные резервы.

ДЕНЬГИ ГОРЯЧИЕ – деньги, привлеченные из-за границы 
вследствие установления в стране благоприятной ставки процента. 
Впоследствии, однако, могут уйти из страны, если в какой-то другой 
стране возникнут более благоприятные условия. Правительства с осто-
рожностью относятся к относительному улучшению платежного балан-
са и укреплению валютного курса с помощью притока Д. г., поскольку 
он может быть очень кратковременным.

ДЕНЬГИ ДЕПОЗИТНЫЕ – деньги, эмитируемые коммерческими 
банками. Их количество соответствует общей сумме остатков средств 
по счетам до востребования в коммерческих банках. При этом они су-
ществуют только в форме записей по счетам клиентов в коммерческих 
банках.
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Основная часть всей денежной массы – это Д. д. коммерческих 
банков. Остальное – деньги центрального банка. Д. д. имеют ту же 
экономическую природу, что и банкнота, и обладают определенными 
преимуществами по сравнению с банкнотой. Они существуют только 
в безналичной форме, что обеспечивает экономию издержек обраще-
ния в обществе. Их эмиссия непосредственно определяется потреб-
ностями оборота, в то время как выпуск банкнот осуществляется под 
уже совершенные сделки купли-продажи.

Но сфера обращения Д. д. ограничена – это долговые обязатель-
ства коммерческих банков. Они являются частными долговыми обя-
зательствами, поэтому могут использоваться только в рамках банков-
ской системы для осуществления расчетов между клиентами банков и 
самими банками. Их использование возможно в той степени, в какой 
взаимные требования и обязательства коммерческих банков совпада-
ют. Если зачет встречных требований и обязательств коммерческих 
банков невозможен, разница может быть погашена только банкнотами 
путем перевода средств с корреспондентского счета одного коммер-
ческого банка на корреспондентский счет другого. Служить оконча-
тельным средством платежа Д. д. не могут. Д. д. принимаются к опла-
те до тех пор, пока существует уверенность, что коммерческий банк 
выполнит свои обязательства по перечислению средств, т.е. пока он 
остается ликвидным и на его корреспондентском счете имеется сво-
бодный остаток средств, которые представлены банкнотами централь-
ного банка.

ДЕНЬГИ ДЕПОНИРОВАННЫЕ – та часть денежной массы, ко-
торая существует в форме банковских депозитов. В зависимости от 
принятой формы определения денежной массы в нее наряду с депо-
зитами до востребования могут включаться и срочные депозиты.

ДЕНЬГИ ДЕШЕВЫЕ – ситуация, когда кредиты доступны под 
низкие проценты. Используется для описания политики низких про-
центных ставок.

ДЕНЬГИ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ – заем с обеспечением или без 
него, предоставленный различными кредитными учреждениями на 
различных рынках в диапазоне на срок от одной ночи или «до востре-
бования» до семидневного и еще более раннего уведомления.

ДЕНЬГИ ДОРОГИЕ – ситуация, при которой процентные ставки 
превосходят свой многолетний средний уровень.

ДЕНЬГИ ЛЕГКИЕ – общее состояние финансовой системы, ког-
да можно легко и дешево получить заемный капитал. Это может быть 
результатом осуществления политики снижения процентных ставок, 
роста ликвидности банковской системы и т.п. С другой стороны, это 
может быть результатом низкого спроса на финансовые ресурсы, вы-
зываемого спадом.

ДЕНЬГИ НАЛИЧНЫЕ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ – две формы сущест-
вования денег.
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Наличные деньги – это деньги в форме определенного товара, ве-
щи. Безналичные деньги – это деньги в форме записей по счетам, 
сигналов в памяти компьютера. Первые осязаемы и конкретны, в то 
время как степень материализации вторых делает их абстрактными 
деньгами. В условиях бумажно-кредитных денежных систем доля на-
личных денег в денежной массе непрерывно сокращается.

Классификация Д. н. и б. отражает только материальную форму 
их существования, но никак не зависит от их экономической природы. 
Д. н. и б. обладают одинаковой покупательной способностью, выпол-
няют одни и те же функции и поэтому свободно превращаются из од-
ной формы в другую. В условиях развитой рыночной экономики ни-
каких объективных ограничений на этот обмен не существует.

ДЕНЬГИ ПЕРВИЧНЫЕ – деньги, эмиссию которых осуществля-
ют государственные учреждения, руководящие денежно-кредитной 
сферой.

ДЕНЬГИ ТОВАРНЫЕ – какой-либо специфический товар, выпол-
няющий функцию денег. Товаром могут быть сами наличные деньги 
(например, золотые и серебряные монеты). Наличные деньги могут со-
стоять полностью или частично из символов стоимости, например бан-
кнот, конвертируемых в «полновесные монеты» или просто в какие-
либо товары. Деньги были товарными при золотом стандарте.

ДЕНЬГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА – кредитные деньги, обслу-
живающие процесс обращения и эмитируемые центральным банком. 
В зависимости от эмитента вся денежная масса может быть подразде-
лена на Д. ц. б., депозитные деньги коммерческих банков и электрон-
ные деньги.

Основу всей денежной массы в современных условиях составляют 
банкноты центрального банка. Банкноты в отличие от депозитных де-
нег являются долговым обязательством центрального банка, который 
представляет государство и который абсолютно ликвиден в пределах 
национальных границ. Поэтому банкнота – это единственная разно-
видность кредитных денег, которая обладает всеобщей обращаемостью 
и поэтому является законным платежным средством и окончательным 
средством платежа. Именно банкнота центрального банка лежит в ос-
нове эмиссии депозитных денег и напрямую определяет объем и ка-
чество депозитной эмиссии коммерческих банков.

Банкноты количественно соответствуют денежной базе. При этом 
Д. ц. б. могут иметь форму наличных денег и остатков средств на кор-
респондентских счетах коммерческих банков и государства в централь-
ном банке.

ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРОННЫЕ – долговые обязательства частных (не-
банковских) эмитентов, приобретаемые участниками товарооборота 
за банкноты центрального банка и депозитные деньги коммерческих 
банков с целью проведения расчетов за товары и услуги. Это пред-
оплаченные единицы стоимости, существующие в форме записи на 
любом электронном носителе информации, выполняющие функцию 
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средства платежа в результате электронного обмена данными между 
плательщиком и получателем средств по сделке.

ДЕФЛЯЦИЯ, дезинфляция – изъятие из обращения части избы-
точной денежной массы, выпущенной в период инфляции. Для про-
ведения политики Д. используются фискальные и кредитно-денежные 
рычаги: повышение налогового обложения в целях роста государствен-
ных доходов и местных бюджетов; сокращение бюджетных расходов 
и, следовательно, спроса со стороны государства; повышение учетной 
ставки банков; сокращение спроса на кредит. К ним также относятся 
повышение обязательных резервов, хранимых коммерческими банка-
ми в центральном банке, что снижает их свободные ресурсы и вынуж-
дает к сокращению кредитов; реализация центральным банком госу-
дарственных ценных бумаг, т.е. операции на открытом рынке.

ДРАХМА – древнегреческая денежная единица. Название восходит 
к тем временам, когда средством денежного обмена были железные 
четырехгранные палочки, шесть штук которых, зажатые в горсть,  
и составляли Д.

ЗАКОН ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ – экономический закон, 
сформулированный К. Марксом, который определяет количество де-
нег, необходимых для обращения. Количество денег должно равнять-
ся сумме цен товаров, проданных в кредит, минус сумма взаимопога-
шающихся платежей, плюс сумма платежей, которым пришел срок 
оплаты; результат следует поделить на среднее число оборотов одно-
именных денежных единиц. Например, сумма цен на товары (СЦ) –
1000 единиц, сумма цен товаров, проданных в кредит (К), – 200 еди-
ниц, сумма взаимопогашающихся платежей (В) – 140 единиц, сумма 
платежей, которым пришел срок уплаты (П), – 300 единиц, а среднее 
число оборотов одноименных денежных единиц (О) – 3. В этих усло-
виях количество денег, необходимых для обращения (КД), может быть 
определено по формуле

КД = СЦ - К - В + П / О = 100 - 200 - 40 + 300 / 320.

В условиях золотого стандарта монеты изымались из обращения, 
когда потребность в деньгах сокращалась, и снова поступали в обра-
щение, когда потребность росла. При бумажно-денежном обращении 
каналы обращения часто переполняются знаками стоимости, что при-
водит к обесценению денег – инфляции.

ЗЛАТНИК – древнерусская монета со славянской надписью, порт-
ретом князя и родовым знаком Рюриковичей; изготовлена на высоком 
художественном уровне. Как средство купли и продажи З. существенной 
роли не играл; он скорее служил знаком силы и независимости госу-
дарства.

ЗОЛОТНИК – русская единица веса (около 4,266 г); составлял  
1/48 гривенки, или 1/96 фунта. Название произошло от злотника – древ-
нерусской золотой монеты весом в 4,2 г.
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ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ – денежная единица, введенная в России де-
нежной реформой 1897 в связи с установлением золотого монометал-
лизма. З. р. с золотым содержанием 0,774234 г был объявлен основной 
денежной единицей России и, таким образом, представлял собой де-
нежно-счетную единицу. Золотыми монетами в обращении (кроме 
империала и полуимпериала) стали новые монеты в 10 рублей, содер-
жавшие 7,74234 г чистого золота, и в 5 рублей, содержавшие 3,87117 г 
чистого золота. Реформа была проведена в виде скрытой девальва- 
ции – понижения золотого паритета рубля до фактически установлен-
ного рыночного курса (с 1,161 г до 0,774 г). Размен кредитных билетов 
Госбанка России на золото существовал с 1897 до начала Первой ми-
ровой войны, после чего кредитные билеты фактически превратились 
в бумажные деньги.

ИМПЕРИАЛ – золотая монета, которую с перерывами чеканили 
в России в 1755–1899. И. содержал 11,61 г чистого золота и по стоимос-
ти равнялся 10 рублям. В обращении был также полуимпериал (5,85 г), 
равнявшийся 5 рублям. В связи с последующим снижением стоимости 
кредитных денег сравнительно с серебряными монетами золотой И.  
в конце XIX в. ценился уже в 15 рублей, а полуимпериал – в 7,5 рубля 
кредитными билетами. Поскольку монеты достоинством в 15 и  
7,5 рубля были неудобными для денежных расчетов, правительство 
наряду с этим начало чеканить новые золотые монеты достоинством 
в 10 и 5 рублей, что составляло соответственно 2/3 и 1/3 И. С 1899  
чеканка И. была прекращена; они постепенно изымались из обраще-
ния. Господствующее положение в обращении заняли монеты досто-
инством в 10 и 5 рублей. Замена И. и полуимпериала новыми, более 
легкими золотыми монетами была скрытой девальвацией русского 
рубля путем уменьшения золота в монетах. Благодаря денежной ре-
форме 1897 России удалось на некоторое время стабилизировать свою 
валюту.

ИНФЛЯЦИИ ТЕМП – размер обесценения (снижения покупа-
тельной способности) денег в определенном периоде, выраженный в 
процентах по отношению к их номиналу на начало периода.

ИНФЛЯЦИЯ – дисбаланс спроса и предложения, а также других 
пропорций национального хозяйства, проявляющийся в росте цен.

Различают открытую и подавленную И. Первая проявляется в рос-
те цен, вторая – в исчезновении товаров. В условиях подавленной И., 
которая имела место в СССР, цены контролируются государством, 
поэтому при росте спроса на какой-либо товар цена не повышается 
(как это бывает в условиях рынка) и оказывается ниже равновесной. 
Возникает дефицит. В поиске нужного товара покупатели переплачи-
вают торговцам, в результате деньги концентрируются в торговле, об-
ходя сферу производства. Как следствие этого у производителей не 
появляется стимулов для увеличения выпуска товара. В итоге усили-
вается дисбаланс между спросом и предложением.
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Для классификации открытой И. применяют несколько критериев: 
1) темп роста цен (индекс цен); 2) степень расхождения роста цен по 
различным товарным группам; 3) ожидаемость и предсказуемость И.  
С позиции первого критерия различают ползучую (умеренную) И., ког-
да цены изменяются медленно, обычно до 10% в год; галопирующую, 
когда рост цен измеряется сотнями процентов в год; гиперинфляцию, 
когда рост цен составляет более 1000% в год и возникает полное рас-
стройство денежного обращения.

С позиции второго критерия выделяют два вида И. – сбалансиро-
ванную и несбалансированную. При сбалансированной И. цены раз-
личных товаров относительно друг друга остаются неизменными, а при 
несбалансированной – цены различных товарных групп по отноше-
нию друг к другу постоянно меняются.

С позиции третьего критерия выделяют ожидаемую и неожида-
емую И. Фактор ожидаемости сказывается на последствиях И. Если 
фирмы и население знают, что в следующем году цены вырастут в  
5 раз, то в условиях идеального рынка они в следующем году в 5 раз 
повысят цены на свои товары и никто от ожидаемой И. не пострадает. 
А в случае неожидаемой И. рост цен даже на 10% сильно ухудшит эко-
номическую ситуацию.

Различают два типа И.: И. спроса и И. предложения.
В первом случае равновесие спроса и предложения нарушается со 

стороны спроса. Такая ситуация возникает при полной занятости, ког-
да растет объем заработной платы, появляется избыток совокупного 
спроса, который толкает цены вверх.

Во втором случае И. называется также И. издержек, так как она 
означает рост цен, вызванный увеличением издержек производства. 
Они, в свою очередь, растут вследствие роста заработной платы и за 
счет роста цен на сырье и энергию.

Принято считать, что источниками роста издержек и дисбаланса 
экономики являются три фактора.

1. Государство. Оно увеличивает издержки через эмиссию ценных 
бумаг, путем оплаты услуг фирм по завышенным ценам и через кре-
дитно-финансовый механизм.

2. Профсоюзы. Они требуют повышения заработной платы, что 
увеличивает издержки, за ними растут цены, затем – новое повышение 
окладов и т.д. В результате раскручивается «инфляционная спираль».

3. Крупнейшие фирмы. Они имеют возможность устанавливать 
монопольно высокие цены и этим способствовать инфляционным 
процессам. В мировой экономической литературе эти три фактора на-
зывают главными причинами И.

Последствия И. неоднозначны. Дж. М. Кейнс доказывал, и прак-
тика подтвердила, что умеренная И. полезна для экономики, так как 
рост денежной массы стимулирует деловую активность, что способ-
ствует экономическому росту, ускоряет процесс инвестирования.

Чрезмерный выпуск денег порождает негативные последствия, ко-
торые проявляются в следующем: ухудшается положение людей с фик-
сированным заработком, у которых ограничивается потребление и 
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сокращаются сбережения; происходит скрытая государственная кон-
фискация денег у населения; падает уровень предпринимательской 
деятельности, и капитал покидает сферу производства, устремляясь в 
сферу обращения или за границу.

В экономической политике, направленной против И., различают 
два подхода: один предусматривает адаптацию, приспособление к И.; 
другой – ликвидацию ее антиинфляционными мерами.

К числу мер приспособления относятся индексация доходов и кон-
троль за уровнем цен. На частном уровне индексация доходов осущест-
вляется через заключение коллективного договора профсоюза с пред-
принимателем. Политика индексации доходов в государственном сек-
торе имеет целью не ухудшить положение государственных служащих, 
студентов, пенсионеров, военных в сравнении с занятыми в частном 
секторе.

Ликвидационные меры – это стратегия активного снижения И. 
посредством экономического спада и роста безработицы. Издержки 
этого пути, как экономические, так и социальные, – очень велики.  
Но результаты более эффективны, чем в адаптационной политике.

На практике большинство стран выбирает «компромиссный» путь 
борьбы с И. В основе этой теории лежит идея о том, что динамика 
безработицы и И. взаимообратны. Значит, правительство должно вы-
брать: либо безработица, либо И. Одну из первых попыток установить 
связь между номинальной заработной платой и безработицей сделал 
Филлипс (1958). Он пришел к выводу, что снижение уровня безрабо-
тицы сопровождается ростом цен и заработной платы (рис. 5.1), на что 
указывает кривая АД (кривая Филлипса).
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Рис. 5.1. Кривая Филлипса

Чем выше темпы И., тем ниже доля безработных. Вмешательство 
государства может снизить уровень безработицы, расширяя совокупный 
спрос. Возникающая при этом напряженность на рынке труда будет 
способствовать росту заработной платы, цен, следовательно, и развер-
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тыванию И. Для снижения И. необходимо проводить политику огра-
ничения спроса, что приводит к свертыванию производства и росту 
безработных.

Но практика показала, что этот вывод характерен только для корот-
кого периода. В длительном периоде (5–10 лет) даже низкий уровень 
занятости не спасает от роста И., которую провоцируют профсоюзы и 
фирмы, повышая заработную плату и цены.

Статистика свидетельствует, что для снижения И. на 1% безрабо-
тица в течение года должна быть на 2% выше своего естественного 
уровня. С идеей платить безработицей за снижение И. не все эконо-
мисты согласны. Пока эта проблема не имеет единого решения.

ИНФЛЯЦИЯ ЗАТРАТНАЯ – общий рост цен, вызванный увели-
чением стоимости факторов производства. Стоимость же факторов 
производства может расти из-за стоимости сырья и энергии ввиду их 
дефицита в общемировом масштабе или в результате мощностей, или 
падения валютного курса, или потому, что ставки заработной платы в 
экономике растут быстрее, чем объем выпуска на душу населения.

КАУРИ – раковина морского моллюска, в глубокой древности иг-
равшая роль денег у народов, живших на побережье Индийского и 
Тихого океанов. В безмонетный период (XII–XIV вв.) К. заменяли  
деньги на северо-западных русских землях. В России К. известны под 
названиями ужовка, жуковина, жерновка и змеиная головка.

КОПЕЙКА – название государственной русской монеты, введен-
ной в обращение с 1634, которая составляет 1/100 рубля. Она была вдвое 
тяжелее, чем чеканившаяся до этого в Москве денга, и называлась 
сперва новгородской денгой, или новгородкой, потом «копейной де-
нгой», или «копейкой» (на ней был изображен всадник с копьем). 
Первоначальный вес К. равнялся около 0,68 г, затем он снизился и в 
начале XVII в. составлял уже около 0,28 г. Чеканка серебряной копей-
ки прекратилась в 1718. Петр I ввел в обращение в 1704 медную К., 
которая чеканилась с перерывами до 1916. В СССР К. в 1924–26 че-
канилась из меди, впоследствии – из бронзового сплава, в настоящее 
время – из алюминиевого сплава.

КОПЕРНИКА–ГРЕШЕМА ЗАКОН – экономический закон де-
нежного обращения, согласно которому более качественные металли-
ческие деньги вытесняются из обращения менее качественными при 
их одинаковой установленной государством номинальной стоимости. 
Открыт известным польским ученым Н. Коперником в 1526, оконча-
тельно сформулирован английским финансовым деятелем Т. Грешемом 
в 1560. Когда при монометаллической системе в денежном обращении 
на равных правах находились монеты, одинаковые по номинальной сто-
имости, но разные по качеству, из обращения исчезали те, которые 
имели больше ценного металла. Их прятали, переплавляли и продавали 
как товар либо с целью наживы вывозили за границу. В обращении  
оставались неполноценные монеты, более легкие, стертые, обрезанные 
и т.д. В условиях биметаллизма, когда соотношение рыночных стои-
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мостей золота и серебра в действительности менялось, а установленное 
государством соотношение этих металлов оставалось неизменным, 
возникало несоответствие между их рыночной стоимостью и офици-
альной. Тогда монеты с более высокой рыночной стоимостью металла 
превращались в сокровища, переплавлялись или продавались за гра-
ницу, а в обращении оставались монеты из «худшего» металла, т.е. из 
такого, рыночное отношение стоимости которого к другому металлу 
было ниже официального.

КУНА – серебряная денежная единица Древней Руси. Название 
происходит от шкурки куницы, которая до начала монетного обраще-
ния у восточных славян играла важную роль в их торговле с Арабским 
Востоком. В связи с тем что К. была одной из основных платежных 
единиц, древнерусская денежная система получила название «кунной 
системы». Слово «К.» почти до XIII в. закрепилось в славянских язы-
ках в общем значении «деньги», вытесняя термин «серебро».

КУПЮРА – обозначение достоинства (нарицательной стоимости) 
бумажных денег, банкнот, ценной бумаги – акции или облигации,  
а также сами эти деньги, банкноты, ценные бумаги или облигации.

ЛЕГЕНДА – надпись на монете. Она имеет длинную историю; со-
стоит из нескольких основных элементов: название государства (или 
властелина), название места чеканки монеты, дата эмиссии, название 
монеты.

ЛЕПТА – самая малая единица веса, применяемая к золоту и се-
ребру.

ЛИКВИДНАЯ ЛОВУШКА – условия на рынке денег, при которых 
норма процента реагирует на изменения в предложении денег в весь-
ма незначительной степени, особенно при низких нормах процента.

ЛИКВИДНОСТЬ – мера того, насколько быстро и полно можно 
обменять какой-либо актив на наличные деньги (банкноты и монеты), 
чтобы использовать его как средство платежа. Деньги являются наибо-
лее ликвидными, так как они принимаются повсеместно в качестве 
средства обмена. Долгосрочные активы (например, оборудование)  
наименее ликвидны, так как они могут быть обращены в деньги лишь 
после того, как найдется покупатель, готовый заплатить за данный 
актив известную сумму.

МАСШТАБ ЦЕН – весовое количество металла, принятое в данной 
стране за денежную единицу и служащее для измерения цен товаров. 
Для сравнения цен различных товаров необходимо выражать их цены в 
одинаковых единицах, т.е. свести их к одному масштабу. Применение 
М. ц. – это измерение различных количеств золота количеством, фик-
сированным в денежной единице. М. ц. устанавливается в законода-
тельном порядке. Так, М. ц. в России после денежной реформы 1897 
являлся рубль, содержащий 0,774234 г чистого золота.

МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ – монеты из меди, которые служили средством 
обращения и платежа. На протяжении веков медь играла по отношению 
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к золоту и серебру вспомогательную роль. Из нее чеканились медные 
разменные монеты, которые удовлетворяли потребности местных внут-
ренних рынков. Кроме меди использовался сплав меди с оловом – брон-
за и сплав меди с цинком – латунь. С начала XVIII в. Россия система-
тически чеканила медные монеты.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ – денежные активы, приемлемые 
в качестве средства финансирования международной торговли и/или 
в качестве международных валютных резервов для финансирования 
дефицита платежного баланса. Например, доллар США используется 
как счетная единица в торговле нефтью.

МОНЕТА – слиток металла определенной формы, веса, пробы  
и достоинства, который служит узаконенным средством обращения. 
Название «М.» происходит от имени богини Юноны Монеты, храм 
которой находился на Капитолии в Риме. Первые М. были небольши-
ми слитками металла неопределенной формы. На каждой М. имеется 
определенное изображение и надпись – легенда. М. имеет лицевую 
сторону – аверс, оборотную – реверс, обрез и ребро – гурт. Чеканка 
М. из драгоценного металла (золота, серебра) осуществлялась обычно 
с добавлением некоторого количества постороннего металла. М., по-
купательная сила которой соответствует стоимости содержащегося в 
ней металла, называется полноценной. Покупательная сила неполно-
ценной М. превышает стоимость содержащегося в ней металла. Мо-
нопольное право выпуска М. принадлежит государству. Когда М.  
выпускается в ознаменование какого-либо события, ее называют ме-
мориальной (памятной).

МОНЕТНАЯ СТОПА – количество монет, выпускаемых из опре-
деленного веса металла. Увеличение числа монет, чеканенных из оп-
ределенной весовой единицы металла, приводило к уменьшению веса 
ценного металла в монете. Отсюда М. с. можно было либо повысить, 
т.е. чеканить из этого количества металла меньше монет, либо пони-
зить – чеканить больше монет из этого же количества металла.

МОНЕТНЫЙ ДВОР – государственное предприятие, где чеканят-
ся металлические монеты, изготавливаются ордена, медали и другие 
знаки отличия. В 1535 в Москве появился государственный М. д. и 
чеканка монет была изъята из рук частных лиц.

В 1724 М. д. был основан в Петербурге. На протяжении XVIII– 
XIX вв. было открыто несколько временных М. д. (Екатеринбургский, 
Сестрорецкий, Колыванский и др.). С 1876 Петербургский М. д. ос-
тался единственным в стране. В настоящее время в России существу-
ет два М. д. – Санкт-Петербургский и Московский.

МОНОМЕТАЛЛИЗМ – денежная система, при которой роль все-
общего эквивалента играет один какой-нибудь металл. В зависимости 
от того, какой именно металл играет роль всеобщего эквивалента,  
М. подразделяется на серебряный и золотой. В средневековой Европе 
основу монометаллической валюты составляли серебряные деньги. 
Золотой М. возник сперва в Англии (в конце XVII – начале XIX в.),  
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а в последней трети XIX в. получил распространение во всем мире. 
Классическая форма золотого М. – система золотого стандарта.

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ДЕНЕГ – положение в экономической теории 
о том, что изменение количества денежной массы, находящейся в об-
ращении, воздействует только на абсолютный уровень цен, оставляя 
неизменным реальный объем производства.

НОВАЯ ЧЕКАНКА СТАРЫХ МОНЕТ – изготовление новых зо-
лотых монет в виде старых выпусков. В последнее время большое рас-
пространение получила торговля золотыми монетами. Золото в моне-
тах, как правило, дороже слиткового золота. Это объясняется тем, что 
монеты более портативны, имеют определенный вес и пробу и потому 
удобны для тезаврации. Отдельные виды старых монет имеют, кроме 
того, дополнительную коллекционную стоимость. Руководствуясь ин-
тересами инвесторов, использующих золотые монеты в тезаврацион-
ных целях, некоторые страны (например, ЮАР) стали чеканить старые 
монеты.

НОВГОРОДКА, новгородская денга – серебряная монета Новго-
рода весом в 0,94 г, которая чеканилась с 1420. Н. была вдвое тяжелее 
денги московской. Со временем Н. стали называть копейкой.

НОМИНАЛ – обозначение достоинства на монетах и банкнотах. 
Сперва монеты получали свои названия от весовых единиц, если на-
звание монеты совпадало с содержанием в ней ценного металла.  
Со временем вес монет уменьшался, тогда как их названия не меня-
лись. Так возникло расхождение между названиями монет (Н.) и их 
весом, или реальной стоимостью. Уменьшение веса монет и ухудшение 
их качества зачастую производились государством сознательно с целью 
получения больших прибылей от чеканки монет.

НУМИЗМАТИКА – наука о монетах. Н. изучает отдельные моне-
ты и клады монет как отражение товарно денежных отношений. Объ-
ектом изучения Н. являются также товароденьги, бумажные деньги, 
боны, ордена и медали. Основателем Н. считается венский ученый 
И.И. Эккель (1737–98).

ПАРИТЕТ – 1) равенство, одинаковое положение, равноправие 
сторон; 2) экономическое соотношение между денежными единицами 
различных стран либо по количеству золота, которое представляют 
данные денежные единицы (валютный, или монетный, П.), либо по 
их покупательной силе (П. покупательной способности).

ПЛАТИНОВАЯ МОНЕТА – монета, которая чеканилась в России 
в 1828–45 достоинством в 12,6 и 3 рубля. Выпуск П. м. был своеобраз-
ным явлением в мировой денежной системе. В их чеканке были заин-
тересованы русские промышленники Демидовы, на чьих рудниках 
добывалась в большом количестве платина, которая в те времена не 
применялась в промышленности.

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕГ – это количество 
товаров и услуг, которые можно купить за денежную единицу. При 
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увеличении уровня цен покупательная способность денег снижается, 
и наоборот.

ПОЛТИННИК, полтина – полрубля. Разрубленный на две поло-
вины рубль (слиток) составлял две полтины. Полтина была впервые 
выпущена как медная монета Алексеем Михайловичем (1645–76) в 
1654. Петр I (1682–1725) с 1699 начал чеканить П. из серебра. В конце 
XIX в. название «П.» исчезает, а номинал обозначается «50 копеек».

ПОЛУПОЛУШКА – название медной монеты достоинством в  
1/8 копейки, выпущенной в 1700 Петром I.

ПОЛУШКА – полуденга (серебряная), равная 1/2 московской или 
1/4 новгородской денги. После реформы 1934 П. равнялась 1/4 полуко-
пейки. Последние серебряные П. были выпущены в 1613–45. В 1700–
1810 чеканились медные П. с надписью «П.», а в 1839–1916 «1/4 ко-
пейки».

ПОРЧА МОНЕТЫ – уменьшение государственной властью веса 
или пробы монеты при сохранении ее прежней номинальной стоимос-
ти с целью получения прибыли. С появлением в обращении бумажных 
денег П. м. прекратилась. Чеканка в наше время монет из никеля, 
бронзы и других металлов не является порчей, так как разменная мо-
нета играет вспомогательную роль в денежном обращении и по своей 
природе неполноценна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ – количество денег, находящихся в об-
ращении в экономике. Может быть определено в «узком» и «широком» 
смысле. «Узкие» определения П. д. включают только активы с высокой 
ликвидностью, т.е. активы, которые могут быть использованы для фи-
нансирования сделок (банкноты, монеты). «Широкие» определения 
П. д. включают также менее ликвидные активы, но тем не менее важ-
ные для финансирования расходов. Для характеристики П. д. приме-
няются денежные агрегаты, которые представляют собой различные 
группы ликвидных активов: М0, М1, М2, М3, L и другие. Предложе-
ние денег исчисляется с помощью денежного мультипликатора. Соот-
ношение денежной массы и массы товаров и услуг на рынке опреде-
ляет покупательную способность денег.

РАЗМЕННАЯ МОНЕТА – неполноценная монета. От их чеканки 
государство получает доход в размере разницы между номинальной 
стоимостью этих монет и действительной стоимостью содержащегося 
в них металла.

РЕВАЛЬВАЦИЯ, ревалоризация – повышение золотого содержа-
ния денежной единицы или повышение валютного курса денежной 
единицы данной страны по отношению к золоту или к иностранной 
валюте. В этом смысле Р. – явление, прямо противоположное деваль-
вации.

РЕВЕРС – оборотная сторона медали, монеты.

СВОБОДНАЯ ЧЕКАНКА – чеканка монет из металла, принадле-
жащего частным лицам. При С. ч. любой человек имел право пред-
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ставлять на монетный двор в неограниченном количестве золото или 
серебро для перечеканки его в монеты, заплатив при этом монетную 
пошлину на покрытие издержек чеканки. В России С. ч. применялась 
до середины XVII в.

СПРОС НА ДЕНЬГИ – имеет различную трактовку в различных 
теориях.

Монетаризм рассматривает деньги, находящиеся в обращении,  
в качестве главного инструмента макроэкономического анализа.

В рамках количественной теории денег С. на д. определяется в со-
ответствии с уравнением (моделью) Н. Фишера:

M ⋅ V = P ⋅ Q,

где  М – количество денег в обращении; V – скорость обращения денег; 
Q – количество проданных товаров; Р – средняя цена товаров и 
услуг.

После преобразования уравнения:

МД = Р ⋅ Q/V,

где  МД – величина С. на д.

Если предположить, что сделки учитываются в ВНП, то P ⋅ Q  
равно номинальному ВНП. Отсюда MV = ВНП и далее

МД = ВНП/V.

Современное толкование количественной теории денег М. Фрид-
меном учитывает С. на д. отдельного лица, который ограничен суммой 
имеющегося у него «портфеля ресурсов» – денег и других активов:

МД = Pf (R b, R e, p, g, y, u),

где МД – величина С. на д.; Р – абсолютный уровень цен; R b – номи-
нальная норма процента по облигациям; R e – рыночная стоимость 
дохода по акциям; р – темп изменения уровня цен в процентах;  
g – отношение между человеческим богатством (труд) и всеми дру-
гими формами богатства; y – общий объем богатства; u – величи-
на, отражающая возможное изменение вкусов и предпочтений.

У современного монетаризма есть соперничающая теория денег – 
кейнсианство и неокейнсианство. Кейнсианская теория пытается оп-
ределить С. на д. исходя из мотивов экономического субъекта, побуж-
дающих его хранить часть своего богатства в форме ликвидных денеж-
ных активов. Дж.М. Кейнс выделяет такие мотивы: трансакционный, 
спекулятивный, предосторожности. Важно, что субъект не всегда мо-
жет определить, какими именно мотивами он руководствуется в своем 
С. на д.

Трансакционный – это мотив хранения денег, основанный на 
удобстве их использования в качестве средства платежа. Предосторож-
ность – это мотив хранения денег с целью иметь в будущем возмож-
ность осуществлять незапланированные расходы. Спекулятивный – 
это мотив хранения денег, который возникает из неизвестности буду-
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щей рыночной стоимости финансовых активов и желания избежать 
потерь.

Кейнс считал, что С. на д. зависит от номинального дохода и нор-
мы ссудного процента: номинальный доход прямо пропорционально 
влияет на денежный спрос, а норма ссудного процента – обратно про-
порционально.

Основные различия между монетаризмом и кейнсианством сво-
дятся к следующему.

В отличие от кейнсианства, которое ориентируется на регулиру-
ющую роль государства, монетаристы ближе к старой классической 
школе и часто отвергают вмешательство государства в регулирование 
денежной массы.

Кейнсианцы отводят деньгам второстепенную роль, монетаристы 
считают, что именно денежное обращение определяет уровень произ-
водства, занятости и цен.

Различны позиции в толковании скорости обращения денежной 
массы. Монетаристы полагают, что скорость (V ) стабильна. Но если 
скорость обращения денег (V ) стабильна, то из уравнения (М ⋅ V = 
= Р ⋅ Q и далее М ⋅ V = ВНП) действительно следует, что между денеж-
ным предложением М и ВНП существует непосредственная и пред-
сказуемая зависимость.

Кейнсианцы же считают, что изменение предложения денег изме-
няет сначала уровень процентной ставки, затем – инвестиционный 
спрос и только через мультипликатор вызывается изменение номи-
нального ВНП.

Монетаристы считают, что в долгосрочной политике государство 
должно обеспечивать обоснованный постоянный прирост денежной 
массы (М).

В отличие от монетаристов кейнсианцы полагают, что наращива-
ние денежного предложения чревато многими негативными послед-
ствиями. Если предложение денег растет, то спрос на них падает,  
сокращается и цена кредита, т.е. процентная ставка, она перестает ре-
агировать на рост предложения денег. В результате экономика попа-
дает в «ликвидную ловушку» и рвется цепь причинно-следственных 
связей между количеством денег и номинальным ВНП. Поэтому в от-
личие от монетаристов кейнсианцы основным средством стабилиза-
ции экономики считают фискальную политику, а не денежную.

Постепенно и те и другие отказываются от своих крайних позиций, 
поэтому противоречия между ними сглаживаются и в области теории 
денег возникает кейнсианско-неоклассический синтез, который в на-
стоящее время в среде экономистов становится доминирующим.

СРЕБРЕНИК, серебряник – первая серебряная монета, чеканив-
шаяся в Киевской Руси в конце X – начале XI в.

СТАГНАЦИЯ – застой в производстве, торговле и т.п.; инфляция, 
сопровождаемая С., высоким уровнем безработицы и одновременным 
повышением уровня цен, называется стагфляцией (рис. 5.2).
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Стагнация (прекращение
экономического роста) Инфляция

Стагфляция

Рис. 5.2

ТЕЗАВРАЦИЯ – накопление частными лицами золота и валютных 
ценностей в виде сокровищ в целях страхования сбережений от ин-
фляционного обесценения. Накопление государственных золотых  
запасов для международных расчетов, образование стратегических  
резервов и т.п. Т. не являются.

ТЕОРИИ ДЕНЕГ – современные концепции денег исходят из  
теорий, зародившихся еще в XVII–XVIII вв. Прежде всего это отно-
сится к металлической, номиналистической и количественной Т. д.

Однако прежние Т. д. выступают в новой форме. Если ранее ос-
новное внимание обращалось на проблемы происхождения, сущности, 
формирования стоимости денег, то в современных условиях Т. д. сдви-
гаются в область изучения влияния последних на развитие рыночной 
экономики.

Разграничение металлической и номиналистической теорий свя-
зано с тем, какую из функций денег авторы этих теорий считали глав-
ной.

Металлическая Т. д. появилась в эпоху первоначального накопле-
ния капитала. Ее представители – меркантилисты У. Стаффорд,  
Г. Мен, Д. Норе и др. Они абсолютизировали функции денег как  
сокровища и как мировых денег и на этой основе отождествляли  
деньги с благородными металлами. Были активными противниками 
порчи монет государством. Рассматривали деньги как вещь, а не как 
социальное отношение.

Создателями номиналистической Т. д. явились римские и средне-
вековые юристы. В дальнейшем ее развили Дж. Беркли (Англия) и  
Дж. Стюарт (Шотландия). Критикуя «металлистов», они абсолютизи-
ровали другие функции денег – средство обращения и средство пла-
тежа. «Номиналисты» объявили деньги чисто условными знаками, 
счетными единицами, которые обслуживают обмен товаров и являют-
ся продуктом государственной власти.

Основателями количественной Т. д. считаются Дж. Локк (конец 
XVII в.), Ш. Монтескье, Д. Юм, Д. Рикардо (конец XVIII в.). Они от-
стаивали стоимостную основу денег. Сторонники количественной  
Т. д. считают, что стоимость денежной единицы и уровень товарных 
цен определяются количеством денег в обращении. Существенный 
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вклад в модернизацию количественной Т. д. внесли И. Фишер (нача-
ло XX в.), А.С. Пигу (середина ХХ в.) и др.

ФИДУЦИАРНАЯ ЭМИССИЯ – часть наличных денег, эмитиро-
ванная правительством, которая не обеспечена государственными за-
пасами золота или других средств. В XIX в. большинство денежных 
эмиссий подкреплялось золотом и каждый человек мог обменять свои 
банкноты на золото. В настоящее время в большинстве государств за-
пасы золота и других средств обеспечения наличности весьма незна-
чительные, поэтому денежная эмиссия носит в основном фидуциар-
ный характер.

ФУНКЦИИ ДЕНЕГ – формы проявления сущности денег в товар-
но-рыночном хозяйстве. Деньги выполняют следующие функции: ме-
ры стоимости, средства обращения, средства образования сокровищ 
(накопления), средства платежа и мировых денег.

Суть денег как меры стоимости заключается в том, что посредством 
денег (золота) измеряется стоимость всех товаров. Деньги выполняют 
функцию средства обращения в процессе обращения товаров, становясь 
посредником при купле-продаже товаров. В качестве средства обраще-
ния кроме действительных денег (золота) выступают также неполноцен-
ные бумажные деньги. Функция накопления вытекает из функции 
средства обращения. Особый характер денег как всеобщего эквивален-
та, который может быть обменен на любой товар, служит стимулом к 
накоплению денежных сокровищ. Для выполнения этой функции  
деньги должны быть полноценными и реальными. Наряду с накопле-
нием денег происходит накопление в виде предметов роскоши из зо-
лота и серебра. Функцию средства платежа деньги выполняют при 
купле-продаже товаров в кредит, т.е. с отсрочкой уплаты денег.

С этой функцией связано появление кредитных средств обраще-
ния – векселей, банкнот и чеков. Деньги как средство платежа функ-
ционируют и вне сферы товарного обращения – при выплате заработ-
ной платы, при оплате финансовых обязательств (по займам, по нало-
гам, за аренду помещения и т.д.). На мировом рынке деньги 
выступают в форме благородного металла (слитков золота), выполняя 
функцию мировых денег. Они служат всеобщим средством платежа, 
всеобщим покупательным средством и всеобщим воплощением обще-
ственного богатства.

ЧЕРВОНЕЦ – название, которое дали в России зарубежным зо-
лотым монетам, главным образом голландским дукатам. Оно проис-
ходит от цвета высокопробного золота, которое тогда называлось «чер-
вонным золотом». До Петра I в России выпускались золотые монеты, 
но они выполняли функцию наградных знаков, а не монет. Первый Ч. 
был выпущен в 1701. К 1762 чеканка золотых монет производилась в 
Петербурге. В 1922 Госбанком СССР был начат выпуск банковских 
билетов в 25, 10, 5, 3, 2 и 1 Ч. Золотое содержание Ч. составляло  
7,7423 чистого золота, т.е. он приравнивался к дореволюционной  
монете достоинством в 10 рублей. В 1923 чеканились также золотые 
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советские Ч. В результате денежной реформы 1947 Ч. были заменены 
новыми банковскими билетами, выраженными в рублях.

ЧЕТВЕРТАК – народное название русской серебряной монеты 
достоинством в 1/4 рубля. Первыми такими монетами были в 1654 полу-
полтины (полуполтинники), разрубленные на 4 части ефимки с русским 
клеймом. С 1701 постоянно чеканились Ч., на которых было помещено 
официальное название «полуполтинник». Последний раз это название 
чеканилось в 1810, а с 1825 была введена надпись «25 копеек».

ЭЛЕКТРОН, электр – белое золото, т.е. природный сплав золота 
и серебра, из которого чеканились самые древние античные монеты.

ЭМИССИЯ – выпуск в обращение денег и ценных бумаг. Э. денег 
производится центральным банком страны в виде банковских и каз-
начейских билетов и разменной монеты. Коммерческими банками Э. 
осуществляется в депозитно-чековой форме. Э. ценных бумаг произ-
водится центральными и местными органами государственной власти 
(облигации государственных и местных займов) и акционерными ком-
паниями (акции и облигации). В России Э. осуществляет государ-
ственный банк.

ЭМИТЕНТ – орган, выпускающий ценные бумаги. В качестве Э. 
может выступать государство в лице центральных и местных органов 
власти, частная компания, предприятие. Центральные банки эмити-
руют денежные знаки, облигации государственных займов, казначей-
ские векселя и т.п. Традиционными Э. выступают коммерческие бан-
ки и акционерные общества, применяющие эмиссию ценных бумаг в 
целях привлечения заемных средств для кредитования своей деятель-
ности.

ЗОЛОТО – ДЕНЬГИ. РЫНКИ ЗОЛОТА

АЖИО – 1) разница между рыночной ценой золота и количеством 
бумажных денег, номинально представляющих данное количество зо-
лота (в условиях золотого стандарта); 2) разница между рыночным кур-
сом ценных бумаг и их номинальной стоимостью; 3) положительная 
разница между ценой наличного товара и ценой товара по срочной сдел-
ке; 4) комиссионные, взимаемые за обмен бумажных денег на золото.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ – золото, серебро, платина и метал-
лы платиновой группы. Золото и серебро в процессе развития обмена 
выделились как денежный товар и стали выполнять роль всеобщего 
эквивалента. Причиной этого были их особые свойства: однородность, 
делимость, портативность и возможность хранения. Золото как более 
ценный металл вытеснило серебро в роли денег. Кроме производства 
ювелирных изделий, золото в промышленности применяется мало. 
Серебро в основном используется в технике и отчасти для чеканки 
разменной монеты. Платина и металлы платиновой группы использу-
ются преимущественно в технике. В октябре 2003 цены на платину 
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достигли самого высокого с начала 1980-х гг. уровня – 730 долл. за 
тройскую унцию. Это означает, что платина – самый дорогостоящий 
Д. м. в мире – цена на него почти в два раза превысила цену золота.

В большинстве стран вес Д. м. измеряется в метрических мерах, 
главным образом в граммах и миллиграммах.

Для измерения Д. м. в сплавах (изделиях, слитках, монетах) при-
меняются метрическая и каратная системы проб. При метрической 
системе проб содержание чистого Д. м. определяется числом его еди-
ниц в 1000 единиц лигатурного веса, при каратной системе проб –  
в 24 единицах.

ЗОЛОТНИКОВАЯ СИСТЕМА ПРОБ – система проб в России, по 
которой содержание чистого золота или серебра в одном фунте сплава 
определялось количеством золотников (1 фунт = 96 золотникам). Чистый 
металл соответствовал 96-й пробе; 84-я проба означала, что в сплаве име-
ется 84 золотника чистого металла (золота или серебра), а остальные  
12 золотников – лигатура (примеси других металлов: 84 + 12 = 96).

З. с. п. официально была введена в России в 1711 для серебряных 
сплавов, а для золотых – в 1733. В конце XIX – начале ХХ в. для  
золотых изделий законными пробами были: 94, 92, 82, 72 и 56; для 
серебряных – 95, 91, 88 и 84. С 1927 в связи с переходом СССР на 
метрическую систему проб все изделия из золотых и серебряных спла-
вов, которые имели золотниковую пробу, при поступлении в продажу 
были переклеймены на метрические пробы.

ЗОЛОТО – денежный актив, образующий часть международных 
валютных резервов страны и используемый для финансирования де-
фицита платежного баланса. В 1935 цена золота была зафиксирована 
на уровне 35 долл. США за унцию. Эта цена впоследствии была офи-
циально принята странами – членами МВФ при его создании в 1947. 
Золото использовалось как счетная единица в системе фиксированных 
валютных курсов МВФ при определении номинальной стоимости ва-
лют стран-членов. Эти страны должны были вносить 1/4 своей квоты 
в МВФ золотом. Золото по-прежнему являлось ключевым элементом 
системы МВФ, а его официальная цена оставалась на уровне 35 долл. 
США за унцию вплоть до 1971, когда система фиксированных валют-
ных курсов МВФ уступила место системе плавающих валютных кур-
сов. Страны, однако, находили все более сложным поддерживать цену 
золота на уровне 35 долл. за унцию, так как спрос на золото в мире 
как на промышленный металл и предмет роскоши продолжал расти. 
В 1968 члены МВФ установили «двухуровневую» структуру цен: для 
официальных сделок между центральными банками стран и МВФ зо-
лото продолжало оцениваться в 35 долл. за унцию, тогда как опреде-
ление «свободной» рыночной цены золота было отдано рыночным 
силам. В 1972 золото перестало быть счетной единицей МВФ и было 
заменено «специальными правами заимствования» (СДР); золотые 
запасы МВФ были распроданы, и члены МВФ перестали вносить свои 
квоты в золоте. Однако за пределами МВФ золото продолжает сохра-
нять свой статус единственного наиболее важного компонента между-
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народных резервов. Привлекательность золота как резервного актива 
поддерживается благодаря тому, что в отличие от национальных бу-
мажных денег (которые не имеют внутренней стоимости) золото как 
товар имеет меновую ценность, связанную с его использованием в ка-
честве промышленного металла и предмета украшения.

ЗОЛОТО – ДЕНЬГИ. В течение нескольких столетий у многих 
народов роль денег играл крупный рогатый скот. На Руси, например, 
казна называлась скотницей, а «министр финансов» (казначей) – скот-
ником.

Постепенно роль всеобщего эквивалента закрепилась за золотом. 
Тому способствовали его свойства: 1) качественная однородность;  
2) количественная (произвольная) делимость; 3) портативность (в не-
большом количестве золота воплощается большое количество труда); 
4) сохраняемость.

Золото – трудоемкий и редкий металл. Все золото, добытое в мире 
с древнейших времен до нашего времени, оценивается в 100 тыс. т.

Как обычный товар золото обладает потребительной стоимостью 
и стоимостью. Потребительная стоимость золота заключается в том, 
что оно служит для изготовления украшений, золочения, используется 
в промышленности и т.д. Стоимость золота согласно трудовой теории 
стоимости определяется общественно необходимым трудом, затрачен-
ным на его производство.

Золото как всеобщий эквивалент имеет свойства товара особого 
рода, т.е. обладает особой потребительной стоимостью и особой фор-
мой стоимости. Особая потребительная стоимость состоит в свойстве 
приравнивать к себе стоимости всех прочих товаров. Особенность сто-
имости золота как денежного материала состоит в том, что оно при-
обретает форму непосредственной всеобщей обеспечиваемости.

ЗОЛОТО РОССИИ. Археологические данные и письменные источ-
ники свидетельствуют, что золото добывалось на Урале и Алтае еще в 
древности. Само название «Алтай» происходит от тюркско-монгольско-
го «алтан» – золотой. Однако эти разработки были заброшены и забыты. 
Первые упоминания о чеканке «своих» российских монет (златников и 
сребреников) относятся к Х в. Однако чеканились они из «чужого», 
иностранного золота. Первое «злато домашнее» было добыто из нерчин-
ских руд вместе с серебром ориентировочно в 1704. Современная исто-
рия русского золота начинается с середины XVIII в., когда оно было 
вновь найдено на Урале. Впоследствии золото (преимущественно в рос-
сыпях) было найдено также на юге Западной Сибири, в Восточной Си-
бири, на Дальнем Востоке. В короткий период времени между истоще-
нием южно-американских россыпей и калифорнийским открытием 
Россия выдвинулась на первое место в лиге производителей золота.

В 1913 в России было добыто 49 т золота. С этой цифрой Россия 
занимала четвертое место в мире после Южной Африки (ЮАР), США 
и Австралии. К началу Первой мировой войны (1914) золотые запасы 
Государственного банка составляли 1695 млн руб., из них 1528 млн руб. 
находилось внутри страны и 167 млн руб. – за границей. К 1918 остав-
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шийся от царя и Временного правительства золотой запас России со-
ставлял 1 млрд 101 млн золотых рублей «внутри» страны и 2 млрд  
503 млн – за границей. В 1915–20 царским, Временным, большевист-
ским и колчаковским правительствами для покупки оружия, военно-
политической поддержки или Брестского мира с Германией за грани-
цу было отправлено 500 т русского золота.

В середине 1950-х гг. золотой запас СССР достиг максимальной 
за послеоктябрьский (1917) период величины – 2049,8 т.

К началу перестройки (1987) он упал до 900 т, а внешний долг 
составлял 70 млн долл.

К моменту распада СССР (1994) золотой запас России составил 
лишь 187 т, а долг вырос от 156 млн долл. К началу 2005 золотовалют-
ный запас России превышал 100 млрд долл.

Крупнейшие золотодобывающие регионы России – Якутия и Ма-
гаданская область. Кроме них золотоносными регионами являются 
Иркутская, Читинская и Амурская области, а также Хабаровский и 
Красноярский края.

Добыча золота размещена по всей территории Дальнего Востока. 
Она давно ведется в бассейнах рек Зеи, Селемджи, Бурей, Амгуни,  
в горах Алданского нагорья, Хингана и Сихотэ-Алиня. Новые районы 
золотодобычи – Колымо-Индигирский и Чукотский; в первом добыча 
золота была начата в 1930-е гг., во втором – в 1960-е гг. Магаданская 
область и Республика Саха дают 2/3 всего золота в России. Наиболее 
старый район добычи золота – Амурская область. Именно она в свое 
время создала мировую славу Дальнему Востоку как крупнейшему 
золотоносному району. И сегодня Амурская область дает стране мно-
го золота. Основной способ добычи золота тут наиболее дешевый, 
дражный.

Размещение золотодобычи носит очаговый характер. Границы оча-
гов определяются ареалами распространения рудных образований и 
россыпного золота разрабатываемых месторождений.

ЗОЛОТОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – резервный фонд золота, предна-
значенный для обеспечения банкнотной эмиссии и других обяза-
тельств центрального эмиссионного банка, подлежащих оплате по 
предъявлению.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС – резервный фонд золота в слитках и монетах, 
принадлежащий центральному эмиссионному банку или казначейству 
страны. З. з. имел тройное назначение: 1) выступал как резервный 
фонд для международных платежей (резервный фонд мировых денег); 
2) служил резервным фондом для внутреннего металлического обра-
щения; 3) резервным фондом для платежей по вкладам и для размена 
банкнот. В настоящее время роль З. з. существенно изменилась.

З. з. эмиссионных банков перестали служить металлическим обес-
печением банкнот. Вместе с тем повысилось значение З. з. как резерв-
ного фонда для международных платежей. Возросла роль З. з. как важ-
ного военно-финансового ресурса. Повсеместно происходит огосудар-
ствление З. з., объемы которых возрастают в основном за счет роста 
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текущей золотодобычи, а также мобилизации золота у населения путем 
ограничения и запрещения операций с золотом частным лицам.

ЗОЛОТОЙ КОНСОРЦИУМ – легально действующий свободный 
рынок золота, состоящий из нескольких банковских фирм, уполномо-
ченных совершать сделки с золотом. Эти фирмы осуществляют посред-
ничество между покупателями и продавцами металла, концентрируют 
у себя предложения о его продаже и заявки на покупку, сопоставляют их 
и по взаимной договоренности фиксируют средний рыночный уровень 
цены. Помимо посреднических операций названные фирмы часто зани-
маются очисткой и хранением золота, изготовлением слитков и т.п.

ЗОЛОТОЙ ПАРИТЕТ – 1) содержание (вес) чистого золота в де-
нежной единице страны, установленное государством и зафиксиро-
ванное законом. При золотомонетном стандарте З. п. устанавливают-
ся путем фиксирования веса золотой монеты. После отмены золотого 
стандарта З. п. той или иной денежной единицы определялся исходя 
из цены золота, под которой подразумевается сумма бумажных денег, 
уплачиваемая за определенную весовую единицу золота (унцию, 
грамм); 2) соотношение двух денежных единиц по количеству содер-
жащегося в них чистого золота. В этом значении З. п. обозначается 
также термином «паритетный курс». Например, в 1960-е гг. рубль СССР 
содержал 0,987412 г чистого золота, а польский злотый – 0,222168 г чис-
того золота, т.е. в рубле было в 4,44 раза больше чистого золота, чем в 
злотом. Поэтому З. п. между рублем и злотым составлял 1 рубль = 
= 4,44 злотых.

ЗОЛОТОЙ ПУЛ – специальная международная организация, 
действовавшая с осени 1961 по март 1968 и имевшая целью добивать-
ся стабилизации рыночной цены золота на уровне, близком к офици-
альной цене в 25 долл. за унцию, путем согласованных действий на 
Лондонском рынке. Созданию З. п. способствовало резкое увеличение 
частного спроса на золото на мировом рынке. Имевшийся в распоря-
жении Банка Англии запас южно-африканского золота оказался не-
достаточным для удовлетворения спроса, и цена золота в Лондоне 
подскочила до 41–42 долл. за унцию.

«Золотую лихорадку» удалось пресечь, организовав продажу в Лон-
доне около 1 тыс. т золота из запасов США. После этого случая по 
инициативе США был создан З. п., участниками которого были Фе-
деральный резервный банк Нью-Йорка, а также центральные банки 
Великобритании, ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и 
Швейцарии. Банку Англии было предоставлено право продавать ме-
талл из запасов З. п. Остальные участники обязывались возмещать 
израсходованное золото в пределах согласованных квот. Доля США в 
З. п. составляла 50%. Под влиянием ослаблений позиций доллара 
спрос на золото значительно увеличился, и З. п., чтобы не допустить 
повышения розничной цены, пришлось систематически продавать 
металл за счет государственных запасов участников. С середины 1967 
Франция отказалась принимать участие в операциях З. п. Резкий рост 
тезаврационного и спекулятивного спроса в 1967–68 в связи с кризис-
ным состоянием доллара США и фунта стерлингов Великобритании 
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(двух главных резервных валют) привел к распаду З. п. Пул был лик-
видирован, а государственным валютным органам стран – бывших 
участниц З. п. разрешалось торговать золотом для монетарных целей 
только между собой по официальной цене; они не должны были за-
ниматься операциями по купле-продаже металла на свободных част-
ных рынках, где цены складывались в соответствии со спросом и 
предложением, а операции совершались как частными лицами и фир-
мами, так и центральными банками тех стран, кто в прошлом не был 
членом З. п.

КАРАТ – 1) мера определения содержания драгоценного металла 
(обычно золота в сплаве или изделии; при этом чистое золото соответ-
ствует 24 К., отсюда 1 К. = 1/24 любого веса чистого драгоценного ме-
талла; 2) единица измерения веса алмазов и других драгоценных камней. 
Прежде вес К. в разных странах колебался от 0,1885 до 0,2135 г. В 1907 
международная метрическая конвенция в Париже установила единый 
метрический К. весом 0,2 г (200 мг), который получил всеобщее при-
знание. В СССР метрический К. был принят в 1922.

Для измерения драгоценных камней применяется, как правило, 
метрический К., а также английский К. (табл. 5.1).

Т а б л и ц а   5.1

Доли метрического и английского каратов, мг

Доля карата Метрический Английский

1 карат 200 205
1/2 карата 100 102,5
1/4 карата 50 51,25
1/8 карата 25 25,625
1/16 карата 12,5 12,8125
1/32 карата 6,25 6,40625
1/64 карата 3,125 3,203125

К. делится на 4 каратных грана. Каратный гран применяется в ка-
честве меры веса жемчуга.

КАРАТНАЯ СИСТЕМА ПРОБ – система проб, по которой содер-
жание (количество) золота в сплаве (изделии) определяется количеством 
каратов. Чистое золото соответствует 24 каратам (1000-й пробе метри-
ческой системы). 18-каратная проба означает, что в сплаве (изделии) 
имеется 18 каратов чистого золота и 6 каратов лигатуры (18 + 6 = 24). 
Золотые диски для протезирования (зубов) обычно содержат 22 карата, 
что соответствует 916-й пробе. Чаще всего используются пробы в 22, 
20, 18, 14, 12 и 9 каратов. Для перевода К. с. п. в метрическую приме-
няется такое соотношение:  а / х = 1000, где  а – К. с. п.;  х – метри-
ческая проба. Отсюда

х = 1000а / 24 = 125а / 3.
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ЛАЖ – 1) повышение рыночной «цены» золота, выраженной в бу-
мажных деньгах, по сравнению с количеством бумажных денежных 
знаков, номинально представляющих данное количество золота.  
Л. обычно исчисляются в процентах; 2) повышение рыночного курса 
денежных знаков, векселей и других ценных бумаг по отношению к 
их нарицательной стоимости.

ЛИГАТУРА – примесь металлов (например, серебра к золоту или 
меди к серебру) для придания сплаву большей твердости или для уде-
шевления. Содержание Л. в сплаве определяется пробой. Л. применя-
ется при чеканке монет, изготовлении ювелирных изделий и пр.

ЛОТ – 1) единица веса, употреблявшаяся до введения метрической 
системы. 1 Л. = 1/16 части веса марки; таким образом, вес Л. зависел 
от веса марки. В России Л. = 3 золотникам, или 12,797 г. 2) мера обо-
значения содержания благородного металла (обычно серебра) в спла-
ве или изделии. Чистое серебро соответствовало 16 Л. 1Л., таким об-
разом, = 1/16 содержания чистого серебра.

ЛОТОВАЯ СИСТЕМА ПРОБ – система проб, по которой содержа-
ние серебра в марке лигатурного сплава обозначалось количеством ло-
тов. Чистое серебро соответствовало 16 лотам, или 16-й пробе (1000-й 
пробе метрической системы проб); 12-я проба означала, что в сплаве 
имеется 12 лотов чистого серебра и 4 лота какой-либо лигатуры, напри-
мер меди. Л. с. п. применялась преимущественно в Средние века,  
и проба обычно фиксировалась римскими цифрами.

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОБ – система, по которой содер-
жание чистого золота в сплаве (изделии) определяется количеством 
его весовых единиц в тысячных частях лигатурного веса сплава. Чис-
тый драгоценный металл соответствует 1000-й пробе; 750-я проба оз-
начает, что в сплаве (изделии) имеется 750 г чистого золота и 250 г 
лигатуры: 750 + 250 = 1000. Каждая страна в законодательном поряд-
ке устанавливает пробу драгоценных металлов. Наиболее распростра-
нены такие метрические пробы: для золотых изделий – 583 и 750; се-
ребряных – 875 и 800; платиновых – 950. В некоторых странах для 
золота приняты еще такие пробы: 333, 840, 900, 920, 986 или цифровые 
обозначения метрической пробы (1, 2, 3 и т.д.), причем число 1 озна-
чает высшую пробу. В Великобритании, США, Швейцарии для золо-
тых изделий преимущественно применяется каратная система проб.

МИРОВАЯ ДОБЫЧА ЗОЛОТА. Человек начал добывать золото в 
тех районах земного шара, где зародились самые ранние цивилизации: 
в Северной Африке, Двуречье, долине Инда, восточном Средиземно-
морье. В XIX в. подсчитали, что за всю историю человечество добыло 
около 100 тыс. т золота. При этом определенная доля золота была  
утрачена безвозвратно в связи с переплавкой и обработкой металла, со 
«стиранием» монет, находящихся в обращении, в связи с морскими ка-
тастрофами, ненайденными кладами и т.п. Количество безвозвратно 
потерянного золота оценивается в 11% от совокупной мировой добычи. 
В табл. 5.2 представлены сводные данные о мировой добыче золота.
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О ежегодной добыче золота существуют следующие данные.  
В I–V вв. н.э. в Европе ежегодно добывалось в среднем по 11 пудов 
золота, столько же его добывали и перед открытием Америки. В 1492–
1810 в Европе добывалось в среднем по 35 пудов золота в год, в 1811– 
25 – по 68,5 пуда. Затем произошел значительный скачок: если в Ев-
ропе в 1826–45 добывали по 103 пуда, то в России за период в 1826–
47 – по 614,75 пуда золота в год. Открытия в Калифорнии и Австралии 
резко увеличили добычу золота в мире. В 1848–50 в России ежегодно 
добывалось по 1598,25 пуда, а в Калифорнии – по 2921 пуду. В Европе 
в 1848 было добыто 133 пуда. В 1851–54 в России ежегодно добывалось 
по 1406,25 пуда, в Калифорнии – по 8732,5 пуда, в Австралии – по 
11391,25 пуда золота.

География добычи золота.
В Древнем мире главными золотопроизводящими районами были 

Египет (вместе с современным Суданом) и Пиренейский полуостров 
(Испания и отчасти Португалия). Причем в Египет золото стекалось 
почти со всей Африки: из Нубии (Судан), Эфиопии, Зимбабве.

Средние века были в Европе периодом упадка золотодобычи. Ран-
нее христианство вело проповеди против золота. Некоторое оживление 
наметилось лишь в XIII–XIV вв. в Германии и примыкающих к ней 
славянских землях. Средневековые ученые пытались решить задачу с 
помощью алхимии – найти способ получения золота из менее ценных 
металлов.

В позднем средневековье главным источником добычи золота ста-
ла Тропическая Африка, в частности современная Гана, которую бла-
годаря золотым запасам назвали Золотым Берегом.

Следующий этап в истории добычи золота связан с открытием 
Америки. До открытия золота в Калифорнии и Австралии в середине 
XIX в. Южная и Центральная Америка оставались главными золото-
добывающими районами мира. В XVI в. Америка дала свыше 1/3 ми-
ровой добычи, в XVII в. – более 1/2, в XVIII – 2/3.

Конец XVIII – первая половина XIX в. были «тощим» временем 
для золотодобычи. В этот период на первое место выдвинулась Россия. 
В 1831–40 она дала более 1/3 мировой добычи и сохраняла лидерство 
до конца 1840-х гг.

Новая эра в истории золота началась в 1848, когда было найдено 
золото в Калифорнии. В 1886 золото находилось на пороге самого 
блистательного взлета: было обнаружено богатейшее месторождение 
золота на берегах легендарной реки Вааль в Южной Африке. Этот 
район стал крупнейшим в мире золотодобывающим бассейном. Здесь 
производство золота впервые было поставлено на промышленную ос-
нову. В первом десятилетии ХХ в. Южная Африка заняла первое мес-
то в мире по добыче золота.

В конце XIX в. произошла последняя крупная золотая лихорадка 
классического типа – клондайкская эпопея в Северной Канаде и 
Аляске.

ПРОБА – содержание чистого драгоценного металла в сплаве, из 
которого чеканятся монеты или изготавливаются ювелирные изделия. 
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До середины XVI в. в Германии для определения П. золотых монет 
марка делилась на 24 карата, карат – на 12 гранов, а для определения 
П. серебряных монет – на 16 лотов, лот – на 18 гранов. С принятием 
десятичной системы (метрической системы П.) П. драгоценного ме-
талла определяют преимущественно в тысячных долях. В настоящее 
время применяются метрическая система проб и каратная система 
проб.

В дореволюционной России и в СССР до 1927 (в 1927 принята 
метрическая система П.) применялась золотниковая система П. В Сред-
ние века содержание чистого серебра в гривне (марке) обозначали в 
сплаве количеством лотов. Соотношение между разными системами П. 
показано в табл. 5.3.

Т а б л и ц а   5.3

Соотношение между различными системами проб

Метрическая Каратная Золотниковая

1000 24 96

916 22 88

833 20 80

750 18 72

583 14 56

500 12 48

375 9 36

РЫНКИ ЗОЛОТА – специальные центры, где осуществляется ре-
гулярная купля-продажа золота. Покупателями и продавцами, как пра-
вило, выступают фирмы, коммерческие банки, частные лица. Участие 
же государственных органов в рыночных операциях с золотом, как пра-
вило, носит эпизодический характер. На свободные Р. з. металл посту-
пает от золотодобывающих стран и от частных владельцев. На многие 
национальные рынки золото завозится контрабандой, фирмы и частные 
лица приобретают золото для промышленных целей, тезаврации, в спе-
кулятивных целях и для инвестирования капиталов, чему способствуют 
хронический валютный кризис, инфляция, те или иные обострения 
международной обстановки.

Приобретение золота для спекулятивных, инвестиционных и те-
заврических целей составляет ~45% от добытого и сконцентрирован-
ного в западных странах золота. Постоянно расширяется спрос на 
золото для нужд ювелирного производства, электроники, стоматоло-
гии, для изготовления монет и медалей.

В мире функционирует около 40 международных Р. з. Наиболее 
значительными из них в Европе являются Цюрих, Лондон, Женева, 
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Париж, Брюссель, Милан, Рим, Лиссабон, Амстердам, Вена, Стамбул, 
Стокгольм. В Азии Р. з. функционируют в Дубайе, Бейруте, Карачи, 
Бомбее, Нью-Дели, Мадрасе, Калькутте, Токио, Йокогаме, Бангкоке, 
Сингапуре, Маниле, Тель-Авиве.

Среди африканских Р. з. наибольшее значение имеют Касабланка, 
Дакар, Триполи, Каир, Александрия, Киншас.

В США частная торговля золотом с 1975 осуществляется в Нью-
Йорке, Чикаго, Детройте, Буффало, Сан-Франциско.

В других странах западного полушария организованная торговля 
золотом ведется в Торонто, Монтевидео, Каракасе, Мехико, Буэнос-
Айресе, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Панама-Сити. Крупнейшие 
международные центры по торговле золотом – рынки Лондона и Цю-
риха. На их долю приходится преобладающая часть оборота всех меж-
дународных Р. з. С 1972 товарная биржа в Канаде начала осуществлять 
операции по купле-продаже золота на срок (фьючерские сделки). При 
срочных сделках обычно не происходит физической отгрузки продан-
ного металла, так как контрагенты заинтересованы только в получении 
ценовой разницы или страхуются от убытков, связанных с колебани-
ями рыночной цены золота.

Металл на рынках продается в самых различных формах. Наиболее 
распространена торговля золотыми слитками и монетами. Обращают-
ся как монеты старой чеканки, выпускавшиеся в период действия зо-
лотомонетного стандарта, так и современные золотые монеты массо-
вой чеканки.

На Р. з. Европы продолжают широко обращаться английский  
золотой соверен, французский «наполеондор», германские монеты в 
20 рейхсмарок, швейцарские «вренели» и др. С начала 1970-х гг. по-
лучили большое распространение так называемые слитковые монеты, 
на которых вместо номинала указывается вес содержащегося в них 
чистого золота в размере тройской унции или ее долей. Первой из 
таких монет стал чеканиться с 1970 южно-африканский «крючерданд», 
содержащий ровно 1 унцию чистого золота.

Аналогичные монеты стали чеканить и другие страны. Золото в 
монетах, как правило, дороже слиткового золота. Это объясняется тем, 
что монеты более портативны, имеют определенные вес и пробу,  
т.е. более удобны для тезаврации. Кроме монет и слитков золото про-
дается в виде медалей, листов, пластин. Используются также золотые 
сертификаты, дающие владельцу право получить по предъявлении  
определенное количество золота.

СТАНДАРТ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЙ – вариант золотого стандарта, 
когда страна привязывает стоимость своей валюты к стоимости какой-
нибудь главной валюты, например фунта стерлингов, стоимость кото-
рого выражается в золоте. Термин и вся система возникли в 1920-е гг. 
как средство сохранения золотого стандарта в условиях нехватки ме-
таллического золота. Однако происхождение этого стандарта связано с 
практикой привязки валют колониальных территорий к валюте метро-
полии. Международный валютный режим, существовавший в 1958–70, 
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часто называют системой С. з. вследствие широкого использования 
доллара, привязанного к золоту, в качестве ключевой и резервной ва-
люты.

Однако у этой системы отсутствовали важные свойства прошлого 
С. з., например неограниченная конвертируемость резервной валюты 
и общая свобода операций во всех других валютах.

СТАНДАРТ ЗОЛОТОЙ – система организации денежного обра-
щения, при которой стоимость денежной единицы страны устанавли-
вается относительно равной определенному количеству золота, а деньги 
имеют форму золотых монет и банкнот, конвертируемых по требованию 
в золото по официально установленному курсу. Исторически сущест-
вовали три формы С. з.: золотомонетный стандарт, при котором имело 
место активное обращение золотых монет, а государство было обязано 
свободно их продавать; золотослитковый стандарт, при котором золотые 
монеты не находились в активном обращении, свободная чеканка не 
осуществлялась, а обязательства денежно-кредитных учреждений за-
ключались в продаже золотых слитков; золотовалютный стандарт, при 
котором денежно-кредитные учреждения обменивают местные деньги 
на иностранную валюту, для которой существовал С. з. Результатом ис-
пользования С. з. является стабилизация курса национальной валюты 
по отношению к другим имеющим С. з. валютам. Иным следствием 
С. з. при дефиците платежного баланса является тенденция к оттоку 
золота.

ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ – в Великобритании, США и некоторых дру-
гих странах, где используется английская система мер, для измерения 
веса драгоценных металлов применяются тройский фунт и его подраз-
деления (в большинстве случаев тройская унция). Термин «тройский» 
происходит от названия французского города Труа, где до XVI в. про-
водились международные ярмарки.

1 тройский фунт = 12 тройским унциям = 373,2418 г;
1 тройская унция = 20 пенниуэйтам = 31,1035 г;
1 пенниуэйт = 24 гранам = 1,5552 г;
1 гран = 20 майтам = 64,7989 мг;
1 майт = 24 дойтам = 3,2399 мг;
1 дойт = 0,13499 мг.
В Индии и Пакистане:
1 чаттак = 5 толам = 58,319 г;
1 тола = 11,664 г.
В Японии: момме = 3,75 г.

УНЦИЯ – 1) единица веса у древних римлян, составлявшая  
1/12 либры, т.е. 27,28 г (327,45 / 12), делилась на 24 скрупула. В Средние 
века У. равнялась сначала  1/12 фунта, потом 1/8 марки (1 У. = 2 лотам). 
Теперь У. тройская (31,1035 г) используется как единица веса драгоцен-
ных металлов; 2) римская монета, равна 1/12 асса, чеканившаяся из  
меди либо медного сплава. Сперва ее вес равнялся 27–28 г, позднее 
снизился в соответствии с уменьшением веса асса.
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ЦЕНА ЗОЛОТА – на свободных рынках зависит от сложного ком-
плекса факторов, главными из которых являются состояние спроса и 
предложения, местоположение рынка, транспортные и страховые рас-
ходы, степень риска, физическая форма продаваемого металла, сте-
пень вмешательства государственных органов в деятельность рынка, 
экономическое, в том числе валютное и финансовое, положение стра-
ны, где находится рынок.

После Второй мировой войны валютная разруха обусловила высо-
кий спрос на золото, предложение было крайне ограниченным, по-
скольку золотопромышленники были в те годы обязаны сдавать золото 
своим центральным банкам по официальной цене. В результате рыноч-
ная Ц. з. превышала официальную цену (35 долл. за унцию) и доходи-
ла до 62,5 долл. за унцию. Официальная Ц. з. в 35 долл. за унцию 
была установлена в 1934 законом США и соответствовала золотому 
содержанию доллара в 0,888671 г чистого золота.

В октябре 1960 частный спрос на золото резко увеличился. На глав-
ном мировом рынке золота – в Лондоне цена на золото подскочила до 
41–42 долл. за унцию. Имевшийся в распоряжении Банка Англии за-
пас южно-африканского золота оказался недостаточным для удовлет-
ворения спроса. «Золотую лихорадку» удалось пресечь, организовав 
продажу в Лондоне около 1 тыс. т золота из запасов США, а также 
стран, по инициативе которых был создан золотой пул.

В 1968–73 межгосударственная торговля золотом по официальной 
цене была изолирована от частной торговли по свободным рыночным 
ценам. Эти две сферы с двойной ценой золота получили название 
«двухъярусного рынка». Фактически межгосударственные операции с 
золотом по официальной цене были прекращены после того, как с  
15 августа 1971 США отказались от размена долларов на золото для 
иностранных банков. В этих условиях официальный рынок золота, по 
существу, не функционировал. В дальнейшем США и МВФ стреми-
лись удержать Ц. з. на официальном уровне. Осуществлению этой по-
литики помогало то, что на рынок направлялась подавляющая часть 
текущей добычи золотодобывающих стран, и в первую очередь ЮАР, 
на долю которой приходилось около 2/3 всей золотодобычи стран За-
пада.

Другим фактором, уменьшающим спрос, было запрещение цент-
ральным банкам покупать золото на рынке, в том числе золото новой 
добычи у стран-производителей. Целью такой политики было желание 
уменьшить роль золота в международной валютной системе и обеспе-
чить внедрение в оборот специальных прав заимствования.

На протяжении первых двух лет существования двухъярусного 
рынка Ц. з. в Лондоне и Цюрихе повышалась в отдельные периоды до 
43 долл. за унцию. В 1971–74 Ц. з. на Лондонском рынке доходила до 
200 долл. за унцию.

В 1975 Ц. з. начала снижаться, достигнув в августе 1975 103 долл. 
за унцию. Причиной тому явилось сокращение промышленного про-
изводства, детезаврационные процессы в европейских странах и сни-
жение тезаврационного спроса на золото в Индии и Юго-Восточной 
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Азии вследствие высокого уровня Ц. з. В последующем Ц. з. значи-
тельно возросла, составив на Лондонском рынке 148 долл. в 1977,  
850 долл. – в 1980. Затем так же быстро происходило ее снижение до 
389 долл. в конце 1986.

С середины 1970-х гг. значительное воздействие на рынки золота 
оказывают проводимые в рамках МВФ мероприятия, направленные 
на вытеснение этого металла из сферы международных расчетов.  
В соответствии с его решением с 1 апреля 1978 золото исключено из 
расчетов между МВФ и его членами, отменена его официальная цена 
и отменено установление валютных курсов на основе золотых парите-
тов. При этом странам – членам МВФ оставлено право осуществлять 
операции с золотом по рыночной цене.

США со своей стороны тоже противодействовали повышению 
мировой Ц. з. С этой целью они продали в 1978–79 на аукционах часть 
своего золотого запаса в размере 491 т золота на общую сумму  
4,1 млрд долл. МВФ в 1976–80 продал 1/3 своих золотых запасов –  
1,6 тыс. т. Однако цена на золото продолжает оставаться высокой:  
в октябре 2003 она составила 364 долл. за унцию, а в ноябре 2003 
впервые за последние 25 лет Американская фондовая биржа зафик-
сировала 400 долл. за унцию.

ЧЕРНЫЕ РЫНКИ ЗОЛОТА – в странах, где государственные ор-
ганы власти запрещают частным лицам совершать сделки с золотом, 
функционируют нелегальные, черные рынки золота. В остальных слу-
чаях золотые рынки существуют на легальной основе.

ВАЛЮТА — КАТЕГОРИИ И ТЕРМИНЫ.  
РЫНКИ ВАЛЮТ

ВАЛЮТА – 1) денежная единица (рубль, доллар, франк и т.д.);  
2) тип денежной системы (золотая, серебряная, бумажная); 3) ино-
странные деньги, принимающие участие в международном обращении 
(иностранная В.).

ВАЛЮТА БАЗИСНАЯ – валюта, по отношению к которой коти-
руются другие валюты в данной стране или финансовом центре (на-
пример, доллар США).

ВАЛЮТА, ИМЕЮЩАЯ ЗАВЫШЕННЫЙ КУРС, – валюта, курс 
которой зафиксирован на уровне, превышающем равновесный рыноч-
ный курс.

ВАЛЮТА, ИМЕЮЩАЯ ЗАНИЖЕННЫЙ КУРС, – в системе с 
фиксированными курсами валюта, паритет которой ведет к устойчи-
вому излишку платежного баланса. Курс валюты находится ниже ее 
рыночного уровня и поддерживается в таком состоянии путем увели-
чения резервов иностранной валюты и нейтрализации роста внутрен-
ней денежной массы, являющегося следствием излишка платежного 
баланса. При плавающих курсах валют заниженный курс проявляется 
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в отходе от паритета покупательной способности – товары становятся 
слишком дешевыми. Считается, что японская иена в начале 1980-х гг. 
имела заниженный курс, который поддерживался большим объемом 
предоставляемых Японией иностранных кредитов.

ВАЛЮТА ИНОСТРАННАЯ – денежные знаки иностранных госу-
дарств, а также кредитные средства обращения и платежа, выраженные 
в иностранных денежных единицах и используемые в международных 
расчетах.

ВАЛЮТА КЛЮЧЕВАЯ – в основных валютных центрах мира бо2ль-
шая часть операций осуществляется с использованием нескольких 
главных валют, а держатели других валют для совершения операций 
конвертируют их в одну из главных валют. Такие валюты называют 
ключевыми. Первой из них остается доллар.

ВАЛЮТА КОНВЕРТИРУЕМАЯ (ОБРАТИМАЯ) – денежная еди-
ница, свободно, без ограничения обмениваемая на другие националь-
ные валюты и международные платежные средства всеми категориями 
физических и юридических лиц по всем видам операций, например 
валюта большинства развитых стран (США, Канада, Швейцария, Ве-
ликобритания и др.).

ВАЛЮТА МЯГКАЯ – валюта с падающим курсом вследствие про-
должительного дефицита платежного баланса. Такую валюту другие 
страны стремятся не использовать в качестве части своих валютных 
резервов.

ВАЛЮТА НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ (ЗАМКНУТАЯ) – денежная 
единица, функционирующая в пределах одной страны.

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА – валюта, в которой по согласованию между 
сторонами происходит фактическая оплата товара по сделке или пога-
шение международного кредита. Иногда предусматривается право им-
портера или должника произвести по своему выбору платеж в разных 
валютах. В. п. может совпадать или не совпадать с валютой сделки  
(цены), т.е. валютой, в которой устанавливается цена товара или  
выражается сумма предоставляемого международного кредита. При 
несовпадении В. п. с валютой сделки (цены) важнейшим условием 
внешнеторгового или кредитного договора является определение  
курса, по которому должен быть произведен пересчет валюты сделки 
(цены) в В. п.

ВАЛЮТА ТВЕРДАЯ – валюта, спрос на которую постоянно высок 
относительно предложения на рынке иностранной валюты. В. т. явля-
ются деньги промышленно развитых стран.

ВАЛЮТА, ЧАСТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ, – денежная едини-
ца, обратимость которой ограничена теми или иными валютными опе-
рациями.

«ВАЛЮТНАЯ ЗМЕЯ» – в 1972 Совмин ЕЭС принял решение ог-
раничить амплитуду колебания валют, входящих в Сообщество стран, 
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по отношению друг к другу. Для достижения этой цели центральные 
банки должны были согласовывать свои интервенции на валютном 
рынке. Так родилась европейская «валютная змея». Предел колебаний 
курсов валют стран ЕЭС между собой допускался от ±1,125% до ±4,5% 
в разные годы. В графическом изображении «змея» означала узкие 
пределы колебаний курсов валют 6 стран ЕЭС (Германии, Франции, 
Италии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга) между собой. Если курс 
валюты страны опускался ниже допускаемого предела, центральный 
банк должен был скупать национальную валюту на иностранную.  
«В. з.» просуществовала в том или ином составе стран-участниц до 
1979, когда по инициативе Ж. Д’Эстена и Г. Шмидта была создана 
Европейская валютная система.

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ – операции центрального эмисси-
онного банка, заключающиеся в скупке или продаже валюты страны 
для поддержания курса своей денежной единицы.

ВАЛЮТНАЯ МОНОПОЛИЯ – исключительное право государства 
на совершение операций с валютными ценностями (иностранной ва-
лютой, золотом и другими драгоценными металлами).

ВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА – один из способов страхования от рис-
ка обесценения (понижения курса) валюты в торговых и кредитных 
сделках.

ВАЛЮТНАЯ ОПЕРАЦИЯ – сделка по покупке и продаже ино-
странных банкнот, казначейских билетов и монет, платежных докумен-
тов, выписанных в иностранной валюте (чеков, векселей, переводов, 
аккредитивов и т.п.), а также сделка с золотом.

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА – совокупность мероприятий, прово-
димых государствами и центральными банками в сфере денежного 
обращения и валютных отношений с целью воздействия на покупа-
тельную силу денег, валютные курсы и экономику страны в целом.

ВАЛЮТНАЯ ПРЕМИЯ – уровень, до которого повышается ры-
ночный валютный курс по отношению к официальному валютному 
курсу при системе фиксированных валютных курсов.

ВАЛЮТНАЯ РАСЧЕТНАЯ КОРЗИНА – метод соизмерения сред-
невзвешенного курса одной валюты по отношению к определенному 
набору других валют. Исчисление В. р. к. зависит от ее состава, раз-
мера валютных компонентов, рыночных курсов валют к доллару.

ВАЛЮТНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ – практикуемые сделки купли-про-
дажи иностранной валюты для получения спекулятивной прибыли в 
виде разницы в ее курсах. Простейшей формой В. с. является, напри-
мер, валютный арбитраж. Однако В. с. может принимать и более слож-
ные формы: манипуляции, направленные на преднамеренное сниже-
ние курса национальных или какой-либо иностранной валюты. При 
спекулятивных валютных сделках их участники зачастую продают и 
покупают валюту на определенный срок, причем одни из них рассчи-
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тывают на повышение, а другие – на понижение курса. По истечении 
срока сделки она завершается не действительной передачей валюты,  
а уплатой курсовой разницы, причем в выигрыше оказываются либо 
продавцы, либо покупатели.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – государственное регламенти-
рование порядка внешних расчетов, операций с валютой, золотом.

ВАЛЮТНЫЕ ЗОНЫ – валютные группировки государств, офор-
мившиеся во время Второй мировой войны и после нее в целях про-
ведения согласованной политики в области международных валютных 
отношений. Денежные системы и внешние расчеты стран В. з., как 
правило, зависят от валюты государства, возглавляющего ее. В. з. ха-
рактеризуются следующими чертами: а) хранение национальных ва-
лютных резервов стран – участниц зоны в банках главной страны зо-
ны; ведение расчетов между странами – участницами В. з. в валюте 
страны, возглавляющей данную зону; поддержание всеми участниками 
В. з. фиксированного курса своих валют по отношению к валюте глав-
ной страны; изменение курсов своих национальных валют по отноше-
нию к другим валютам только с ее согласия. Главными В. з. являются: 
долларовая, стерлинговая и зона французского франка.

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – система правительственных ог-
раничений, направленная на установление жесткого контроля над 
всеми операциями с иностранной валютой и концентрацию валютных 
ресурсов в распоряжение государства. Служат средством перераспре-
деления валютных резервов или способом защиты от экспансии.

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ – запасы иностранной валюты и золота, 
которыми располагают правительственные органы или центральные 
банки той или иной страны для платежей по международным расчетам, 
связанным с внешней торговлей, инвестициями и т.д.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ – величина возможных потерь и выигры-
шей фирмы в ее международных сделках (выраженная в единицах на-
циональной валюты), порождаемых изменениями валютного курса. 
Фирма может быть подвержена риску колебаний валютных курсов в 
двух направлениях: 1) риск сделок возникает, когда фирма экспорти-
рует и/или импортирует товары, услуги или капитал. Например, если 
фирма продает за рубеж какое-то изделие, выписывая счет клиенту в 
валюте его страны, и предоставляет ему кредит сроком на 60 дней,  
то она подвержена воздействию колебаний валютного курса в течение 
этих 60 дней, так как эти колебания могут уменьшить или увеличить 
ценность выручки, выраженную в национальной валюте; 2) экономи-
ческий риск, или риск денежных потоков, связанный с воздействием 
колебаний валютного курса на будущие денежные потоки, порожда-
емые производственной и сбытовой деятельностью фирмы. Длитель-
ные или резкие изменения валютных курсов могут заставить фирму 
пересмотреть свою стратегию получения услуг на валютном рынке и 
стратегию обеспечения сырьевыми ресурсами.
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ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ – национальные и международные банки, 
биржи, через которые производятся покупка, продажа, обмен ино-
странной валюты, чеков, векселей, переводов, другие денежные расчеты, 
связанные с внешней торговлей, зарубежными капиталовложениями, 
туризмом и пр. В. р. бывают свободные – не стесненные валютными 
ограничениями – и несвободные, где для совершения валютных опера-
ций нужны соответствующие разрешения и соблюдение официально-
го валютного курса. Операции В. р. подразделяются на наличные и 
срочные, т.е. завершаемые через определенное время.

ВАЛЮТНЫЙ ДЕМПИНГ – экспорт товаров по ценам ниже ми-
ровых путем применения специальных пониженных валютных курсов, 
которые отражают внешнее обеспечение валюты в размерах, превы-
шающих обесценение денег на внутреннем рынке экспортирующей 
страны. При В. д. экспортер, даже при высоком уровне издержек про-
изводства, продавая на внешних рынках свои товары по ценам ниже 
мировых, может получить довольно выгодную прибыль в валюте той 
страны, куда вывозит товар. Чаще всего В. д. осуществляется в усло-
виях множественности валютных курсов посредством введения так 
называемых свободных и других специальных пониженных курсов для 
определенных товаров и операций.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ – регулирование объема наличности в 
иностранной валюте и ее обменного курса на другие валюты. В. к. мо-
жет применяться не только для того, чтобы ограничить общий объем 
валюты в обращении, но также и для того, чтобы осуществлять дис-
криминацию по отношению к отдельным статьям импорта, выступая, 
таким образом, одной из форм протекционизма. Цель В. к. – устранить 
дефицит платежного баланса и ограничить поток краткосрочных ка-
питалов («горячие деньги»), которые дестабилизируют валютный курс 
национальной валюты.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС – цена денежной единицы одной страны, вы-
раженная в денежной единице другой страны, обменное соотношение 
двух денежных единиц разных стран. Установление В. с. называется 
котировкой. Официальный В. к. – это курс, по которому совершаются 
валютные операции государства, кассовый – свободный курс, по кото-
рому коммерческие банки осуществляют куплю-продажу валюты.

При системе фиксированного В. к. курс остается неизменным в 
течение длительного времени. Однако если В. к. сильно отклоняется 
от установленного курса и становится завышенным, приводя к устой-
чивому дефициту платежного баланса данной страны, то он может 
быть девальвирован, т.е. зафиксирован на новом, более низком уров-
не, что приведет к удорожанию импорта и удешевлению экспорта. 
Если же валютный курс становится заниженным, приводя к устойчи-
вому избытку платежного баланса данной страны, то он может быть 
ревальвирован, т.е. зафиксирован на новом, более высоком уровне, 
что приведет к удешевлению импорта и удорожанию экспорта. Таким 
образом, становится выгодным вывоз капитала из страны, так как по-
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является возможность более дешевой покупки иностранной валюты. 
Ревальвация используется для борьбы с инфляцией и может быть про-
ведена с целью сдерживания экспорта.

При системе плавающих В. к. курс свободно колеблется день ото 
дня и падает или растет в зависимости от изменения рыночной конъ-
юнктуры, поддерживая в большей или меньшей степени платежный 
баланс в равновесии.

ВАЛЮТНЫЙ МЕТАЛЛ – металл (обычно золото, реже серебро), 
который принят в данной стране в качестве меры стоимости (всеоб-
щего эквивалента) и на котором базируется все денежное обращение 
страны.

ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН – условие, по которому одной из сторон 
предоставляется возможность пользоваться определенным правом или 
отказаться от него (например, право покупки или продажи валюты).

ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ (Union monetaue 
de I’Afrique Centrale) – зона эмиссии Банка государств Центральной 
Африки. Первоначально объединял 6 африканских стран: Габон, Ка-
мерун, Конго, Центральноафриканскую Республику, Чад и Экватори-
альную Гвинею. Союз образовался еще в тот период, когда эти страны 
являлись колониальными владениями Франции. Денежную эмиссию 
первоначально осуществлял частный французский Банк Западной Аф-
рики.

В 1973 был создан Банк государств Центральной Африки, который 
выполняет функции главного исполнительного органа Союза. В стра-
нах – членах Союза сохраняется общая денежная единица: франк КФА 
(франк финансового сотрудничества в Африке), осуществляется цен-
трализованная эмиссия, предусматривается объединение валютных 
резервов, согласовываются другие вопросы в области валютной и кре-
дитной политики.

ДВОЙНОЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК – разновидность валютного 
рынка, предусматривающая двойную котировку валютных ресурсов. 
Д. в. р. осуществляется как по коммерческим, так и по финансовым 
сделкам.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ВАЛЮТЫ – 1) понижение курса наличных денег 
по отношению к другим валютам при системе плавающих валютных 
курсов; 2) понижение валютного курса по отношению к другим валю-
там, производимое в административном порядке при системе фикси-
рованного валютного курса. Например, снижение курса с 1 ф. ст. = 
= 3 долл., до другого: 1 ф. ст. = 2 долл. Д. в. делает импорт (в местной 
валюте) дороже, тем самым сокращая спрос на импорт, а экспорт  
(в местной валюте) дешевле, тем самым стимулируя спрос на  
экспорт.

ДЕФИЦИТНАЯ ВАЛЮТА – другое название твердой валюты.
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ДОЛЛАРОВАЯ ЗОНА – валютная группировка стран, главным 
образом Северной, Центральной и Южной Америки. В состав Д. з. 
вошли: Боливия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминикан-
ская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никара-
гуа, Панама, Сальвадор, Эквадор, Либерия, Филиппины. Д. з. образо-
валась в начале Второй мировой войны на базе так называемого дол-
ларового блока. Экономической основой Д. з. являлся американский 
капитал. Внешние расчеты были сориентированы на доллар США.

ДОЛЛАРОВЫЙ БЛОК – был создан в 1933 после отмены золото-
го стандарта США. В его состав вошли Канада и страны Латинской 
Америки. Члены долларового валютного блока поддерживали опреде-
ленное соотношение между валютой своих стран и долларом США; 
валютный контроль при международных расчетах с иностранными го-
сударствами не осуществлялся. Большая часть валютных резервов 
стран – участниц валютного блока хранилась на долларовых счетах в 
банках США, через которые осуществлялись расчеты между этими 
странами.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА (European Monetary Sys-
tem) – образована в марте 1979 и представляла собой попытку создания 
зоны стабильных валютных курсов в рамках Европейского сообщест-
ва (ЕС) для своих членов, старающихся ограничить колебания своих 
валютных курсов коридором в ±2,25% от согласованного среднего  
курса. Одной из целей Е. в. с. было введение новой международной 
валюты – европейской валютной единицы – ЭКЮ, состоящей из сред-
невзвешенных долей валют стран – членов ЕС и равной по стоимости 
расчетной единице Европейского платежного союза. Е. в. с. явилась 
этапом в создании полного валютного союза в рамках ЕС с единой 
европейской валютой евро.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ВАЛЮТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
(European Monetary Cooperation Fund) – фонд Европейского сообщест-
ва, основанный в 1973 для реализации Базельского соглашения 1972 о 
создании регулируемого валютного коридора, известного под назва-
нием Европейской «валютной змеи». Фонд действует через Банк меж-
дународных расчетов как клиринговый агент по взаимозачету дебето-
вых и кредитовых операций, возникающих в результате интервенций 
на рынках валют стран ЕС. Кроме того, фонд управляет системой крат-
косрочного кредитования в рамках ЕС, которой могут воспользовать-
ся страны-участницы для смягчения временных трудностей с платеж-
ными балансами.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ВАЛЮТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (European Monetary 
Agreement) – утверждено Советом организации Европейского эконо-
мического сотрудничества в августе 1955. Соглашение отражало реше-
ние европейских стран осуществить постепенный переход к конвер-
тируемости их национальных валют в доллары. В результате этого 
процесса произошла замена Европейского платежного союза новой 
международной системой платежей, в рамках которой все операции 
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должны были осуществляться в золоте или конвертируемой валюте. 
Окончательно соглашение вступило в силу в декабре 1958 после созда-
ния Банка международных расчетов, предназначенного для работы в 
качестве агента по финансовым операциям. Хотя автоматическое пре-
доставление кредитов было ликвидировано, соглашение предусматри-
вало создание Европейского фонда, который мог бы финансировать 
временный дефицит платежных балансов.

ЗАЕМ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ – соглашение о предоставлении 
займа в иностранной валюте в обмен на заем в отечественной валюте, 
имеющее целью предотвратить или нейтрализовать валютный риск или 
валютные ограничения. При этом возможны потери из-за различия в 
процентных ставках по займу.

ЗАМЕНА ВАЛЮТ – практика, осуществляемая в эпоху конверти-
руемых валют и состоящая в изменении структуры имеющегося запа-
са иностранной валюты с целью получения прибыли или избежания 
потерь от ожидающегося изменения курсов валют. Такие операции 
могут осуществляться как спекулянтами, так и многонациональными 
корпорациями, пытающимися избежать убытков от изменения стои-
мости валют. Замена валют связана с серьезными последствиями для 
функции спроса на деньги для данной страны. Стабильность данной 
функции может быть нарушена изменением доли национальной ва-
люты данной страны в структуре международных валютных резервов, 
что, в свою очередь, осложнит достижение руководящими денежно-
кредитными учреждениями необходимого темпа роста предложения 
денег.

ЗАПАДНО-АФРИКАНСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ (Union mone-
taire Ouest Africaine – UMOA) – образован в период, когда входившие в 
него страны были колониями и зависимыми территориями Франции: 
Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал и Того. 
Вместе со странами Центральной Африки они вошли в зону франка.

До октября 1955 денежную эмиссию для этих стран осуществлял 
частный банк Франции, затем Эмиссионный институт Французской 
Западной Африки и Того, преобразованный в 1959 в Центральный 
банк государств Западной Африки, который определяет общую поли-
тику и структурные изменения Союза.

Союз руководит валютной и кредитной политикой, а также изме-
нением паритетов валют. Денежной единицей Союза является франк 
КФА (франк африканского финансового сообщества).

«ЗОЛОТОЙ БЛОК» – группа стран (Франция, Бельгия, Нидер-
ланды, Швейцария, а затем Италия и Польша), объединившаяся в 1933 
для спасения золотого стандарта на основе существовавших паритетов, 
т.е. при неизменном золотом содержании национальных валют этих 
стран. «З. б.» существовал недолго, так как страны-участницы оказа-
лись вынужденными во время депрессии, последовавшей за кризисом 
1929–33, отказаться от золотого стандарта. Существенное значение 
имело то, что участники «З. б.» не могли конкурировать с США, Ве-
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ликобританией и другими странами, где золотой стандарт был отме-
нен. «З. б.» распался также, потому что экономические интересы стран, 
входивших в него, были различны, это особенно резко проявилось в 
условиях экономической депрессии; все они вынуждены были отме-
нить размен банкнот на золото и ввести валютные ограничения. В 1936 
«З. б.» окончательно распался.

ЗОНА ФРАНКА – валютная группировка, созданная Францией в 
1939 на базе ее бывших колоний. Окончательно сложилась после Вто-
рой мировой войны. В 1950 было достигнуто соглашение о сохранении 
зоны как «добровольного объединения» стран-участниц и о создании 
Валютного комитета зоны для координации валютной и кредитной 
политики периферийных стран зоны. В результате завоевания боль-
шинством африканских стран политической независимости З. ф.  
утратила свою колониальную основу; ее основной костяк стали состав-
лять политически независимые государства. В соответствии с законом 
от 11 июня 1985 зона охватывала 24 страны с общей территорией око-
ло 7 млн км2 и населением около 120 млн чел.

Входившие в З. ф. 13 стран Тропической Африки объединились в 
два региональных валютных союза – Западно-Африканский валютный 
союз и Валютный союз Центральной Африки, денежная эмиссия в 
которых осуществляется соответственно Центральным банком госу-
дарств Западной Африки и Банком государств Центральной Африки. 
Денежной единицей этих стран является франк КФА (французские 
колонии в Африке).

С 1945 франк КФА означал франк французских колоний в Африке. 
С завоеванием со второй половины 1960 независимости французские 
колонии в Африке ввели у себя новую денежную единицу: в странах 
Западной Африки франк КФА означает франк африканского финансо-
вого сообщества, а в странах Центральной Африки франк КФА означа-
ет франк финансового сотрудничества в Африке.

НОРМА УДЕРЖАНИЯ ВАЛЮТЫ – установленное в некоторых 
странах право экспортеров выкупать определенную часть заработанной 
ими иностранной валюты, снижая для себя, таким образом, зависи-
мость от централизованного импорта. Эта мера рассматривается как 
стимул к экспорту и альтернатива девальвации. Такой порядок был 
введен в 1982 в Польше и в 1991 – в СССР.

ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ – фактическое 
соотношение между валютами сравниваемых стран, рассчитываемое 
как соотношение цен на аналогичные товары и услуги, произведенные 
в этих странах. Это реальная цена национальной денежной единицы 
в валюте другой страны.

РАСЧЕТНАЯ ЕДИНИЦА ЕВРОПЕЙСКОГО ПЛАТЕЖНОГО СО-
ЮЗА (European Unit of Account – EUA) – так как члены Европейского 
сообщества (ЕС) имели различные валюты, было необходимо опреде-
лить общую расчетную единицу для таких целей, как составление бюд-
жета ЕС и определение цен на сельскохозяйственную продукцию в 
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соответствии с общей сельскохозяйственной политикой. Первоначаль-
но эта единица была связана с золотом и равнялась американскому 
доллару до девальвации последнего в 1971. После прекращения в 1971 
действия системы фиксированных курсов расчетная единица была  
определена как состоящая в различных долях из валют стран-участниц. 
После создания в марте 1979 Европейской валютной системы была 
введена новая европейская валютная единица ЭКЮ, рассчитанная на 
базе «корзины национальных валют» стран – членов ЕЭС. С 01.01.1999 
вместо ЭКЮ используется евро.

РЕАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС – валютный курс некоторой 
валюты, выраженный в постоянных ценах для того, чтобы учесть дей-
ствие инфляции. Например, если в стране наблюдаются более высокие 
темпы внутренней инфляции, чем у ее торговых конкурентов, ее экспорт 
станет более дорогим, чем экспорт ее конкурентов, а ее импорт – дешев-
ле, чем внутренний продукт, если только курс ее валюты не упадет для 
погашения полностью разницы в инфляции. Р. в. к. отдельной страны 
является наиболее важным показателем ее международной конкуренто-
способности.

РЕВАЛЬВАЦИЯ ВАЛЮТЫ – 1) повышение курса одной валюты 
по отношению к другим валютам при системе плавающих валютных 
курсов. Повышение стоимости валюты делает импорт (в местной валю-
те) дешевле, а экспорт (в местной валюте) дороже, тем самым вызывая 
увеличение импорта и сокращая экспорт, помогая ликвидировать изли-
шек платежного баланса и избыточное накопление международных ва-
лютных резервов; 2) административное повышение курса одной валюты 
по отношению к другим валютам при системе фиксированных валют-
ных курсов. Целью Р. в. является устранение положительного сальдо в 
платежном балансе страны и избыточного накопления международных 
резервов. Р. в. делает импорт более дешевым (в местной валюте) и экс-
порт более дорогим (в валюте покупателя), поощряя, таким образом, 
дополнительный импорт и понижая спрос на экспорт.

РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА – название, данное иностранной валюте, 
которую государство хранит как часть своих валютных резервов для 
использования в международной торговле. Существуют 4 необходимых 
условия, которым должна отвечать Р. в. Во-первых, она должна иметь 
стабильную стоимость. Во-вторых, она должна быть валютой страны, 
играющей значительную роль в международной торговле. В-третьих, 
должен существовать рынок иностранной валюты, на котором эта ва-
люта может обмениваться. В-четвертых, валюта должна обладать сво-
бодной конвертируемостью. В качестве Р. в. чаще всего используются 
доллар, евро, швейцарский франк.

РУБЛЬ ПЕРЕВОДНЫЙ – учетная валютная единица, введенная 
СССР в 1963 для урегулирования торговых балансов между странами 
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). П. р. никогда не кон-
вертировался в другие твердые или мягкие валюты и не выполнял ка-
ких-либо иных функций денег. Несмотря на существование П. р., 
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торговля между странами СЭВ осуществлялась на двусторонней осно-
ве. П. р. прекратил свое существование как учетная единица в январе 
1991 после того, как торговля между странами Восточной Европы ста-
ла осуществляться на многосторонней основе по мировым ценам с 
использованием конвертируемых валют.

РЫНОК ВАЛЮТНЫЙ – международный рынок, в рамках кото-
рого валюты перемещаются между странами. Операции осуществля-
ются в основном с помощью электронных средств связи между фи-
нансовыми институтами, покупающими или продающими иностран-
ную валюту и получающими, таким образом, прибыль за счет разницы 
курсов валют и процентных ставок между финансовыми центрами.

Рынок работает 24 часа в сутки, так как финансовые центры по-
всюду в мире начинают торговлю в свое рабочее время или тогда, когда 
открыты соответствующие фондовые биржи и банки.

РЫНОК ЕВРОВАЛЮТ – международный офшорный рынок ва-
лют основных промышленно развитых государств. Возник в конце 
1950-х гг. как рынок долларов, хранящихся в банках европейских фи-
нансовых центров, однако затем он расширился, охватил все основные 
валюты и вышел за пределы Европы, включив в себя Северную Аме-
рику и Дальний Восток.

80% всех операций совершается в долларах США. Вкладчиками и 
заемщиками на этом рынке являются центральные банки и междуна-
родные финансовые организации, промышленные и коммерческие 
предприятия, а также частные лица. Время кредита может колебаться 
от одного дня до десяти лет. С 1968 Р. е. дополнился рынком еврообли-
гаций, который является ныне важнейшим сектором рынка капитала.

РЫНОК ФЕДЕРАЛЬНЫХ ФОНДОВ США (Federal Funds Mar- 
ket) – рынок, на котором даются и берутся взаймы ликвидные фонды 
банками – членами Федеральной резервной системы до начала следу-
ющего рабочего дня. Первоначально рынок возник для предоставле-
ния и заимствования излишних резервов и служил инструментом пе-
рераспределения резервов внутри страны. В последние годы рынок 
значительно расширился и включил в себя множество других финан-
совых институтов, а заимствование фондов уже не ограничивается 
средствами на счетах Федеральной резервной системы. Следовательно, 
он стал общим денежным рынком.

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ ДОМОВ (Finance houses market) – один 
из группы денежных рынков, появившийся в Лондоне в 1960-е гг. Этот 
рынок отличается заемщиками, а не кредиторами, которые представ-
ляют собой широкий срез финансовых институтов и коммерческих 
компаний, активно работающих и на других денежных рынках, а имен-
но: на межбанковском рынке, рынках евровалюты и депозитных сер-
тификатов. Финансовые дома привлекают деньги мелких вкладчиков, 
а также крупные фонды с рынков оптовых денежных ресурсов через 
денежных брокеров. Средства даются взаймы без предоставления за-
лога.
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РЫНОК ФОРВАРДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ (Forward exchange mar- 
ket) – рынок, на котором иностранная валюта покупается и продается 
по курсу, существующему в данный момент времени, а поставляется 
к установленной дате в будущем. Участник сделки, намеревающийся 
приобрести валюту или обязанный осуществить валютный платеж в 
будущем, может купить или продать ее на форвардном рынке, обезо-
пасив себя, таким образом, от любых изменений курса.

СДР – специальные права заимствования. Были созданы в 1969 
как международное резервно-платежное средство. Первоначально они 
выступали как простое кредитное средство. Однако затем Междуна-
родным валютным фондом была поставлена задача превратить их в 
«главный резервный актив международной валютной системы». СДР 
предназначались для регулирования сальдо платежных балансов,  
пополнения официальных резервов и расчетов с МВФ, соизмерения 
стоимости национальных валют. Единица СДР являлась условной.  
Ее выпуск происходил в виде кредитных записей на счетах МВФ про-
порционально квотам стран-участниц. Сначала СДР приравнивались 
к золоту. С середины 1974 в связи с переходом к плавающим курсам 
валют было отменено золотое содержание СДР. Курс валюты стал оп-
ределяться на основе «валютной корзины».

СОЮЗ ВАЛЮТНЫЙ – ситуация, при которой две или несколько 
национальных валют заменяются одной существующей или новой ва-
лютой. Например, в ходе объединения экономик Восточной и Запад-
ной Германии в 1990 западно-германская валюта (немецкая марка) 
заменила марку ГДР. Входящие в С. в. страны не могут самостоятель-
но проводить денежно-кредитную политику и политику валютных 
курсов, ликвидируется неопределенность в международной торговле, 
поскольку исчезает проблема колебания валютных курсов.

СТЕРЛИНГОВАЯ ВАЛЮТНАЯ ЗОНА – возглавляемая Велико-
британией валютная группировка государств, денежные системы и 
внешние системы которых сориентированы на английский фунт стер-
лингов. Образовалась в начале Второй мировой война на базе так назы-
ваемого стерлингового блока и сначала объединяла свыше 50 государств 
в Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии и Океании. С. в. з. – круп-
нейшая из валютных группировок по территории и численности насе-
ления объединяемых стран. Главной причиной объединения в С. в. з. 
многочисленных и различных по уровню экономического развития го-
сударств являются их тесные экономические связи с Великобританией, 
сложившиеся еще во времена английского колониального владычества. 
В последующем английское влияние на страны С. в. з. значительно  
ослабло.

СЧЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО КУРСА – учреждение, 
созданное в 1932 после отказа Великобритании от золотого стандарта, 
применяется Банком Англии для контроля за нежелательными коле-
баниями курса фунта стерлингов. С. с. в. к. работает с буферным за-
пасом, покупая и продавая фунты стерлингов с целью либо поддержа-
ния падающего курса, либо сдерживания слишком стремительного его 
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роста. В 1939 весь золотой запас эмиссионного управления Банка Ан-
глии был передан на С. с. в. к. С тех пор он стал учреждением, владе-
ющим и управляющим валютными резервами и осуществляющим 
контроль за курсом валют.

«ЧИСТОЕ» ПЛАВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА – ситуация, при 
которой допускается, что плавающий валютный курс свободно изме-
няется без какого-либо влияния со стороны руководящих органов 
кредитно-денежной системы; на практике встречается редко.

ЭКЮ – один из видов коллективной резервной валюты, опреде-
ляемой на основе стоимости «корзины валют». ЭКЮ базировалась на 
основе 12 ведущих стран Европы, входивших в ЕС. Вес каждой валю-
ты в корзине определялся в зависимости от доли, которой располага-
ло государство-член в валютном национальном продукте ЕС и в экс-
порте внутри Союза. Самым весомым компонентом ЭКЮ (около 1/3) 
была германская марка. В отличие от СДР эмиссия официальных 
ЭКЮ была частично обеспечена золотом и долларами. Так же как и 
СДР, ЭКЮ была представлена в безналичной форме как запись на 
счетах центральных (или коммерческих) банков при безналичных пе-
речислениях по ним. СДР как коллективная резервная валюта не смог-
ла занять того места, которое отводилось ей при ее создании. Она не 
поколебала существенно позиции доллара. В свою очередь, опреде-
ленные резервные функции приобрели другие валюты промышленных 
стран: марка ФРГ, швейцарский франк, японская иена. В 2002 ЭКЮ 
уступила место евро.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС – используется для опре-
деления курса данной валюты по отношению к «корзине» других ва-
лют, взвешенной с учетом объема торговли. Вес валюты каждой стра-
ны в «корзине» зависит от доли этой страны в суммарном объеме 
международной торговли.

ВАЛЮТЫ СТРАН МИРА (НА НАчАЛО 2006)

АФГАНИ – денежная единица Афганистана, равная 100 пулам. 
Валютный контроль осуществляется центральным банком. Эмиссион-
ный институт – Да Афганистан банк; учрежден в 1939 в качестве го-
сударственного банка; по уставу не менее 75% акций банка должны 
принадлежать государству. До учреждения банка в Афганистане обра-
щались русские рубли, бухарская теньга, английские соверены и ин-
дийские руппи.

БАТ, тикаль – денежная единица Таиланда, равная 100 сатангам; 
введен в 1928 с золотым содержанием в 0,66567 г чистого золота; сво-
бодно разменивался на золото. С мая 1932 размен на золото прекращен. 
Валютный контроль осуществляется министерством финансов, цент-
ральным и уполномоченными банками. Эмиссионный институт –  
государственный Банк Таиланда, начал операции в декабре 1942; до 1949 
назывался Банком Сиама.
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БОЛИВАР – денежная единица Венесуэлы, равная 100 сентимо. 
Валютный контроль по ввозу и вывозу национальных денег и ино-
странной валюты в основном отсутствует. В 1976 Венесуэла приняла 
обязательства, предусматривающие отказ от введения валютных огра-
ничений по текущим операциям без согласования с МВФ. Эмиссион-
ный институт – Центральный банк Венесуэлы; учрежден в 1940 в ка-
честве акционерного общества; с 1974 капитал банка принадлежит 
государству.

БОЛИВИАНО – денежная единица Боливии, равная 100 сентаво. 
Валютный контроль осуществляется министерством финансов и цен-
тральным банком. В 1967 Боливия приняла обязательства, предусмат-
ривающие отказ от введения валютных ограничений без согласования 
с МВФ. Эмиссионный институт – Центральный банк Боливии; учреж-
ден в 1928. Весь капитал банка принадлежит государству.

БЫР ЭФИОПСКИЙ – денежная единица Эфиопии, равная  
100 центам. Валютный контроль осуществляется центральным банком. 
Эмиссионный институт – государственный Национальный банк Эфи-
опии; учрежден в 1964 в качестве центрального банка страны на осно-
ве Государственного банка Эфиопии, основанного в августе 1942.

ВАТУ – денежная единица Вануату, равная 100 сантимам. Валют-
ный контроль отсутствует. В 1982 Вануату (б. Новые Гебриды, со-
вместное колониальное владение Великобритании и Франции) при-
няла обязательства, предусматривающие отказ от введения валютных 
ограничений по текущим операциям без согласия МВФ. Эмиссион-
ный институт – государственный Центральный банк Вануату; учреж-
ден в конце 1980.

ВОНА – денежная единица Корейской народно-демократической 
республики и Южной Кореи, равная 100 чонам. В КНДР в обороте 
находятся два вида валюты – валютные В. и народные В. Первые ис-
пользуются во внешнеторговых операциях и для расчетов в валютных 
магазинах. Иностранцы используют только валютные В. В Корейской 
народно-демократической республике валютное регулирование осу-
ществляется Центральным банком КНДР; в Южной Корее – Мини-
стерством финансов и центральным банком. Эмиссионный институт 
в КНДР – Центральный банк КНДР; учрежден в 1946, до 1959 назы-
вался Центральным банком Северной Кореи; в Южной Корее – государ-
ственный Банк Кореи; учрежден в 1950.

ГРИВНА – денежная единица Украины, равная 100 копейкам. За-
менила украинский карбованец, который сменил в 1992 советский 
рубль. Эмиссионный институт – национальный Банк Украины.

ГУАРАНИ – денежная единица Парагвая, равная 100 сентимо.  
Валютный контроль осуществляется центральным банком, а также 
уполномоченными коммерческими банками и валютными агентства-
ми. Валютная выручка от экспорта подлежит сдаче уполномоченным 
банкам. Эмиссионный институт – Центральный банк Парагвая; осно-
ван в 1952 в качестве государственного учреждения.
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ГУЛЬДЕН СУРИНАМСКИЙ – денежная единица Суринама, рав-
ная 100 центам. Валютный контроль осуществляется центральным и 
уполномоченными банками. С 1978 Суринам принял обязательства, 
предусматривающие отказ от введения валютных ограничений без  
согласования с МВФ. Эмиссионный институт – Центральный банк 
Суринама; основан в 1956.

ГУРД – денежная единица Гаити, равная 100 сентимо. Валютный 
контроль осуществляется центральным банком. С 1953 Гаити приняла 
обязательства, предусматривающие отказ от введения валютных огра-
ничений по текущим операциям без согласия с МВФ. Эмиссионный 
институт – Банк Республики Гаити; учрежден в 1979 в качестве цент-
рального банка вместо существовавшего с 1911 Национального банка 
Республики Гаити; в 1935 банк был национализирован.

ДАЛАСИ – денежная единица Гамбии, равная 100 бутутам. Валют-
ный контроль осуществляется центральным и уполномоченными бан-
ками. Поступления от экспорта и неторговых операций подлежат сдаче. 
Эмиссионный институт – Центральный банк Гамбии; функционирует 
с 1971.

ДЕНАР МАКЕДОНСКИЙ – денежная единица Македонии, рав-
ная 100 дени.

ДИНАР (лат. denarius) – 1) золотая монета арабских стран с VII по 
XV в. Монету начал чеканить халифат Дамаска в 696. Этот Д. соответ-
ствовал византийскому солиду и имел вес 4,25 г. Все Д. выпускались 
почти из чистого золота. Согласно канонам мусульманской веры на 
монетах нельзя было изображать живые существа (людей, животных). 
Вместо них помещались цитаты из Корана и другие изречения. Ино-
земные завоеватели и правители арабской империи (турки, монголы) 
ввели новые разновидности монет; с течением времени менялись их 
размеры, вес, легенды. В большинстве случаев стоимость на монетах 
не обозначалась, а определялась по весу; 2) денежная и разменная мо-
нета ряда стран.

ДИНАР АЛЖИРСКИЙ – денежная единица, равная 100 сантимам. 
В период колониальной зависимости Алжир входил в зону франка. 
Денежной единицей являлся алжирский франк, приравненный к 
французскому франку. С 1969 Алжир не числится в составе стран зоны 
франка. В 1964 алжирский франк был заменен Д. а. с золотым содер-
жанием в 0,180 г чистого золота. Валютный контроль осуществляют 
министерство финансов, центральный и уполномоченные банки. Ввоз 
иностранных банкнот свободный, вывоз – в пределах суммы, заре-
гистрированной при въезде. Эмиссионный институт – государствен-
ный Центральный банк Алжира; учрежден в 1962.

ДИНАР БАХРЕЙНСКИЙ – денежная единица Бахрейна, равная 
1000 филсам. Денежные знаки в динарах были выпущены в обращение 
в 1965 вместо рупий Персидского залива, эмиссию которых осущест-
влял Резервный банк Индии. Валютный контроль отсутствует. В 1973 
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Бахрейн принял обязательства, предусматривающие отказ от введения 
валютных ограничений по текущим операциям без согласия МВФ. 
Эмиссионный институт – государственное Управление денежного об-
ращения; создано в 1973.

ДИНАР ИОРДАНСКИЙ – денежная единица Иордании, равная 
1000 филсам. Введен в обращение в 1950 вместо палестинского фунта. 
Иордания входила в стерлинговую зону. Валютный контроль осущест-
вляется центральным банком. Ввоз иностранной валюты не ограничен, 
вывоз – в пределах суммы, зарегистрированной при въезде. Эмисси-
онный институт – Центральный банк Иордании; учрежден в 1964; 
капитал банка принадлежит правительству.

ДИНАР ИРАКСКИЙ – денежная единица, равная 1000 филсам. 
До 1917 денежной единицей была турецкая лира, в 1917–32 – индий-
ская рупия. Динар введен в апреле 1932 и был приравнен к 7,322382 г 
чистого золота и равен фунту стерлингов. Размен динаров на золото 
не производился. В 1959 Ирак вышел из стерлинговой зоны. Валютный 
контроль осуществляется центральным банком. Эмиссионный инсти-
тут – государственный Центральный банк Ирака; учрежден в 1948.

ДИНАР КУВЕЙТСКИЙ – денежная единица Кувейта, равная  
100 дирхамам или 1000 филсов. Введен в обращение в 1961 вместо ин-
дийской рупии. В обращении были также саудовские риялы и другие 
монеты. Кувейт входил в стерлинговую зону. Валютный контроль от-
менен в 1972. Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты не 
ограничиваются. В 1963 Кувейт принял обязательства, предусматри-
вающие отказ от введения валютных ограничений по текущим опера-
циям без согласия МВФ. Эмиссионный институт – Центральный банк 
Кувейта; начал операции в 1969. Капитал банка принадлежит прави-
тельству.

ДИНАР ЛИВИЙСКИЙ – денежная единица Ливии, равная  
1000 дирхамов. До образования Ливии (декабрь 1951) на территории 
ее трех районов использовались различные денежные единицы:  
египетские фунты, итальянские военные лиры, алжирские франки. 
Ливийский фунт, приравненный к фунту стерлингов и имевший  
золотое содержание в 2,48828 г, введен в 1952. В 1952–71 Ливия вхо-
дила в стерлинговую зону. С сентября 1971 вместо ливийского фунта 
введена новая денежная единица – Д. л., золотое содержание которо-
го сохранялось до апреля 1978. Валютный контроль осуществляется 
центральным и уполномоченными коммерческими банками. Ввоз и 
вывоз национальных денег запрещены. Ввоз иностранной валюты не 
ограничивается, вывоз – в пределах суммы, зарегистрированной при 
въезде. Эмиссионный институт – Центральный банк Ливии; учрежден 
в 1956 в качестве акционерного общества. Половина уставного капи-
тала банка принадлежит правительству.

ДИНАР НОВЫЙ – денежная единица Сербии и Черногории.  
В Черногории используется также евро.
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ДИНАР СУДАНСКИЙ – денежная единица Судана, равная  
10 фунтам или 100 пиастрам. Д. с. заменил суданский фунт, который 
был введен в апреле 1957 с золотым содержанием в 2,55187 г. Судан 
вышел из стерлинговой зоны в 1962. Валютный контроль осуществля-
ется центральным и уполномоченными банками. Ввоз иностранной 
валюты – свободный, вывоз – в пределах суммы, зарегистрированной 
при въезде. Эмиссионный институт – Банк Судана; учрежден в 1960. 
Капитал банка принадлежит правительству.

ДИНАР ТУНИССКИЙ – денежная единица Туниса, равная  
1000 миллимов. В колониальный период и в первые годы после заво-
евания независимости входил в зону франка, в которой перестал чис-
литься с 1969. Валютный контроль осуществляется центральным и 
уполномоченными банками. Ввоз тунисских банкнот свободный, вы-
воз – ограничен. Эмиссионный институт – государственный цент-
ральный банк Туниса (1958).

ДИРХАМ – 1) денежная единица Марокко, равная 100 сантимам. 
Валютный контроль осуществляется министерством финансов и упол-
номоченными банками. Эмиссионный институт – государственный 
банк Марокко (1959); 2) денежная единица Объединенных Арабских 
Эмиратов, равная 100 филсам. Эмиссионный институт – государствен-
ный Центральный банк ОАЭ (1980).

ДОБРА – денежная единица Сан-Томе и Принсипи, равная  
100 сентимо. Введена вместо португальского эскудо в 1977. Валютный 
контроль осуществляется центральным банком. Ввоз и вывоз нацио-
нальной валюты запрещены. Эмиссионный институт – Центральный 
банк Сан-Томе и Принсипи (1976).

ДОЛЛАР (англ. dollar от нем. Taler) – денежная единица ряда 
стран.

ДОЛЛАР АВСТРАЛИЙСКИЙ – денежная единица, равная  
100 центам. Введен в обращение в 1966 взамен австралийского фунта. 
Золотое содержание было зафиксировано МВФ в размере 0,99531 г 
золота. Валютный контроль в основном отсутствует. В 1965 Австралия 
приняла обязательства, предусматривающие отказ от введения валют-
ных ограничений по текущим операциям без согласования с МВФ. 
Эмиссионный институт – государственный Резервный банк Австралии 
(1911). Д. а. является официальной денежной единицей Науру, Кири-
бати, Тувалу.

ДОЛЛАР БАГАМСКИЙ – денежная единица Багамских островов, 
равная 100 центам. Заменил в 1966 багамский фунт. Золотое содержа-
ние было зафиксировано МВФ в 1966 в 0,870898 г чистого золота. Ба-
гамские острова входили в стерлинговую зону. Валютный курс осу-
ществляется центральным и уполномоченными банками. Эмиссион-
ный институт – Центральный банк Багамских островов (с 1974).

ДОЛЛАР БАРБАДОССКИЙ – денежная единица Барбадоса с 1973, 
равная 100 центам. До 1965 в обращении находился вест-индский,  
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в 1965–73 – восточно-карибский доллар. Барбадос входил в стерлин-
говую зону. Валютный контроль осуществляется центральным и упол-
номоченными банками. Эмиссионный институт – Центральный банк 
Барбадоса (с 1973).

ДОЛЛАР БЕЛИЗА – денежная единица Белиза, равная 100 центам 
и введенная в обращение с июня 1973 взамен доллара Британского 
Гондураса. Валютный контроль осуществляется центральным и упол-
номоченными банками. Эмиссию осуществляет местное правитель-
ство.

ДОЛЛАР БРУНЕЙСКИЙ – денежная единица Брунея, равная  
100 сенам. Валютный контроль отсутствует. Эмиссию осуществляет 
правительство Брунея.

ДОЛЛАР ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ – денежная единица Грена-
ды, равная 100 центам; является также денежной единицей Антигуа и 
Барбуды, Доминики, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Неви-
са, Сент-Люсии, владений Великобритании – Ангильи и Монтсерра-
та, а также Виргинских островов. Валютный контроль осуществляется 
министерством планирования, финансов и торговли. Эмиссионный 
институт – Восточно-карибский центральный банк (с 1983).

ДОЛЛАР ГАЙАНСКИЙ – денежная единица Гайаны, равная  
100 центам. Введен в 1965 взамен восточно-карибского доллара. Гайа-
на входила в стерлинговую зону. Валютный контроль осуществляется 
центральным и уполномоченными банками. Гайана приняла обяза-
тельства, предусматривающие отказ от введения валютных ограниче-
ний по текущим операциям без согласования с МВФ. Эмиссионный 
институт – Банк Гайаны (с 1965).

ДОЛЛАР ЗИМБАБВЕ – денежная единица, равная 100 центам. 
Введена в апреле 1981 вместо родезийского доллара. Валютный конт-
роль осуществляется центральным банком. Ввоз иностранной валюты 
свободен, вывоз ограничен. Эмиссионный институт – Резервный банк 
Зимбабве (1964).

ДОЛЛАР КАНАДСКИЙ – денежная единица Канады, равная  
100 центам. Введен в 1857 и приравнен к золотому содержанию дол-
лара США в 1,50463 г чистого золота. В 1926 был введен золотослит-
ковый стандарт. В 1950–62 существовал свободно колеблющийся ва-
лютный курс. Канада входила в долларовую зону. Валютный контроль 
по текущим операциям фактически отсутствует. Канада приняла обя-
зательства, предусматривающие отказ от введения валютных ограни-
чений по текущим операциям без согласования с МВФ. Эмиссионный 
институт – государственный банк Канады (1934).

ДОЛЛАР ЛИБЕРИЙСКИЙ – денежная единица Либерии, равная 
100 центам. Введен с января 1944 и приравнен к доллару США. До 1944 
обращались денежные знаки в фунтах стерлингов. Либерия входила в 
долларовую зону. Валютный контроль отсутствует. Эмиссионный ин-
ститут – Национальный банк Либерии (с 1974).
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ДОЛЛАР НАМИБИЙСКИЙ – денежная единицы Намибии, равная 
100 центам, заменившая ранд. Входила в стерлинговую зону. Валютный 
контроль и эмиссию осуществляет Южно-Африканский резервный 
банк.

ДОЛЛАР НОВОЗЕЛАНДСКИЙ – денежная единица Новой  
Зеландии, равная 100 центам. Введен в обращение в 1967 взамен но-
возеландского фунта. Золотое содержание Д. н. было зафиксировано 
МВФ в 1967 в размере 1,23565 г чистого золота. Новая Зеландия состо-
яла в стерлинговой зоне. Валютный контроль в основном отменен.  
В 1982 Новая Зеландия приняла обязательства, предусматривающие  
отказ от введения валютных ограничений по текущим операциям без 
согласования с МВФ. Эмиссионный институт – Резервный банк Новой 
Зеландии (1934).

ДОЛЛАР СИНГАПУРСКИЙ – денежная единица Сингапура,  
равная 100 центам. Валютный контроль отсутствует. Эмиссионный 
институт – Управление комиссионеров по денежному обращению 
Сингапура (с 1967).

ДОЛЛАР СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ – денежная единица, 
равная 100 центам. Введен в обращение в 1977 вместо австралийского 
доллара. Курс Д. С. О. с 1979 устанавливается на основе корзины валют. 
Валютный контроль осуществляется центральным банком. Эмиссион-
ный институт – Центральный банк Соломоновых Островов (1983).

ДОЛЛАР США – денежная единица, равная 100 центам. Введен в 
1786. Свое название получил от серебряного талера, обращавшегося в 
ряде европейских стран. Первоначально серебряное содержание дол-
лара было установлено в 24,34009 г чистого серебра. В 1792 в стране 
был введен биметаллизм; золотое содержание золота было определено 
в 1,60377 г чистого золота, серебряное – в 24,057 г чистого серебра.

В 1861–65 начали выпускаться неразменные бумажные деньги.  
С 1873 была отменена свободная чеканка серебра, а в качестве денеж-
ной единицы был принят золотой доллар. В 1900 золотое содержание 
доллара составляло 1,50463 г чистого золота (20,67 доллара за унцию 
чистого золота). Мировой экономический кризис 1929–33 привел к 
отказу США от золотого стандарта. 5 апреля 1944 было издано распо-
ряжение президента США о сдаче частными лицами золота в банки.

В январе 1934 официальная цена золота была повышена с 20,64 до 
35 долларов за тройскую унцию, т.е. золотое содержание доллара было 
снижено с 1,50463 г до 0,888671 г чистого золота. Все золото, находив-
шееся в обращении и во владении у физических и юридических част-
ных лиц, объявлялось государственной собственностью и подлежало 
сдаче казначейству по официальной цене. Золотые монеты изымались 
из обращения и заменялись банкнотами. 15 августа 1971 была отмене-
на обратимость доллара в золото по официальной цене для централь-
ных банков. В 1972 была проведена девальвация доллара, золотое со-
держание которого было снижено с 0,888671 до 0,818513 г чистого 
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золота. Затем последовала девальвация доллара в 1973. В результате в 
соответствии с Уставом МВФ золотое содержание доллара и офици-
альная цена золота с 1978 вообще перестали использоваться.

Валютный контроль в США по текущим операциям в основном 
отсутствует. С 1946 США приняли обязательства, предусматривающие 
отказ от введения валютных ограничений по текущим операциям без 
согласования с МВФ. Эмиссионный институт – Федеральная резерв-
ная система (1913). Американские доллары являются официальной 
валютой Микронезии, Палау, Маршалловых островов. Доллар США 
используется в мире в качестве резервной валюты.

ДОЛЛАР ТРИНИДАДА И ТОБАГО – денежная единица, равная 
100 центам. Выпуск монет в обращение стал производиться с 1967.  
До этого времени в обращении находился вест-индский доллар. Три-
нидад и Тобаго входили в стерлинговую зону. Валютный контроль 
осуществляется центральным банком. Ввоз и вывоз национальной  
валюты ограничены. Эмиссионный институт – центральный банк Три-
нидада и Тобаго (с 1964).

ДОЛЛАР ФИДЖИ – денежная единица, равная 100 центам. Вве-
ден в обращение в 1969 вместо фунта Фиджи. Фиджи входили в стер-
линговую зону. Валютный контроль осуществляется центральным 
банком. В 1972 Фиджи приняли обязательства, предусматривающие 
отказ от введения валютных ограничений без согласования с МВФ. 
Эмиссионный институт – Резервный банк Фиджи (1984).

ДОЛЛАР ЯМАЙСКИЙ – денежная единица Ямайки, равная  
100 центам. Введен в сентябре 1969 с золотым содержанием в 1,06647 г. 
Ямайка входила в стерлинговую зону. Валютный контроль осущест-
вляется центральным и уполномоченными коммерческими банками. 
В 1963 Ямайка приняла обязательства, предусматривающие отказ от 
введения валютных ограничений по текущим операциям без согласо-
вания с МВФ. Эмиссионный институт – Банк Ямайки (с 1961).

ДОНГ – денежная единица Социалистической Республики Вьет-
нам, равная 10 хао или 100 су. Введен в обращение в сентябре 1975 
взамен индокитайского пиастра. В 1956 страна вышла из зоны франка. 
Валютный контроль осуществляется Государственным центральным 
банком СРВ, которому предоставлено исключительное право покупки 
и продажи иностранной валюты. Эмиссионный институт – Государ-
ственный центральный банк СРВ; учрежден в мае 1951, до 1960 назы-
вался Национальным банком Вьетнама.

ДРАМ – денежная единица Армении. Введен в обращение взамен 
рубля после распада СССР.

ЕВРО – единая валюта ряда европейских стран, единственное за-
конное платежное средство на территории Евросистемы. В безналич-
ном обороте с 1.01.1999, в наличном обращении с 1.01.2002. Выпускать 
банкноты, номинированные в евро, имеют право Европейский цент-
ральный банк (ЕЦБ) и национальные центральные банки. Решение об 
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эмиссии банкнот имеет право принимать только Совет управляющих 
Европейской системы центральных банков. С 1.01.1999 в единую де-
нежную зону вошли: Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испа-
ния, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и 
Франция, а с 1.01.2001 – Греция. Кроме того, в зону обращения Е. 
вошли Азорские острова, Андорра, Балеарские острова, Ватикан,  
Остров Мадейра, Монако, Сан-Марино, автономный край Косово. 
Дания, Швеция, Великобритания являются членами ЕС, но к системе 
Е. пока не присоединились. В странах Центральной и Восточной  
Европы национальные валюты привязаны (фиксированы) к курсу Е. 
К ним относятся: Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Слове-
ния, Чехия, Эстония, а также Кипр и Мальта.

Е. – денежная единица Австрии, равная 100 евроцентам. Сущест-
вовавший до 2002 шиллинг был введен в обращение в 1923 вместо 
кроны. Золотое содержание было установлено в 0,21172 г чистого золо-
та. Валютный контроль осуществляется центральным и уполномочен-
ными банками. Эмиссионные институты – Австрийский национальный 
банк (Банк Аустрия) и Европейский центральный банк.

Е. – денежная единица Бельгии, равная 100 евроцентам. Ранее су-
ществовавший бельгийский франк был введен в обращение в 1830 с 
золотым содержанием в 0,290323 г чистого золота, что было равно 
французскому франку. Валютный контроль осуществляется Бельгий-
ско-Люксембургским валютным институтом. С 1961 Бельгия приняла 
обязательства, предусматривающие отказ от введения валютных огра-
ничений по текущим операциям без согласования с МВФ. Эмиссион-
ные институты – Европейский центральный банк и национальный 
банк Бельгии (с 1850). Банк контролируется государством, которому 
принадлежат 50% акций банка.

Е. – денежная единица Германии, равная 100 евроцентам. До 2002 
в обращении находилась золотая марка, единая для всей германской 
империи, была введена в обращение в 1871 и содержала 0,358423 г 
чистого золота. Золотомонетный стандарт введен в 1873. В 1871–73 в 
стране действовал биметаллизм. С началом Первой мировой войны 
(1914) размен банкнот на золото был прекращен. Последовавшая за 
этим инфляция привела к почти полному обесценению марки. До вве-
дения союзных войск в Германию (1944) 2,5 марки приравнивались к 
1 доллару. С мая 1945 до июня 1948 на территории ГДР, как и на тер-
ритории всей Германии, в обращении находились рейхсмарки, рент-
ные марки и марки Союзного военного командования. В октябре 1949 
правительством ГДР были выпущены марки, золотое содержание ко-
торых в 1953 было установлено в 0,399902 г чистого золота. В 1948 в 
западных зонах Германии была выпущена марка ФРГ с золотым со-
держанием в 0,211588 г чистого золота.

После объединения ГДР и ФРГ с 1 июля 1990 на территории всей 
Германии в обращении находилась марка Германии. Валютный конт-
роль осуществляет Дойче Бундесбанк, независимый от исполнительной 
власти. Он же и Европейский центральный банк являются эмиссион-
ными институтами страны.
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Е. – денежная единица Греции, равная 100 евроцентам. Ранее в 
обращении находилась драхма. В 1936 золотое содержание драхмы бы-
ло определено в 0,290322 г чистого золота, что равнялось содержанию 
французского франка. В 1932 был официально отменен золотой стан-
дарт. 1 января 1981 Греция вступила в ЕЭС, и в 1984 драхма была вклю-
чена в число валют, составляющих корзину ЭКЮ. Валютный контроль 
осуществляется центральным и уполномоченными банками. Эмисси-
онный институт – Банк Греции (учрежден в 1928) и Европейский цен-
тральный банк.

Е. – денежная единица Ирландии, равная 100 евроцентам. Сущест-
вовавший до 2002 фунт был введен в обращение в 1927 с золотым  
содержанием 7,32238 г чистого золота, равным золотому содержанию 
фунта стерлингов. В 1931 Ирландия вошла в зону стерлинга. Валютный 
контроль осуществляется центральным банком. Эмиссионные инсти-
туты – государственный Центральный банк Ирландии (с 1942) и Ев-
ропейский центральный банк.

Е. – денежная единица Испании, равная 100 евроцентам. Ранее в 
обращении с 1859 была песета. В 1864 она была заменена серебряным 
эскудо с содержанием 11,68 г чистого серебра. В 1868 вновь введена 
песета на основе биметаллизма с содержанием серебра и золота: 4,5 г 
чистого серебра или 0,290323 г чистого золота. В дальнейшем курс пе-
сеты неоднократно снижался. Валютный контроль осуществляется 
министерством экономики и финансов и Банком Испании, который 
наряду с Европейским центральным банком является эмиссионным 
институтом. Испанская песета является также денежной единицей Ан-
дорры (наряду с французским франком).

Е. – денежная единица Италии, равная 100 евроцентам. До Е. в 
обращении с 1962 находилась лира с содержанием 0,290323 г чистого 
золота и 4,5 г чистого серебра. С 1927 действовал золотодевизный стан-
дарт: банкноты обменивались на золото в слитках весом 5 кг и выше 
или на иностранную валюту. В 1933–36 Италия входила в Золотой пул. 
В 1979 Италия вошла в Европейскую валютную систему. Валютный 
контроль осуществляется Итальянским валютным бюро. В 1961 Ита-
лия приняла обязательство, предусматривающее отказ от введения 
валютных ограничений по текущим операциям без согласования с 
МВФ. Эмиссионные институты – Банк Италии (с 1893) и Европейский 
центральный банк.

Е. – денежная единица Люксембурга, равная 100 евроцентам. Ранее 
существовавший люксембургский франк введен в 1848 вместо голланд-
ского гульдена. Валютный контроль осуществляется Бельгийско-Люк-
сембургским институтом. Действует то же валютное законодательство, 
что и в Бельгии. Эмиссионные институты – Интернациональный банк 
Люксембурга и Европейский центральный банк.

Е. – денежная единица Нидерландов, равная 100 евроцентам. Ранее 
в обращении находился гульден. Гульден (или флорин – от г. Флорен-
ция, где впервые чеканились такие монеты) с 1816 содержал 0,6048 г 
чистого золота и 9,613 г чистого серебра (биметаллическая денежная 
система). В 1847–75 действовал серебряный стандарт; в 1875 был  
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установлен золотомонетный стандарт с золотым содержанием гульде-
на в 0,6048 г чистого золота.

Валютный контроль осуществляется центральным банком. Эмис-
сионные институты – Нидерландский банк (учрежден в 1814 в форме 
акционерного общества, национализирован в 1948) и Европейский 
центральный банк.

Е. – денежная единица Португалии, равная 100 евроцентам.  
До 2002 функционировало эскудо, введенное в обращение в 1911 вмес-
то мильрейса (с 1854). Курс к доллару США с 1977 устанавливался 
центральным банком на базе корзины валют основных торговых парт-
неров страны. Валютный контроль осуществляется центральным и 
уполномоченными банками. Эмиссионные институты – Банк Порту-
галии (с 1846, капитал банка принадлежит государству) и Европейский 
центральный банк.

Е. – денежная единица Финляндии, равная 100 евроцентам.  
В 1860–2002 в обращении находилась марка, до нее – рубль. В 1877 
золотое содержание марки было установлено на уровне французского 
франка – 0,290323 г чистого золота. В 1931 Финляндия отошла от зо-
лотого стандарта. В 1933 присоединилась к стерлинговой зоне, из ко-
торой вышла в 1939. Валютный контроль осуществляют центральный 
и уполномоченные банки. Эмиссионные институты – Государствен-
ный банк Финляндии (с 1811) и Европейский центральный банк.

Е. – денежная единица Франции, равная 100 евроцентам. Ранее 
существовавший французский франк был введен в обращение в 1799 
вместо ливра. С 1830 во Франции существовала биметаллическая де-
нежная система при золотом содержании 0,290323 г чистого золота и 
серебряном – 4,5 г чистого серебра. С 1876 установлен золотомонет-
ный стандарт, действовавший до 1914. С началом Первой мировой 
войны размен банкнот на золото был прекращен, а золотое содержание 
франка в дальнейшем неоднократно снижалось. С 1973 курс франка к 
доллару США являлся свободно плавающим. С 1979 Франция входит 
в Европейскую валютную систему. Валютный контроль осуществляют 
Министерство экономики, Банк Франции, Центральная касса эконо-
мического сотрудничества при аппарате премьер-министра. Эмисси-
онные институты – Банк Франции (с 1800) и Европейский централь-
ный банк.

ЗАИР – денежная единица Заира, равная 100 макута или  
10 000 сенжи. Введен в 1967. До 1911 на территории Бельгийского Кон-
го (бывшая колония Бельгии) обращались бельгийские монеты. В 1911 
денежной единицей был объявлен конголезский франк. После про-
возглашения независимости в 1960 денежной единицей Конго оста-
вался конголезский франк, равный бельгийскому франку. Валютный 
контроль осуществляется центральным банком и министерством фи-
нансов. Эмиссионный институт – Государственный банк Заира.

ЗЛОТЫЙ – денежная единица Польши, равная 100 грошам. Введен 
в 1924 с золотым содержанием в 0,290323 г чистого золота. Впоследствии 
золотое содержание монеты неоднократно сокращалось. В 1918–20  
в обращении находились немецкие марки, австро-венгерские кроны,  
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а в годы фашистской оккупации обращались две валюты: оккупацион-
ные злотые и немецкие марки. Валютный контроль осуществляется 
Польским национальным банком. Эмиссионный институт – Польский 
национальный банк (1945).

ИЕНА – денежная единица Японии, равная 100 сенам. В 1897 зо-
лотое содержание иены было установлено в 0,750 г чистого золота.  
Во время Первой мировой войны размен банкнот на золото был пре-
кращен. Золотой стандарт отменен в конце 1933. В 1933–39 Япония 
входила в стерлинговый блок. Валютный контроль введен в 1932; он 
осуществляется министерством финансов и центральным банком. 
Эмиссионный институт – Банк Японии (1882). Капитал банка принад-
лежит государству.

КВАНЗА – денежная единица Анголы, равная 100 явеям. Введена 
в обращение в январе 1977. До этого в обращении находились анголя-
ры и ангольские эскудо. Валютный контроль осуществляется цент-
ральным банком, который имеет исключительное право владения ва-
лютными ценностями и совершения с ними сделок. Эмиссионный 
институт – государственный Национальный банк Анголы (1976).

КВАЧА – денежная единица в Замбии и в Малави, равная 100 нгве 
и 100 тамбалам соответственно. Введена в обращение в Замбии в 1968, 
а в Малави – в 1971. Обе страны входили в стерлинговую зону и были 
привязаны до 1971 к фунту стерлингов, затем – к доллару США.  
Валютный контроль в обеих странах осуществляется центральным и 
уполномоченными банками. Эмиссионный институт в Замбии – Банк 
Замбии (1964), в Малави – Резервный банк Малави (1965). Капитал 
принадлежит правительству.

КЕТСАЛЬ – денежная единица Гватемалы, равная 100 сентаво. 
Введен в обращение в 1925 с золотым содержанием 1,50463 г чистого 
золота, равным золотому содержанию доллара США. Гватемала вхо-
дила в долларовую зону. Валютный контроль осуществляется цент-
ральным банком и Валютным управлением. В 1947 Гватемала приняла 
обязательства, предусматривающие отказ от введения валютных огра-
ничений по текущим операциям без согласования с МВФ. Эмиссион-
ный институт – Банк Гватемалы (1946). Учрежден в качестве прави-
тельственного органа.

КИНА – денежная единица Папуа – Новая Гвинея. Введена в 1976 
взамен фунтов стерлингов (Папуа) и германских марок (Новая Гви-
нея). Входила в стерлинговую зону. Валютный контроль осуществля-
ется центральным банком. Эмиссионный институт – Банк Папуа – 
Новой Гвинеи (1973); капитал принадлежит государству.

КИП – денежная единица Лаоса, равная 100 атам. Введен в обра-
щение в 1955 взамен индокитайского пиастра. Лаос входил в зону 
франка. Валютный контроль осуществляется Национальным банком 
Лаоса, Банком для внешней торговли и министерством финансов. 
Эмиссионный институт – государственный Национальный банк  
Лаоса (1955).
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КОЛОН – денежная единица Коста-Рики, равная 100 сентимо,  
и Сальвадора, равная 100 сентаво. Введен в обращение в 1896 с золотым 
содержанием 0,7002 г чистого золота в Коста-Рике и в 1919 с золотым 
содержанием 0,7523 г чистого золота – в Сальвадоре. Обе страны вхо-
дили в долларовую зону. Валютный контроль в обеих странах осущест-
вляется центральным и уполномоченными банками. Эмиссионные 
институты – государственный Центральный резервный банк Сальва-
дора (1934) и государственный Центральный банк Коста-Рики 
(1950).

КОРДОБА – денежная единица Никарагуа, равная 100 сентаво. 
Введена в обращение в 1912 с золотым содержанием 1,5048 г чистого 
золота взамен серебряных монет в никарагуанских песо. Размен банкнот 
на золото прекращен в 1931. Никарагуа входила в долларовую зону.  
Валютный контроль осуществляется центральным банком и уполномо-
ченными коммерческими банками. Эмиссионный институт – Цент-
ральный банк Никарагуа (1961). Учрежден в качестве правительствен-
ного учреждения.

КРОНА – денежная единица ряда стран.

КРОНА ДАТСКАЯ – денежная единица Дании, равная 100 эре. 
Введена в обращение в 1872 с золотым содержанием 0,403226 г чистого 
золота. До этого денежной единицей страны был серебряный ригсдалер. 
В 1927–31 действовал золотослитковый стандарт. Дания входила в 
стерлинговую зону в 1933–39. Валютный контроль осуществляется 
центральным и уполномоченными банками. Эмиссионный инсти-
тут – Национальный банк Дании; учрежден в 1818, в 1936 был на-
ционализирован.

КРОНА ИСЛАНДСКАЯ – денежная единица Исландии, равная 
100 эйре. Введена в обращение в 1885. В 1920 ее золотое содержание 
установлено в 0,4032258 г чистого золота. Исландия входила в стер-
линговую зону. Валютный контроль осуществляется центральным бан-
ком. Эмиссионный институт – Центральный государственный банк 
Исландии (1961).

КРОНА НОРВЕЖСКАЯ – денежная единица Норвегии, равная 
100 эре. Введена в 1875 с золотым содержанием 0,4032258 г чистого 
золота. До этого денежной единицей страны был серебряный спеси-
далер, равный 25,281 г чистого серебра. В 1931 Норвегия отменила 
золотой стандарт и присоединилась к стерлинговому блоку. Валютный 
контроль осуществляется министерством финансов, таможней и цен-
тральным банком. Эмиссионный институт – Норвежский банк (1816). 
В 1949 национализирован.

КРОНА СЛОВАЦКАЯ – денежная единица Словакии (равна  
100 геллерам), заменившая 31 декабря 1992 чехословацкую крону пос-
ле раздела Чехословакии на Словакию и Чехию.

КРОНА ЧЕШСКАЯ – денежная единица Чехии, равная 100 гелле-
рам и пришедшая в 1992 на смену чехословацкой кроне, введенной в 
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1919. Чехословацкая крона до ноября 1929 не имела фиксированного 
золотого содержания. В 1929 ее золотое содержание было установлено 
в 0,04458 г чистого золота.

КРОНА ШВЕДСКАЯ – денежная единица Швеции, равная  
100 эре. Введена в 1873 с золотым содержанием 0,4032258 г чистого 
золота. В 1931 присоединилась к стерлинговому блоку, в 1939 из него 
вышла. Валютный контроль осуществляется центральным банком.  
В 1961 Швеция приняла обязательства, предусматривающие отказ от 
введения валютных ограничений по текущим операциям без согласо-
вания с МВФ. Эмиссионный институт – Шведский государственный 
банк.

КРОНА ЭСТОНСКАЯ – денежная единица Эстонии, равная  
100 центам. Введена взамен советского рубля после распада СССР, 
привязана к евро, переход предусмотрен после 2008.

КУНА – денежная единица Хорватии, равная 100 липам, пришла 
на смену динару.

КЬЯТ (чжа) – денежная единица Мьянмы (до 1989 – Бирма), рав-
ная 100 пья. Введен в обращение в 1952 взамен рупии. Бирма вышла 
из стерлинговой зоны в 1966.

ЛАРИ – денежная единица Грузии, равная 100 тетрам, сменила 
грузинский купон, введенный в 1993 после распада СССР. В составе 
СССР в Грузии функционировал советский рубль.

ЛАТ – денежная единица Латвии, равная 100 сантимам. Введен в 
обращение в 1993 после распада СССР взамен советского рубля. При-
вязан к евро, переход предусмотрен после 2007. Эмиссионный инсти-
тут – банк Латвии (с 1922).

ЛЕВ – денежная единица Болгарии, равная 100 стотинкам. Введен 
в обращение в 1880. В 1896 золотое содержание Л. установлено в 
0,290323 г чистого золота, т.е. на уровне золотого содержания фран-
цузского франка. После освобождения страны (1944) курс Л. был  
установлен на уровне 289,72 лева = 1 долл. США. В 1962 были выпу-
щены денежные знаки нового образца. Курс Л. привязан к евро. Эмис-
сионный институт – Болгарский народный банк (1947).

ЛЕЙ МОЛДАВСКИЙ – денежная единица Молдавии, равная  
100 банкам.

ЛЕЙ РУМЫНСКИЙ – денежная единица Румынии, равная  
100 баням. Введен в 1867, когда Румыния находилась под властью  
Турции. В 1867–90 в Румынии обращались две валюты – Л. р. и фран-
цузские франки. С 1890 Л. р. стал единственной национальной валю-
той, его золотое содержание было установлено в 0,290323 г чистого 
золота, затем оно неоднократно снижалось. Валютное регулирование 
осуществляют Национальный банк и Румынский внешнеторговый 
банк. Эмиссионный институт – Национальный банк Румынии.
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ЛЕК – денежная единица Албании, равная 100 киндаркам. Введен 
в 1925 с содержанием 0,290323 г чистого золота, которое в дальнейшем 
неоднократно снижалось. До 1925 в Албании обращались турецкие 
металлические монеты, а также итальянские, греческие и австрийские 
монеты и банкноты. Валютное регулирование осуществляет Государ-
ственный банк Албании (1975), который является эмиссионным  
институтом страны.

ЛЕМПИРА – денежная единица Гондураса, равная 100 сентаво. 
Введена в обращение в 1926 с содержанием 0,752316 г чистого золота, 
которое затем неоднократно снижалось. До 1926 в обращении находи-
лось песо с золотым содержанием 22,5 г чистого золота. Гондурас вхо-
дил в долларовую зону.

Валютные ограничения в основном отсутствуют. В 1950 Гондурас 
принял обязательства, предусматривающие отказ от введения валют-
ных ограничений по текущим операциям без согласования с МВФ. 
Эмиссионный институт – Центральный банк Гондураса (с 1950).

ЛЕОНЕ – денежная единица Сьерра-Леоне, равная 100 центам. 
Введен в обращение в 1964 с золотым содержанием в 1,24414 г чисто-
го золота, которое в дальнейшем неоднократно менялось. До Л. в об-
ращении находились западно-африканские фунты. Сьерра-Леоне вхо-
дила в стерлинговую зону. Валютный контроль осуществляется ми-
нистерством финансов через центральный и уполномоченные банки. 
Эмиссионный институт – Банк Сьерра-Леоне (1963).

ЛИЛАНГЕНИ (множественное число – эмалангени) – денежная 
единица Свазиленда, равная 100 центам. Введен в обращение в 1974 
вместо рандов, заменивших, в свою очередь, в 1961 южно-африканские 
фунты. Свазиленд входил в стерлинговую зону. Валютный контроль 
осуществляется министерством финансов через центральный банк. 
Эмиссионный институт – Центральный банк Свазиленда (с 1979).

ЛИРА (лат. lira) – денежная единица ряда стран.

ЛИРА ВАТИКАНСКАЯ – денежная единица Ватикана. Имеет 
хождение наряду с итальянской лирой. Папское государство чеканит 
собственную монету, предназначенную в основном для нумизматов. 
Привязана к евро.

ЛИРА МАЛЬТИЙСКАЯ – денежная единица Мальты, равная  
100 центам. Название получила в 1983. До 1815 в обращении находи-
лись испанские и итальянские монеты. Основной монетой было се-
ребряное скудо (около 16,6 г чистого золота). В 1949 законным пла-
тежным средством был объявлен мальтийский фунт, приравненный к 
фунту стерлингов. С 1972 курс устанавливался на основе корзины ва-
лют. Мальта входила в стерлинговую зону. Курс лиры фиксируется к 
евро. Валютный контроль осуществляется центральным банком. Эмис-
сионный институт – Государственный центральный банк Мальты.

ЛИРА ТУРЕЦКАЯ – денежная единица Турции, равная 100 куру-
сам. С 1844 по 1916 в стране действовал биметаллический стандарт с 
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содержанием лиры в 6,61518 г чистого золота и 99,83 г чистого сереб-
ра. В 1916 осуществлен переход к золотому стандарту с сохранением 
прежнего золотого содержания лиры. В дальнейшем курс лиры фик-
сировался по отношению к фунту стерлингов и доллару США. Валют-
ный контроль осуществляется министерством финансов и торговли,  
а также центральным банком. Эмиссионный институт – Центральный 
банк Турецкой республики (1931).

ЛИТ – денежная единица Литвы, равная 100 центам. Введен в об-
ращение взамен советского рубля после распада СССР. Курс лита 
фиксирован к евро. Эмиссионный институт – Банк Литвы (с 1922).

ЛОТИ – денежная единица Лесото, равная 100 лисентам. Введена 
в 1980. С 1961 в Лесото в обращении находился ранд, выпущенный 
взамен южно-африканского фунта. Лесото входила в зону стерлинга. 
Валютный контроль осуществляется центральным банком.

МАНАТ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ – денежная единица Азербайджа-
на, равная 100 кипикам. Введен в обращение взамен рубля после рас-
пада СССР.

МАНАТ ТУРКМЕНСКИЙ – денежная единица Туркмении, равная 
100 тенге. Введен в обращение взамен рубля после распада СССР.

МАРКА (нем. mark – знак) – 1) весовая счетная единица в Запад-
ной Европе, которая на славянских языках называлась гривной. Тер-
мин «М.» встречается в англосаксонских источниках IX–X вв. в зна-
чении меры веса. С первой половины XI в. М. приобрела значение 
денежно-весовой единицы – сначала в Скандинавии, а затем и в Гер-
мании. Наряду с денежно-весовой М. использовалась и как счетная 
единица, которая состояла из точно определенного количества соот-
ветствующих монет. Поначалу весовая и счетная М. были по весу и 
стоимости равны. В связи с порчей монет из весовой М. стали печатать 
плохие по качеству монеты. Поэтому счетная М. по своей стоимости 
начала отличаться от весовой и превратилась в исключительно счетное 
понятие; 2) денежная единица: а) серебряная монета. Чеканилась  
в XVI в. в Северной Германии, Скандинавии, Эстонии, Латвии;  
б) золотая монета, введена с 1871 по всей Германской империи.

МАРКА БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ – денежная единица, рав-
ная 100 конвертируемым пфеннигам. Имеют хождение: хорватская 
куна, новый югославский динар.

МЕТИКАЛ – денежная единица Мозамбика, равная 100 сентаво. 
Введен в обращение в 1980 вместо португальского заморского эскудо, 
к которому он был приравнен. С 1977 курс устанавливается на основе 
корзины валют. Валютный контроль осуществляется центральным 
банком. Эмиссионный институт – Банк Мозамбика; учрежден в 
1978.

НАЙРА – денежная единица Нигерии, равная 100 кобо. Введена 
в обращение в 1973 и приравнена к доллару: 1,52 долл. = 1 найра.  
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С 1979 курс стал определяться на основе корзины валют. Нигерия  
входила в стерлинговую зону, и до 1959 денежной единицей Нигерии 
был западно-африканский фунт, приравненный к фунту стерлингов.  
Валютный контроль осуществляется министерством финансов через 
центральный и уполномоченные банки. Эмиссионный институт – 
Центральный банк Нигерии (с 1959).

НАФКА – денежная единица Эритреи, равная 100 центам. Заме-
нила эфиопский быр, равный 100 сантимам.

ПЕСО (исп. peso – вес, кусок) – денежная единица ряда стран.  
В названии монеты отражен тот факт, что испанцы на захваченных ими 
территориях в Америке делили слитки серебра на равные куски – «песо» 
и использовали их как деньги. В Европе эти куски серебра служили для 
изготовления монет. Позднее испанский талер в Америке получил на-
звание П., или П. дуро (duro – тяжелый).

ПЕСО АРГЕНТИНСКОЕ – денежная единица Аргентины, равная 
100 сентаво. В 1881 было установлено золотое содержание в 1,45161 г 
чистого золота. Золотые песо применялись в основном для загранич-
ных операций. Для внутреннего обращения использовались бумажные 
деньги. Валютный контроль осуществляется центральным банком,  
а также уполномоченными банками и валютными агентствами. Эмис-
сионный институт – Центральный банк Аргентинской республики.

ПЕСО ДОМИНИКАНСКОЕ – денежная единица Доминиканской 
Республики, равная 100 сентаво. Введено в обращение в 1961 взамен 
доллара США. В 1972 МВФ зафиксировал золотое содержание песо в 
0,818513 г чистого золота, которое в дальнейшем снижалось. Домини-
канская республика входила в долларовую зону. Валютный контроль 
осуществляется центральным и уполномоченными коммерческими 
банками, а эмиссионный институт – Центральный банк; основан в 
1947 в качестве правительственного учреждения.

ПЕСО КОЛУМБИЙСКОЕ – денежная единица Колумбии, равная 
100 сентаво. В 1903 было установлено золотое содержание в 1,464476 г 
чистого золота. Колумбия входила в долларовую зону. Валютный кон-
троль осуществляется центральным банком и Валютным управлением. 
Эмиссионный институт – Банк Республики (с 1923).

ПЕСО КУБИНСКОЕ – денежная единица Кубы, равная 100 сен-
таво. Введено в обращение в 1914 с содержанием 1,6718 г золота 900-й 
пробы, т.е. 1,50463 г чистого золота. До 1914 в стране обращались дол-
лары США. Золотомонетный стандарт отменен в 1933. Валютный кон-
троль осуществляется Национальным банком Кубы. Эмиссионный 
институт – Национальный банк Кубы (с 1950).

ПЕСО МЕКСИКАНСКОЕ – денежная единица Мексики, равная 
100 сентаво. Введено в 1904 вместо серебряного песо (24,236 г чистого 
серебра) с золотым содержанием в 0,75 г чистого золота, которое в 
дальнейшем неоднократно снижалось. Мексика входила в долларовую 
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зону. Валютный контроль осуществляется Центральным банком. 
Эмиссионный институт – Банк Мексики; учрежден в 1925; 51% акци-
онерного капитала принадлежит правительству.

ПЕСО УРУГВАЙСКОЕ – денежная единица Уругвая, равная  
100 сентесимо. Введено в 1862 с золотым содержанием 1,556419 г чис-
того золота, которое в дальнейшем неоднократно сокращалось. С 1982 
по всем операциям применяется свободно колеблющийся курс.  
Валютный контроль осуществляется центральным и уполномоченны-
ми коммерческими банками. Эмиссионный институт – Центральный 
банк Уругвая (с 1967).

ПЕСО ФИЛИППИНСКОЕ – денежная единица Филиппин, равная 
100 сентаво. Введено в обращение в 1904 с содержанием в 0,752316 г 
чистого золота, которое в дальнейшем неоднократно снижалось.  
Филиппины входили в долларовую зону. Валютный контроль осущест-
вляется Центральный банком (1948); он же является эмиссионным 
институтом; капитал банка принадлежит правительству.

ПЕСО ЧИЛИЙСКОЕ – денежная единица Чили, равная 100 сен-
таво. В 1925 было установлено золотое содержание бумажного песо в 
0,183057 г чистого золота (40 песо за 1 фунт стерлингов). С 1982 офи-
циальный курс песо ежедневно устанавливается через доллар США с 
учетом динамики внутренних и мировых цен. Валютный контроль осу-
ществляется Центральным банком Чили (1926), он же является эмис-
сионным институтом.

ПУЛА – денежная единица Ботсваны, равная 100 тхебе. Курс к 
доллару устанавливается с 1980 на основе корзины валют. Валютный 
контроль осуществляется центральным и уполномоченными банками. 
Эмиссионный институт – Банк Ботсваны (с 1975).

РЕАЛ – денежная единица Бразилии, равная 100 сентаво. До 1942 
в обращении находился милрейс, а с 1942 – крузейро. Валютный  
контроль осуществляется министерством финансов и центральным 
банком через уполномоченные коммерческие банки. Эмиссионный 
институт – государственный Центральный банк Бразилии (с 1965).

РИАЛ – арабское название больших серебряных монет; денежная 
единица ряда стран.

РИАЛ ИРАНСКИЙ – денежная единица Ирана, равная 100 дина-
рам. Введен в обращение в 1930 с золотым содержанием 0,3661191 г 
чистого золота. До 2000 действовали два курса валюты – импортный 
(или нефтяной) и экспортный, фактически приравненный к рыноч-
ному. С 2002 действует один курс – рыночный, но существует еще и 
курс для дотационных выплат. Валютный контроль осуществляется 
центральным банком через уполномоченные банки. Эмиссионный 
институт – Центральный банк Ирана (с 1960). Уставный капитал бан-
ка принадлежит правительству.
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РИАЛ ЙЕМЕНСКИЙ – денежная единица Йемена, равная  
100 филам. Курс с мая 1972 устанавливается исходя из твердого соот-
ношения с долларом США. Валютный контроль осуществляется  
центральным банком. Эмиссионный институт – Центральный банк 
Йемена (с 1971). Капитал банка принадлежит правительству.

РИАЛ КАТАРА – денежная единица Катара, равная 100 дирхенам. 
Введен в обращение в 1973 с зафиксированным МВФ золотым содер-
жанием в 0,186621 г чистого золота. Катар входит в зону стерлинга. 
Валютный контроль отсутствует. Эмиссионный институт – государ-
ственное Управление денежного обращения (с 1973).

РИАЛ ОМАНСКИЙ – денежная единица Омана. Введен в обра-
щение в 1974 с золотым содержанием 2,13281 г чистого золота.  
До этого более 100 лет в обращении находились индийская рупия и 
талер Марии Терезии (австрийская императрица). Валютный контроль 
отсутствует. Эмиссионный институт – государственный Центральный 
банк Омана (с 1975).

РИАЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ – денежная единица страны, рав-
ная 100 халалам. До 1928 в Саудовской Аравии не было собственной 
денежной единицы; в обращении находились золотые английские со-
верены и серебряные талеры Марии Терезии. С 1952 стала выпускать-
ся национальная монета – риал. Валютный контроль в основном от-
сутствует. Эмиссионный институт – Валютное агентство Саудовской 
Аравии (с 1952).

РИЕЛЬ – денежная единица Камбоджи, равная 100 сенам. Введен 
в обращение в 1955 с золотым содержанием 0,0253905 г чистого золо-
та взамен индокитайского пиастра. Камбоджа входила в зону франка. 
Эмиссионный институт – Национальный банк Камбоджи.

РИНГГИТ – денежная единица Малайзии, равная 100 сенам. Вве-
ден в 1976 взамен малазийского доллара. С 1975 курс валюты устанав-
ливается на основе корзины валют главных торговых партнеров страны. 
Валютный контроль осуществляется центральным и уполномоченными 
коммерческими банками. Эмиссионный институт – государственный 
Центральный банк Малайзии (с 1959).

РУБЛЬ – денежная единица Российской Федерации, равная  
100 копейкам; денежная единица бывшего СССР.

Первый русский рубль появился в XIII в. в древнем Новгороде. 
Это был удлиненный брусок серебра весом в 200 г, обрубленный по 
концам (отсюда – «рубль»). Один рубль равнялся десяти гривнам, что 
породило русскую десятичную монетную систему: один рубль равен 
десяти гривенникам; один гривенник равен десяти копейкам. Впо-
следствии эта система была заимствована многими странами, а в США 
введена только в конце XVIII в.

Первые русские золотые монеты (гривенники и пятаки) были вы-
пущены при Василии Шуйском в начале XVII в. При Петре I были 
выпущены серебряные копейки и полукопейки («денежки»); тогда же 
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начали отливать серебряные рубли. При Елизавете появилась золотая 
монета в 10 рублей – империал; был и полуимпериал – монета в  
5 рублей. При Екатерине II медные деньги заменили бумажными  
ассигнациями – это были первые русские бумажные деньги. В 1841 
появились первые русские кредитные деньги. До Первой мировой вой-
ны золотое содержание рубля равнялось 0,774234 г чистого золота.  
В 1914 размен банкнот на золото был прекращен.

Первый советский рубль был выпущен в 1919. В 1922–24 стали 
выпускать бумажный червонец с золотым обеспечением в 7,742 г  
золота, что равнялось дореволюционной золотой монете в 10 рублей. 
В 1937 рубль стали исчислять на базе доллара США, содержащего 
0,889 г золота. В 1950 золотое содержание рубля определили в 0,222 г 
золота. В 1961 в связи с повышением масштаба цен в СССР в 10 раз 
золотое содержание рубля было определено в 0,987 г золота, один дол-
лар после этого равнялся 90 копейкам. Согласно современному рос-
сийскому законодательству рубль золотого содержания не имеет.

Валютный контроль и эмиссию осуществляет Центральный банк 
Российской Федерации (2002). Курс к доллару США и другим валютам 
ежедневно устанавливается ЦБ РФ.

РУБЛЬ БЕЛОРУССКИЙ – расчетный билет Национального бан-
ка Белоруссии. Введен в обращение после распада СССР взамен со-
ветского рубля. Планируется переход на российский рубль по мере 
создания единого союзного государства. Валютный и эмиссионный 
контроль осуществляет Национальный банк.

РУПИЯ – денежная единица ряда стран.

РУПИЯ ИНДИЙСКАЯ – денежная единица Индии, равная  
100 пайсам. До 1893 в Индии действовал серебряный стандарт с содер-
жанием рупии в 10,6918 г чистого серебра. С 1924 курс рупии стал 
определяться на базе соотношений с фунтом стерлингов. С 1975 твер-
дое соотношение индийской рупии с фунтом стерлингов было отме-
нено и Резервный банк Индии стал устанавливать этот курс на основе 
корзины валют главных торговых партнеров Индии. Индия входила в 
стерлинговую зону. Валютный контроль осуществляется Резервным 
банком Индии (с 1934), он же служит эмиссионным институтом.

РУПИЯ ИНДОНЕЗИЙСКАЯ – денежная единица Индонезии, 
равная 100 сенам. Введена в обращение в 1950 взамен гульдена. С 1978 
курс валюты к доллару США стал плавающим без ограничения пределов 
его изменений. Валютный контроль осуществляется Государственным 
банком Индонезии, министерствами торговли и финансов. Эмиссион-
ный институт – Государственный Банк Индонезии (с 1969).

РУПИЯ МАВРИКИЙСКАЯ – денежная единица Маврикия,  
равная 100 центам. С 1878 обращалась индийская рупия. С 1934 в об-
ращение введена Р. м., привязанная к фунту стерлингов: Маврикий 
входил в зону стерлинга. С 1983 курс рупии стал устанавливаться на 
основе валютной корзины. Валютный контроль осуществляется цен-
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тральным и коммерческими банками. Эмиссионный институт – Госу-
дарственный банк Маврикия (с 1967).

РУПИЯ НЕПАЛЬСКАЯ – денежная единица Непала, равная  
100 пайсам. Курс к иностранным валютам определяется с 1983 на базе 
корзины основных валют, используемых во внешнеэкономических 
расчетах страны. Валютный контроль осуществляется министерством 
финансов, центральным и уполномоченными банками. Эмиссионный 
институт – Непальский государственный банк (с 1956).

РУПИЯ ПАКИСТАНСКАЯ – денежная единица Пакистана с 1948, 
равная 100 пайсам. Курс к доллару США с 1982 ежедневно устанавли-
вается центральным банком. Валютный контроль и эмиссия осущест-
вляются Государственным банком Пакистана (с 1948).

РУПИЯ СЕЙШЕЛЬСКАЯ – денежная единица Сейшельских  
Островов, равная 100 центам. Введена в обращение в 1949 с золотым 
содержанием в 0,186621 г чистого золота взамен индийских и маври-
кийских рупий. Острова входили в зону стерлинга. Валютный конт-
роль отсутствует. Эмиссионный институт – Центральный банк Сей-
шельских Островов (с 1983).

РУПИЯ ШРИ-ЛАНКИ – денежная единица страны, равная  
100 центам. В 1874–1941 денежной единицей на Цейлоне (старое на-
звание Шри-Ланки) была индийская серебряная рупия, которая была 
приравнена к фунту стерлингов и доллару США. С 1976 эта привязка 
была отменена и курс рупии стал определяться на основе корзины ва-
лют основных торговых партнеров страны. Валютный контроль осу-
ществляется центральным банком, эмиссионный институт – Цент-
ральный банк Шри-Ланки (с 1950).

РУФИЯ – денежная единица Мальдивов, равная 100 лари. Свое 
название получила в 1981 взамен рупии. Мальдивы входили в стерлин-
говую зону. Валютный контроль отсутствует. Эмиссионный инсти- 
тут – Мальдивское управление денежного обращения (с 1981).

РЭНД – денежная единица Южно-Африканской Республики 
(ЮАР); равна 100 центам. Введена в обращение в 1961 взамен южно-
африканского фунта. С 1985 применялись два курса: официальный 
(коммерческий) и финансовый. Валютный контроль осуществляется 
казначейством через центральный и уполномоченные коммерческие 
банки. В 1973 ЮАР приняла обязательства, предусматривающие отказ 
от введения валютных ограничений без согласования с МВФ. Эмис-
сионный институт – Южно-Африканский резервный банк (с 1920).

СЕДИ – денежная единица Ганы, равная 100 песевам. Введена в 
обращение в 1965 взамен ганского фунта. Золотое содержание валюты 
было зафиксировано МВФ в 1965 в 1,03678 г чистого золота. В даль-
нейшем неоднократно снижалось. Гана входила в стерлинговую зону. 
Валютный контроль осуществляется центральным и уполномоченны-
ми банками. Эмиссионный институт – Банк Ганы (1957).
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СОЛЬ НОВЫЙ – денежная единица Перу, равная 100 сентимо. 
Введен взамен инти. Валютный контроль осуществляется централь-
ным и уполномоченными коммерческими банками. Эмиссионный 
институт – Центральный резервный банк Перу (с 1931).

СОМ КИРГИЗСКИЙ – денежная единица Киргизии, равная  
100 тыйинам. Введен в обращение взамен рубля после распада СССР. 
Валютный и эмиссионный контроль осуществляет Национальный 
банк.

СОМ УЗБЕКСКИЙ – денежная единица Узбекистана, равная  
100 тыйинам. Введен в обращение взамен рубля после распада 
СССР.

СОМОНИ – денежная единица Таджикистана, равная 100 дира-
мам. Введена взамен рубля после распада СССР. Валютный и эмисси-
онный институт – Государственный национальный (центральный) 
банк.

СУКРЕ – денежная единица Эквадора, равная 100 сентаво. Введена 
в обращение в 1884 с золотым содержанием в 1,4516 г чистого золота и 
серебряным – 22,5 г чистого серебра. В дальнейшем содержание С.  
неоднократно изменялось. В 1999 валюта была девальвирована, конвер-
тирована в доллар США и изъята из обращения. Эмиссионный инсти-
тут – Центральный банк Эквадора (с 1927) – в 1999 утратил право на 
осуществление эмиссии, является, по сути, статистическим центром.

ТАКА – денежная единица Бангладеш, равна 100 пайсам. Введена 
в обращение в 1972 взамен пакистанских и индийских рупий. До 1983 
сохранялась привязка курса валюты к фунту стерлингов, так как с 1972 
Бангладеш входила в зону стерлинга. Валютный контроль осуществля-
ется министерством финансов, центральным и уполномоченными 
коммерческими банками. Эмиссионный институт – Банк Бангладеш 
(с 1972).

ТАЛА – денежная единица Западного Самоа, равная 100 семе.  
До 1972 страна входила в стерлинговую зону. Тала введена с 1967 вмес-
то фунта Самоа. С 1985 курс валюты определяется по отношению к 
доллару США с учетом курсов валют основных торговых партнеров 
страны. Валютный контроль осуществляется министерством финансов 
и центральным банком. Эмиссионный институт – Банк Западного Са-
моа (с 1959).

ТЕНГЕ – денежная единица Казахстана, равна 100 тыйинам. Вве-
дена в обращение взамен рубля после распада СССР. Валютный и 
эмиссионный институт – Национальный банк.

ТОЛАР, словенский доллар – денежная единица Словении, равная 
100 стотинам. Курс валюты привязан к евро.

ТУГРИК – денежная единица Монголии, равная 100 монго.  
До 1921 Монголия не имела своей национальной денежной единицы. 
В отдельных районах роль денег выполняли кирпичный чай, кожа, 
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овцы. В обращении находились иностранные монеты и банкноты. 
Банкноты в Т. впервые были выпущены в 1924. Валютный контроль  
и эмиссию осуществляет Государственный банк МНР (Монголбанк).

УГИЯ – денежная единица Мавритании, равная 5 хумсам. До 1973 
Мавритания входила в зону франка. Денежной единицей был франк 
КФА. В 1973 введена У. с золотым содержанием 0,016 г чистого золо-
та. С 1974 курс к доллару устанавливается на основе корзины валют 
главных торговых партнеров страны. Валютный контроль осуществля-
ется центральным банком, министерствами финансов и торговли. 
Эмиссионный институт – Государственный центральный банк Мав-
ритании (с 1973).

ФОРИНТ – денежная единица Венгрии, равная 100 филлерам. 
Введен в обращение в 1946 с золотым содержанием в 0,07557 г чисто-
го золота. До Ф. в ходу были австрийская крона (до 1918), венгерская 
крона (с 1918), пенгё (с 1925). С 1984 курс к доллару США и другим 
валютам устанавливается Венгерским национальным банком еже-
дневно на базе корзины валют, отражающей валютную структуру вен-
герского экспорта. Валютное регулирование и эмиссию производит 
Венгерский национальный банк (с 1948).

ФРАНК – 1) французская золотая и серебряная монета. Название 
происходит от латинской надписи на золотых французских монетах 
XIV в.; 2) денежная единица ряда стран.

ФРАНК БУРУНДИ – денежная единица Бурунди, равная 100 сан-
тимам. Введен в обращение в 1964. Курс к иностранным валютам с 
1983 устанавливается Центральным банком и уполномоченными бан-
ками. Эмиссионный институт – государственный Банк Республики 
Бурунди (с 1964).

ФРАНК КОМОРСКИЙ – денежная единица Коморских Островов, 
равная 100 сантимам. Входят в зону франка. Валютный контроль осу-
ществляется центральным банком и министерством финансов и эко-
номики. Эмиссионный институт – Центральный банк Коморских 
Островов (с 1981).

ФРАНК КОНГОЛЕЗСКИЙ – денежная единица Демократической 
республики Конго (Киншаса), равная 100 сантимам. Входит в зону 
франка.

ФРАНК КФА (Communaute financiere africaine – Африканское фи-
нансовое сообщество) – денежная единица бывших французских коло-
ний, которые со второй половины 1960-х гг. завоевали независимость. 
Обычно она именуется африканским франком, который делится на  
100 сантимов и обращается в Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Кот-
д’Ивуаре, Нигере, Сенегале, Того, Бенине, Мали. Эмиссионный инсти-
тут – Центральный банк государств Западной Африки.

ФРАНК КФА (Colonies francaises l’Afrique – французские колонии 
в Африке) – денежная единица Французской экваториальной Африки, 
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равная 100 сантимам. Обращается в Габоне, Камеруне, Конго (Браз-
завиль), Центрально-Африканской республике, Чаде, Экваториальной 
Гвинее. Эмиссионный институт – Банк государств Центральной Аф-
рики.

ФРАНК МАЛАГАСИЙСКИЙ – денежная единица Мадагаскара; 
равная 100 сантимам. Введен в обращение в 1963 взамен франка КФА. 
Валютный контроль осуществляется казначейством. Эмиссионный ин-
ститут – государственный Центральный банк Мадагаскара (с 1973).

ФРАНК РУАНДИЙСКИЙ – денежная единица Руанды, равная  
100 сантимам. Введен в обращение в 1964 взамен франка Руанды и 
Бурунди. Эмиссионный институт – государственный Национальный 
банк Руанды (с 1964).

ФРАНК ШВЕЙЦАРСКИЙ – денежная единица Швейцарии и 
Лихтенштейна, равная 100 сантимам. В 1923 швейцарская валюта при-
обрела силу законного платежного средства в Лихтенштейне. Ф. ш. 
был введен в 1850 с содержанием 4,5 г чистого серебра. В 1860–78  
в стране существовал биметаллизм. Валютный и эмиссионный инсти-
тут – Швейцарский национальный банк (с 1907). Большинство его 
акций принадлежит кантонам, а также государственным учрежде-
ниям.

ФУНТ (лат. pondus – тяжесть, вес; нем. pfund) – в прошлом мера 
веса, денежно-весовая и денежно-счетная единица.

Римская единица веса либра в 327,45 г была в раннем средневеко-
вье денежно-весовой единицей стран Западной Европы. Со времен 
Карла Великого вес либры получил название «фунт Карла Великого». 
Он делился на 20 солидов, 240 денариев, 480 оболов. Эти названия 
весовых единиц стали названиями монет в денежной системе многих 
стран. Например, в английской денежной системе фунт стерлингов 
делился на 20 шиллингов (S – solideus), 240 пенсов (D – denarius). 
Французский ливр (от «либра»), су (от «солид»), денье (от «денарий») 
и итальянская лира (от «либра») тоже являются отзвуком денежной 
системы Карла Великого. В новый период фунт равен 500 г; русский 
фунт равен 409,5 г.

ФУНТ ЕГИПЕТСКИЙ – денежная единица Египта, равная  
100 пиастрам или 1000 милльемам. Введен в обращение в 1885 одно-
временно с переходом от серебряного к золотому стандарту; золотое 
содержание было установлено на уровне 7,4375 г чистого золота. Еги-
пет входит в стерлинговую зону. Валютный контроль осуществляется 
Валютной комиссией министерства экономики и внешней торговли. 
Эмиссионный институт – государственный Центральный банк Егип-
та (с 1961).

ФУНТ КИПРСКИЙ – денежная единица Кипра, равная 100 цен-
там. В греческой зоне наряду с ней обращается евро. Одновременно в 
обращении находится турецкая лира, равная 100 курушам (турецкая 
зона). Курс к иностранным валютам с 1973 устанавливается на основе 
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корзины валют главных торговых партнеров страны. Валютный конт-
роль осуществляется центральным и уполномоченными банками. 
Эмиссионный институт – государственный Центральный банк Кипра 
(с 1963).

ФУНТ ЛИВАНСКИЙ – денежная единица Ливана, равная 100 пи-
астрам. Введен в 1920 вместо обращавшихся до этого турецких денег. 
В 1947 золотое содержание ливра в 0,4045512 г чистого золота было 
зафиксировано МВФ. Ливан входил в зону франка. Валютный конт-
роль в основном отсутствует. Ввоз и вывоз иностранных и местных 
денег, а также операции с золотом не ограничиваются. С 1948 в Бей-
руте функционирует международный рынок золота. Эмиссионный 
институт – Банк Ливана (с 1964).

ФУНТ СИРИЙСКИЙ – денежная единица Сирии, равная  
100 пиастрам. Введен в обращение в 1920 вместо турецких денежных 
знаков. Сирия входила в зону франка. Валютный контроль осущест-
вляется министерством экономики и внешней торговли, а также цен-
тральным и уполномоченными коммерческими банками. Эмиссион-
ный институт – Центральный банк Сирии (с 1956); национализирован 
в 1963.

ФУНТ СТЕРЛИНГОВ – денежная единица Великобритании,  
равная 100 пенсам (с 1971). До 1 февраля 1971 в Англии существова-
ла более чем тысячелетней давности денежная система, при которой 
Ф. с. был равен 20 шиллингам и равнялся 240 пенсам. Когда со второй 
половины XII в. началась чеканка монет типа пенсов, известных под 
названием «стерлингов» (больших пенсов), он стал называться Ф. с. 
Золотое содержание Ф. с. было зафиксировано в начале XIX в.  
Монетной единицей стал соверен, который содержал 7,322382 г чис-
того золота, т.е. равнялся Ф. с.

В Первую мировую войну золотомонетный стандарт прекратил 
существование. Возврат к нему был осуществлен с мая 1925, но уже 
на золотослитковой основе. В начале Второй мировой войны курс  
Ф. с. к доллару США был закреплен на уровне 1 ф. ст. = 4,03 долл.

Был введен валютный контроль, который ослабел лишь в после-
военные годы. В 1957 возобновилось функционирование Лондонско-
го валютного рынка, в 1954 – рынка золота. Ф. с. стал играть роль 
международной резервной валюты.

Валютный контроль перестал применяться с 1979. С 1961 Вели-
кобритания отказалась от введения валютных ограничений по теку-
щим операциям без согласования с МВФ. Эмиссионный институт – 
Банк Англии; учрежден в 1694 как частный акционерный банк. В ка-
честве центрального оформлен в 1844; национализирован в 1946 г.

ШЕКЕЛЬ НОВЫЙ – денежная единица Израиля, равная 100 но-
вым ачорам. Введен в обращение в 1985 взамен израильского фунта 
(введен в 1948) и пескеля (с 1980). Курс к иностранным валютам с 1986 
устанавливается на основе корзины валют главных торговых партнеров 



страны. Валютный контроль осуществляется центральным и уполно-
моченными банками. Эмиссионный институт – Государственный 
Банк Израиля (с 1954).

ШИЛЛИНГ КЕНИЙСКИЙ – денежная единица Кении, равная 
100 центам.

ШИЛЛИНГ СОМАЛИЙСКИЙ – денежная единица Сомали, рав-
ная 100 центам.

ШИЛЛИНГ ТАНЗАНИЙСКИЙ – денежная единица Танзании, 
равная 100 сенти.

ШИЛЛИНГ УГАНДИЙСКИЙ – денежная единица Уганды, рав-
ная 100 центам. Для эмиссии денежных знаков в Кении, Танзании, 
Уганде и Британском Сомали в 1919–20 было создано Управление де-
нежного обращения Восточной Африки с местопребыванием в Лон-
доне. После провозглашения независимости этих стран в 1961–63 
Управление денежного обращения Восточной Африки продолжало 
свою эмиссионную деятельность, но из Лондона было переведено в 
столицу Кении – Найроби. В 1977 Восточно-Африканское сообщест-
во распалось. Страны сообщества входили в стерлинговую зону. Эмис-
сионными институтами этих стран ныне являются их национальные 
банки. Ими же осуществляется валютный контроль.

ЭСКУДО – денежная единица Кабо-Верде (бывшие «Острова Зе-
леного Мыса»). Равна 100 сентаво.

ЮАНЬ – денежная единица Китая, равная 100 фенам. До начала 
ХХ в. основной денежной единицей в Китае был серебряный лян, 
равный 10 мао и 100 фыням. Ю. в виде серебряных монет начали  
выпускаться в 1835. До 1935 в Китае действовал серебряный стандарт 
с содержанием Ю. 23,9025 г чистого серебра. В январе 1980 запреще-
но использовать иностранную валюту для платежей за товары и услу-
ги внутри страны. Курс к доллару США и другим валютам ежедневно 
устанавливается на базе корзины валют внешних расчетов страны.  
Валютный контроль осуществляют Народный банк Китая и Финан-
сово-экономический комитет государственного административного 
совета. Эмиссионный институт – Народный банк Китая (с 1948).

ЮАНЬ НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ – денежная единица Тайваня, 
равная 100 центам.
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Р а з д е л   6

Глобализация  
мировой экономики

Шестой раздел словаря посвящен категориям, относящимся к моно-
полизации экономики и ее транснационализации. Необходимость де-
тализации этого вопроса объясняется тем, что в современном мире 
финансово-промышленные группы (ФПГ) и транснациональные кор-
порации (ТНК) превращаются в главную движущую силу рыночного 
производства и международного разделения труда. ТНК играют важ-
нейшую роль в соединении многих национальных экономик в рамках 
глобализируемой мировой экономики.

Монополия и конкуРенция —  
теРМины и понятия

АББРЕВИАТУРЫ КОМПАНИЙ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ
СТВЕННОСТЬЮ. В названии компаний всего мира отражается гаран-
тия ограниченной ответственности. Аббревиатуры «GmbH» в Германии, 
«Inc» в США или «Ltd» в большинстве других англоязычных стран  
означают что фирма является компанией с ограниченной ответствен-
ностью и инвесторы не могут потерять больше денег, чем они вложи-
ли в ее акции. «S.A.» во франко- и испаноязычных странах также име-
ет отношение к ограниченной ответственности, определяя акционеров 
как «анонимных» лиц. Так как личность акционеров может сохранять-
ся в секрете, кредиторы обанкротившейся компании не имеют права 
преследовать их за неуплаченные компанией долги.

Во многих странах проводится четкое разграничение между обще-
ственными и частными компаниями, имеющими разные обозначения, 
например AG и GmbH в Германии или Р1с и Ltd в Великобритании.  
В основном «общественные компании» достаточно велики, чтобы тор-
говать своими акциями на фондовых биржах, в то время как более 
мелкие, не допущенные к биржевому обороту компании называются 
«частными», даже если их акции принадлежат широким слоям насе-
ления. В некоторых странах крупная компания называется частной, 
если ее акции не имеются в наличии у широкой публики. В США, где 
не существует большой разницы между общественными и частными 
компаниями, большинство компаний просто имеет статус «акционер-
ного общества».
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Компании мира

Страна Тип  
компании

Аббре- 
виатура Определение

США Inc. Зарегистрирована  
как корпорация

Англия Публичная Pic Публичная компания

Канада Частная Ltd С ограниченной  
ответственностью

Франция,  
Бельгия

Открытая S.A. Sociе 2tе 2 Anonyme

Частная Sarl Sociе 2tе 2 a responsabilitе 2 limitе 2e

Испания,  
Мексика и др.

Открытая S.A. Sociedad Anо 2nima

Бразилия,  
Португалия и др.

Открытая S.A. Sociedade Anо 2nima

Япония Ltd С ограниченной  
ответственностью

Германия Открытая A.G. Aktiengeselschaft

Швейцария Частная GmbH Geselischaft mit beschränkte 
Haftung

Нидерланды Открытая N.V. Naamlaze Vennootshap

Частная B.V. Besloten Vennootshap

Италия Открытая SpA Societа 1 per Azioni

Частная Srl Societа 1 a responsabilitа 1 limitata

Дания A/S Aktieselsklab

АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЧИСТЫЕ – собствен-
ный капитал общества минус сумма его активов. На практике их вели-
чина определяется как разница между суммарной балансовой стоимос-
тью всех активов общества и суммой его обязательств. Этот показатель 
используется для контроля финансового состояния АО, а также в про-
цессе государственного регулирования некоторых аспектов его деятель-
ности. Так, Законом РФ «Об акционерных обществах» регулируются 
пределы сокращения А. а. о. ч. относительно величины его уставного 
капитала. В случаях когда по окончании второго и каждого последу-
ющего финансового года стоимость А. а. о. ч. по балансу оказывается 
меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об умень-
шении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости 
А. а. о. ч., а в случаях, когда величина А. а. о. ч. меньше минимальной 
величины уставного капитала на момент регистрации общества, оно 
должно быть ликвидировано.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО) – коммерческая организация, 
уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательные права участников АО (акционеров) по 
отношению к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам 
АО и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций. Акционерами-учредителями  
могут выступать банки, торговые и промышленные компании, стра-
ховые общества, физические лица и др. Капитал АО образуется путем 
выпуска в обращение акций. Лица, приобретающие акции данного АО, 
т.е. участвующие в формировании его средств, имеют право на полу-
чение доли прибыли в форме дивиденда. Высший орган АО – общее 
собрание акционеров, избирающее правление, которое рассматривает 
отчеты о деятельности АО, устанавливает размер дивидендов и т.д.  
В зависимости от числа и вида приобретаемых акций (простые, при-
вилегированные) акционеры имеют различное число голосов. Средства 
АО могут складываться не только от продажи акций (собственного 
капитала) и накапливаемой прибыли, но и за счет кредитов банка  
(заемные средства) и выпуска облигаций. Считается, что держатель 
51% акций является владельцем контрольного пакета акций и может 
диктовать свою волю всему АО. В действительности в силу распылен-
ности массы акций среди их держателей достаточно иметь намного 
меньшую долю акций (около 20%) для практически полного контроля 
над АО. Различаются АО: 1) закрытого типа, или товарищества с ог-
раниченной ответственностью, которые отвечают по своим обязатель-
ствам только принадлежащим им имуществом, на которое может быть 
наложен арест, и не отвечают по обязательствам акционеров, равно 
как и акционеры не несут ответственности по обязательствам това-
рищества. Продажа акций на сторону не допускается; 2) открытого 
типа – акционерные предприятия, допускающие свободную продажу 
своих акций на сторону.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ – средства акционерного общества 
(АО), образованные путем объединения индивидуальных капиталов и 
привлечения денежных сбережений вкладчиков посредством продажи 
акций и облигаций. Формально А. к. выступает обезличенным, так как 
является собственностью не отдельных членов, а АО в целом. В дей-
ствительности им распоряжается владелец контрольного пакета акций. 
А. к. выступает в различных формах: уставный капитал; подписной 
(полученный посредством подписки); оплаченный (внесенный в мо-
мент подписки). В дальнейшем увеличение А. к. совершается в основ-
ном двумя путями: 1) путем капитализации прибыли; 2) путем новой 
эмиссии акций.

АЛЬЯНС – союз-объединение на основе договорных обяза-
тельств.

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – совокупность законода-
тельных, экономических и административных актов, нацеленных на 
ограничение условий для монополизации внутреннего рынка и демоно-
полизацию экономики. А. п. призвана исключить диктат монополий.
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АНТИТРЕСТОВСКОЕ (АНТИМОНОПОЛЬНОЕ) ЗАКОНОДА
ТЕЛЬСТВО – законы, принятые в конце XIX – начале XX вв. в США 
и некоторых других странах, которые формально запрещали тресты и 
монополии, а по существу были попыткой ограничить наиболее грубые 
формы их деятельности. В 1950–60-е гг. утвердилось более широкое 
понимание антитрестовского права как совокупности юридических 
норм, направленных на ограничение деятельности монополий (антимо-
нопольное законодательство). В это понятие включается также законо-
дательство о «нечестной конкуренции», «ограничительной деловой 
практике», «нечестной торговле» и т.д.

По существу, антитрестовские законы – один из элементов госу-
дарственного регулирования экономики. До Второй мировой войны 
1939–45 А. (а.) з. получило развитие только в США: закон Шермана 
1890, закон Клейтона 1914, закон о федеральной торговой комиссии 
1914, закон Уэбба–Померена 1918 и др. После Второй мировой войны 
антитрестовские законы были приняты в большинстве стран мира. Раз-
личают 2 основные системы антитрестовского права – американскую и 
европейскую. Антитрестовское право США, возникшее в конце XIX в., 
считается наиболее разработанным и строгим. Закон Шермана 1890, 
который считается основным антитрестовским актом США, формаль-
но запретил не только тресты и другие объединения, направленные на 
ограничение торговли между штатами и с другими государствами, но 
также монополизацию или даже саму попытку монополизировать та-
кую торговлю. Однако этот закон не содержал определения монопо-
лии, и это обстоятельство американские суды использовали в интере-
сах крупного капитала. Современное антимонопольное законодатель-
ство США имеет 2 направления – контроль за ценами и контроль за 
слиянием компаний.

В большинстве антимонопольных законов, принятых в странах 
Европы, в отличие от США запрещается не сама монополия или до-
минирующее предприятие, а лишь злоупотребление монопольной 
властью. В процессе ограничения деятельности монополий помимо 
законодательных используются меры административного характера. 
Так, после Второй мировой войны в Германии и Японии применялось 
детрестирование и декартелирование. Кроме законодательных и адми-
нистративных используется экономическая политика ограничения 
роста цен на продукцию монополий.

В России в 1991 принят Закон «О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных рынках» и создан Госу-
дарственный комитет по антимонопольной политике (ГКАП). Все три 
направления антимонопольной политики, направленные на развитие 
свободной конкуренции, применяются и в современной России.

АССОЦИАЦИЯ –договорное объединение разных предприятий, 
создаваемое для совместного выполнения хозяйственных, научных, 
культурных, управленческих и других функций. Выход из А., равно как 
и вступление в другие договорные объединения, осуществляется без 
согласования с другими участниками конкретной А.
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АССОЦИИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ – акционерное общество,  
в котором другая компания или группа владеет значительным, но не 
контрольным пакетом акций (чаще всего 20% или более голосующих 
акций, но не более 50%). В такой ситуации компания-инвестор может 
оказывать влияние на решения по торговой и финансовой политике 
ассоциированной компании, хотя в принципе ассоциированная ком-
пания остается независимой, со своим собственным управлением и 
своей ежегодной отчетностью, а не превращается в дочернюю фирму 
холдинговой компании.

АУТСАЙДЕРЫ – фирмы и отдельные предприниматели, как пра-
вило мелкие и средние (но иногда и крупные), которые по тем или 
иным причинам не входят в монополистические объединения. Отде-
льные предприниматели, увеличившие производство и повысившие 
технический уровень своих фирм, предпочитают выйти из монополии 
с тем, чтобы получить свободу в конкурентной борьбе. В то же время 
распространение методов массового производства, углубление специ-
ализации и расчленение производственного процесса на простейшие 
операции создают условия, при которых монополиям выгодно превра-
щать мелких и средних А. в своих субподрядчиков, работающих по 
специальным заказам. Существование А. крайне неустойчиво. В борь-
бе с ними монополии используют разнообразные методы: лишение 
сырья, сбыта, кредита, планомерное сбивание цен, скупка акций, па-
тентов и т.д.

БАНКОВСКАЯ ГРУППА – корпорация, сформированная непо-
средственно банком, получившим право участия в управлении и  
распределении результатов деятельности во множестве различных 
предприятий. Б. г. представляет собой разветвленный конгломерат, 
диверсифицированный по видам деятельности.

БАНКОВСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ – объединение 
банков и/или небанковских структур, владеющих пакетом акций в ак-
тивах других банков, небанковских кредитных организаций, а также 
небанковских фирм или компаний и осуществляющих контроль и уп-
равление портфелем ценных бумаг филиалов, дочерних банков или 
компаний. Иными словами, это инвестиционные организации, кото-
рым принадлежит доля в совокупных активах приобретаемых ими бан-
ков, небанковских кредитных организаций и/или других компаний.  
В российской банковской системе различают одно- и многобанков-
ские, а также многопрофильные холдинг-компании.

БАНКОВСКИЕ ГРУППЫ И БАНКОВСКИЕ ХОЛДИНГИ В  
РОССИИ. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
банковская группа – это не являющееся юридическим лицом объеди-
нение кредитных организаций, в котором одна (головная) кредитная 
организация оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) су-
щественное влияние на решения, принимаемые органами управления 
другой кредитной организации.
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Причиной создания Б. г. и б. х. в Р. явилась, во-первых, тенденция 
к укрупнению банков путем скупки более мелких участников рынка. 
Второй причиной стала необходимость учета и контроля таких объеди-
нений со стороны государственных органов, в частности Центрального 
банка РФ, что позволяет предотвратить злоупотребления со стороны 
финансовых магнатов. Управляющей компанией банковского холдинга 
признается хозяйственное общество, основной деятельностью которого 
является управление деятельностью кредитных организаций, входящих 
в банковский холдинг. Управляющая компания банковского холдинга 
не вправе заниматься страховой, банковской, производственной и тор-
говой деятельностью.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ – одна из подготовительных 
ступеней комбинирования, предусматривающая процесс сосредоточе-
ния в рамках одной организации взаимно дополняющих друг друга 
последовательных стадий производства: от добычи сырья до распре-
деления готовой продукции. В. к. приводит к образованию монополий. 
Например, в начале XX в. возникли кризисы, связанные с недостатком 
сырья. Поэтому крупные фирмы обрабатывающей промышленности 
стремились обеспечить себя собственным сырьем. Хлопковый голод в 
Великобритании, к примеру, ускорил объединение фабрикантов для 
покупки хлопковых плантаций. Металлургические предприятия обза-
водились рудниками и угольными копями. После Второй мировой 
войны 1939–45 этот процесс развивается особенно интенсивно: хими-
ческие монополии стремятся к поглощению текстильных, вырабатыва-
ют изделия из пластмассы и т.д.; металлургические монополии вторга-
ются в разные отрасли машиностроения. Кроме того, при В. к. промыш-
ленные монополии проникают в сферу господства торгового капитала. 
Крупные концерны содержат собственную сеть розничной торговли, 
вытесняют оптовые торговые формы и берут на себя их функции.

ВИДЫ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ – банковская группа, 
промышленная группа, кооперативная группа, сырьевой концерн, 
объединение.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ – компания, являющаяся 
собственностью государства. Г. к. возникает благодаря национализа-
ции – передаче отрасли хозяйства в государственную собственность.

Основной экономический аргумент в пользу национализации ос-
новывается на существовании естественных монополий, суть которых 
состоит в том, что некоторые товары и услуги могут быть более эф-
фективно произведены в условиях монополии, поскольку в этом слу-
чае экономия от масштаба настолько велика, что, только организовав 
всю отрасль на единой производственной базе, можно полностью ис-
пользовать преимущества, связанные со снижением затрат.

ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – процесс развития кон-
куренции и рыночных отношений. В его основе лежат следующие  
основные мероприятия: 1) полный демонтаж административно-команд-
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ной системы, тех ее звеньев, которые способствуют сохранению и  
воспроизводству монополистических отношений; 2) изменение про-
изводственной структуры на базе разукрупнения и диверсификации 
существующих производств; 3) формирование организационного и 
правового механизма выявления и преодоления монополизма в эко-
номике.

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ – соглашение двух и более 
сторон, заключенное без соблюдения официальных формальностей, 
обычно в устной форме или подписанное (парафированное) инициа-
лами участников.

Д. с. были вызваны к жизни необходимостью консолидации уси-
лий предпринимателей в борьбе с рыночной конкуренцией и явились 
низшей формой монополистического объединения.

Наибольшее распространение Д. с. получили в США в связи с ан-
титрестовским законодательством, в соответствии с которым устанав-
ливался контроль за содержанием официально зарегистрированных 
монополистических договоров. Юридически не оформленное Д. с. 
могло не стесняться рамками законодательных ограничений и полу-
чило возможность включать в условия договора любые положения, при 
этом стороны Д. с. не подвергались риску быть обвиненными в нару-
шении свободы рыночной конкуренции.

Как раньше, так и теперь Д. с. заключаются между однородными 
фирмами, находящимися в сравнительно равных условиях. Предметом 
соглашения обычно служат цены, квоты, сферы влияния, клиентура, 
распределение заказов и т.п. в целях получения наивысшей прибыли.

Д. с., как правило, являются секретными и кратковременными. 
Однако международные Д. с., скрываясь от общественного мнения, 
отнюдь не носят кратковременного характера. Напротив, для них ха-
рактерны длительные экономические связи и прочные контакты меж-
ду монополистами разных стран.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – расширение номенклатуры товаров, про-
изводимых отдельными фирмами и корпорациями. В результате  
Д. монополистические союзы превращаются в многосторонние слож-
ные комплексы, включающие различные предприятия, комбинаты, 
фирмы, нередко весьма отдаленно связанные с первоначальным видом 
деятельности. Д. может осуществляться на основе и концентрации,  
и централизации капитала. В первом случае расширение номенклатуры 
выпускаемой продукции, проникновение в другие отрасли осуществля-
ется за счет собственных накоплений; во втором – за счет слияния, 
поглощения капиталов, занятых в других отраслях производства.  
С 1960-х гг. процесс Д. выходит за рамки промышленности, охватывая 
также сферу услуг, оптовую и розничную торговлю и т.п. Д. вызывает 
слияние капиталов и образование конгломератов. В целях Д. широко 
используются такие формы финансовых учреждений, как инвестици-
онные тресты. Промышленные монополии через посредничество ин-
вестиционных трестов проникают в различные отрасли хозяйства.
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ДИСКРИМИНИРУЮЩИЙ МОНОПОЛИСТ – монополия, уве-
личивающая прибыль путем сегментации своего рынка и назначения 
различных (дискриминационных) цен. Чтобы ценовая дискриминация 
была успешной, необходимо соблюдение ряда условий. Прежде всего 
сегменты рынка должны быть каким-либо образом отделены друг от 
друга, чтобы покупатели не могли перепродавать продукт с одного 
сегмента на другом сегменте, где цена выше. Кроме того, эластичность 
спроса на каждом рынке должна быть различна.

В принципе, если бы монополия могла назначить для каждой еди-
ницы продукта максимальную цену, которую потребитель готов запла-
тить, она смогла бы присвоить себе весь излишек потребителя в виде 
выручки от реализации.

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ – хозяйственное общество в условиях, 
когда «другое (основное) хозяйственное общество или товарищество 
в силу преобладающего участия в его уставном капитале либо в соот-
ветствии с заключенными между ними договорами может определять 
решения, принимаемые таким обществом» (ГК РФ, с. 105). Преобла-
дающее участие в капитале означает обладание контрольным пакетом 
акций. В свою очередь, под контрольным пакетом акций понимается 
любая форма участия в капитале предприятия, которая обеспечивает 
безусловное право принятия или отклонения определенных решений 
на общем собрании его участников. Встает вопрос: какой должна быть 
доля в капитале дочерней компании, чтобы обеспечить эффективный 
контроль за ее деятельностью? Материнская компания через систему 
участия может контролировать дочернюю компанию, имея в капитале 
много меньше 100%. Для полного контроля достаточно владеть паке-
том в 75%. Для формирования органов управления дочернего общества 
достаточно 51% голосов от присутствующих на общем собрании.  
Мировой опыт показывает, что уровень контрольного пакета может 
быть значительно меньше 50%. Так, если компания крупная и ее капитал 
«распылен» среди большого числа акционеров, то в голосовании фак-
тически участвуют менее 100% акционеров. В зарубежной деловой прак-
тике известны случаи, когда контрольный пакет составлял всего не-
сколько процентов уставного капитала. Материнская компания может 
оказывать эффективное воздействие на дочерние компании путем вла-
дения не контрольными, а «субконтрольными» или «блокировочными» 
пакетами. Блокировочный пакет акций – это пакет, достаточный для 
блокирования нежелательных решений общего собрания акционеров.

При создании дочерних структур возможны три основных подхода:
создание дочерней структуры в виде филиала материнской компа-

нии, располагающей определенной степенью хозяйственной самосто-
ятельности;

дочерняя фирма может быть создана как новое юридическое лицо, 
исполнительные органы которого находятся под контролем материн-
ской компании;

управление дочерней фирмой может осуществляться путем конт-
роля над принятием решений общим собранием и советом директоров 
материнской фирмы.
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Возможны различные комбинации указанных подходов. Порядок 
и условия взаимоотношений материнской компании и дочерней фир-
мы определяются законодательством, договорами между ними, уста-
вами и другими внутренними нормативными документами.

ДУОПОЛИЯ – ситуация на рынке, когда существуют лишь два 
производителя, предлагающих идентичную продукцию. Такое поло-
жение рассматривается как частный, наиболее простой случай олиго-
полии: господства на рынке нескольких крупных поставщиков.

ДУОПОЛИЯ БЕРТРАНА – модель рынка двух фирм, разработан-
ная Ж. Бертраном в 1883. Эта модель отличается от модели дуополии 
Курно и предполагает, что каждая фирма максимизирует прибыль, 
ожидая, что другая фирма не изменит свою цену. Результатом модели 
Бертрана является устойчивое равновесие двух фирм.

ДУОПОЛИЯ КУРНО – модель рынка, основанная на предполо-
жении, что каждая из двух фирм будет максимизировать свою при-
быль, считая, что объем производства конкурента будет оставаться 
постоянным. Предпосылками модели являются также линейная кри-
вая рыночного спроса, нулевые издержки, однородность продукции, 
которую производят фирмы A и B.

ДУОПСОНИЯ – ситуация на рынке, когда имеются лишь два по-
купателя идентичной продукции, предлагаемой многочисленными 
производителями.

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ – такая ситуация, при которой 
экономия от масштаба (например, сеть железных дорог или энергети-
ческое хозяйство страны) столь значительна, что минимум затрат до-
стигается только тогда, когда весь выпуск отрасли сосредоточен в руках 
одного производителя. Е. м. существует, когда экономия от масштаба 
позволяет одному предприятию удовлетворить весь рыночный спрос до 
того, как отдача от масштаба начнет снижаться. Вероятность возникно-
вения Е. м. повышается там, где производство товаров и услуг предпо-
лагает продажу с помощью сетевых сооружений, как, например, при 
поставках газа, электроэнергии и воды, в оказании железнодорожных 
услуг и услуг телефонной связи. В этих случаях прокладка конкуриру-
ющих между собой коммуникаций и путей сообщения привела бы к 
бесполезным дополнительным затратам. Значительная экономия от 
масштаба связана также с капиталоемкостью в таких отраслях, как чер-
ная металлургия и электроэнергетика.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ – в соответствии с Федеральным законом РФ от 19 июля 1995 
состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на 
этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологи-
ческих особенностей производства (в связи с существенным пониже-
нием издержек производства на единицу товара по мере увеличения 
объема производства), а товары, производимые субъектами естествен-
ной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими то-
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варами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 
производимые субъектами естественных монополий, в меньшей сте-
пени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие 
виды товаров. Сферы деятельности субъектов естественных монопо-
лий: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; услуги по 
передаче электрической и тепловой энергии; железнодорожные пере-
возки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги 
общедоступной электрической и почтовой связи.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТРЕСТЫ – учреждения долгосрочных 
вложений банковского типа. Активные операции И. т. состоят из ин-
вестиций в акции промышленных предприятий, находящихся как в 
данной стране, так и за рубежом. Пассивные операции И. т. заключа-
ются в выпуске акций, а в некоторых странах (Великобритания) и об-
лигаций на сумму, не превышающую размер капитала. В Великобри-
тании эти учреждения называются И. т., в США – инвестиционные 
компании, во Франции и Германии – инвестиционные общества, или 
общества для помещения капитала. Цель создания И. т. – привлечение 
средств мелких предпринимателей для долгосрочных вложений.

КАРТЕЛЬ – фирма монополистического союза предпринимателей 
или их объединений, как правило одной отрасли, заключающих со-
глашение о ценах, объемах производства, рынках сбыта. В отличие от 
других форм монополистических союзов (концернов, трестов) пред-
приятия и компании, входящие в К., сохраняют свою хозяйственную 
самостоятельность. К. возникли в конце XIX в. в результате концент-
рации производства и централизации капитала. В ряде стран К. запре-
щены антимонопольным законодательством, но продолжают сущест-
вовать в скрытом виде.

В России антимонопольное законодательство не разрешает зло-
употребление доминирующим положением на рынке посредством ог-
раничения или прекращения производства, изъятия товара из обра-
щения, создания искусственного дефицита. Запрещены соглашения о 
разделе рынков и устранении с них других предпринимателей.

Ограничение конкуренции внутри К. позволяет крупным участни-
кам диктовать свои условия мелким фирмам и в то же время защища-
ет последние от конкуренции со стороны аутсайдеров. На первых сту-
пенях монополизации К. служили преддверием образования трестов 
и концернов. В дальнейшем картельные соглашения стали заключать-
ся между трестами и концернами.

Наряду с «классическими» для К. методами раздела рынков путем 
соглашений о ценах и экспортных квотах, все чаще используются па-
тентные пулы, консорциумы по проведению научных исследований, 
совместному строительству предприятий и т.д.

КАРТЕЛЬНАЯ ЦЕНА – единая цена, фиксируемая участниками 
картеля на основе общего соглашения с целью не допустить со сторо-
ны отдельных ее участников возможности сбивания цен. К. ц. может 
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иметь вид единой шкалы цен на всю продукцию, подлежащую кар-
тельному регулированию, когда продукция фирм, входящих в картель, 
значительно дифференцированна. К. ц., как правило, превышают це-
ны, предшествовавшие картельному соглашению, поскольку они 
должны обеспечить прибыль также и наименее эффективной фирме 
из числа входящих в картель.

КВОТА – доля участия в производстве, сбыте, экспорте или им-
порте какого-либо товара. Наиболее часто К. определяются в картель-
ных соглашениях для участвующих в них предприятий, компаний или 
стран, а также в межправительственных товарных соглашениях, в раз-
личных национальных и международных организациях и во внешней 
торговле (так называемые импортные К.).

КОМПАНИИ – предприятия, организации, фирмы, корпорации 
(акционерные общества).

КОНВЕНЦИЯ – договор между различными предприятиями и 
организациями для урегулирования вопросов сбыта, производства, 
распределения заказов и т.п.; простейшее монополистическое согла-
шение помимо корнеров, рингов и пулов. В практике монополизации 
не получили широкого распространения.

КОНГЛОМЕРАТ – одна из форм монополистических объедине-
ний, возникшая в 1960-е гг. (преимущественно в США). В Западной 
Европе наибольшее развитие получили «функциональные конгломе-
ратные слияния» (объединяют фирмы, взаимосвязанные в процессе 
производства), а в США – «инвестиционные конгломератные слия-
ния» (объединяют фирмы без всякой производственной общности). 
Наиболее характерны слияния второго типа. К. отличается рядом осо-
бенностей.

1. К. объединяет широкий круг фирм, между которыми отсутствует 
какая-либо связь производственного или функционального характера.

2. Для К. характерен высокий уровень децентрализации управ-
ления.

3. Капитал К. стремительно растет в результате слияний и в основ-
ном направляется на захват контроля над уже существующими фир-
мами, а не на создание новых.

4. Объединение в одних руках компаний, охватывающих различ-
ные сферы экономической деятельности, происходит вокруг или с 
участием крупного банка.

5. В поисках новых сфер приложения капитала К. проникают пре-
жде всего в наиболее прибыльные новые отрасли сверхсложной тех-
ники. Сама возможность рационально управлять разнородными пред-
приятиями стала осуществимой благодаря развитию кибернетики и 
применению ЭВМ.

КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ – политика, включающая в себя 
разработку мероприятий фирмы, направленных на выживание и победу 
в борьбе конкурентами на рынке конкурентной продукции. Чтобы до-
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стичь этих целей, фирма должна осуществить внутреннюю оценку 
своих ресурсов и возможностей в сравнении с конкурентами, чтобы 
выявить свои сильные и слабые стороны. Кроме того, фирма должна 
также осуществить внешнюю оценку «движущих сил конкуренции»,  
а именно: а) соперничества существующих фирм; б) угрозы появления 
новых фирм на рынке; в) рыночной власти поставщиков производ-
ственных факторов; г) рыночной власти потребителей; д) угрозы появ-
ления продуктов-заменителей. Рассмотрение этих факторов завершает-
ся выработкой общей К. с., основанной либо на лидерстве в области 
издержек в целом по отрасли, либо на дифференциации продукта, либо 
на более узконаправленной деятельности, нацеленной на получение 
конкурентных преимуществ на ограниченном сегменте рынка.

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – активы и характеристи-
ки фирмы (оборудование, торговые марки, права собственности на 
сырье и материалы и т.д.), дающие ей преимущества над соперниками 
в конкуренции. Чтобы превзойти конкурентов в борьбе за потребите-
ля на прибыльной и долговременной основе, фирма в зависимости от 
природы рынка должна добиваться эффективности своих затрат и 
должна предлагать такую продукцию, которую покупатели предпочтут 
продукции других производителей. Первое позволяет фирме выжить 
и победить в ценовой конкуренции, второе отражает ее преимущество 
над конкурентами в области дифференциации продукта.

КОНКУРЕНТНЫЕ ТОРГИ, конкурентный тендер – приглашение 
частных фирм к участию в тендере (торгах) для заключения договоров 
на поставку товаров и услуг государственному сектору, которые тради-
ционно производились этим сектором. Проведение К. т. осуществляет-
ся с целью создания конкуренции в поставке этих товаров и услуг и, 
следовательно, снижения затрат государственных учреждений, местных 
органов власти и органов здравоохранения.

КОНКУРЕНЦИЯ – 1) соперничество, борьба за достижение лучших 
результатов на каком-либо поприще; 2) борьба между товаропроизво-
дителями за более выгодные условия производства и сбыта товаров,  
за получение наивысшей прибыли; 3) состязательность хозяйственных 
субъектов на товарном рынке, когда ни один их них не в состоянии 
оказать решающего влияния на общие условия реализации однородно-
го товара на данном рынке.

КОНКУРЕНЦИЯ ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ – конкуренция между 
предпринимателями, акционерными предприятиями, монополистиче-
скими союзами, занятыми в одной и той же отрасли. К. в. возникает 
раньше остальных форм конкуренции. Цены – главное орудие К. в. 
Возможность отклонения цены от рыночной позволяет наиболее мощ-
ным фирмам снижать цены. Такое сбивание цен приводит к банкротству 
тех фирм, которые имеют низкий уровень технической оснащенности. 
Выживают наиболее крупные фирмы, имеющие возможность регулярно 
внедрять новую технику. Таким образом, К. в. является стимулом науч-
но-технического развития.
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ – один из видов конку-
рентной борьбы между монополистическими объединениями различ-
ных отраслей хозяйства за наиболее прибыльное вложение капитала. 
Посредством К. м. осуществляется стихийный перелив капитала из 
отрасли с низкой прибылью в отрасль с высокой прибылью. Постоян-
ный перелив капиталов из одной отрасли в другую в условиях свобод-
ной (совершенной) конкуренции ведет к выравниванию отраслевых 
норм прибыли.

КОНКУРЕНЦИЯ МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ – см. в ст. Конку-
ренция несовершенная.

КОНКУРЕНЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ – действия хозяйст-
вующих субъектов по дискредитации конкурентов. К. н. включает в 
себя: 1) распространение ложных или неточных сведений о конкурен-
те; 2) введение в заблуждение потребителей относительно характера, 
способа, места изготовления товара и его качества; 3) незаконное ис-
пользование товарного знака конкурента, его фирменного наимено-
вания или маркировки; 4) рекламу товара, не отвечающего требовани-
ям качества; 5) искажения в рекламной информации сведений об 
истинных свойствах товара; 6) некорректное сравнение товаров;  
7) самовольное использование или разглашение конфиденциальной 
научно-технической, производственной или иной информации. Борь-
бу с К. н. в РФ осуществляет Государственный комитет по антимоно-
польной политике.

КОНКУРЕНЦИЯ НЕСОВЕРШЕННАЯ – рынок, на котором не 
выполняется хотя бы одно из условий свободной конкуренции. Вклад 
в анализ рынка К. н. внесли такие экономисты, как О. Курно, Э. Чем-
берлин, Дж. Робинсон, Дж. Хикс и др.

К. н. подразделяют на три типа: монополистическую конкуренцию 
с дифференциацией продукта, олигополию, чистую монополию.

1. При монополистической конкуренции с дифференциацией про-
дукта на рынке продолжает оставаться большое количество продавцов 
и покупателей, но у продукта появляются такие свойства, которые от-
личают его от аналогичных товаров конкурентов. Такими свойствами 
являются: высокое качество продукта, красивая упаковка, хорошие 
условия продажи, выгодное месторасположение магазина, высокий 
уровень сервиса, симпатичная продавщица и т.п.

Имея такие преимущества, владелец дифференцированного про-
дукта в определенной степени становится монополистом и приобре-
тает возможность влиять на цену. Но так как объем продаж каждого 
продавца относительно невелик, то фирм-монополистов достаточно 
много и каждая из них имеет ограниченный контроль над рыночной 
ценой – в этом отличительная черта этого вида конкуренции. Термин 
«дифференциация продукта» ввел в научный оборот Э. Чемберлин. 
Монопольную власть на рынке он связывал прежде всего с характером 
и особенностями продаваемых товаров и показал, что рыночные  
отношения продавца и покупателя в немалой степени зависят от  
характера продукта.
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2. Олигополистическая конкуренция представлена таким рынком, 
на котором доминирует несколько фирм. Для нее характерно наличие 
либо однородной, либо дифференцированной продукции, а главная 
черта – установление цен по принципу лидерства. Этот принцип пред-
полагает, что большинство фирм стремится установить примерно такую 
же цену, как фирма, наиболее сильная на этом рынке. Явлением, об-
ратным олигополии, является олигопсония, когда на рынке действует 
несколько не продавцов, а покупателей.

3. Чистая монополия существует на рынке в том случае, если:  
а) на нем действует только один продавец, у которого нет конкурентов; 
б) отсутствуют товары-заменители, т.е. нет близких заменителей про-
дукта монополиста; в) блокирован вход, т.е. барьеры входа столь су-
щественны, что вход новых фирм на рынок невозможен. В отличие от 
совершенного рынка, вход на который свободен, чистая монополия 
не допускает появления новых производителей. Это значит, что чистый 
монополист-продавец может изменять цену в очень широких пределах, 
а максимально высокая цена ограничивается только платежеспособным 
спросом. Это значит, что монополист будет получать сверхприбыли как 
в коротком, так и в длительном периоде.

Однако власть над рыночной ценой может осуществляться не толь-
ко со стороны продавца, но и со стороны покупателя. Такое явление 
называется монопсонией («один покупаю»). Проблемы К. н. исследо-
вала профессор Кембриджского университета Джоан Робинсон.

Различия между рыночными структурами представлены в табл. 6.1.

Т а б л и ц а   6.1

Рыночные структуры и формы конкуренции

Форма  
конкуренции

Признаки, определяющие  
форму конкуренции

Степень контроля 
над ценами

Совершенная Множество фирм, произво- 
дящих данный продукт

Отсутствие  
контроля  
над ценами

Полная однородность  
производимой продукции

Отсутствие ограничений  
для межотраслевого периода 
капитала

Полная информация,  
т.е. совершенное знание  
рынка потребителями  
и производителями

Отсутствие ограничений  
для межотраслевого перелива 
капитала
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Форма  
конкуренции

Признаки, определяющие  
форму конкуренции

Степень контроля 
над ценами

Несовершенная

1. Монополия 
чистая

Продукт производится только 
одной фирмой (отрасль состоит 
из одной фирмы)

Очень высокая 
степень контроля 
над ценами

2. Дуополия Производство продукции 
сосредоточено на двух фирмах

Частичный конт-
роль над ценами

3. Олигополия Производится однородная 
продукция

Частичный  
контроль  
над ценами

Относительно небольшое 
количество фирм, производя-
щих данный вид продукции

Производится однородная 
продукция (или незначительная 
дифференциация продукции)

4. Монополисти-
ческая с диф- 
ференциаци-
ей продукта

Множество производителей, 
много действительных  
или воображаемых различий  
в продукции

Очень слабый 
контроль  
над ценами

В реальной действительности не существует только совершенной 
или несовершенной конкуренции. Как отметил П. Самуэльсон,  
«реальный мир... выступает как своеобразное сочетание элементов 
конкуренции с несовершенствами, вносимыми монополиями».  
(П. Самуэльсон. Экономика. – М., 1964. С. 499).

КОНКУРЕНЦИЯ НЕЦЕНОВАЯ – основана на продаже товаров 
более высокого качества и надежности, достигаемых благодаря техни-
ческому превосходству.

Повышение качества продукта может быть достигнуто путем:  
а) дифференциации самого продукта; б) дифференциации продукта 
методами сбыта; в) путем конкуренции новых торговых марок.

Дифференциация самого продукта означает разнообразие однород-
ных изделий посредством изменения их дизайна и улучшения качест-
венных характеристик. Эти меры направлены на завоевание «верности» 
покупателей, выражающейся в убеждении последних, что данные изде-
лия «лучше» изделий конкурентов.

Дифференциация продукта методами сбыта включает в себя: рек-
ламирование в средствах массовой информации, пробные продажи, 
стимулирование сбыта через агентов по продаже товаров и создание 
торговых точек.

Окончание табл. 6.1
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Конкуренция новых торговых марок учитывает, что в условиях 
технологического прогресса существующие изделия фирм начинают 
быстро устаревать. Чтобы остаться конкурентоспособной, фирма вы-
нуждена внедрять новые торговые марки или переделывать старые.

КОНКУРЕНЦИЯ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКАЯ – см. в ст. Конку-
ренция несовершенная.

КОНКУРЕНЦИЯ СОВЕРШЕННАЯ, рынок свободной конкурен-
ции – идеальный образ конкуренции, при которой: на рынке действу-
ют независимо друг от друга многочисленные продавцы и покупатели 
с равными возможностями и правами; обмен осуществляется стандар-
тизированными и однородными продуктами; покупатели и продавцы 
имеют полную информацию об интересующих их продуктах; сущест-
вует возможность свободного входа-выхода с рынка, а у его участников 
отсутствуют стимулы для слияния.

Главная черта К. с. – ни одна из фирм не влияет на розничную 
цену, так как доля каждой из них в общем выпуске продукции незна-
чительна.

Увеличение или уменьшение количества продукции, выпускаемой 
отдельной фирмой, не оказывает ощутимого влияния на общее пред-
ложение и, следовательно, на цены. Более того, ни один продавец не 
сможет поднять цену выше установившейся рыночной цены, не поте-
ряв своих клиентов.

К. с. в полном объеме недостижима. К ней можно только прибли-
жаться. С известной долей условности свободной можно считать кон-
куренцию, существовавшую примерно до середины ХIХ в. К. с. превра-
щается в несовершенную, когда на рынке появляется монополист.

КОНСОЛИДАЦИЯ – форма слияния двух корпораций с образо-
ванием новой корпорации и передачей ей активов обеих корпораций, 
которые теряют свою самостоятельность и прекращают существование 
как юридические лица.

КОНСОРЦИУМ – временное соглашение между несколькими 
банками или промышленными компаниями для совместного проведе-
ния крупных финансовых операций по размещению займов или ак-
ций, спекуляции ценными бумагами либо осуществления единого 
промышленного проекта большого масштаба. При образовании К. 
входящие в него компании полностью сохраняют свою самостоятель-
ность, но в той части деятельности, которая касается целей К., они 
подчиняются совместно выбранному руководству. К. – это одна из 
форм сращивания банковского и промышленного капитала. Участни-
ками К. могут быть как частные, так и государственные организации. 
Начиная с 1960-х гг. появились К. нового типа, в которых в качестве 
участников выступают целые государства (например, Международный 
консорциум спутников связи – ИНТЕЛСАТ).

КОНЦЕНТРАЦИЯ БАНКОВ – сосредоточение банковского дела 
во все меньшем числе крупнейших банков в результате концентрации 
и централизации банковского капитала. К. б. происходит как путем 
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расширения более крупных банков, так и путем поглощения или сли-
яния банков. Капитал банка состоит из собственного и привлеченно-
го. Поэтому имеется и два источника его роста: за счет увеличения 
вкладов и за счет собственной капитализируемой прибыли. Усиление 
притока вкладов в банки объясняется рядом причин.

1. С концентрацией производства растет размер прибыли и, соб-
ственно, той ее части, которая до направления на расширение произ-
водства накапливается в банках.

2. Увеличивается размер амортизационных отчислений, хранящих-
ся в банках, что обусловлено ростом норм амортизации вследствие 
ускорения морального износа оборудования.

3. Банки привлекают средства всех слоев населения.
Прибыль банков составляет второй источник расширения банков-

ского капитала, увеличивающий собственный капитал банка. Банки 
осуществляют также управление собственностью на доверительной 
основе. Объем этих операций постоянно растет. Усиливается процесс 
поглощения через систему участия мелких банков крупными.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ – процесс сосредоточения 
в рамках одной организации взаимно дополняющих друг друга после-
довательных стадий производства – от добычи сырья до расширения 
готовой продукции. К. в. обеспечивает ряд экономических выгод:  
возможность использовать колебания рыночных цен на сырье и гото-
вые изделия; экономию на перевозках благодаря соответствующему 
расположению промышленных и сбытовых предприятий; устранение 
посредников при закупках и сбыте, с которыми до введения комбини-
рования приходилось делиться прибылью; комплексное использова-
ние сырья, электроэнергии и рабочей силы; более строгий контроль 
за работой всех структурных подразделений из одного центра и т.д.

К. в. способствует проникновению промышленных монополий в 
сферу торгового капитала и образованию собственной сети розничной 
торговли. Соединение деятельности промышленно-торговых монопо-
лий с финансовым капиталом поднимает их на новую экономическую 
ступень.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ –процесс сосредоточения 
в одной хозяйственной организации ряда производственных единиц, 
как однородных, так и не связанных между собой технологически. Го-
ризонтальные объединения образуются главным образом в ходе цент-
рализации капитала. Внутриотраслевая конкуренция сталкивает друг с 
другом предпринимателей, производящих однородную продукцию. Это 
неизбежно подводит их к необходимости объединяться для монополи-
зации рынка и установления высоких цен. В процессе К. г. возникают 
разные формы монополистических объединений – от простейших  
(пулы, картели, синдикаты) до трестов и концернов. Тресты на первых 
порах были горизонтальными объединениями. В ходе вертикальной 
концентрации они стали специализироваться на промежуточных ста-
диях производства и К. г. переросла в вертикальную. Современные 
тресты сочетают выпуск большого ассортимента готовых изделий с 
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производством сырья и полуфабрикатов. Монополии ныне диверси-
фицированы, т.е. объединяют разнородные, совершенно не связанные 
с основной отраслью и друг с другом производства. В концернах свя-
зи между стадиями производства по вертикали дополняются объеди-
нением предприятий, производящих как однородную, так и разнород-
ную продукцию. Благодаря этому концерны сочетают преимущества 
комбинатов с выгодами К. г.

КОНЦЕНТРАЦИЯ КАПИТАЛА – увеличение размеров капитала 
в результате капитализации части прибыли путем возвращения ее в 
производство на цели его расширения.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – процесс сосредоточения 
средств производства и рабочей силы на крупных предприятиях в  
целях постоянного роста однородной или технологически связанной 
продукции. К. п. достигается благодаря концентрации капитала. 
Вместе с тем конкуренция и кредит порождают тенденцию к добро-
вольному или принудительному объединению уже функционирующих 
капиталов, т.е. происходит централизация капитала. Укрупнение 
предприятий или фирм в пределах определенной отрасли хозяйства 
является выражением горизонтальной К. п. Сосредоточение произ-
водства продукции нескольких взаимосвязанных отраслей хозяйства 
означает вертикальную концентрацию.

К. п. на определенном уровне своего развития приводит к моно-
полии.

КОНЦЕРН – форма монополистических объединений, характе-
ризующаяся единством собственности и контроля. В отличие от син-
дикатов и картелей входящие в К. предприятия не имеют самостоя-
тельности, будучи взаимосвязанными друг с другом через систему 
участия. Иногда в качестве руководящего органа К. создается специ-
альное общество – холдинговая компания. В первые годы после Пер-
вой мировой войны 1914–18 в К. чаще всего объединялись предпри-
ятия одной отрасли промышленности (так называемое горизонтальное 
комбинирование). С конца 1940-х гг. образование К. происходит по 
принципу диверсификации, когда один К. объединяет фирмы, занятые 
в различных отраслях экономики. Для деятельности западно-европей-
ских К. характерны международное кооперирование и специализация 
производства, когда детали одного изделия изготавливаются на не-
скольких предприятиях, нередко находящихся в разных странах.  
В послевоенный период (после 1945) значительно увеличилось коли-
чество международных К. (например, американские фирмы «Дженерал 
моторс», «Форд», «Стандарт ойл» и др.).

КОНЦЕССИЯ – договор на сдачу в эксплуатацию на определенных 
условиях недр и участков земли, предприятий и других хозяйственных 
объектов, принадлежащих государству или муниципалитетам. Концес-
сионерами, как привило, являются крупные монополии. Широкое 
развитие получили международные К. Примером международной К. 
являются нефтяные К. в странах Ближнего Востока и Северной Афри-
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ки. В 1920-е – 30-е гг. иностранные К. широко использовались прави-
тельством СССР в качестве дополнительных инвестиций для восстанов-
ления народного хозяйства. Подавляющая часть иностранных К. была 
сосредоточена в отраслях, производящих средства производства. К 1937 
по согласованию с концессионерами все концессионные договоры бы-
ли аннулированы.

КООПЕРАТИВНАЯ ГРУППА – хозяйствующие субъекты, объеди-
нившиеся, чтобы выжить в непривычных для себя сложных рыночных 
условиях.

КОРНЕР – кратковременное соглашение предпринимателей для 
овладения рынком какого-либо товара посредством его скупки с целью 
последующей перепродажи.

Корнерные соглашения ставят цель «загнать в угол» конкурента. 
Они заключаются как на товарных, так и на фондовых биржах. Но на 
фондовых биржах в отличие от товарных скупаются не товары, а акции 
отдельных компаний для последующей их перепродажи или с целью 
завладения контрольным пакетом.

К. имеют свою историю. Они применялись еще в XVI и XVII вв. 
нюрнбергскими, аугсбургскими и кельнскими купцами. Иногда тако-
го рода соглашения заключались для проведения откровенно бандит-
ской аферы и после ее завершения распадались.

С конца XIX в. и по настоящее время К. чаще всего создаются для 
того, чтобы противостоять на бирже «медведям», продающим большое 
количество акций какой-либо компании с целью вызвать понижение 
их курса. Поскольку существует разрыв во времени между моментом 
заключения сделки и передачей покупателю проданного, постольку 
«медведи» могут вновь купить проданное, получив при этом прибыль 
на разнице покупной и продажной цены. К. как раз и образуется для 
того, чтобы не дать возможности «медведям» скупить назад проданное, 
т.е. загнать их «в угол». Так как «медведям» в этом случае грозят боль-
шие убытки, они приостанавливают продажу акций, что приводит к 
стабилизации курса акций той компании, в пользу которой действует 
К. Заметим, что деятельность К. способствовала появлению такой бир-
жевой сделки, как хеджирование.

КОРПОРАЦИИ ЦЕЛЬ – аналитически обоснованный прогноз 
результата деятельности, на достижение которого должно быть направ-
лено развитие корпорации в прогнозном периоде.

КОРПОРАЦИЯ – распространенное в экономической и юриди-
ческой литературе наименование союзов и организаций, созданных в 
целях защиты каких-либо особых привилегий их участников. Понятие 
К. исторически развивалось и наполнялось новым содержанием.  
В средние века К. назывались ремесленные цехи, купеческие гильдии, 
рыцарские ордена и т.д. В современном американском гражданском 
праве под К. понимается совокупность лиц, объединенных для какой-
либо деятельности и образующих самостоятельный субъект права – 
юридическое лицо.
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В США К. называются акционерные компании. В современной 
России под К. понимается система хозяйствующих субъектов, имеющая 
в своем составе ряд финансовых институтов (финансовая подсистема), 
регулирующих внутреннее движение капиталов и обеспечивающих 
поступление инвестиций из внешних источников, и орган управления, 
перед которым поставлена цель выработки стратегии формирования 
стабильного и платежеспособного сбыта продукции, производимой 
предприятиями и фирмами (промышленно-торговая подсистема),  
и взаимоувязки на этой основе товарных и финансовых потоков.

КОРПОРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – корпорация, находящая-
ся в собственности государства.

ЛЕГАЛЬНАЯ МОНОПОЛИЯ – право быть единственным постав-
щиком каких-либо товаров или услуг. В зарубежной практике Л. м. 
используется, например, в оказании коммунальных услуг, в реализа-
ции патентов и авторских прав.

ЛИСТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ – акционерная компания откры-
того типа, акции которой продаются на центральной фондовой бирже. 
Для внесения в списки на центральной фондовой бирже Л. к. должна 
предоставить исчерпывающую информацию о своей деятельности.

ЛИЧНАЯ УНИЯ БАНКОВ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ – форма 
слияния банковского и промышленного капиталов и образования фи-
нансовой олигархии. Банки становятся совладельцами промышленных 
и других предприятий, приобретая их акции и облигации, а промыш-
ленные монополии, в свою очередь, владеют акциями банков. В резуль-
тате создается тесный союз руководителей банковских и промышленных 
монополий. Директора банков становятся членами руководящих орга-
нов промышленных компаний, а руководители промышленных моно-
полий входят в состав правлений банков.

ЛИЧНАЯ УНИЯ МОНОПОЛИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ – переплетение финансовой и промышленной олигархии с 
государственным аппаратом. Сочетается с личной унией банков и про-
мышленности. Представители государства вовлекаются в правления 
монополистических объединений; монополисты проникают в аппарат 
государственной власти, входят в правительство, занимают посты ми-
нистров или руководителей государственных органов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОНОПОЛИИ – частные крупнейшие 
фирмы с активами за рубежом или союзы фирм разной национальной 
принадлежности, устанавливающие господство в одной или несколь-
ких сферах мирового хозяйства. Экономической основой возникнове-
ния и развития М. м. является интернационализация хозяйственной 
жизни. М. м. по своим формам делятся на две группы: национальные 
тресты и концерны с зарубежными активами (транснациональные мо-
нополии) и собственно М. м. Последние включают как международные 
тресты и концерны, основанные на акционерной форме собственности, 
так и межфирменные союзы: картели и синдикаты, монополистические 
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объединения на производственной и научно-технической основе.  
В отличие от транснациональных монополий владельцами междуна-
родных трестов и концернов являются собственники не одного, а двух 
или нескольких государств. Важнейшая их особенность – междуна-
родное рассредоточение акционерного капитала и многонациональ-
ный состав ядра треста или концерна.

МЕРДЖЕР – форма слияния двух корпораций (поглощения), при 
которой одна из них сохраняется, а другая прекращает существование 
как корпорация и ее собственность присоединяется к той компании, 
которая сохраняется.

МОНОПОЛИСТ – тот, кто обладает монополией.

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – действия хозяй-
ствующих субъектов или органов власти и управления, направленные 
на недопущение, ограничение или устранение конкуренции и нанося-
щие ущерб общественным интересам, интересам других хозяйствующих 
субъектов, включая сговор между монополистами, органами власти и 
управления. М. д. выражается в: 1) ограничении или прекращении про-
изводства товаров без согласия потребителей и при наличии возмож-
ности производства; 2) нарушении сложившихся связей с потребителем 
и отказе от заключения договора с ним; 3) изъятии из обращения това-
ров с целью создания или поддержания дефицита на рынке либо повы-
шения цен; 4) навязывании контрагенту невыгодных ему условий дого-
вора; 5) включении в договор неблагоприятных условий (дискримина-
ция); 6) согласии заключить договор при условии включения в него 
товаров, не требующихся потребителю; 7) необоснованном повышении 
свободных цен и превышении верхних пределов регулируемых цен;  
8) создании препятствий другим хозяйствующим субъектам для входа 
на рынок; 9) разделе рынка по территориальному принципу.

Для борьбы с М. д. в РФ создается Государственный комитет по 
антимонопольной политике.

МОНОПОЛИЯ – 1) исключительное право производства, торгов-
ли, промысла и т.д., принадлежащее одному лицу, определенной груп-
пе лиц или государству; вообще – исключительное право на что-либо; 
2) крупные объединения капиталистов (картели, синдикаты, тресты, 
концерны, консорциумы, конгломераты), возникающие на базе рас-
тущей концентрации производства и капитала, сосредоточивающих в 
своих руках бо 2льшую часть производства и (или) продажу какого-ли-
бо товара с целью установления господства в тех или иных отраслях 
хозяйства и получения максимальной прибыли.

МОНОПОЛИЯ ЧИСТАЯ, абсолютная – ситуация, когда на кон-
кретном товарном рынке выступает всего один продавец. Она имеет 
следующие черты: наличие в отрасли одной фирмы, которая продает 
единственный в своем роде продукт, не имеющий близкого заменителя; 
вхождение в отрасль и, следовательно, в рынок практически невозмож-
но, поскольку существуют экономические, технические, юридические 
и другие барьеры; отсутствие дифференцированного продукта; функ-
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ционирующая на данном рынке фирма обладает значительным конт-
ролем над ценой на реализуемый ею продукт, а также над объемом 
производства; наличие ценовой дискриминации.

МОНОПСОНИЯ – разновидность рынка, на котором выступает 
только один покупатель товара, услуги или ресурса; ситуация, при ко-
торой фирма выступает как монополист на рынке, где она является 
покупателем. В таком случае фирмы сами устанавливают цены. На-
пример, на рынке рабочей силы такая ситуация может возникнуть, 
когда один наниматель доминирует на рынке конкретной специаль-
ности или на рынке, по-особому расположенном. Это может иметь 
место, когда рабочие руководствуются при выборе нанимателей не 
только мотивами, связанными с заработной платой, но и, к примеру, 
близостью работы от дома. Термин «М.» означает «один покупатель», 
так же как «монополия» означает «один продавец». Термин «М.» при-
меняется ко всем рынкам, где покупатели устанавливают цену.

НЕГЛАСНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ – тайные 
договоры, заключенные между компаниями с целью монополизации 
производства и торговли отдельными товарами, установления высоких 
цен, а также удержания позиций в развивающихся странах и завоева-
ния их в странах, переходящих к рыночной экономике. Н. э. с. каса-
ются прежде всего таких вопросов, как разграничение сфер влияния 
и установления единых высоких цен. Для поддержания этих цен со-
глашением ограничивается предложение товаров на рынке и объем 
производства с определенной долей (квотой) каждого участника, не-
которые соглашения предусматривают единую политику в области 
изменения цен.

НЕУСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ КОРПОРАЦИИ – состояние, 
при котором ее дальнейшее развитие без принятия мер по переходу в 
устойчивое состояние может привести к банкротству.

ОЛИГАРХ – член небольшой группы влиятельных лиц, связанных 
общими долгосрочными интересами, способных диктовать свою волю 
государству и обществу. См. также Финансовая олигархия.

ОЛИГОПОЛИЯ – тип структуры рынка, который характеризует-
ся следующими признаками: а) малое число фирм и большое число 
покупателей. Это означает, что объем рыночного предложения нахо-
дится в руках нескольких крупных фирм, которые продают продукцию 
многим «мелким» покупателям; б) однородные или дифференциро-
ванные продукты. Это означает, что продукты, предлагаемые произ-
водителями, могут быть одинаковыми или, что чаще, отличающимися 
друг от друга по одному или нескольким показателям. Эти различия 
могут иметь физическую природу (функциональные качества) или мо-
гут быть чисто мнимыми в том смысле, что могут быть искусственно 
созданы посредством рекламы или стимулирования сбыта; в) трудно-
доступный вход на рынок, т.е. высокие барьеры входа, которые созда-
ют трудности входа на рынок для новых фирм.
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ОЛИГОПСОНИЯ – ситуация на рынке, когда на нем находится 
ограниченное число продавцов (производителей) и доля каждого в 
связи с этим настолько велика, что он может влиять на изменение 
рыночной цены.

ОРГАНИЗАЦИИ ПАРАБАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ – страховые, 
лизинговые, факторинговые, ипотечные фирмы, пенсионные и инвес-
тиционные фонды, трастовые компании, фондовые магазины, инвес-
тиционные компании и финансовые консультанты, кредитные инсти-
туты с банковской лицензией, фондовые биржи и депозитарии при 
них, вексельные центры, паевые инвестиционные фонды.

ОФШОРНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ – места, в кото-
рых особенно выгодно владеть активами благодаря низкому подоход-
ному налогу или налогу на имущество или отсутствию таковых, а так-
же наличию развитого законодательства о трастах; места, в которых 
бизнес, особенно финансовый, может функционировать с большими 
налоговыми льготами. Среди наиболее известных О. и. ц. – Норманд-
ские острова, некоторые страны бассейна Карибского моря и Люксем-
бург. Начиная с 1960-х гг. в таких центрах финансовыми компаниями 
из разных стран мира было создано огромное количество паевых ин-
вестиционных фондов и осуществляется большой объем трастовой 
деятельности, включая оценку и управление активами частных лиц в 
условиях значительных налоговых льгот. Некоторые О. и. ц. являются 
чисто «бумажными» – в них осуществляется только регистрация ком-
паний и хранятся их документы. В других же крупных центрах помимо 
трастового бизнеса располагаются и многочисленные международные 
банки, работающие на рынках евровалюты.

ПОГЛОЩЕНИЕ – приобретение одной фирмой какой-либо дру-
гой фирмы. В отличие от слияния, которое обычно происходит по 
взаимному соглашению между участвующими в нем фирмами, при П. 
одна из фирм осуществляет «враждебное» предложение о П. фирмы, 
становящейся жертвой, без согласия управляющих этой фирмы. Если 
акции поглощаемой компании открыто котируются на бирже, это пред-
полагает покупки 50% или более голосующих акций этой компании для 
осуществления эффективного контроля над ней, хотя обычно приобре-
тающая компания предпочитает скупить все ее акции. Выделяют три 
основные категории П.: а) горизонтальные П., при которых фирмы  
являются непосредственными конкурентами на одном рынке; б) верти-
кальные П., при которых фирмы находятся в отношении поставщик– 
заказчик; в) П., приводящие к появления конгломератов, – фирмы в 
этом случае действуют на независимых рынках и стремятся диверсифи-
цировать свою деятельность. П. могут одновременно приносить и вы-
годы, и вред.

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ – политика, на-
правленная на обеспечение эффективности использования экономи-
ческих ресурсов и защиту интересов потребителей. Цель П. в о. к. – до-
биться предложения изделий с наименьшими затратами «справедливых» 
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цен и прибылей, технического прогресса и улучшения качества продук-
ции. П. в о. к. заключается, главным образом, в контроле над структурой 
рынка и рыночным поведением, а также в прямом контроле эффектив-
ности функционирования рынка. Есть два основных подхода к контро-
лю над рыночной структурой и поведением рынка – недискреционный 
и дискреционный. Первый подход включает: 1) установление макси-
мально допустимой доли рынка в целях ограничения концентрации 
продавцов и недопущения возникновения монополии. Таким образом, 
автоматически запрещается любое слияние или поглощение, которые 
привели бы к увеличению рыночной доли объединенной группы сверх 
допустимой квоты; 2) полное запрещение всех форм «групповой моно-
полии», включающих фиксирование цен, раздел рынка и т.д.; 3) полное 
запрещение деятельности, ведущей к ослаблению или уничтожению 
конкуренции.

Второй подход предполагает, что соглашения, ограничивающие тор-
говлю и прочие виды деятельности, описанные выше, расцениваются в 
зависимости от их возможных выгод и потерь. Если потери от данных 
видов деятельности больше, чем выгоды, тогда они запрещаются.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТ – фирма, стремящаяся и спо-
собная войти на рынок. Потенциальный вход превращается в реальный 
тогда, когда: а) фирмы, действующие на рынке, получают сверхприбы-
ли; б) новая фирма способна преодолеть барьер входа. П. к. могут быть: 
новые фирмы; фирмы, регулярно снабжающие рынок ресурсами или 
являющиеся регулярными потребителями; фирмы, которые действуют 
на других рынках и которые ищут новые направления для расширения 
своей деятельности.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОГЛОЩЕНИИ – попытка одной фирмы 
осуществить захват другой фирмы путем приобретения большинства 
акций акционерной компании открытого типа. Для описания различ-
ных вариантов тактики, которые могут выбрать поглощающая и погло-
щаемая фирмы, используют ряд терминов.

1. «Черный рыцарь» – фирма, где предложение о покупке акций 
другой фирмы является нежелательным.

2. «Золотой парашют» – условия, включенные в договор о найме 
с директорами фирмы, обеспечивающие щедрое вознаграждение по-
следних в случае их ухода из фирмы и делающие очень невыгодным 
увольнение этих директоров, если фирма оказывается захваченной.

3. «Зеленый щит» – ситуация, когда акции некоторой фирмы на-
чинают приобретаться скупщиком, которому затем директора этой 
фирмы мешают осуществить действительный захват, выкупая у него 
акции по повышенной цене.

4. «Скупка при помощи рычага» – захват, который финансируется 
выпуском заемного капитала (бросовые облигации), а не акционерно-
го капитала.

5. «Защита разносчика» – ситуация, при которой фирма, которую 
пытались приобрести, сама осуществляет предложение о покупке ак-
ций нападающей фирмы.
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6. «Ложка дегтя» – тактика защиты от поглощения, заключающая-
ся в том, что фирма, выбранная в качестве жертвы, сама захватывает 
какую-либо другую фирму или сливается с ней для того, чтобы сделать 
себя менее привлекательной в финансовом или структурном отноше-
нии для потенциального покупателя.

7. «Дикобраз» – любые сложные соглашения между фирмой и ее 
поставщиками, заказчиками или кредиторами, которые делают труд-
ным приобретение компании с целью включения ее в собственную 
деятельность.

8. «Пугало для хищников» – любые меры, разработанные для того, 
чтобы отпугнуть желающих захватить компанию.

9. «Белый рыцарь» – вмешательство в происходящий процесс за-
хвата третьей фирмы, которая сама приобретает фирму или сливается 
с ней, чтобы спасти ее от нежелательного покупателя.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА – корпорация, сформированная по 
принципу технологической цепочки для сохранения традиционно сло-
жившихся связей (технических, технологических, хозяйственных).  
П. г. имеет устойчивые деловые контакты с партнерами и поставщи-
ками, налаженную снабженческо-сбытовую сеть. Финансовый компо-
нент имеет подчиненный характер.

ПРОСТАЯ МОНОПОЛИЯ – разновидность монополии, реализу-
ющей свою продукцию по одной и той же цене всем своим покупателям. 
Такое состояние дел характерно лишь для определенного периода вре-
мени.

ПУЛ – форма кратковременного монополистического объедине-
ния, особенность которого состоит в создании заранее разработанных 
правил распределения, общих расходов и монопольной прибыли из 
общего «котла».

П. может быть торговым, биржевым или патентным. В торговом П. 
его участники договариваются о накоплении и отсрочке продажи какой-
либо продукции с целью создать дефицит и вызвать повышение цен.

Биржевые П. создаются для перекупки и перепродажи акций; па-
тентные – для совместного накопления и перепродажи патентов. Участ-
ники патентных П. договариваются о том, какие изобретения исполь-
зовать, а какие – законсервировать. Особенность П. состоит в том, что 
прибыль поступает в общий фонд (котел) и распределяется между его 
участниками согласно ранее установленной пропорции.

РИНГ – временное соглашение между несколькими предприни-
мателями о скупке на рынке или задержке на складах определенных 
товаров с целью последующей продажи по повышенным ценам.

Соглашения типа Р., т.е. «круга» людей, характерны главным об-
разом для сферы торгового капитала и легко распадаются при измене-
нии рыночной конъюнктуры. Первые Р. появились в Средние века и 
представляли собой сговор отдельных купцов с целью установления 
монополии. Задержка товаров повышенного спроса для взвинчивания 
цен получила значительное распространение в итальянской провин-
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ции Ломбардии и стала называться ломбардированием товаров. В нача-
ле XVII в. Р. появились в Нидерландах, где особенно широкого размаха 
достигло взвинчивание цен на кофе, спирт и хлеб. Массовое распро-
странение Р. получили в эпоху капитализма свободной конкуренции, 
особенно в периоды массовой нехватки товаров (стихийные бедствия, 
войны и т.д.). В конце XIX и начале XX в. Р. использовались монопо-
лиями для увеличения прибыли путем установления монопольно высо-
ких цен в периоды экономических кризисов в слабо монополизирован-
ных отраслях промышленности и в сфере обращения. В современном 
мире Р. потерял прежнее значение. Ему на смену пришла политика мо-
нополий, нацеленная на то, чтобы в установлении цен следовать за ли-
дером («лидерство в ценах»).

СИНДИКАТ – одна из форм монополистических соглашений, 
преследующая цель устранить конкуренцию между их участниками в 
области сбыта и закупок сырья путем установления контроля над рын-
ком главным образом однородной массовой продукции для получения 
монопольной прибыли. С. отличается от картеля тем, что в С. реали-
зация товаров всех его членов, а также закупки сырья осуществляются 
не индивидуально, а через единый орган – контору по продаже. Утра-
чивая коммерческую самостоятельность, входящие в С. фирмы сохра-
няют производственную самостоятельность.

Основными пунктами синдикатского соглашения являются: квота 
производимой продукции, установление качества и ассортимента това-
ров, что дает возможность диктовать цены и условия продажи на рынке. 
Полученная прибыль распределяется между участниками С. пропорци-
онально доле каждого. Наибольшее распространение С. получили в 
начале XX в. в Германии, Франции и других странах. В дореволюцион-
ной России действовали С.: «Продамет», «Продуголь», «Продсталь».  
В современных условиях С. утратил свое значение. Однако, к примеру, 
алмазный С. контролирует почти весь мировой рынок необработанных 
алмазов.

СИСТЕМА УЧАСТИЯ – владение одними акционерными компа-
ниями ценными бумагами других акционерных компаний. Важная фор-
ма связи и переплетения капиталов, на ее основе создается многосту-
пенчатая зависимость большого числа предприятий от финансовых 
групп, которые получают возможность распоряжаться огромными сум-
мами чужого капитала и выкачивать из подконтрольных предприятий 
высокие прибыли. Главная компания – «мать» – скупает контрольный 
пакет акций другой компании – «дочернего» общества, которое, в свою 
очередь, подчиняет себе «внучатые» общества. С. у. начала развиваться 
с созданием акционерных компаний. С. у. представляет собой фунда-
мент, на котором зиждется финансовая олигархия.

Существует несколько форм С. у.
Первая форма: частные лица (крупные предприниматели, банки-

ры) владеют акциями промышленно-торговых корпораций и кредит-
но-финансовых учреждений и оказывают существенное влияние на 
политику той или иной компании или фирмы. Представители финан-
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совой олигархии одновременно владеют акциями промышленных ком-
паний и банков. Для этой цели создаются холдинг-компании.

Вторая форма С. у.: кредитно-финансовые учреждения (банки, 
страховые компании и т.д.) приобретают крупные пакеты акций тор-
гово-промышленных корпораций.

Третья форма С. у.: торгово-промышленные корпорации приоб-
ретают акции кредитно-финансовых учреждений.

Формой С. у. выступает также взаимное владение акциями различ-
ных торгово-промышленных корпораций.

СЛИЯНИЕ – объединение двух или более фирм. В отличие от 
поглощения, при котором одна из фирм совершает «враждебное» 
предложение о поглощении другой фирмы без согласия руководства 
фирмы-жертвы, С. обычно предполагает взаимное соглашение. Выде-
ляют три категории С.: а) горизонтальное С. фирм, являющихся не-
посредственными конкурентами на одном и том же рынке; б) верти-
кальное С. фирм, находящихся друг с другом в отношениях поставщи-
ка–покупателя; в) образование конгломератов – С. фирм, действующих 
на не связанных друг с другом рынках с целью диверсификации своей 
деятельности. Значение С. противоречиво: С. могут, с одной стороны, 
обеспечить бо 2льшую эффективность использования ресурсов, а с дру-
гой стороны, уменьшая конкуренцию, привести к менее эффективно-
му размещению ресурсов.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – коллегиальный орган собственников, 
который принимает стратегические решения, обсуждает и выносит 
вердикты по всем крупным сделкам и проектам, заслушивает отчеты 
глав каждого крупного предприятия группы.

СТРУКТУРА КОРПОРАЦИИ – состав и взаимосвязи базовых 
компонентов корпорации, компонентов обеспечения, подразделений 
управления, руководства и органов, принимающих решения, преоб-
разующие бизнес корпорации в целом.

ТИПЫ КОРПОРАЦИЙ – финансово-промышленные группы, 
финансово-промышленные альянсы.

ТИПЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМИ КОРПОРА
ЦИЯМИ – холдинг, руководящий комитет, совет директоров группы, 
управляющая компания.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ (ТНК), многонацио-
нальное предприятие – фирма, владеющая производственными, торго-
выми и другими приносящими доход активами в нескольких странах.

ТНК сначала возникали как национальные тресты и концерны с 
зарубежными активами. ТНК национальны по капиталу и контролю, 
но международны по сфере своей деятельности. Компании этого типа 
существовали уже в XIX в., но подлинно широкий размах их деятель-
ность получила лишь в середине XX в. В конце XX в. «интернацио-
нальная» продукция оценивалась в 400 млрд долл. в год, что за вычетом 
стоимости сырья и незавершенного производства соответствовало 
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приблизительно 14% валового продукта капиталистических стран. Бо-
лее 2/3 «интернациональной» продукции производят американские 
тресты и концерны и около 1/3 – западно-европейские, прежде всего 
английские, голландские и швейцарские. Западно-европейские ТНК 
существенно уступают американским по совокупному объему «интер-
национального» производства, но превосходят их в количественном 
отношении. Это объясняется более крупными размерами монополий 
США. Последние уступают западно-европейским транснациональным 
трестам и концернам и по степени «международности»: удельному ве-
су активов, производства, оборота продаж, прибылей и занятых за 
рубежом. К концу XX в. число ТНК и национальных корпораций в 
мире выросло до 40 тыс. Они расположены в 150 странах и имеют 
более 200 тыс. филиалов. При этом внешний товарооборот ТНК оце-
нивается в 5,5 трлн долл., что составляет более 70% мировой торговли. 
В этих объединениях сосредоточено около 4/5 патентов, лицензий и 
технологий. Из 300 крупнейших банков мира более 100 входят в фи-
нансово-промышленные группы.

ТРЕСТ – монополистическое объединение, в котором входящие в 
него организации теряют хозяйственную и юридическую самостоя-
тельность при полном контроле над ними головной фирмы, осущест-
вляемом за счет владения собственностью через контрольный пакет 
акций.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОРПОРАЦИИ – юридическое 
лицо, учрежденное всеми участниками договора о создании корпора-
ции или являющееся по отношению к ним основным обществом и 
уполномоченным в силу договора на ведение дел корпорации.

УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ КОРПОРАЦИИ – состояние кор-
порации, при котором обеспечивается целенаправленность ее развития 
в настоящем времени и в прогнозной перспективе.

ФИНАНСОВАЯ ОЛИГАРХИЯ – по марксистской терминологии, 
верхушка торгово-промышленных и финансовых монополий, олице-
творяющая господство финансового капитала в экономической и по-
литической жизни страны. Ф. о. возникает на основе сращивания 
промышленного и банковского капитала в результате процессов кон-
центрации и централизации производства и капитала. Конкретной 
организационной формой господства Ф. о. выступают финансово-мо-
нополистические группы, представляющие собой объединения про-
мышленных, банковских и торговых монополий под контролем круп-
нейших из них.

Основными методами господства Ф. о. служат система участия, 
личная уния и долговременные связи типа эмиссионно-учредитель-
ской деятельности и картельных соглашений.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА (ФПГ) – объеди-
нение промышленных, финансовых, торговых и иных организаций, 
сложившееся посредством системы участия, личной унии, долгосроч-
ных кредитных обязательств и других форм взаимозависимости. ФПГ 



409

образуется с целью обеспечить гарантированный доступ участников к 
финансово-кредитным ресурсам, надежно разместить и консолидиро-
вать капиталы, получить выгоды от расширения сферы влияния, эко-
номии на трансакциях. Они подразделяются на вертикально и горизон-
тально интегрированные, диверсифицированные, транснациональные, 
национальные, региональные. Согласно нормам РФ ФПГ – это сово-
купность юридических лиц, действующих как основные и дочерние 
общества либо объединивших свои материальные и нематериальные 
активы на основе договора о создании ФПГ в целях технологической и 
экономической интеграции для реализации проектов, направленных на 
повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕЖГОСУДАР
СТВЕННАЯ, международная – по законодательству СНГ транснаци-
ональная ФПГ, состоящая из участников – резидентов стран СНГ и 
учрежденная на основе межправительственного соглашения.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕЖРЕГИО
НАЛЬНАЯ – группа, образованная на основе договора между несколь-
кими субъектами РФ в целях реализации общих региональных инвес-
тиционных проектов. В состав участников Ф.-п. г. м. входят юриди-
ческие лица, местом нахождения которых являются территории этих 
субъектов РФ.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РЕГИОНАЛЬ 
НАЯ – ФПГ, в состав участников которой входят юридические лица, 
местом нахождения которых является конкретная территория РФ.  
Деятельность Ф.-п. г. р. регулируется федеральным законодательством 
и законодательными актами субъектов РФ, на территории которых 
расположена указанная группа.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ТРАНСНАЦИО
НАЛЬНАЯ – финансово-промышленное объединение, в состав участ-
ников которого входят иностранные юридические лица. Транснацио-
нальная ФПГ (по определению ООН) – это корпорация, имеющая 
годовой оборот, превышающий 100 млн долл., и филиалы более чем в 
шести странах. Кроме того, международный статус фирмы характери-
зует также такой показатель, как доля продаж ее товаров, реализуемых 
за пределами страны происхождения компании.

Транснациональная ФПГ (по законодательству СНГ) – ФПГ, сре-
ди участников которой имеются юридические лица, находящиеся под 
юрисдикцией государств – участников СНГ, имеющие обособленные 
подразделения на территории указанных государств либо осуществля-
ющие на их территории капитальные вложения.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ФЕДЕРАЛЬ 
НАЯ – ФПГ, которая создается с целью реализации федеральных ин-
вестиционных проектов и программ.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС – корпорация, не 
включенная в Реестр финансово-промышленных групп России.
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ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ – в соответствии с марксистской  
теорией банковский монополистический капитал, слившийся с моно-
полистическим капиталом промышленности. Утверждение влияния  
Ф. к. происходит по следующей схеме. С усилением концентрации бан-
ковского дела банки постепенно превращаются из скромных посред-
ников, обеспечивающих прибыльное приложение временно свободных 
денежных капиталов промышленной буржуазии, во всесильных моно-
полистов, контролирующих промышленные предприятия путем суже-
ния или расширения кредита, покупки акций промышленных компа-
ний, предоставления им ссуд под залог ценных бумаг и т.д. В то же 
время развиваются отношения зависимости банков от промышленно-
го капитала, поглощающего основную массу банковских кредитов на 
основе скупки контрольных пакетов акций банков, учреждения соб-
ственных банков и т.д. Формирование Ф. к. на основе сращивания 
банковских и промышленных монополий – результат возрастания их 
взаимной зависимости.

ХОЛДИНГ, холдинговая компания – 1) акционерная компания, 
использующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов 
акций других компаний с целью управления, руководства ими и полу-
чения дивидендов; 2) компания, управляющая фирмой, единственный 
вид деятельности которой – владение ценными бумагами, являющи-
мися объектом собственности, управления или залога. Существуют 
чистые и смешанные Х. Первые занимаются только тем, что контро-
лируют свои дочерние фирмы и получают дивиденды от имеющегося 
у них контрольного пакета акций.

Смешанные Х., кроме того, осуществляют определенную предпри-
нимательскую деятельность.

ХОЛДИНГКОМПАНИЯ МНОГОБАНКОВСКАЯ – структура,  
в которую входят головная контора банка и принадлежащие ей на па-
ях дочерние банки, а также филиалы, отделения и другие кредитные 
учреждения. Они могут создавать представительства (в основном за 
рубежом), не имеющие права заниматься банковской деятельностью.

ХОЛДИНГКОМПАНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БАНКОВ 
СКАЯ – структура, объединяющая банк, организации парабанковской 
системы и/или небанковские фирмы и компании.

ХОЛДИНГКОМПАНИЯ ОДНОБАНКОВСКАЯ – структура, об-
разованная путем покупки предприятием или организацией пакета 
акций как кредитной организации, так и небанковских компаний. 
Примером служат отраслевые акционерные коммерческие банки, со-
зданные концернами (бывшими министерствами) и крупными про-
мышленными объединениями.

ХОЛДИНГИ В РОССИИ – в соответствии с Указом президента 
РФ от 16 ноября 1992 предприятие, в состав активов которого входят 
контрольные пакеты акций других предприятий. Под «контрольным 
пакетом акций» понимается любая форма участия в капитале предпри-
ятия, которая обеспечивает безусловное право принятия или отклоне-
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ния определенных решений на общем собрании его участников (акци-
онеров, пайщиков) и в его органах управления. Экономический смысл 
холдинга заключается не столько в фактическом удержании головной 
компанией крупного пакета акций дочерних компаний, сколько в осу-
ществлении управления и контроля над другими компаниями. Хол-
динг образуется тогда, когда одна компания (дочерняя) зависит от 
другой (основной), которая выполняет по отношению к ней контроль-
ные и управленческие функции. Именно желанием получить контроль 
над другими компаниями холдинги отличаются от инвестиционных 
компаний. Большинство Х. в Р. находится в собственности государ-
ства, в то время как основная часть их во всем мире является частны-
ми компаниями.

Холдингами могут стать только компании, имеющие уставный ка-
питал и финансовые активы. Такими компаниями в России являются 
простые товарищества, акционерные общества, общества с ограничен-
ной ответственностью, кооперативы. Соответственно, компании, не 
имеющие капитала, не могут стать холдингами: ассоциации, неком-
мерческие общественные объединения и всевозможные организации, 
кроме банковских организаций и т.д. Холдинги можно разделить на 
группы по различным основаниям.

1. Холдинги по закону, по факту и по контракту: а) если одна ком-
пания имеет в уставном капитале другой компании преобладающее 
участие (50% плюс одна акция), то в силу закона это дает ей право 
решающего голоса в управлении делами; б) преобладающее участие 
очень часто – вопрос не столько закона, сколько факта. В некоторых 
компаниях с большим количеством акционеров для контроля может 
оказаться достаточным 5–10% акций; в) «холдинги по контракту» яв-
ляются изобретением немецкого права. Они заимствованы другими 
странами, в том числе и Россией. Согласно этому праву между компа-
ниями заключается контракт, в соответствии с которым одна из них 
приобретает право давать указания другой и таким образом контроли-
ровать и управлять ею.

2. Чистые и смешанные холдинги. Чистый холдинг означает, что 
холдинговая компания ведет коммерческую деятельность опосредован-
но, т.е. через дочерние компании, которые в этом случае считаются 
производственными компаниями. Смешанный холдинг имеет место 
тогда, когда материнская компания наряду с осуществлением функций 
контроля и управления другими компаниями непосредственно вовле-
чена в коммерческую и производственную деятельность. Большинство 
холдингов во всем мире являются «чистыми».

3. Частные и государственные холдинги. Холдинги, учредители 
которых – частные лица (юридические или физические), являются 
частными холдингами. Холдинги, бо 2льшая доля которых находится в 
собственности государства, что позволяет государству контролировать 
такой холдинг, – это государственные холдинги. Несмотря на появле-
ние в последние годы множества частных холдингов, бо 2льшая доля в 
крупных холдинговых компаниях, особенно в нефтяном, газовом, 
энергетическом секторах (Газпром, ЛУКойл, ТНК, РАО ЕЭС) и других 
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важных сферах экономики, принадлежит государству, что позволяет 
ему осуществлять контроль над ними. Х. в Р. стали возникать в связи 
с приватизацией государственных предприятий и необходимостью  
закрепить контрольный пакет акций в собственности государства,  
поэтому первые холдинги были именно государственными.

Х. в Р. могут быть созданы одним из следующих способов:
1) при преобразовании крупных компаний с выделением из их со-

става подразделений в качестве юридически самостоятельных (дочер-
них) компаний, контрольные пакеты акций которых закрепляются в 
собственности головных компаний;

2) при объединении пакетов акций юридически самостоятельных 
компаний и передаче этих пакетов акций холдинговой компании;

3) при покупке существующей компанией пакета акций других 
компаний, которые становятся дочерними по отношению к ней;

4) при учреждении новых компаний, которые с момента учрежде-
ния приобретают доминирующее участие в других компаниях;

5) при заключении договора и подчинении одной компании дру-
гой, согласно которому управляющей компании передаются полномо-
чия исполнительного органа управляемой компании.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛА – рост размера капитала посред-
ством поглощения одним капиталом другого или посредством добро-
вольного объединения нескольких самостоятельных капиталов в форме 
акционерных обществ. Ц. к. осуществляется в результате конкурентной 
борьбы и приводит к перераспределению уже имеющихся в данном об-
ществе капиталов.

Ц. к. отличается от концентрации капитала, которая означает уве-
личение индивидуальных капиталов за счет капитализации прибыли. 
Оба процесса приводят к образованию монополий и ведут к сосредо-
точению богатств в руках немногих финансово-промышленных групп. 
Ц. к. может происходить по горизонтали, т.е. через объединение пред-
приятий одной и той же отрасли, и по вертикали, т.е. через слияние 
фирм из различных, обслуживающих друг друга отраслей. При этом 
межотраслевые поглощения происходят: 1) в функциональной форме, 
т.е. путем подчинения последовательных этапов производственного 
процесса, приобретения источников сырья, проникновения в произ-
водства комплектующих и готовых изделий; 2) в инвестиционной 
форме, т.е. посредством скупки акций конкурирующих объединений. 
Горизонтальная Ц. к. получила наибольшее распространение в конце 
XIX – начале XX в.; вертикальная Ц. к. возникла в годы Первой  
мировой войны 1914–18 и стала играть ведущую роль после Второй 
мировой войны 1939–45. С середины 1950-х гг. высокими темпами на-
чала развиваться новая форма Ц. к. – диверсификация. В 1960–70-х гг. 
наметилась новая тенденция: в этот период возникли монополисти-
ческие промышленные объединения – конгломераты, которые внед-
рялись в другие сферы материального производства, а также в сферу 
услуг, превращаясь в сложный, многоотраслевой организм, требующий 
централизованного управления. Создание конгломератов способство-
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вало увеличению масштабов операций, связанных с поглощениями 
предприятий. Ц. к. ярко проявляется не только в промышленности, 
но и в банковском деле, во всей финансовой сфере. Создание холдин-
гов во главе с банком – одна из форм сращивания банковского капи-
тала с промышленным, важное средство усиления могущества финан-
совой олигархии. Банки содействуют Ц. к. за пределами национальных 
границ, создавая в отдельных регионах свои дочерние холдинги.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕН
НОЙ ГРУППЫ – юридическое лицо, учрежденное всеми участника-
ми договора о создании финансово-промышленной группы или явля-
ющееся по отношению к ним основным обществом и уполномочен-
ным в силу закона или договора на ведение дел ФПГ.

ЧИСТАЯ МОНОПОЛИЯ – см. в ст. Конкуренция несовершенная.

МиРовой опыт оРганизации  
финансово-пРоМышленных гРупп (фпг)

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕН
НЫХ ГРУПП В РОССИИ – включает несколько этапов. Формирова-
ние ФПГ в России, как и на Западе, началось в конце XIX – начале 
XX в., но революция 1917 привела к почти полной ликвидации  
200 крупных промышленных предприятий – синдикатов и 70 частных 
коммерческих банков, вокруг которых развивались первые дореволю-
ционные российские ФПГ. Тенденция развития крупных объединений 
с элементами хозяйственной самостоятельности продолжилась в годы 
новой экономической политики (нэп), но была прервана в начале 
1930-х гг. в результате создания административно-командной системы. 
Движение возобновилось в 1960-е гг., когда хозяйству были необходимы 
вертикально интегрированные и диверсифицированные объединения 
для преодоления ведомственной разобщенности и организации скоор-
динированной работы. В этом ключе развивался эксперимент с совнар-
хозами. Позже создавались научно-производственные объединения 
(НПО), торгово-промышленные объединения (ТПО), аграрно-про-
мышленные комплексы (АПК), территориально-производственные 
комплексы (ТПК). Но абсолютная монополия государственной собст-
венности и бюрократизация хозяйства препятствовали росту позитив-
ных тенденций. И только ломка бюрократических структур и «реабили-
тация» частной собственности привели к бурному росту ФПГ.

Первые ФПГ в современной России зарегистрированы в 1994. Со-
гласно Федеральному закону от 30 ноября 1995 № 190-ФЗ «О финан-
сово-промышленных группах» под ФПГ понимается совокупность 
юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества 
либо объединивших полностью или частично свои материальные и 
нематериальные активы. Ключевое понятие закона – центральная 
компания ФПГ, которая может быть инвестиционным институтом 
(как правило), хозяйственным обществом, ассоциацией или союзом. 
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Эти способы ее учреждения обусловливают и две возможные модели 
ФПГ:

1) холдинговая модель (центральная компания – дочерние обще-
ства), которая наиболее типична для схем, создаваемых коммерчески-
ми банками;

2) учреждение центральной компании всеми участниками ФПГ, 
подписавшими соответствующий договор (система участия).

В состав ФПГ могут входить коммерческие и некоммерческие  
организации, кредитно-финансовые и иные учреждения, инвестицион-
ные институты, организации, в том числе иностранные, за исключени-
ем общественных и религиозных организаций (объединений). Форми-
рование ФПГ может происходить как в добровольном порядке, так и в 
административном (по решению правительства, межправительственно-
му соглашению). ФПГ могут различаться:

а) по формам производственной интеграции (вертикальная, гори-
зонтальная, конгломерат);

б) отраслевой принадлежности (межотраслевые, отраслевые);
в) масштабам деятельности (международные, республиканские, 

региональные);
г) степени диверсификации (многопрофильные, монопрофиль-

ные).
Установлены некоторые ограничения при формировании ФПГ в 

добровольном порядке: доля государственной собственности в объеди-
ненном капитале ФПГ не должна превышать 25%; невозможно участие 
в составе ФПГ финансовых холдингов и иных объединений, имеющих 
материальные активы менее 50% своего капитала; не допускается пе-
рекрестное владение акциями участниками ФПГ; кредитно-финансо-
вые учреждения, входящие в ФПГ, могут владеть лишь не более чем 
10% акций любого предприятия – участника данной ФПГ. Создание 
ФПГ в России происходило прежде всего в сферах, определяющих 
научный, производственный, оборонный и экспортный потенциал 
страны, таких, как нефте- и газодобыча и переработка, металлургия и 
машиностроение, лесная и деревообрабатывающая промышленность, 
угледобыча, производство стройматериалов, сырьевая и обрабатыва-
ющая промышленность, пищевая, легкая и другие отрасли националь-
ной экономики.

С точки зрения истории развития среди российских ФПГ четко 
различаются три основные ветви. Происхождение первой тесно свя-
зано со сферой банков. По инициативе банков и под их контролем 
возникают начальные группы. По мере своего развития банковские 
формирования все более проникают в промышленное производство, 
торговлю и другие отрасли хозяйства, что приводит к появлению  
финансово-промышленного объединения. Банковская ветвь имеет 
несколько подвидов.

«Банковско-ассоциативный» подвид характеризуется тем, что на-
ряду с ведущим банком в ФПГ входит и другое, тесно связанное с ним 
финансовое учреждение. Примером может служить создание ФПГ 
ОНЭКСИМбанка, которая долгое время возглавлялась банком и име-
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ющей с ним перекрестные связи Международной финансовой компа-
нией (МФК).

«Банковско-холдинговый» подвид характеризуется тем, что воз-
главляющий группу банк создает несколько специализированных хол-
дингов для руководства разросшейся группой. Ярким примером пер-
воначального этапа развития этого подвида была ФПГ банка МЕНА-
ТЕП, управлявшего своей «империей» с помощью нескольких 
специальных компаний.

«Банковско-промышленный» подвид характеризуется тем, что 
банк непосредственно руководит другими предприятиями, входящими 
в группу. Примером может служить организация Промстройбанка.

ФПГ, принадлежащие ко второй ветви, вырастают преимуществен-
но из промышленного производства, в частности из промышленных 
многопрофильных концернов. Предприятия, образовавшие первона-
чальное ядро группы, на определенном этапе обрастают собственными 
финансовыми учреждениями, коммерческими организациями, транс-
портными, научно-исследовательскими и другими центрами. Возника-
ет мощная ФПГ. Головная компания такой группы часто превращается 
в холдинг, осуществляющий финансовый и организационный контроль 
над другими участниками группы. Типичным примером такой структу-
ры могут служить ФПГ РАО «Газпром» и НК «ЛУКойл». Внутри второ-
го звена существуют такие ФПГ, в которых степень проникновения 
центральной компании в другие сферы хозяйства, например в банков-
ско-кредитную деятельность, пока не достигла высокого уровня. Эти 
объединения остаются по преимуществу промышленными, что, в част-
ности, видно на примере группы РАО «ЕЭС России».

Третья ветвь, имеющая в качестве центрального элемента торговые 
дома, получила наибольшее распространение на начальных этапах ре-
формирования экономики. Это юридическое лицо, которое специа-
лизируется на посреднических операциях и главной задачей ставит 
поиск покупателя на продукцию сразу нескольких поставщиков.  
В силу специфики своей деятельности такая организация обладает 
большим объемом информации о рынке конкретной продукции, име-
ет множество связей внутри страны и за рубежом, а также обладает 
«административным ресурсом» – возможностями лоббирования своих 
интересов в государственном аппарате. Эти и другие особенности тор-
говых домов обеспечили им определенные преимущества именно на 
начальной стадии трансформации государственного сектора экономики. 
Торговый дом предлагал обретшим независимость предприятиям свои 
услуги по налаживанию связей с поставщиками и покупателями, помо-
гал организовать экспорт продукции. На него ложилась и часть управ-
ленческих функций по определению структуры выпуска – задача, ко-
торая до этого решалась в рамках соответствующего министерства.

Однако успех такой стратегии мог быть лишь временным. Получив 
необходимый опыт работы в рыночной экономике, менеджеры пред-
приятий-производителей стремились избавиться от излишнего конт-
роля со стороны посредников. Это стало причиной кризиса и развала 
многих групп.
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На классификации видов российских ФПГ отражаются формы 
собственности. Многие ФПГ можно назвать своего рода «государ-
ственниками». К их числу относится ряд групп промышленного звена. 
Они преобладают среди официально зарегистрированных ФПГ. Есть 
такие группы и в банковском звене, например финансовая группа  
Внешторгбанка и др.

Степень взаимопроникновения государства и финансового капи-
тала в России очень велика. Объясняется это наличием пакетов акций 
в руках государства и личной унией государственной бюрократии и 
верхушки ФПГ.

Вторую группу с точки зрения собственности составляют чисто 
частные ФПГ. К таковым относится большинство членов банковско-
го звена.

В 1996–97 к олигархическим финансовым группам РФ, контро-
лировавшим 50–60% экономики страны, относились следующие:  
ЛогоВаз (Б. Березовский), ОНЭКСИМбанк (В. Потанин), «МЕНАТЕП» 
(М. Ходорковский), группа «Мост-банк» (В. Гусинский), группа «Альфа» 
(П. Авен и М. Фридман), группа банка «Столичный» (А. Смоленский), 
«ЛУКойл» (В. Алекперов), «Газпром» (Ф. Вяхирев), алюминиевая груп-
па братьев Черных «Транс-уорлд». Эти же группы контролировали как 
электронные, так и печатные средства массовой информации. Так, 49% 
акций ОРТ находилось в собственности «ЛогоВАЗа», «Газпрома»  
и консорциума – «СБС-Агро», Альба-банка, банка «МЕНАТЕП» и 
«Объединенного банка». НТВ на 70% принадлежал группе В. Гусин-
ского «Мост-Медиа», остальные 30% находились в собственности РАО 
«Газпром». «Шестой канал» находился под контролем «ЛУКойла»,  
«ЛогоВАЗа» (37% акций канала) и в собственности правительства  
Москвы.

Газета «Известия» в 1996–97 перешла в собственность «ЛУКойла», 
а «Комсомольская правда» попала под контроль ОНЭКСИМбанка.

За 1998–2002 существенно изменилось соотношение сил между ве-
дущими российскими ФПГ. На это соотношение сил оказали влияние:

последствия российского финансового кризиса 1998, который уси-
лил конкурентные позиции одних ФПГ и уменьшил потенциал других;

финансовые трудности, вынужденная или принудительная ре-
структуризация и банкротства некоторых ведущих предприятий и  
банков, входящих в сотав ФПГ. В качестве примеров банкротов мож-
но привести «СБС-Агро», Инкомбанк, ОНЭКСИМбанк;

смена команд менеджеров и владельцев некоторых ФПГ (например, 
вместо В. Черномырдина и Ф. Вяхирева пришла новая команда топ-
менеджеров АО «Газпром» во главе с А. Миллером и А. Медведевым;

приход к руководству страной нового президента, в результате че-
го государственное регулирование крупного капитала стало более ори-
ентированным на отражение интересов российского государства и 
социально-экономических нужд населения.

2003 ознаменовал начало нового этапа развития крупного россий-
ского бизнеса и конфликт интересов крупного бизнеса и государства.
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Первым шагом в наступлении власти на позиции частного сектора 
стало возбуждение исков в отношении одного из крупнейших нефтега-
зодобывающих холдингов страны – ОАО «НК ЮКОС». Были аресто-
ваны менеджеры компании, наложен арест на активы и предъявлены 
многочисленные обвинения в неуплате налогов.

В результате это дело было доведено до логического конца – пе-
редачи главного актива группы – компании ОАО «Юганскнефтегаз» в 
государственную собственность. Этот факт иногда называют нацио-
нализацией и даже государственным капитализмом. Фактом свершив-
шейся национализации является также покупка «Внешторгбанком» 
«Гута-банка».

Желая избежать контроля государства, крупный бизнес стремится 
найти иностранного партнера, уйти «под его крыло», став недосяга-
емой для государства транснациональной компанией (ТНК). Экспан-
сия российских ТНК направлена в основном в Европейский союз и 
СНГ. Первые зарубежные производственные, торговые и обслужива-
ющие предприятия были организованы еще в советский период и  
назывались «красные ТНК». Этот термин был введен западными эко-
номистами в 1980-е гг. для обозначения государственных компаний 
социалистических стран, совместных с зарубежными предприятиями

Но масштабы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) «красных 
ТНК» нельзя назвать значительными. Что касается современных рос-
сийских компаний, то накопленная сумма их ПИИ составляет, по 
оценкам, уже 30 млрд долл., в результате чего Россия входит по дан-
ному показателю в двадцатку мировых лидеров.

К числу российских ТНК, использующих наиболее прозрачные 
схемы зарубежного инвестирования, относится «Газпром», лидер по 
накопленным российским ПИИ в Европе. Он служит ярким примером 
трансформировавшейся «красной ТНК». Его первые зарубежные пред-
приятия были основаны еще в советский период обеспечения начато-
го на рубеже 1970–80-х гг. экспорта газа в Европу. В настоящее время 
«Газпром» имеет дочерние структуры в 15 из 25 стран ЕС и в ряде 
других государств и по капитализации вышел на третье место в мире 
(май 2006).

тысяЧа кРупнейших  
финансово-пРоМышленных гРупп МиРа

Подсчеты, произведенные американскими специалистами – со-
трудниками лаборатории экономического анализа группы Морганов, 
показали, что в настоящее время господствующие позиции в мире 
принадлежат всего тысяче крупнейших промышленно-финансовых 
групп, контролируемых капиталом 22 стран. Их экономический по-
тенциал и распределение по странам можно видеть из следующих дан-
ных, опубликованных журналом «Бизнес уик».
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Богатства крупнейших ФПГ мира  
и их распределение по странам (млрд долл.)

№ 
п/п Страна Количество 

ФПГ Активы Продажи Прибыли

1 США 376 7432,6 2900,6 173,4

2 Япония 270 10 285,2 3137,2 30,3

3 Великобритания 95 2179,6 671,3 49,3

4 Франция 45 1934,3 391,7 8,7

5 Германия 37 1720,6 538,6 5,8

6 Канада 22 597,0 76,0 3,1

7 Гонконг 22 172,5 31,8 10,1

8 Швейцария 17 891,2 160,5 12,1

9 Австралия 17 326,3 65,7 11,0

10 Нидерланды 16 818,2 235,4 12,2

11 Италия 15 580,3 58,0 9,9

12 Швеция 13 209,1 86,3 10,4

13 Испания 12 437,5 41,8 13,9

14 Бельгия 10 349,1 37,3 2,7

15 Сингапур 9 109,5 8,1 2,6

16 Малайзия 7 38,8 7,8 1,7

17 Дания 6 65,6 7,1 1,1

18 ЮАР 4 10,3 н/д 1,4

19 Новая  
Зеландия

3 15,7 8,4 0,6

20 Австрия 2 106,5 н/д 0,1

21 Норвегия 1 11,1 8,7 0,5

22 Финляндия 1 4,2 4,3 0,1

ВСЕГО 1000 28 296,3 8522,3 361

И с т о ч н и к:  Черников Г., Черникова Д. Кто правит Россией? — М.:  
Центрополиграф, 1999. С. 168.

Чтобы оценить мощь клуба тысячи, достаточно отметить, что их 
суммарные активы, рассчитанные по рыночной стоимости, превыша-
ют оценку валового внутреннего продукта этих стран, а объемы продаж 
достигают половины или даже более половины их ВНП.

Конечно, положение существенно отличается в разных странах. 
Конкретные формы групп чрезвычайно разнообразны. Их специфика 
порождена прежде всего историческими и национальными особен-
ностями формирования, различной ролью государства в их развитии, 
эволюцией методов организации и управленческих структур, направ-
ленностью деятельности и степенью ее глобализации.
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ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ ГЕРМАНИИ – 
создавались в русле основной традиции, состоящей в тесной связи 
банков с промышленностью.

С одной стороны, здесь, как и в Великобритании и Франции, очень 
велико влияние ассоциированных групп, основой которых служат круп-
нейшие банки. В современной Германии действует свыше 4 тысяч  
самостоятельных банковско-кредитных учреждений (обладающих  
45 тысячами филиалов), главную роль среди которых играют около  
350 частных банков, возглавляемых тремя крупнейшими банками – 
«Дойче банк», «Дрезднер банк» и «Коммерц банк»).

Но, с другой стороны, германский финансовый капитал, подобно 
американскому, играет важную роль промышленного звена. Недаром 
именно в Германии родилось само понятие «концерн». И сегодня по 
уровню развития многопрофильных промышленных концернов Гер-
мания уступает только США.

Немецкие концерны возникли в конце XIX в. как вертикально ин-
тегрированные группы. Они строились, продвигаясь от перерабатыва-
ющей промышленности «вниз» к добывающей и сырьевой деятельности 
и «вверх» – к конечной продукции. После Второй мировой войны бан-
ки сыграли центральную роль в финансировании восстановления эко-
номики и развитии немецких концернов. Интеграция банков и про-
мышленного капитала приводит к созданию ФПГ, которые в Германии, 
как и во многих других развитых странах, называются финансовыми 
группами (ФГ). ФГ Германии имеют ряд характерных черт.

Как правило, они сформированы из разнородных монополистиче-
ских предприятий. Центрами одних групп являются банки, других – 
крупнейшие промышленные концерны. Контроль в группе основыва-
ется не только на собственности. Он опирается также на личную унию, 
на развитую систему участий, на различные формы финансовой зави-
симости.

Сфера деятельности группы и входящих в нее фирм распростра-
няется на многие отрасли промышленности, направления НИОКР, 
транспорт, сферу обращения и услуг, что придает ей универсальность 
и одновременно порождает острейшую конкурентную борьбу как внут-
ри нее, так и вне, с «чужими» концернами и группами.

Границы ФГ нестабильны, нечетки. Одна из причин этого – рас-
пыленность акционерного капитала.

В Германии в отличие от США нет чисто семейно-династических 
ФГ со «своим» банком. В результате происходит сращивание ряда групп 
и разнородных концернов с одними и теми же банками, которые вы-
ступают основными центрами финансирования промышленных, транс-
портных, коммунальных и других монополий. Поэтому банки – одно 
из важнейших связующих звеньев между различными ФГ, концернами 
и крупнейшими монополистическими предприятиями. Они вносят оп-
ределенную стабильность в структуру ФГ, играя роль своеобразных 
амортизаторов в сохранении равновесия сил между ними. На рубеже 
XX–XXI вв. три ведущих банка Германии – «Дойче банк», «Дрезднер 
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банк», «Коммерц-банк» – на основе собственного владения акциями, 
доверенностей на право голосования и акций, принадлежащих своим 
дочерним инвестиционным компаниям, сконцентрировали в своих 
руках контроль над ключевыми открытыми акционерными общества-
ми. В настоящее время финансовые группы, образованные вокруг этих 
банков, контролируют основную часть германской промышленности, 
торговли, транспорта, сферы бытовых услуг, кредитной системы и дру-
гих секторов экономики Германии.

Группа «Дойче банк» – ведущая ФГ Германии. Начав складывать-
ся в конце XIX – начале XX в., она уже в годы Первой мировой войны 
заняла лидирующее положение. С 1995 этот банк входит в десятку 
крупнейших банковских гигантов мира. Намечаются тенденции к фор-
мированию абсолютной монополии группы этого банка в германской 
экономике. Вокруг «Дойче банка» группируются такие известные кон-
церны, как «Сименс», «Бош», «Клекнер», «Хеш», «Энка», «Квандт», 
химические концерны «Байер», «БАСФ», строительный концерн «Фи-
липп Хольцман», издательский «Бертельсман» и др. Ее мощь проис-
текает из сращивания на протяжении всей ее истории с концернами, 
сложившимися в ключевых отраслях экономики: электротехнической, 
электронной, химической, машиностроительной, металлургической, 
военной и др. Она тесно связана с рядом концернов, принадлежащих 
иностранному капиталу в Германии, в частности с нидерландским 
«АКЗО», англо-голландским «Ройял Датч Шелл», бельгийским «Соль-
вей», а также с иностранными финансовыми группами Морганов, 
Рокфеллеров, Ротшильдов и др.

Группа «Дрезднер банк» начала формироваться в конце XIX –  
начале XX в. Ее ядро – военно-промышленные концерны Круппа, 
«АЭГ-Телефункен», одна из атомных монополий «Металлгезельшафт 
АГ – «Дегусса». После Второй мировой войны в группу вошли кон-
церны: «Грундигс» (радиотехника и электроника), «Браун, Бовери унд 
Ко АГ» (электротехническая и атомная промышленность), «Еткера» 
(продовольственные товары и пивоварение), «Квелле» (торговля) и др. 
В группу входит свыше 60 крупных предприятий. «Дрезднер банк»  
тесно связан с иностранными фирмами: «ЭССО» (группа Рокфеллера), 
«Стандарт Электрик Лоренц АГ (американский концерн «Интернейшнл 
Телефон энд Телеграф»), «Юнилевер» и «Нестле».

Группа «Коммерц банк» возникла в конце XIX в. Она существенно 
уступает первым двум группам. Ее ядро составили химический кон-
церн Гольдшмидта, страховой концерн Герлинга, концерны универ-
магов «Карштадт АГ» и «Кауфхоф АГ». В группу входят также маши-
ностроительные заводы, оптические фирмы, текстильные предприятия 
и ряд других крупных промышленных компаний.

Кроме трех крупнейших ФГ Германии, во главе которых находятся 
ведущие банки страны, существуют и такие ФГ, где цементирующим 
звеном является промышленный концерн. К их числу относятся группы 
Флика, Тиссен-Оппенгейма, «ИГ Фарбениндустри», «Даймлер-Бенц»  
и др.
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Четких границ ФГ Германии практически не существует, так как 
постоянно происходят поглощения или слияния отдельных компаний 
и образование новых. Не прекращаются интернационализация и гло-
бализация масштабов деятельности ведущих ФГ Германии, компаний 
и банков, входящих в их состав. На эти процессы большое влияние 
оказали создание Европейского экономического и валютного сооб-
щества и последовавшая за ним волна слияний и поглощений между-
народных компаний и банков.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ (ФПГ) ЗАПАД
НОЙ ЕВРОПЫ – выделить их специфические черты трудно ввиду 
разнообразия условий внутри этого региона. Можно лишь указать на 
некоторые особенности, присущие, по крайней мере, многим из 
них.

Речь идет прежде всего о воздействии общности исторических су-
деб европейских стран. Именно здесь, в странах Западной Европы, 
родился капитализм, способствовавший гигантскому ускорению в раз-
витии производительных сил человечества. Западно-европейские ФПГ 
прошли длительный путь развития, в ходе которого происходило как 
бы «нормальное» созревание финансового капитала. Торговая деятель-
ность способствовала росту промышленных структур. И все это сопро-
вождалось бурным развитием банковско-кредитного сектора.

В усложненной системе ФПГ Западной Европы по сравнению с 
их партнерами и конкурентами из США и Японии можно выделить 
две особенности. Во-первых, более «старые» западно-европейские груп-
пы отличаются высоким уровнем развития банковского капитала. Бан-
ки здесь играли очень активную роль в формировании и современной 
деятельности ФПГ. Например, к числу структурных особенностей фи-
нансовых групп Великобритании обычно относят: сложный характер 
организации, отсутствие четко выраженных ядер, подобных японским, 
существование широких ассоциаций вокруг крупнейших банков.

Во-вторых, на развитие ФПГ Западной Европы немалое влияние 
оказывало политическое прошлое многих из этих стран, а также их 
активное участие в мирохозяйственных процессах. В той же Велико-
британии, долгое время бывшей первой колониальной державой мира, 
эксплуатация ресурсов колоний была важнейшим стимулятором для 
формирования многих английских финансово-экономических импе-
рий. Самая мощная из них (совместная с капиталом Нидерландов) – 
«Ройял Датч Шелл» родилась в Индонезии и долгое время развивалась, 
используя богатства этой страны.

Западная Европа является первым в мире международным торгов-
цем, самым крупным экспортером капиталов, крупнейшим центром 
валютных операций. Обеспечивая 31% стоимости мирового валового 
продукта (на долю США приходится 27%), страны Европейского со-
юза реализуют 57% мирового товарного экспорта, 55% импорта, более 
половины мирового экспорта капиталов, сосредоточивают более по-
ловины валютных резервов мира. Лондон и сегодня первый в мире 
валютный рынок. Экономика развитых стран Западной Европы де-
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монстрирует многообразные формы организационно-хозяйственного 
взаимодействия межкорпоративных объединений и построения на их 
основе ФПГ. Продолжающийся и сегодня процесс формирования 
ФПГ проходит в развитых странах несколькими путями: через погло-
щение и слияние, в результате чего головная фирма овладевает конт-
рольными пакетами акций; посредством объединения фирм банками, 
при их непосредственном участии и контроле за деятельностью послед-
них; за счет отпочкования от головной компании дочерней, диктуемого 
различными причинами, в частности для придания большей самосто-
ятельности последней (с сохранением контрольного пакета акций). 
Иногда ФПГ просто делится на несколько самостоятельных компаний 
(как, например, ФИАТ).

В зависимости от того, каким образом происходило формирование 
ФПГ, различают способы и методы регулирования их деятельности: 
координация деятельности обеспечивается перекрестным владением 
акций; роль координатора играет банк или финансовое учреждение; 
управление осуществляется головной компанией на основе отношений 
«матери» и «дочерей» в группах холдингового типа.

Интеграция банковского и промышленного капитала имеет свои 
особенности и в малых странах Европы, где значение финансовых 
групп, а также ФПГ особенно велико. Причина состоит в том, что 
поскольку большинство промышленных корпораций этих стран отно-
сительно невелики по сравнению с мощными корпорациями США, 
Японии, Германии, то финансовая поддержка таких структур государ-
ством становится весьма актуальной. Приведем наиболее яркие приме-
ры финансовых групп малых стран Европы. В Швеции – финансовая 
группа Валленбергов. В Швейцарии объем продаж 5 ФПГ («Нестле», 
«Броу-Бовери», «Сиба-Гейги», «Сандоз» и «Роше») превышают две тре-
ти стоимости валового национального продукта Швейцарии.

Объединились два крупнейших банка Швейцарии («Union Bank of 
Switzerland» и «Swiss Bank corp»), став крупнейшим в мире финансовым 
учреждением по объему управляемых им ресурсов, а по размерам  
активов (около 650 млрд долл.) он занял 2-е место, уступая лишь япон-
скому «Токио-Мицубиси-банк», по рыночной же капитализации  
находится на пятом месте. Этот альянс стал ведущим финансовым  
локомотивом в Европе.

В Нидерландах – «Алхимин банк Недерланд» – «Ройял Датч 
Шелл»; «Амстердам – Роттердам банк» – «Филипс» – «Юнилевер»;  
в Бельгии – «Сосьете Женераль де Бельжик», «Банк Брюссель-Ламбер» 
и др.; в Дании – группа Миллера и др.

Несмотря на то что в этих странах проявляются общие закономер-
ности процесса интеграции банковского и промышленного капитала, 
здесь имеется и специфика: в этих странах производственная и финан-
совая база более тесно, чем в крупных странах, связана с иностранным 
капиталом (в рамках ее достигнута свобода передвижения капиталов 
фирм стран-участниц). Кроме того, достигнут высокий уровень концен-
трации экономической власти у небольшого числа финансовых групп 
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(например, под контролем группы Валленбергов находится более  
1/3 всей шведской экономики). В некоторых из этих малых стран  
(например, в Финляндии и Австрии) традиционно велика роль госу-
дарственного предпринимательства в кредитной сфере и в промыш-
ленности. Имеются элементы разнообразия в организационном по-
строении финансовых групп малых европейских стран. Например,  
для бельгийских финансовых групп характерна «пирамидальная» 
структура, на вершине которой находится холдинговая компания.  
В Швейцарии и Нидерландах взаимопроникновение банковского и 
промышленного капитала реализуется в более сложных и скрытых 
формах. Группирование здесь осуществляется вокруг трех-четырех 
крупнейших банков, действуют механизмы переплетающихся дирек-
торатов, семейные связи и т.д.

Обобщение опыта эволюции ФПГ в развитых странах Запада поз-
воляет выделить следующие закономерности:

в развитых западных странах существуют значительные нацио-
нальные различия в способах создания и регулировании деятельности 
ФПГ, что, однако, не является препятствием для развития этой кор-
поративной формы;

модель, в которой банк играет роль координатора и ведущего ин-
вестиционного института, не является эталонной – ФПГ может фи-
нансироваться как за счет внутренних, так и за счет заемных средств 
в зависимости от ее национальных особенностей;

государство посредством антимонопольной, инвестиционной, кре-
дитной, налоговой и других направлений экономической политики 
оказывает существенное влияние на становление корпоративного сек-
тора, который впоследствии начинает определять темпы экономичес-
кого роста.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ ИТАЛИИ – про-
цесс их формирования имеет свои особенности. Основная форма фи-
нансового капитала в Италии – концерн. При этом значительное чис-
ло компаний, входящих в концерн, объединяются и подчиняются 
головным компаниям холдингового типа с помощью многоступенча-
тых систем участия. В состав наиболее крупных вертикально структу-
рированных концернов (ФИАТ, «Монтэдисон») входят тресты, кото-
рые представляют собой сплоченные образования, где отдельные 
структурные элементы уже лишились торговой, организационной, фи-
нансовой и иной автономии.

В процессе своего формирования итальянские концерны, стремясь 
увеличить капиталовложения, наращивали финансирование прежде 
всего за счет банковского кредита. В свою очередь, банки, обладая 
большой ликвидностью, охотно предоставляли промышленным ком-
паниям (как частным, так и государственным) значительные кредиты 
под высокие проценты, что существенно увеличивало зависимость 
компаний от банков. Помимо этого банки приобретали значительную 
часть акционерного капитала промышленных компаний. В результате 
банки стали владельцами основной части крупного частного капитала 
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и фактически совладельцами значительной части концернов. В итоге 
сложилось явное преобладание банковского капитала над промыш-
ленным.

Крупный акционерный капитал в Италии представляет относи-
тельно небольшое число акционерных компаний, занимающих веду-
щие позиции в основных отраслях экономики: ФИАТ, «Монтэдисон», 
«Пирелли».

Концерн ФИАТ, ориентированный прежде всего на развитие ав-
томобилестроения, достаточно диверсифицирован и участвует также 
в производстве сельскохозяйственных машин, дорожно-строительно-
го оборудования, железнодорожного состава, телевизионной, теле-
графной и телефонной аппаратуры, самолетов, дизельных двигателей 
для судов, турбогенераторов. ФИАТ занимается также проектирова-
нием и строительством гидроэлектростанций, аэропортов, промыш-
ленных предприятий, жилых домов, развитием туризма, лизингом и 
другими операциями.

Концерн «Монтэдисон» занимает серьезные позиции на рынках 
химикатов, а также в гражданском строительстве и в розничной тор-
говле, он занимается также консалтинговой деятельностью.

Сфера деятельности концерна «Пирелли» – производство резино-
технических изделий и различных видов кабеля, при этом профили-
рующим в деятельности концерна является производство шин.

Во главе этих и других ФГ Италии стоят либо чистые головные 
холдинги, занимающиеся лишь финансовым контролем и общим ру-
ководством зависимых от них компаний, либо смешанные холдинги, 
которые не ограничиваются лишь финансовым контролем зависимых 
компаний, а и сами занимаются производственной деятельностью.

Наряду с частной организационной формой финансового капита-
ла Италии распространена и государственная. Последняя представле-
на холдинговыми корпорациями, в основе которых лежит модель  
акционерных компаний при контрольном пакете в руках государства. 
По своей организационной структуре государственные холдинги вы-
ступают как многоступенчатые концерны, в которых значительное 
число компаний объединено на основе разветвленных систем акцио-
нерного участия. Головной холдинг, не занимающийся непосредствен-
но производственной деятельностью, контролирует дочерние холдин-
ги, держа в них преобладающую часть капитала. При этом каждый из 
дочерних холдингов возглавляет отраслевую группу компаний, в ко-
торых он имеет контролирующее или преобладающее участие.

В 1990-е гг. в Италии начался процесс приватизации государствен-
ных компаний и банков, который осуществляется не «аврально»,  
а поэтапно и в весьма ограниченных масштабах.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ РЕСПУБЛИКИ 
КОРЕИ – имеют свою особенность, а именно интеграция банковско-
го и промышленного капитала в этой стране, рост крупных корпора-
ций поощряются и поддерживаются правительством путем создания 
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условий для слияния, укрупнения и расширения их производственной 
и финансовой базы.

Предпосылки для формирования ФПГ были заложены в тенден-
циях становления и развития банковской системы страны, реоргани-
зация и совершенствование которой происходили в течение последних 
50 лет. За эти годы была создана сеть государственных и коммерческих 
банков, небанковских кредитно-финансовых учреждений, открыты 
филиалы иностранных банков, отменены некоторые ограничения на 
деятельность иностранных банков на внутреннем финансовом рынке. 
Формирование развитой и гибкой кредитно-банковской системы созда-
ло необходимые предпосылки для развертывания процессов интеграции 
банковского и промышленного капитала, создания и деятельности 
ФПГ. Типичной для этой страны организационно-экономической мо-
делью является модель вертикально интегрированной группы – чеболь. 
Чеболи формируются по принципу холдинговых корпораций с семей-
ным контролем и участием иностранного капитала. К числу наиболее 
крупных из них относятся «Самсунг», «Дэу», «Хёндэ», «LG». Контроли-
рующая доля акций группы «Самсунг» принадлежит членам семьи Ли, 
группы «Хёндэ» – членам семьи Чон; семейному холдингу принадлежит 
и группа «LG». Групповой контроль передается по наследству, и члены 
семейств принимают ключевые решения по всем узловым вопросам,  
т.е. функции владения и управления соединяются здесь в одних руках. 
При этом контроль над структурами, входящими в чеболь, осуществля-
ется по-разному. Иногда основатель группы и члены его семейного 
клана непосредственно регулируют деятельность всех подразделений 
данного конгломерата. В некоторых случаях семьи прямо контролируют 
лишь головные компании, которые, в свою очередь, держат под конт-
ролем дочерние компании. Встречается и третий вариант, при котором 
семейный клан владеет головной компанией, а также неким фондом 
(инвестиционной, финансовой компанией), под патронажем которого 
находятся остальные структуры группы. Такой «семейный» характер 
управления оказывает свое влияние на коммерческую деятельность 
группы. Здесь преобладает жестко иерархический стиль руководства, 
когда 80% решений принимается на верхнем уровне и только 20% – на 
среднем и нижнем уровнях менеджмента.

Для развития ФПГ Южной Кореи характерны две взаимосвязанные 
между собой тенденции: высокие темпы концентрации производства и 
высокая динамика диверсификации производства. Весьма характерно 
развитие диверсификации производства группы «Самсунг».

В 1950-е гг. структура производства в этой группе включала сахар-
ную и текстильную промышленность, в 1960-е гг. к ним добавились 
производство удобрений, бумажная промышленность и электроника, 
в 1970-е гг. – производство синтетических тканей, компонентов элект-
роники, нефтехимия, тяжелая индустрия, судостроение, строительная 
индустрия, в 1980-е гг. – полупроводники, биоинженерные технологии, 
самолетостроение. Развитие диверсификации производства группы 
«Самсунг» соответствовало эволюционным изменениям в структуре 
южно-корейской экономики в целом: если в 1950-е гг. здесь преобла-
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дало производство относительно простых продуктов, в 1960-е гг. – 
производство ориентированных на массового потребителя технических 
изделий, еще не относящихся к высоким технологиям, в 1970-е гг. – 
развитие производств с интенсивным ноу-хау, в 1980-е гг. – сосредо-
точение внимания на высоких технологиях, 1990–2000 гг. – основан-
ная на высоких технологиях фактическая экспортная экспансия, 
стремление к внедрению и захвату новых сегментов на мировых то-
варных рынках.

В целом общая стратегия диверсификации чеболей развертывалась 
по линии движения «от простого к сложному». На базе крупнейших 
ФПГ формировались универсальные торговые компании.

Для южно-корейских чеболей характерны различные формы не-
акционерных соглашений с корпорациями ведущих промышленно 
развитых стран. К числу таких соглашений относятся: «Дэу» – «Ка-
терпиллер» (США), «Понтиак», «Лидинг эдж» (США: производство 
автомобилей и персональных компьютеров); «Самсунг» – «Дженерал 
Электрик» (США); «IBM» (США), «Оливетти» (Италия) и др. Южно-
корейские ФПГ реализуют соглашения с такими транснациональными 
корпорациями, как японские «Ниппон», «Хитачи», «Касио», француз-
ская «Ив Сен-Лоран».

В последние годы существенно возросла внешнеэкономическая 
деятельность чеболей. Интернационализация коммерческой деятель-
ности многих из них приобретает черты глобализации.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ США – форми-
ровались на фоне более высокого, чем в других странах, уровня кон-
центрации промышленного производства. В XIX в. всего за несколько 
десятилетий американская промышленность из отсталой английской 
провинции вырвалась на первое место в мире. Гигантский взлет эко-
номики США сопровождался формированием мощных промышлен-
ных объединений. США стали родиной трестов. После формального 
запрещения трестов законом Шермана в 1890 появились и получили 
широкое распространение холдинги. Когда же в соответствии с анти-
трестовским законодательством (закон Клейтона 1914 и дополнение к 
нему, принятое в 1950) были ограничены в своих действиях и холдин-
ги, то в США получила развитие новая форма организации промыш-
ленного капитала – концерны, появившиеся впервые в Германии. 
Американские концерны прошли довольно сложный путь развития. 
Они постепенно превращались из относительно специализированных 
в многопрофильные структуры, нередко активно внедрялись и в фи-
нансовую сферу, что резко увеличивало их экономическую мощь. 
Крупнейшие концерны стали господствующей силой как внутри США, 
так и за их пределами. На долю 100 корпораций приходится ныне по-
рядка 40% стоимости промышленной продукции.

Валовой доход промышленных корпораций США почти в 1,5 раза 
опережает японские показатели, более чем в 4 раза он выше уровня 
Германии и Великобритании, в 6 раз – Франции. В первой десятке 
промышленных гигантов мира также лидируют США (6 компаний), 
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причем суммарный валовой доход возглавляющих список «Дженерал 
моторс» и «Форд мотор» превышает объем продаж десяти крупнейших 
французских, десяти британских и шести германских компаний.

Особенности исторического развития финансового капитала 
США определили существование в стране двух главных типов ФПГ. 
Первый – это ФПГ, которые вырастают из многопрофильных концер-
нов промышленного типа. К этому виду относится большинство су-
ществующих американских ФПГ. Типичной является группа Дюпонов. 
В основе группы лежит химическая промышленность. Она – лидер 
мировой химии. В лабораториях группы разработано более 2 тысяч 
новейших технологий, в том числе всемирно известный нейлон и др. 
Ныне становится все более разнообразной палитра деятельности груп-
пы. На ее предприятиях произведено 7 млн тефлоновых сковородок, 
2,5 млрд кв. метров ковровых покрытий, что превышает расстояние от 
Земли до Луны.

Для первого типа показателен также пример группы «Дженерал 
моторс», которая по объемам контролируемых активов, осуществля-
емых продаж и реализуемых прибылей в течение многих лет входит в 
число 10 крупнейших ФПГ мира.

Группа «Дженерал моторс» представляет хозяйственный блок, об-
разованный компанией-интегратором «Дженерал моторс». Головная 
компания контролирует примерно 50 крупнейших дочерних фирм, а с 
их помощью – большое число зависимых и ассоциированных компа-
ний. В группу входят порядка 30 тысяч компаний-субподрядчиков.  
Автомобилестроение уже не является монопольной сферой в экономи-
ческой структуре группы. Она во многом приобрела черты промыш-
ленно-финансового комплекса, который занимается организацией 
пенсионного дела (два пенсионных фонда «Джи Эм» – крупнейшие 
среди корпоративных пенсионных учреждений), страхованием, широко 
участвует в операциях на бирже, ведет целый ряд других операций.

Наибольшим влиянием среди ФПГ промышленного звена США 
пользуются примерно 100 группировок, господствующих во многих 
отраслях промышленности, транспорта, связи, торговли. Особенно 
велика роль групп, выросших на основе концернов электроники и 
электротехники, нефтяного хозяйства и нефтехимии, автомобиле-
строения.

Важное значение имеет и второй тип, который формируется бла-
годаря активному содействию банков и других кредитно-финансовых 
учреждений (особенно страховых компаний), (например, группы Мор-
ганов, Меллонов, Банк оф Америка). Так, на базе моргановских бан-
ков была создана «Дженерал Электрик», а затем «Юнайтед Стейтс 
Стилл». Банки «Голдмен Закс» и «Лимен Бразерс» основали машино-
строительную компанию «Сиэрс, Робак энд Ко».

Исторически финансовые группы (ФГ) США возникали как се-
мейно-региональные и действовали в пределах мегаполисов и эконо-
мических районов, в частности в Нью-Йорке, финансовой столице 
США. Первые крупнейшие нью-йоркские ФГ контролировались кон-
кретными семьями «золотых династий». К ним относились Морганы, 
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Рокфеллеры, Меллоны, Дюпоны, Форды. Позднее к ним присоедини-
лась группа «Фёрст Нэшнл Сити Банк».

К наиболее крупным региональным группам относились: Бостон-
ская, Кливлендская, Чикагская, три калифорнийские и более позд- 
няя – Техасская группа. Региональные группы складывались вокруг 
местных банков, ядро их составляли вначале местные промышленные 
фирмы, которые быстро переросли региональные рамки и достигли 
национальных масштабов.

В последнее десятилетие внутренняя структура и целостность всех 
ФГ оказалась полностью размытой вследствие процесса неупорядочен-
ного переплетения связей между всеми главными ФГ. На базе двух фи-
нансовых центров сложилась неустойчивая биполярная структура в 
экономике страны – восточная коалиция (центр Нью-Йорк) и западная 
(центр Калифорния). Западная калифорнийская ФГ сформировалась и 
выросла за счет переплетения ранее существовавших Лос-Анджелесской 
и Сан-Францисской ФГ. Она охватывает не только западные штаты 
США, но и контролирует крупные корпорации в самых различных  
отраслях экономики страны. В ее состав входят следующие ведущие 
финансовые институты: Банк оф Америка, «Фёрст интерстейт», «Секъ-
юрити пасифик», «Уолз Фарго». Промышленное звено западной кали-
форнийской ФГ представлено такими гигантами промышленного биз-
неса, как «Шеврон», «Локхид», «Рокуэлл интернэшнл», «Дель Монте», 
«Литтон индастриз», «Хьюлетт Паккард» и др.

В восточной нью-йоркской ФГ автономия интересов участников 
выражена более отчетливо, чем в западной группе. Финансовые и не-
финансовые корпорации Морганов и Рокфеллеров еще сохраняют 
отдельные черты единых экономических организмов, тесно перепле-
тенных между собой и с участниками старых групп.

Существенной чертой новой генерации ФГ США становится все-
общность финансового капитала. ФГ нового типа в отличие от ранее 
существовавших обладают механизмами контроля уже не над отде-
льными отраслями экономики и секторами предпринимательской де-
ятельности, а над национальной экономикой США в целом.

Практически все американские концерны являются в настоящее 
время транснациональными корпорациями. ТНК США лидируют в ми-
ровом промышленном производстве, а также в ряде других сфер хозяй-
ственной деятельности. Американцы возглавляют список крупнейших 
ТНК более половины отраслей промышленности мира (в 13 из 25 от-
раслей). Например, в авиационной и аэрокосмической («Боинг»), про-
изводстве напитков («Пепсико»), химической («Дюпон»), производстве 
компьютеров (Ай-Би-Эм), продовольственных товаров («Филип Мо-
рис»), бумаги («Интернэшнл пейпа»), автомашин («Дженерал моторс»), 
нефтепродуктов («Эксон»).

Для современных ФГ США характерны следующие тенденции: 
усиление диверсификации деятельности банков; проникновение в фи-
нансово-кредитную сферу нефинансовых корпораций; размывание 
границ традиционных ФГ и формирование новых центров финансо-
вого капитала; высокая степень взаимодействия и переплетения де-
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ятельности ФГ по собственности и контролю, что осложняет точное 
определение границ конкретных ФГ и четкую идентификацию их 
участников; ФГ нового типа не возникают «на руинах» старых ФГ; 
идет иной процесс – перерастания одних ФГ в другие.

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ ФРАНЦИИ – 
развивались преимущественно на основе банковского капитала.  
И сегодня банки играют большую роль в развитии финансового капи-
тала страны. Многие ФПГ Франции развивались под влиянием коло-
ниальной экспансии. «Индокитайский банк» – далеко не единствен-
ный случай формирования финансового капитала за счет богатств 
колоний.

Финансовые группы (ФГ) Франции возникали ранее и возникают 
теперь на основе группирования промышленных и торговых фирм 
вокруг крупнейших банков.

Промышленные группы представляют собой единое целое в про-
изводственном отношении, сформированное на базе технологической 
взаимосвязанности предприятий. Ведущие промышленные группы 
становятся рыночными лидерами в конкретных отраслях или видах 
производства.

Торговые группы объединяют предприятия на базе тесных связей 
по закупке, транспортировке и реализации товаров. Хотя предприятия 
в составе торговых групп остаются формально самостоятельными, они, 
тем не менее, имеют общий орган управления.

Помимо частных промышленных или торговых групп во Франции 
распространены государственные группы. Многие из них создавались 
путем объединения различных национализированных компаний одной 
отрасли, однако затем в них отчетливо проявились тенденции дивер-
сификации. К числу национализированных групп относились «Рено», 
«Томсон», «Юзинор-Сасилор», «Пешинэ», «Рон-Пуленк», «Аэроспась-
яль». Эти группы – акционерные общества, акции которых принадлежат 
государству непосредственно или через национализированные банки и 
финансовые организации. Государственные компании формируются 
в отраслях, имеющих стратегическое значение для экономики и тре-
бующих больших капиталовложений, а также в экспортных отраслях: 
автомобилестроении, аэрокосмической промышленности, черной ме-
таллургии. После многочисленных слияний и поглощений в черной 
металлургии Франции сформировалась крупномасштабная государ-
ственная сталелитейная компания «Юзинор-Сасилор». Производство 
и сбыт цветных металлов контролируются двумя крупнейшими груп-
пами – «Пешине» и «Иметаль». Развитие автомобилестроения опре-
деляют две компании – частная «Пежо» и государственная – «Рено».

Крупнейшими нефтяными компаниями являются «Эльф-Акитем» 
и «Компани франсэз де петроль» («Тоталь»). В области производства 
и экспорта электронной и электротехнической продукции лидируют 
«Компани женераль л’электрисите» и государственная компания «То-
мосн». В химической промышленности лидирует государственная 
компания «Рон-Пуленк». Ведущие позиции в аэрокосмической про-
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мышленности принадлежат мощным государственным компаниям – 
«Аэроспасьяль» и СНЕКМА, а также частной группе «Дассо». Мощные 
компании сложились в пищевой промышленности, строительстве, на 
транспорте, в торговле. Отчетливо проявляется тенденция к созданию 
крупными промышленными, торговыми и страховыми компаниями 
своих банков.

В современных условиях возрастает дифференциация в направле-
ниях деятельности и структуре французских ФПГ. Идет процесс сра-
щивания и переплетения старых ФПГ, формирования сложных коа-
лиций, своего рода супергрупп.

По оценкам французских экспертов, в стране возникли «несколь-
ко систем союзов», из которых две «играют центральную роль».

Первую из этих наиболее мощных центральных систем составляет 
триумвират групп «Банк насьональ де Пари» («БНП»), «Юньон дез 
ассюранс де Пари» («ЮАП») и «Сюэц». Эти группы связаны между 
собой крупными взаимными участиями в капитале. Они представляют 
собой типичный образец смешанной группы в виде союза «банк-стра-
хование» и «банк-промышленность». Коалиция является смешанной 
и по формам собственности. «БНП» ранее был государственным бан-
ком и обладает крупными пакетами акций промышленной группы 
«Пешине» и транспортной – «Эр-Франс», которые и сегодня еще яв-
ляются государственными предприятиями.

Одновременно триумвират («БНП», «ЮАП» и «Сюэц») активно 
участвует в капитале и руководстве материнских компаний-холдингов, 
возглавляющих такие известные промышленные группы, как «Сен-
Гобен», «Алькатель» и др. Совместно с «Юньон дез ассюранс де Пари» 
«БНП» принимает участие в целой серии французских промышленных 
и финансовых групп.

Вторая «система союзов», второй «стратегический треугольник» по 
размерам финансовой мощи и политического влияния существенно 
не уступает первой. Ее тоже возглавляет трио: банк «Креди Лионне», 
страховая компания «Ассюранс женераль де Франс» («АЖФ») и ныне 
вновь ставший частным «Банк де Пари э де Пэи-Ба» («Париба»).  
Члены центрального ядра коалиции также связаны между собой пере-
крестными участиями, размеры которых, однако, несколько уступают 
соответствующим показателям первого «треугольника». Так же как и 
в первом случае, это очень сложная финансово-промышленная су-
пергруппа, сочетающая организацию банковского, страхового и про-
мышленного капитала. Коалиция является смешанной и по формам 
собственности – в ней широко представлены и государственные,  
и частные предприятия.

Каждый из участников верхушки супергруппы контролирует зна-
чительные активы. Например, «Креди Лионне» владеет 20% акций 
такой мощной промышленной группы, как «Аэроспасьяль», 20% ка-
питала известной металлургической группы «Юзинор-Сасилор» и ря-
да других компаний, в частности «Рон-Пуленк». Совместно с «АЖФ» 
коалиция контролирует группу «Тоталь».
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Богатства супергруппы хотя и уступают, но близки к показателям 
«трио» «БНП – ЮАП – Сюэц». А с учетом разветвленных междуна-
родных участий всех членов верхушки этого «треугольника» («Креди 
Лионне», «АЖФ», «Париба») их капитал может даже превышает уро-
вень супергруппы «БНП – ЮАП – Сюэц».

ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ ЯПОНИИ – су-
щественно отличаются от американских и европейских. ФПГ в США, 
Великобритании, Нидерландах, Швеции возникали как семейно-ре-
гиональные; в Германии, Франции и Швейцарии – как семейные с 
привязкой к банковскому ядру.

В отличие от них японские ФПГ возникали как отраслевые с при-
вязкой к промышленному или торговому ядру. Ядрами исторически 
были японские генеральные торговые дома – «сого сёся», занимав-
шиеся сбытом товаров. Огромная система сбыта товаров в Японии 
уходит корнями в ее аграрное, сельское прошлое. Уже с конца XIX в. 
крупные торговые фирмы стали играть центральную роль для всего 
экономического развития Японии. Но особенно возросло их значение 
в последние десятилетия. Этому способствовал характер японской 
экономики, бедной собственными сырьевыми ресурсами, и необходи-
мость «питать» такую «гидропонную» экономику посредством огромно-
го импорта, расплачиваясь еще бо2льшим экспортом. В результате тор-
говые дома превратились в крупнейшие предприятия, чьи обороты 
составляют сотни миллиардов долларов.

«Сого сёся» выступили в качестве организаторов крупнейших фи-
нансово-промышленных групп Японии. Торговые фирмы в японских 
ФПГ координируют торговлю со стратегиями финансирования и про-
изводства. Подобная форма часто оказывается более конкурентоспо-
собной, чем структуры американских ФПГ. Благодаря широкой но-
менклатуре и масштабам деятельности торговые дома способны через 
своих агентов соединить товары со множеством рынков. Координиру-
ющая роль торговых домов укрепляется их связями с банками, которые 
выступают в качестве второй основы наиболее мощных японских 
ФПГ.

В качестве третьего центра выступают крупные промышленные 
предприятия.

Такие «трехглавые» организационно-хозяйственные структуры на-
зываются сюданами. До Второй мировой войны предшественниками 
сюданов были финансово-промышленные группировки «дзайбацу», 
которые в отличие от сюданов возглавлялись центральными холдин-
гами и находились под семейным контролем. По своей организации 
они были аналогичны ФГ США, находившимся под контролем Мел-
лонов, Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов и т.д. После окончания  
войны по приказу американской оккупационной администрации бы-
ли распущены дзайбацу, упразднены центральные холдинги и семей-
ный контроль прекратил существование. Через несколько лет старые 
дзайбацу перевоплотились в современные сюданы, которые представ-
ляют собой горизонтальные объединения равноправных компаний, где 
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вместо централизованного контроля осуществляется взаимный конт-
роль на базе перекрестного владения акциями всеми юридическими 
лицами – членами объединения.

Среди «трехглавых» ФПГ главную роль играют шесть крупнейших. 
Это так называемые «кигё сюдан», которые японские авторы характе-
ризуют как «федерации могущественных независимых компаний, 
группирующихся вокруг соответствующего банка и универсального 
торгового дома». В руководстве каждой такой группы находятся также 
траст-банк, одна-две страховые фирмы, ряд крупнейших промышлен-
ных компаний, представляющих наиболее важные отрасли промышлен-
ности. Кроме того, в ядро входят компании, занятые строительством 
и операциями с недвижимостью, и одна-две транспортные фирмы.  
Эти несколько десятков центральных компаний формируют органи-
зационный центр групп, а их главы – элитные президентские клубы. 
В шестерку крупнейших «кигё-сюдан» входят: «Дайити-Канге»,  
«Сумитомо», «Фуе», «Мицубиси», «Санва», «Мицуи».

Наряду с крупнейшими фирмами в «кигё сюдан» входят и средние, 
в которых группе принадлежит свыше 50% капитала. В группу входят 
также компании, в которых она владеет от 10% до 50% капитала.  
Их может быть 1000–1300 и более.

Другим примером финансово-промышленных групп в Японии 
могут служить объединения вертикального характера, так называемые 
кэйрецу. Они возникают не просто на основе рыночных связей, но и 
более или менее прочных договоренностей. Средние и мелкие, а иногда 
и крупные компании привязаны к материнским компаниям, занятым 
производством конечной продукции. «Кэйрецу» представляют собой 
многослойную, крайне неоднородную, при этом весьма подвижную и 
гибкую структуру. Часто они являются системой взаимных обяза-
тельств сторон, при которой каждая идет на некоторое ущемление 
своих интересов в одних областях в обмен на значительные преиму-
щества в других.

Из 100 крупнейших промышленных фирм Японии 70 являются 
членами той или иной ФПГ. Эти группы характеризуются собственной 
системой финансовых учреждений, взаимным владением акциями, 
объединением фирм внутри группы для реализации крупных проектов 
и взаимопомощи, организацией общей универсальной торговой фир-
мы, системой регулярных совещаний руководителей, временным об-
меном сотрудниками, в том числе руководителями разного уровня. 
Типичным примером является ФПГ «Мицубиси». В организационное 
ядро ФПГ «Мицубиси» входят гигант «Токио-Мицубиси-банк», уни-
версальный торговый дом «Мицубиси», строительная компания «Ми-
цубиси констр», текстильная компания «Мицубиси район», компания 
по деревопереработке и производству бумаги «Мицубиси пейпа милс», 
концерн химической промышленности «Мицубиси Касен» и «Мицу-
биси Петро-кемикал», компания по переработке нефти «Мицубиси 
ойл», компания по производству стекла и цемента «Асахи гласс» и 
«Мицубиси мэти риалс», сталеплавильная компания «Мицубиси стил 



мануф», три компании по добыче и переработке металлов, компания 
по производству электротехники MELCO, две компании по произ-
водству автомобилей, компания, занимающаяся торговлей недвижи-
мостью «Мицубиси риал истейт», компания по производству пива 
«Кирин биер».

Руководство группы «Мицубиси» включает банк «Сакура», торго-
вые дома «Мицубиси Буссан» и «Томен», а также 27 крупных пред-
приятий; группы «Сумитомо» – банк «Сумитомо», торговый дом «Су-
митомо сёдзи», 21 крупное предприятие; группы «Даи-Ичи кангё» – 
банк «Даи-Ичи кангё», торговые дома «Иточу» и «Канемацу Госё» и 
48 крупных предприятий; группы «Фуйо» – банк «Фудзи», торговый 
дом «Марубени» и 29 крупных предприятий; группы «Санва» – банк 
«Санва», торговые дома «Ниссе-Ивап», «Ничимен» и 44 крупных 
предприятия.

Члены групп связаны между собой взаимными перекрестными 
участиями в капитале, что усиливает заинтересованность в благопо-
лучии друг друга. Внутри группы используются не рыночные, а транс-
фертные, выгодные каждому члену группы цены. Банки и торговые 
дома оказывают услуги членам, предоставляя кредиты, обеспечивая 
сбыт продукции, поставляя сырье, энергию и необходимые всем то-
вары.
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Р а з д е л   7

международные  
экономические орГанизации,  
конференции, соГлашения

Расширение и углубление экономических отношений между странами, 
группами стран и экономическими группировками требуют правового 
обеспечения этих отношений и создания соответствующих экономи-
ческих организаций. Одна из отличительных особенностей ХХ в. – его 
тенденция к глобализации. Для осуществления глобального регулиро-
вания необходимы организованные для выполнения этой роли учреж-
дения. На протяжении 1970–90-х гг. в международных организациях 
произошла важная перемена. Созданные когда-то с целью решения 
достаточно узких задач, в период глобализации они расширили сферу 
своей деятельности, подняли свое значение и вышли на первые роли. 
Это прежде всего организации, прямо связанные с финансовой и эко-
номической глобализацией, – Международный валютный фонд 
(МВФ), Всемирный банк (ВБ), Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО, 
ранее ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле). Гло-
бализация движется теперь не только стихийно и не только волей и 
интересами США, Японии, ЕС и крупнейших ТНК, но и международ-
ными организациями, влиятельной международной финансово-эко-
номической бюрократией, чьи решения все чаще становятся уже не 
только де-факто, но и юридически обязательными для номинально 
суверенных государств. Глобализация получает тем самым институци-
ональное оформление. Ведущие международные экономические орга-
низации превращаются в центры формирования институционально-
правового каркаса мирового экономического порядка. Их деятельность 
все больше взаимоувязывается; идеологическое обеспечение осущест-
вляется международными группами средств массовой информации. 
Число международных экономических организаций, конференций и 
соглашений достаточно велико. Как только утрачивают актуальность 
и покидают историческую сцену одни из них, тут же взамен появля-
ются другие. В данном разделе представлены лишь те организации, 
которые появились после Второй мировой войны и по сей день про-
должают «обслуживать» мировое сообщество.

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ (International De-
velopment Cooperation Agency, IDCA) – административный орган США, 
созданный в 1979 для надзора за всеми формами американской помо-
щи слаборазвитым странам, включая финансовую помощь, льготные 
кредиты, продовольственную, техническую помощь и командирование 
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специалистов. Наиболее важная составляющая часть этого органа – 
Агентство международного развития (AID), ответственное за практи-
ческую реализацию почти всех программ помощи.

АКТ О ЕДИНОЙ ЕВРОПЕ (Single European Act, SEA) – соглашение, 
заключенное странами Европейского сообщества (ЕС) и вступившее 
в силу 1 июля 1987. Соглашение предусматривало такое политическое 
развитие в рамках ЕС, которое к концу 1992 должно было привести к 
созданию единого рынка со свободным движением капитала, рабочей 
силы, услуг и товаров с отменой всех нескоординированных соглаше-
ний, существовавших до 1987. Соглашение предусматривало также 
сотрудничество в новых областях: охрана окружающей среды, здраво-
охранение, охрана труда, экономическая и социальная интеграция. 
Предусматривалось также углубление сотрудничества в области внеш-
ней политики, для чего в Брюсселе был создан специальный секрета-
риат.

АННЕСИ РАУНД (Annecy Round ) – второй раунд (1949) торговых 
переговоров в рамках Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле.

АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ  
(Association of South East Asian Nations, ASEAN) – образована в 1967 ми-
нистрами иностранных дел Индонезии, Малайзии, Филиппин, Син-
гапура и Таиланда. Главная цель Ассоциации – ускорение экономи-
ческого роста, социального прогресса и культурного развития стран 
Юго-Восточной Азии. Экономическая деятельность Ассоциации 
включала сотрудничество в реализации региональных проектов про-
мышленного развития и была ориентирована на введение в 1978 льгот-
ных таможенных тарифов на такие основные товары, как рис и нефть. 
Ассоциация предполагала сотрудничество с Экономической и соци-
альной комиссией ООН для Азии и Тихоокеанского региона.

АССОЦИАЦИЯ ДИЛЕРОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОБЛИГА
ЦИЯМ (Association of International Bond Dealers) – создана в 1969 с це-
лью сбора и публикации текущих рыночных котировок и доходов по 
еврооблигациям (eurobond).

АССОЦИАЦИЯ ЭМИССИОННЫХ ДОМОВ (Issuing Houses Asso-
ciation) – создана в 1945 с целью всестороннего содействия интересам 
коммерческих банков и других организаций, выполняющих функции 
эмиссионных домов (issuing houses).

БРЕТТОНВУДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (Bretton-Woods Confe- 
rence) – конференция стран-союзниц, проходившая в 1944 в курорт-
ном месте США. Конференция была посвящена валютно-финансовым 
вопросам, на ней обсуждалась проблема послевоенных международных 
платежей. Конференция приняла решение о создании Международ-
ного валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструк-
ции и развития.
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БРЕТТОНВУДСКАЯ СИСТЕМА (Bretton-Woods System) – см. в  
ст. Международный валютный фонд.

БРЮССЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (Brussels Conference) – меж-
дународная финансовая конференция, прошедшая в Брюсселе в 1920 
под эгидой Лиги Наций и рассмотревшая проблему стабильности ва-
лютных курсов. Конференция рекомендовала создание международ-
ной организации, предназначенной для помощи слабым в финансовом 
отношении странам, создание Международной расчетной палаты и 
организацию национальных центральных банков как средства восста-
новления и поддержания международной финансовой стабильности.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБ
СТВЕННОСТИ, ВОИС (World Intellectual Property Organization,  
WIPO) – международная организация, специализированное учрежде-
ние ООН. Создана в 1967 в соответствии со Стокгольмской конвен-
цией. Место пребывания – Женева. Россия – член ВОИС. Членом 
ВОИС может стать любое государство, являющееся членом либо Па-
рижского, либо Бернского союза, а также любое государство – член 
ООН или одного из ее специализированных учреждений. Интеллек-
туальная собственность – право на промышленную собственность 
(изобретение, товарные знаки, промышленные образцы, модели) и 
авторское право на литературные, музыкальные, художественные, фо-
тографические, кинематографические и аудиовизуальные произведе-
ния. Официальная цель ВОИС – содействие охране интеллектуальной 
собственности путем сотрудничества государств и между союзами, об-
разованными странами-участницами.

ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВТО (World Trade 
Organization, WTO) – пришла на смену Генеральному соглашению по 
тарифам и торговле (ГАТТ). Создана в 1994 в результате многосторон-
них торговых переговоров, осуществлявшихся с 1986 (Уругвайский 
раунд). В ВТО действует особый механизм урегулирования споров и 
механизм пересмотра торговой политики. Место пребывания – Жене-
ва. Переговоры о вступлении России в ВТО ведутся с 1995. Основная 
задача ВТО – либерализация международной торговли на основе мно-
гостороннего механизма регулирования торговых связей, роста произ-
водства и торговли товарами и услугами, рационального использова-
ния источников сырья, сохранения окружающей среды.

ГАВАНСКАЯ ХАРТИЯ – см. в ст. Международная организация по 
вопросам торговли.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ, 
ГАТТ (General Agreement on Tariffs and Trade) – соглашение подписано 
на Женевской конференции 1947 и введено в действие 1 января 1948. 
Соглашение представляло собой многосторонний договор, устанавли-
вающий правила международных торговых отношений и переговоров 
с целью решения проблем международной торговли и постепенного 
снятия тарифов и других торговых барьеров. Соглашение основыва-
лось на принципах недискриминации и взаимности для обеспечения 
либерализации мировой торговли. За исключением таможенных сою-
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зов и зон свободной торговли, все договаривающиеся страны были 
охвачены статьей о предоставлении режима наибольшего благопри-
ятствования в торговле. Протекционализм в отношении национальной 
промышленности допускался только в виде таможенных тарифов, за-
прещались импортные квоты и другие торговые ограничения. Согла-
шение установило также пределы тарифов между странами-участни-
цами и ввело систему рассмотрения жалоб тех стран, которые утверж-
дают, что их права нарушаются или ставятся под угрозу другими 
членами ГАТТ. Под эгидой ГАТТ прошло несколько раундов важных 
торговых переговоров, в результате которых был значительно снижен 
уровень таможенных тарифов.

ГРУППА СЕМИ (Group of Seven), «Большая семерка» – группа семи 
промышленно развитых стран (Канада, Франция, Германия, Италия, 
Япония, Великобритания, США), главы правительств или министры 
экономики которых периодически встречаются для координации мак-
роэкономической политики. В последние годы Г. с. превращается  
в Группу восьми, активно привлекая к своей работе современную  
Россию.

ГРУППА 77 (Group of 77) – свободная коалиция более 100 преиму-
щественно развивающихся стран, первоначально была образована в 
1964 на Конференции ООН по торговле и развитию семидесятью се-
мью странами для поддержки их общих интересов в области развития 
мировой экономической системы. Группа играет важную роль в пере-
говорах по международной торговле и тарифам, особенно в тех, на 
которых заключают соглашения о международном товарообмене. Кро-
ме того, группа выходила с предложениями, облегчающими реструк-
туризацию международной валютной системы, ускорение передачи 
технологии и оказания помощи развивающимся странам, а также рас-
пространение национального суверенитета на природные ресурсы для 
перераспределения богатства в пользу развивающихся стран.

ДИЛЛОНА РАУНД (Dillon Round) – общепринятое название пя-
того раунда торговых переговоров, проводившихся в Женеве (1960–61) 
под эгидой Генерального соглашения по тарифам и торговле.

ДОКЛАД ДЕЛОРА (Delors Report) – доклад, представленный  
Европейскому совету на его сессии в Мадриде в июне 1989 как часть 
реализации плана создания валютного союза в рамках Европейского 
сообщества (ЕС). Этот план предусматривал трехэтапный процесс. 
Задача первого этапа – консолидировать единый европейский рынок, 
что означало: усиление политики конкуренции, координацию эконо-
мической и денежно-кредитной политики, расширение региональной 
помощи, сокращение государственного регулирования финансовых 
рынков, расширение Европейской валютной системы.

Задача второго этапа – укрепление существующих органов и со-
здание новых, включая Европейскую систему центральных банков, что 
должно означать официальное начало создание Европейского цент-
рального банка.
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Третий этап предполагал движение в сторону фиксированных кур-
сов валют, ограничение национальных бюджетов, централизацию 
внешнеэкономической политики и переход ответственности за денеж-
но-кредитную политику к Европейской системе центральных банков. 
Конечная цель – введение единой европейской валюты.

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ, 
ЕАСТ (European Free Trade Association) – создана в 1960 в соответствии 
со Стокгольмской Конвенцией Австрией, Данией, Норвегией, Пор-
тугалией, Швецией, Швейцарией и Великобританией. Второе назва-
ние – Европейская экономическая зона. Первоначальными целями 
Ассоциации были обеспечение свободной торговли промышленными 
товарами среди стран-участниц и заключение торгового соглашения с 
Европейским сообществом (ЕС). После прохождения сообществом 
восьми этапов все внутренние экспортные квоты были ликвидированы 
в 1961, а внутренние импортные квоты и тарифы – в 1966. Однако все 
страны – участницы ЕАСТ могли устанавливать тарифы или квоты на 
товары, производимые в третьих странах. В 1973 были заключены со-
глашения о свободной торговле между отдельными членами ЕАСТ и 
ЕС, что привело в конечном счете к образованию в 1977 полного та-
моженного союза в отношении промышленных товаров между ЕАСТ 
и ЕС. После образования в 1992 единого рынка в соответствии с Ак-
том о единой Европе страны ЕАСТ стали опасаться значительных 
изменений в международной торговле. Для предотвращения этого 
ЕАСТ предложила обсудить в ЕС создание Европейской экономичес-
кой зоны, в которой свободная торговля промышленными товарами 
была бы распространена на продвижение услуг, капиталов и частных 
лиц. Соглашение по этому вопросу было достигнуто в 1991. При этом 
ЕАСТ приняла правила, действующие в этой области в ЕС; это озна-
чало, что страны ЕАСТ полностью интегрируются в единый европей-
ский рынок.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЕПО (European 
Patent Organization, EPO) – межправительственная организация, осу-
ществляющая патентную охрану права на изобретение. Создана на 
основе Конвенции о выдаче европейских патентов (1973), действует с 
1977. Место пребывания – Мюнхен (Германия), отделение – в Гааге, 
бюро – в Вене. Россия не является членом ЕПО. Цель ЕПО: усиление 
сотрудничества европейских государств в области охраны изобрете-
ний, выдача европейских патентов. Европейский патент предоставля-
ет патентную защиту сроком на 20 лет. ЕПО имеет административную 
и финансовую самостоятельность.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ПЛАН 
МАРШАЛЛА (European Recovery Program) – в 1947 Государственный 
секретарь США генерал Джордж Маршалл выступил с докладом в Гар-
вардском университете, в котором он изложил американскую програм-
му экономической помощи Европе в послевоенном восстановлении, 
согласованную с представителями 16 западно-европейских стран. Про-
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грамма включала помощь как в форме поставок товаров, так и в виде 
займов для финансирования проектов, государственных капиталовло-
жений. Во время пика реализации программы страны-участницы по-
лучали в виде дополнительных товаров и услуг от 3 до 4% своего на-
ционального дохода.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АССОЦИАЦИЙ КРЕДИТНЫХ 
ИНСТИТУТОВ, ЕФАКИ (European Federation of Finance House Associa-
tions) – основана в 1959 в Амстердаме. Новая конституция принята в 
1968 в Брюсселе. Членами Федерации являются национальные ассо-
циации кредитных институтов Австрии, Бельгии, Великобритании, 
Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, 
Франции, Германии, Швейцарии, Швеции. ЕФАКИ занимается ис-
следованием вопросов, связанных с деятельностью кредитных инсти-
тутов в области законодательства, государственного регулирования, 
права, экономики и финансов.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА (European Free Trade 
Association) – см. Европейская ассоциация свободной торговли.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА (European Community) – общее 
название Европейского объединения угля и стали, Европейского эко-
номического сообщества и Европейского сообщества по атомной 
энергии. Бюджет состоит из фондов, предоставляемых странами-чле-
нами для финансирования совместной деятельности. Эти фонды об-
разуются из 90% поступлений от сельскохозяйственных сборов и об-
щего таможенного тарифа, 1% поступлений от налога на добавленную 
стоимость, рассчитанного для всех стран на одинаковом уровне. Круп-
нейшей статьей расходов является финансирование Общей сельско-
хозяйственной политики в форме закупок и экспортных субсидий. 
Другие виды расходов включают помощь, ассигнования на региональ-
ное и промышленное развитие.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОБЩИЙ РЫНОК (European Common Market), 
Европейское экономическое сообщество (позднее – Европейское сооб-
щество, ЕС) – основан 25 марта 1957 в соответствии с Римским дого-
вором, подписанным правительствами Бельгии, Франции, ФРГ, Ита-
лии, Люксембурга и Нидерландов. Римский договор предусматривал 
постепенное создание полного таможенного союза, ликвидацию всех 
барьеров для свободного передвижения капитала, рабочей силы и услуг, 
а также установление общей сельскохозяйственной и транспортной по-
литики. Кроме того, договор учреждал Европейский инвестиционный 
банк и Европейский социальный фонд, направленные на координацию 
и оказание помощи в экономическом развитии Сообщества. В 1961 
внутри Сообщества были ликвидированы все внешнеторговые квоты на 
промышленные товары. В 1968 были ликвидированы все внутренние 
тарифы и принят общий внешний тариф. В 1977 Сообщество заключи-
ло договор о таможенном союзе с Европейской ассоциацией свобод-
ной торговли (ЕАСТ). Были запрещены картели и другие монополии, 
если они создавались, например, с целью раздела рынка или ценовой 
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дискриминации, что нарушает или ограничивает торговлю между 
странами – членами Сообщества. Вслед за крушением в 1971 Бреттон-
Вудской системы фиксированных валютных курсов Сообщество стре-
милось скоординировать общую экономическую и финансовую поли-
тику. В 1972 Сообщество ввело Европейскую валютную змею с узким 
коридором колебаний обменных курсов валют стран-участников, кро-
ме того, фонд валютного сотрудничества для того, чтобы действовать 
в качестве клирингового союза в рамках системы с коридором плава-
ющих валютных курсов. В 1979 была создана Европейская валютная 
система, включающая в себя новую систему кредита и интервенций 
на валютных рынках. В 1973 к первым шести членам Сообщества при-
соединились Дания, Ирландия и Великобритания. К 1977 эти страны 
отрегулировали свою внешнеторговую политику в соответствии с пра-
вилами Сообщества. В 1982 в Сообщество вступила Греция, а в 1986 
вошли Португалия и Испания. Сообщество имеет также тесные связи 
с развивающимися странами. Они охватывают большое число согла-
шений о сотрудничестве и торговле и образуют единую систему пред-
почтений в торговле и финансовую помощь в реализации программ 
развития через Европейский фонд развития. В 1967 организационная 
структура Сообщества слилась со структурами Европейского объеди-
нения угля и стали и Европейского сообщества по атомной энергии. 
В результате образовались общие исполнительные, правовые и зако-
нодательные органы Европейского сообщества.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СОЮЗ (European Payments  
Union) – создан в 1950 Организацией европейского экономического 
сотрудничества. Он заменил Внутриевропейские платежные соглашения 
1948 и 1949. Задача Союза состояла в обеспечении многостороннего 
взаимозачета излишков и дефицитов в платежах между европейскими 
странами и создании стимулов к либерализации взаимной торговли пу-
тем введения автоматического кредитования стран, испытывающих де-
фицит платежного баланса. Союз использовал Банк международных 
расчетов в качестве своего центра, ежемесячно фиксирующего долги и 
претензии стран-участниц, которые погашались с помощью сочетания 
автоматического кредита и трансфертов золота и долларов. Однако пол-
ная конвертируемость валют и многостороннее урегулирование взаим-
ных платежей на рынках иностранной валюты так и не были реализо-
ваны вплоть до замены Союза Европейским валютным соглашением.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД (European Social  
Fund) – специальный фонд Европейского сообщества (ЕС), направ-
ленный на повышение занятости в странах ЕС путем оказания финан-
совой помощи, осуществления переподготовки и переселения рабочих, 
особенно тех, чьи рабочие места были сокращены вследствие участия 
страны в Общем рынке.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕС (European Union, EU) – официальное 
название интеграционного комплекса, образованного на базе Европей-
ских сообществ. Договор об учреждении ЕС подписан в г. Маастрихте 
(Нидерланды) 7 февраля 1992. Начал действовать 1 ноября 1993.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД (European Fund) – учрежден в 1955 Со-
ветом Организации европейского экономического сотрудничества. 
Предназначен для оказания временной помощи в сокращении дефици-
тов тех платежных балансов стран-участниц, которые возникли в ре-
зультате принятия решения о конвертируемости их валют в доллары. 
Фонд начал работать в 1958 с капиталом 600 млн долл., включая 272 млн 
долл., оставшихся от Европейского платежного союза, и смог профи-
нансировать лишь несколько небольших займов Греции, Ирландии, 
Испании и Турции.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (European Agricultural Guidance and Guaran-
tee Fund) – специальный фонд Европейского сообщества, созданный 
в 1962 для финансирования общей сельскохозяйственной политики. 
Состоит из нескольких секторов. Один из них, ведающий развитием, 
финансирует структурную перестройку и реформы в сельском хозяй-
стве и сельскохозяйственном маркетинге. Другой сектор фонда, веда-
ющий гарантиями, контролирует цены на сельскохозяйственный им-
порт и оказывает поддержку внутренним рынкам сельскохозяйствен-
ной продукции путем гарантирования минимальных цен.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ (European Development  
Fund) – специальный фонд, учрежденный в 1958 Европейским эконо-
мическим сообществом для оказания финансовой и технической по-
мощи странам, связанным с Европейским сообществом Римским до-
говором.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (Euro-
pean Regional Development Fund) – специальный фонд Европейского 
сообщества (ЕС), созданный в 1975 для содействия снижению разли-
чий в развитии регионов Сообщества. Фонд оказывает финансовую 
поддержку в реализации проектов регионального развития и общую по-
мощь регионам (особенно периферийным и депрессивным), пережива-
ющим спад сельскохозяйственного и промышленного производства.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УГЛЯ И СТАЛИ, ЕОУС  
(European Coal and Steel Community) – первый руководящий орган, уп-
равляющий общим рынком угля и стали шести основных его членов 
Европейского сообщества. В 1950 французский министр иностранных 
дел Робер Шуман вышел с предложением об объединении европейских 
ресурсов угля и стали с целью стимулирования промышленного раз-
вития объединенной Европы. К концу 1954 все пошлины, квоты и 
другие барьеры внутри Сообщества, относящиеся к торговле углем, 
коксом, сталью, чугуном и металлоломом, были отменены. В 1967 пер-
воначальная организационная структура ЕОУС слилась с аналогичны-
ми структурами Европейского сообщества, в результате чего возникла 
единая система ЕС.

ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ – многосторонние международные 
договоры, заключенные на конференциях в Женеве в 1930 и 1931 и 
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регламентирующие порядок применения в платежном обороте вексе-
лей и чеков. Основная цель Ж. к. – унификация вексельных и чековых 
законов и устранение трудностей международного обращения векселей 
и чеков, вызванных разнообразием правовых норм, установленных в 
отдельных государствах.

ЖЕНЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (Geneva Conference) – см. Гене-
ральное соглашение по тарифам и торговле, ГАТТ.

ЖЕНЕВСКИЙ РАУНД (Geneva Round) – общепринятое название 
первого (1947) и четвертого (1955–56) раундов торговых переговоров 
в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле.

КЕННЕДИ РАУНД (Kennedy Round) – шестой раунд многосторон-
них торговых переговоров, проводившихся под эгидой Генерального 
соглашения по тарифам и торговле в Женеве в 1964–67. В отличие от 
более ранних переговоров, направленных на многостороннее сниже-
ние торговых барьеров на один конкретный товар, К. р. привел к все-
общему снижению тарифов на целые группы товаров. После 1973 со-
глашения, принятые в рамках К. р., привели к снижению среднего 
уровня мировых тарифов на промышленную продукцию приблизи-
тельно на одну треть.

КОНВЕНЦИЯ ООН О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КУПЛИПРОДАЖИ ТОВАРОВ (Венская) – международное эконо-
мическое соглашение, принятое в 1980 и вступившее в силу с 1 января 
1988. Конвенция обеспечивает унификацию национальных законода-
тельств, применяющихся к отношениям по договору купли-продажи, 
когда коммерческие предприятия сторон находятся в разных государ-
ствах.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ, UNCTAD – создана в 1964 и созывалась 
в 1968, 1972, 1976, 1979, 1983 и 1987. Участниками конференции явля-
ются все члены ООН. В 1990 в Конференцию входили 166 членов.

Задача Конференции – защита развивающихся стран от торговой 
политики развитых стран. В 1976 на четвертой конференции в Найро-
би членам Конференции был облегчен доступ на рынки развитых 
стран. Было также предложено создание Общего фонда для финанси-
рования резервного запаса товаров и стимулирования разработки но-
вой торговой политики. Однако Общий фонд так и не был создан – 
главным образом из-за отказа США ратифицировать соответствующие 
соглашения. Главным успехом Конференции было внедрение в 1971 
общей системы преференций, с помощью которой экспорт определен-
ных товаров из развивающихся стран получил доступ на рынки про-
мышленно развитых стран.

КОНВЕНЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ИСЧЕЗА
ЮЩИМИ ВИДАМИ ФЛОРЫ И ФАУНЫ – многостороннее согла-
шение, призванное поставить под жесткий контроль международную 
торговлю растениями и животными, находящимися под угрозой ис-
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чезновения. Страна – участница Конвенции определяет, какие виды 
необходимо включить в запретный перечень.

ЛОМЕЙСКИЕ КОНВЕНЦИИ (Lome Conventions) – преференци-
альные соглашения, заключаемые Европейским союзом с целью уста-
новления особых отношений в области торговли со странами Африки, 
бассейна Карибского моря и Тихого океана (АКТ). Первая конвенция 
о торговом и экономическом сотрудничестве подписана в 1975 в сто-
лице Того Ломе. Она заменила и расширила заключенную ранее кон-
венцию Яунде между ЕС и Ассоциацией стран Африки и Малагасий-
ской Республики.

В соответствии с этой конвенцией страны АКТ получали возмож-
ность беспошлинного экспорта промышленной и тропической сельско-
хозяйственной продукции. Конвенция также предусматривала распре-
деление финансовой и технической помощи этим странам в форме 
субсидий и льготных кредитов Европейского фонда развития и Евро-
пейского инвестиционного банка.

Вторая Л. к. была подписана в 1979 ЕС и 58 странами АКТ. Это 
соглашение расширяло области сотрудничества, включая миграцию 
рабочей силы, защиту инвестиций, энергетическую политику и др.

Третья Л. к., вступившая в силу в марте 1985, расширила положе-
ния второй Л. к. в области дальнейшего углубления коммерческого 
сотрудничества и совершенствования систем стабилизации экспорт-
ной выручки.

Четвертая Л. к. была подписана в декабре 1989, ее торговые статьи 
вступили в силу в 1990, а остальные – в 1991. В 1990 в Конвенции 
участвовало 60 стран АКТ.

МААСТРИХТСКИЙ ДОГОВОР – договор, дополняющий Рим-
ский договор о создании Европейского экономического сообщества 
(1957). М. д. подписан в голландском г. Маастрихте. Текст Римского 
договора и дополнения М. д. образуют Договор о Европейском союзе 
(ЕС), подписанный 7 февраля 1992 и вступивший в силу 1 ноября 1993. 
Начиная с этой даты отношения между странами Европейского сооб-
щества основываются не на Римском договоре, а на Договоре о ЕС,  
а само Сообщество официально именуется ЕС. М. д. существенно рас-
ширяет полномочия органов ЕС, создает юридические и организаци-
онные предпосылки для дальнейшего углубления интеграции в на-
правлении создания экономического, валютного и политического 
союзов ЕС. Текст Римского договора дополнен по следующим направ-
лениям.

1. Введение с 1 января 1999 единой валюты ЕС – евро, создание 
Европейского центрального банка с резиденцией во Франкфурте-на-
Майне (Германия).

2. Устранение различий в уровнях социально-экономического раз-
вития стран и регионов ЕС.

3. Учреждение европейского гражданства для всех граждан стран – 
участниц ЕС.
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4. Расширение полномочий органов ЕС в таких областях, как ви-
зовый режим, создание трансъевропейских сетей транспорта, комму-
никаций и энергетики.

5. Усиление роли Европарламента.
6. Движение в направлении к политическому союзу, предполага-

ющее проведение единой внешней политики. Создание Европола – 
нового политического агентства ЕС.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ, МАР (Interna-
tional Development Association) – входит в группу Всемирного банка, 
основана в 1960 в качестве филиала Международного банка рекон-
струкции и развития. Предоставляет фонды правительствам для реали-
зации проектов развития в странах-участницах на более благоприятных 
условиях, чем рынки частного капитала. Ассоциация предоставляет  
займы самым бедным странам, т.е. странам, в которых доход на душу 
населения не превышает 480 долл. (в долларах 1987). Под этот крите-
рий подпадает 40 стран. Большинство займов предоставляется на срок 
от 40 до 50 лет с десятилетним льготным периодом и без процентов, 
не считая небольшой платы за услуги в 0,75% в год.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, МОТ (International 
Labour Office) – создана в 1919 в соответствии с Версальским догово-
ром, в 1946 получила статус специального органа ООН. Организация 
стремится развивать международное сотрудничество в области обес-
печения полной занятости, улучшения условий труда, расширения 
социального обеспечения и установления общих стандартов уровня 
жизни. Организация оказывает поддержку исследованиям, проводи-
мым Международным институтом труда, предлагает техническую по-
мощь в таких областях, как профессиональная подготовка, развитие 
кооперативной деятельности и охраны труда.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ (International Standard Industrial) – промышленная 
классификация экономических отраслей, разработанная с целью обес-
печения международной сопоставимости статистических данных, со-
бираемых и публикуемых ООН. Классификация является компромис-
сом между системами классификации, используемыми в различных 
странах мира.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ, МФК – 
входит в группу Всемирного банка со штаб-квартирой в г. Вашингто-
не (США). Создана в 1956 по инициативе Всемирного банка для пре-
доставления кредитов и долевого финансирования проектов, направ-
ленных на развитие частного сектора развивающихся стран. Если 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) был создан 
как орган Всемирного банка для предоставления кредитов правитель-
ствам стран – членов МБРР, то МФК была учреждена для содействия 
росту инвестиций в частные предприятия этих стран.

В состав МФК входят 178 стран-членов, которые совместно опре-
деляют ее политику и утверждают инвестиционные проекты. Для 
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вступления в МФК стране необходимо быть членом МБРР. Корпора-
тивные полномочия в МФК принадлежат Совету управляющих, в ко-
торый страны-члены назначают своих представителей. Долевой капитал 
МФК состоит из оплаченных взносов стран-членов, и права голоса рас-
пределяются пропорционально числу единиц долевого участия, прина-
длежащих той или иной стране.

МФК предлагает полный ассортимент финансовых услуг компа-
ниям в развивающихся странах-членах, которые включают:
•  долгосрочные займы в основных валютах или в отечественной ва-

люте по фиксированной или переменной ставке процента;
•  инвестиции в акционерный капитал;
•  квазикапитальные финансовые инструменты (например, суборди-

нированные кредиты, привилегированные акции, векселя, конвер-
тируемые долговые инструменты);

•  управление рисками (посредничество в организации сделок «своп» 
с валютой и процентными ставками, проведение хеджинговых опе-
раций);

•  финансирование через посредников.
МФК может предоставлять финансовые инструменты по отде-

льности или в любом сочетании, обеспечивая адекватное финансиро-
вание проекта с самого начала его реализации. Кроме того, МФК мо-
жет оказать содействие в разработке схем финансирования, коорди-
нируя финансирование по линии иностранных и отечественных банков 
и компаний, а также экспортно-кредитных агентств.

МФК действует на коммерческой основе и стремится к получению 
прибыли. Плата за предоставляемые МФК продукты и услуги опреде-
ляется на основе рыночных ставок. Правительственные гарантии не 
принимаются. Проекты, претендующие на финансирование по линии 
МФК, должны быть прибыльными для инвесторов, выгодными для 
экономики той страны, в которой они реализуются, а также полностью 
отвечать экологическим и социальным требованиям.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, 
МАГАТЭ (International Atomic Energy Agency, IAEA) – независимая меж-
правительственная организация в системе ООН. Создана в 1957. Место 
пребывания – Вена. Россия – член МАГАТЭ. Агентство осуществляет 
контроль за выполнением государствами-членами обязательств по не-
распространению ядерного оружия, учетом ядерных материалов, элек-
тронный контроль. МАГАТЭ предоставляет техническую помощь госу-
дарствам-членам в самостоятельном использовании ядерных технологий 
в продовольственной и аграрных сферах, медицине, физических науках, 
защите от облучения, обеспечении безопасности ядерных установок, 
переработке и захоронении радиоактивных отходов. МАГАТЭ распола-
гает собственной системой действий в чрезвычайных ситуациях с лабо-
раторией в Зайберсдорфе (Австрия) и в Монако, исследующей послед-
ствия захоронения отходов в море. Международный центр теорети-
ческой физики в Триесте при поддержке МАГАТЭ, ЮНЕСКО и 
правительства Италии организует международное сотрудничество уче-
ных из индустриально развитых и развивающихся стран.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД, МВФ (International 
Monetary Fund) – основан в декабре 1945 по решению Бреттон-Вудской 
конференции ООН, проходившей в июле 1944. Задачи Фонда состоят 
в стимулировании сотрудничества, в содействии сбалансированному 
росту международной торговли, в помощи странам-участницам в кор-
ректировке дефицитов их платежных балансов и достижении стабиль-
ности их валютных курсов.

Бреттон-Вудская международная валютная система, созданная 
Фондом, базировалась на политике фиксированных курсов валют,  
устранении валютных ограничений, конвертируемости валют и разви-
тии многосторонней системы международных платежей. Курсы валют 
основывались на паритетной системе, требующей от стран-участниц 
ограничения колебаний курсов их валют относительно паритета, вы-
раженного в долларах, которые, в свою очередь, непосредственно кон-
вертировались в золото по фиксированному курсу. В связи с несоот-
ветствующим потребностям ростом добычи золота в начале 1960-х гг. 
возникла необходимость увеличить международную ликвидность.  
Поэтому на совещании МВФ в Рио-де-Жанейро в 1967 впервые была 
предложена схема использования специальных прав заимствования 
(СДР).

СДР представляют собой расчетное средство без какого-либо обес-
печения, которое при соблюдении разнообразных условий страны-
должники могут использовать для погашения своего долга. Должники 
при этом уменьшают свои СДР, тогда как балансы кредиторов возрас-
тают. Первоначально стоимость СДР была эквивалентна одному долла-
ру и изменялась параллельно с изменением золотого содержания дол-
лара. В 1971 США приостановили конвертируемость доллара в золото, 
вслед за этим страны – участницы МВФ пересмотрели курсы своих 
валют и установили более широкие границы их колебания. После сле-
дующей девальвации доллара в 1973 члены МВФ отказались от систе-
мы регулируемых паритетов и ввели систему плавающих курсов своих 
валют относительно доллара. Вслед за принятием в 1973 системы пла-
вающих валютных курсов СДР стали основываться на средневзвешен-
ной корзине из 16 валют, в которой веса отражали важность валют 
стран-участниц в соответствии с относительной долей их экономики 
в мировом экспорте. В дальнейшем корзина стала включать только 
доллар США, марку ФРГ, французский франк, японскую иену и фунт 
стерлингов Великобритании. Введение СДР не оказалось успешным 
мероприятием, так как они занимали очень скромное место в общей 
системе международных расчетов.

В 1972 после первого кризиса Бреттон-Вудской системы МВФ об-
разовал Комитет по реформе международной валютной системы, ко-
торая была утверждена в 1976 в рамках Ямайского соглашения. МВФ 
финансирует свою деятельность за счет займов и взносов стран-участ-
ниц. Величина взносов, выплачиваемых в СДР, валюте других стран-
участниц или в своей собственной валюте, определяется квотой, уста-
навливаемой для страны исходя из ее национального дохода, валютных 
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резервов, отношения экспорта к национальному доходу и других ин-
дикаторов.

Кредиты МВФ предоставляются на определенных условиях, каса-
ющихся политики стран в отношении платежного баланса, экономи-
ческого роста и создания рабочих мест, финансовой стабильности, 
структуры реформ, платежей и ограничений торговли. Эти правила 
известны как политика траншей.

Помимо предоставления кредитов важной задачей МВФ является 
надзор за политикой стран-участниц в области валютных курсов с це-
лью сохранения последовательности макроэкономической политики 
на мировом уровне.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ СОЮЗ (International 
Clearing Union ) – организация, с предложением о создании которой 
выступило Казначейство Великобритании на Конференции ООН по 
валютно-финансовым вопросам в г. Бреттон-Вудсе (США) в 1944. 
Поскольку Джон Мейнард Кейнс был главным разработчиком этих 
предложений, они получили всеобщую известность под названием пла-
на Кейнса. Предложения рекомендовали введение международного 
средства платежа, названного банкор, которое предназначалось для по-
гашения международных долгов между членами Международного кли-
рингового союза. Страны с временным дефицитом платежного баланса 
могли бы получать средства в банкорах или овердрафт для погашения 
своих международных долгов. Хотя стоимость банкора была первона-
чально привязана к золоту, предполагалось, что он в конце концов за-
менит золото как средство осуществления международных платежей. 
США выступили против этого плана, так как опасались, что могли бы 
стать единственной страной в Клиринговом союзе с положительным 
платежным балансом, что обязало бы США давать кредиты другим стра-
нам. Конференция отвергла план Кейнса и вместо этого приняла план 
американца Уайта и учредила Международный валютный фонд (МВФ). 
Идея банкора, однако, получила свое отражение в структуре МВФ и 
приобрела форму специальных прав заимствования (СДР).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ТОРГОВЛЕ ПШЕНИЦЕЙ  
(International Wheat Council) – международная товарная организация, 
созданная в 1979 в соответствии с Первым международным соглаше-
нием по пшенице и проводящая в жизнь Конвенцию о торговле пше-
ницей 1971. Деятельность Совета предполагает стимулирование меж-
дународного сотрудничества в области решения связанных с торговлей 
пшеницей проблем, содействие международной торговле пшеницей и 
пшеничной мукой, а также укрепление стабильности международного 
рынка пшеницы. В Совет входят девять стран-экспортеров и 39 стран-
импортеров, а также Европейское сообщество, являющееся и экспор-
тером, и импортером.

МНОГОСТОРОННЕЕ АГЕНТСТВО ПО ГАРАНТИЯМ ИНВЕС
ТИЦИЙ (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) – входящая в 
систему Всемирного банка организация, созданная в 1988 со специ-
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альной задачей стимулирования вложений в акции и других прямых 
инвестиций в развивающиеся страны. Стимулирование осуществляет-
ся путем гарантирования капиталовложений от убытков, связанных с 
вооруженными конфликтами, социальными волнениями, законода-
тельными изменениями, осуществляемыми местным правительством, 
и другими некоммерческими рисками.

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (General Classification of Economic Activities in the  
European Communities) – отраслевая классификация видов экономи-
ческой деятельности в Европейских сообществах, являющаяся альтер-
нативой Международной стандартной отраслевой классификации. Она 
заменяет и объединяет ранее вышедшие частичные классификации.

ОРГАНИЗАЦИЯ АРАБСКИХ СТРАН – ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ 
(Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, OAPEC) – междуна-
родная организация, координирующая экономическую политику в 
области нефтедобычи и стимулирующая экономическое сотрудничест-
во нефтедобывающих арабских стран, создана в 1968. Организация 
вырабатывает общую политику стран-участниц в области добычи не-
фти, а также реализует совместные промышленные проекты в таких 
областях, как транспортирование нефти и танкеростроение. Членами 
ОАРЕС являются Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, 
Саудовская Аравия, Сирия и Объединенные Арабские Эмираты.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА (Organization for European Economic Cooperation, 
OEEC) – образована в 1948 на базе Комитета европейского экономи-
ческого сотрудничества, учрежденного в 1947 16 европейскими стра-
нами для координации Европейской программы восстановления, 
предложенной Государственным секретарем США Маршаллом (план 
Маршалла). Членами организации стали Австрия, Бельгия, Дания, 
Франция, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидер-
ланды, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария, Турция, Вели-
кобритания, Англо-Американская и Французская оккупационные 
зоны Германии. В 1949 ее членом стала ФРГ, а в 1950 ассоциирован-
ными членами стали Канада и США. Хотя первоначально деятельность 
Организации в основном ограничивалась реализацией Европейской 
программы восстановления, впоследствии ею были осуществлены про-
граммы, направленные на стимулирование экономического сотрудни-
чества между странами-участницами путем либерализации торговли и 
создания системы многосторонних расчетов. Деятельность Организа-
ции по восстановлению конвертируемости валют привела к созданию 
в 1950 Европейского платежного союза и заключению в 1956 Европей-
ского валютного соглашения. В 1961 О. е. э. с. была преобразована в 
Организацию экономического сотрудничества и развития, что озна-
меновало окончание ее существования как чисто европейского органа, 
поскольку США и Канада получили статус полных членов и возросла 
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роль Организации в предоставлении экономической помощи разви-
вающимся странам.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОМЫШ
ЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ, ЮНИДО (United Nations Industrial Develop-
ment Organization) – создана в 1966 по решению Генеральной Ассамб-
леи ООН для предоставления технической помощи, направленной на 
ускорение индустриализации развивающихся стран. Организация ока-
зывает помощь в проведении отраслевых исследований, формулиро-
вании политики промышленного развития, осуществлении эксперти-
зы проектов, оценке производительности предприятий и отраслей,  
а также в выработке маркетинговой стратегии. Методика по оценке 
проектов для развивающихся стран представляет собой анализ затрат 
и результатов, счетной единицей для которого является текущее по-
требление. Утверждается, что социальное значение дополнительной 
единицы инвестиций превосходит значение дополнительной единицы 
потребления. Для определения чистой дисконтированной стоимости 
проекта используется общественная норма дисконта. Издержки или 
доходы от использования иностранных ресурсов оцениваются в мест-
ной валюте.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН – ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ, ОПЕК  
(Organization of Petroleum Exporting Countries) – международная органи-
зация, стремящаяся координировать добычу нефти и ценовую поли-
тику стран – экспортеров нефти, входящих в эту организацию. ОПЕК 
была создана в 1960 по инициативе Венесуэлы. Помимо стран-учре-
дителей – Ирана, Ирака, Кувейта, Ливии, Саудовской Аравии и Ве-
несуэлы – в организацию входят Алжир, Эквадор, Габон, Индонезия, 
Нигерия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Деятельность Ор-
ганизации развивалась от простого поддержания минимальных цен и 
координации программ добычи до ведения переговоров об экспортных 
ценах на нефть, потолках добычи и оказания финансовой помощи 
развивающимся странам. Высшим органом ОПЕК является конферен-
ция, проходящая дважды в год, рассматривающая и утверждающая 
цены и производственную стратегию стран-участниц. Кроме того, 
ОПЕК через свой специальный фонд предоставляет кредиты для фи-
нансирования как дефицитов платежного баланса, так и проектов раз-
вития для не входящих в ОПЕК развивающихся стран.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
И РАЗВИТИЯ, ОЭСР (Organization for Economic Corporation and Develop-
ment) – международная организация, основанная в 1961, заменившая 
и расширившая Организацию европейского экономического сотруд-
ничества. Членами ОЭСР являются Австралия, Австрия, Бельгия,  
Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, 
Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Новая Зелан-
дия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Велико-
британия и США. В задачи Организации входит: формирование и 
реализация политики, направленной на стимулирование экономи-
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ческого роста и поддержку финансовой стабильности в странах- 
участницах; содействие расширению международной торговли, исклю-
чающей использование дискриминационных мер; финансовая и тех-
ническая помощь развивающимся странам.

Организация управляется Советом, состоящим из представителей 
стран-участниц. Совет создал в 1974 Международное энергетическое 
агентство, призванное стимулировать международное сотрудничество 
в области энергетики и снизить зависимость стран-участниц от им-
порта нефти. В рамках организации работает Центр образовательных 
исследований и инноваций. Организация публикует статистические 
отчеты, обзоры экономической деятельности, тенденции и прогнозы 
развития для стран-участниц.

ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ – подписана в 1883 11-ю государствами (в насто-
ящее время – 99 стран-участниц). Страны-участницы образуют Союз 
для защиты промышленной собственности с постоянным Международ-
ным бюро в Берне. Конвенция предусматривает охрану промышленных 
образцов и товарных знаков за границей, содержит правила пресечения 
недобросовестной конкуренции, к которой относятся, в частности, 
действия, способные каким бы то ни было способом опорочить пред-
приятие и изделие конкурента, ввести покупателей в заблуждение от-
носительно способа изготовления, свойств, пригодности и безвред-
ности конкурирующих товаров.

ПАРИЖСКИЙ КЛУБ (Paris Club) – неформальная организация,  
в рамках которой страны-кредиторы ведут переговоры со странами-
должниками по вопросам пересмотра условий и изменения структуры 
государственных долгов. П. к. не имеет постоянного членства, орга-
низационной структуры и открыт для всех кредиторов, одобряющих 
его практическую деятельность и методы работы.

ПЛАН УАЙТА (White Plan) – американский план создания Меж-
дународного стабилизационного фонда, предложенный на конферен-
ции ООН по валютно-финансовым вопросам, проходившей в 1944  
в Бреттон-Вудсе (США). План назван по имени Министра финансов 
США Гарри Д. Уайта, предложившего странам-участницам внести  
деньги и золото в центральный резервный фонд, который должен  
использоваться для оказания финансовой помощи тем странам-участ-
ницам, которые испытывают краткосрочные трудности в связи с дефи-
цитом платежного баланса. В отличие от конкурировавшего с ним бри-
танского плана (Плана Кейнса) П. У. не предусматривал создания новых 
международных средств платежа или расширения кредитных возмож-
ностей, в частности американских кредитов тем странам-участницам, 
которые испытывали устойчивый дефицит платежного баланса. В соот-
ветствии с П. У. конференция учредила Международный валютный 
фонд. Однако в результате последующей эволюции этот фонд превра-
тился в организацию, отражающую компромисс между предложениями 
США и Великобритании на Бреттон-Вудской конференции.
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ПОЛИТИКА ОБЩАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ (Common  
Agricultural Policy) – общая система поддержки цен и субсидий на сель-
скохозяйственную продукцию, принятая в Европейском сообществе 
(ЕС). Задача системы состоит в поддержании стабильного состояния 
рынка сельскохозяйственной продукции, обеспечения справедливого 
дохода фермерам, поддержания разумных цен для потребителей, сти-
мулирующих увеличение урожайности в сельскохозяйственном секто-
ре ЕС. В результате реализации этой политики был создан общий ры-
нок большинства основных сельскохозяйственных продуктов. Цены 
на сельскохозяйственную продукцию внутри ЕС основаны на общих 
«целевых» ценах. Когда установленные «усковые» цены превышают 
общемировой уровень, для их защиты используется система пошлин 
на импорт сельскохозяйственной продукции из стран, не входящих в 
ЕС. Сообщество также поддерживает цены с помощью экспортных 
субсидий. Программы поддержки цен финансирует Европейский фонд 
гарантирования и развития сельского хозяйства.

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
РАЗВИТИЮ, ПРООН (United Nations Development Program) – создана 
в 1966 в результате объединения Расширенной программы ООН по 
технической помощи и Специального фонда ООН.

Программа предназначена для управления и координации проек-
тов развития и технической помощи, осуществляемых под эгидой или 
в сотрудничестве с ведающей вопросами развития системой органов 
ООН. В рамках Программы оказывается прямая или косвенная по-
мощь в разведке полезных ископаемых, оценке промышленного, ком-
мерческого и экспортного потенциала, подготовке квалифицирован-
ной рабочей силы, создании стимулов для капиталовложений, реали-
зации проектов передачи технологий, в экономическом и социальном 
планировании. Программа финансируется за счет добровольных взно-
сов членов ООН и сотрудничающих организаций.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ООН, ФАО (Food and Agricultural Organization) –  
создана в 1945, штаб-квартира – в Риме. Имеет целью совершенство-
вание производства и распределения сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания. На ФАО возложены обязанности по сбору и изу-
чению соответствующей информации, содействию в заключении меж-
дународных соглашений относительно продуктов питания и оказанию 
технической помощи в основном слаборазвитым странам.

РИМСКИЙ ДОГОВОР (Treaty of Rome) – см. Европейский общий 
рынок.

СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ЗОНА (Free trade area) – группа стран, 
в которой устранены таможенные тарифы и другие торговые барьеры, 
хотя каждый из членов группы проводит свою коммерческую полити-
ку по отношению к странам, не входящим в группу.

СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (Customs Coopera-
tive Council) – создан в 1950 с целью совершенствования и согласования 



таможенной деятельности. Первоначально Совет существовал как кон-
сультативный орган, готовящий проекты таможенных соглашений и 
осуществляющий надзор за выполнением соответствующих междуна-
родных норм. В дальнейшем он стал предоставлять техническую по-
мощь развивающимся странам, перестраивающим свою систему тамо-
женных тарифов в соответствии с Брюссельской тарифной классифи-
кацией.

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ, СЭВ (Council 
of Mutual Economic Assistance) – Межправительственный Совет,  
образованный соглашением 1949 между Болгарией, Чехословакией, 
Венгрией, Польшей, Румынией и СССР. Целью СЭВ было совершен-
ствование развития плановой экономики, координация и интеграция 
стран – участниц Совета. Позднее членами СЭВ стали Албания, Куба, 
ГДР, Монголия и Вьетнам. Югославия участвовала в работе в качестве 
ассоциированного члена, а Китай и КНДР имели статус наблюдателей. 
СЭВ был создан в ответ на План Маршалла, положивший начало ин-
теграции стран Западной Европы. СЭВ делал упор на экономическую 
и техническую кооперацию, способствовал развитию внешней торговли 
и координации национальных экономических планов.

В связи с начавшейся в странах Восточной Европы перестройкой и 
переходом к рыночной экономике в феврале 1991 СЭВ был распущен.

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ (International 
Commodity Agreements) – соглашения, заключаемые между странами-
производителями и странами-потребителями с целью сохранения ста-
бильности цен на основные виды сырья. Если соглашение заключает-
ся только между производителями, оно обычно содержит определен-
ные квоты. Такие соглашения заключались, например, по пшенице, 
сахару, кофе, олову и оливковому маслу.

ТОКИЙСКИЙ РАУНД (Tokyo Round) – Седьмой раунд многосто-
ронних торговых переговоров, проходивших под эгидой Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в Токио в 1973–79. В от-
личие от предыдущих раундов (Раунд Кеннеди) переговоры в Токио 
касались как тарифов, так и нетарифных барьеров в международной 
торговле. Было решено постепенно в 1980–87 сократить промышлен-
ные тарифы на 25–30%.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ БЕНИЛЮКC (Benelux Economic 
Union) – таможенный союз, основанный первоначально Конвенцией 
1932 Бельгией, Люксембургом и Нидерландами. Существующая в на-
стоящее время организация учреждена в 1958. Целью союза является 
развитие более тесных экономических и социальных связей путем по-
ощрения свободного труда, товаров и капитала и проведения общей 
внешнеторговой политики. Существование Союза внутри более круп-
ного интеграционного объединения ЕС призвано содействовать  
укреплению позиций малых стран.
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аббревиатуры и сокращения

АН  –  Академия наук

ГК РФ  –  Гражданский кодекс Российской Федерации

г. (гг.)  –  год (годы)

гл. обр.  –  главным образом

др.  –  другой (ие)

лат.  –  латинский

млн  –  миллион

млрд  –  миллиард

н.э.  –  нашей эры

с.  –  страница

см.  –  смотри

т.д.  –  так далее

т.е.  –  то есть

т.п.  –  тому подобное

фр.  –  французский
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Предельный продукт труда  213
Предпочтение ликвидности  213
Предпринимательская  

способность  213
Предпринимательский доход  213
Предпринимательство  213
Предприятие  213
Преференции  214
Прибыль  214
Приватизация  214
Присвоение  214
Приток капитала  215
Прогнозирование  215
Прогнозная траектория развития 

фирмы  215
Продукт общий  215
Продукт предельный  215
Продукт производства  215
Продукт промежуточный  215

Прожиточный минимум  215
Производительность труда  215
Производственная функция  215
Прямые затраты  215
Прямые инвестиции  215
Прямые расходы  215

Рабат  216
Рабочая сила  216
Равновесие  216
Равновесная величина  216
Равновесная цена  216
Равновесный ЧНП  216
Разгосударствление  

экономики  216
Раздел имущества  216
Рамбурс  216
Рамбурсировать  216
Рантье  216
Располагаемый доход  216
Распределение доходов  216
Расходы  217
Рациональность потребителя  217
Реализация  217
Реальная процентная ставка  217
Реальный доход  217
Реальных инвестиций  

эффективность  217
Регулирование экономики  217
Редкость  217
Редукция  217
Резидент  217
Реимпорт  217
Реинвестиция  218
Рекапитализация  218
Реквизиция  218
Реклама  218
Рекламация  218
Рента  218
Реновация  218
Рентабельность  218
Рентабельный  218
Реприватизация  218
Рецессия  218
Реэкспорт  218
Риск инфляции  218
Риск лизингодателя  218
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Риск ликвидности инвестиций  219
Риск процентный  219
Риск систематический  

(рыночный)  219
Рынка действенность  219
Рынка провал  219
Рынка структура  219
Рынки товарные  219
Рынков сегментация  219
Рынков теория  220
Рынков товарных  

конъюнктура  220
Рынков товарных  

прогнозирование  220
Рынок  220
Рынок валютный  220
Рынок денег  220
Рынок жилья  220
Рынок капитала  221
Рынок кредитный  221
Рынок потребительский  221
Рынок пробный  221
Рынок рабочей силы  221
Рынок факторов  

производства  222
Рынок финансовый  222
Рынок ценных бумаг  222
Рыночная экономика  222
Рыночное поведение  222
Рыночное саморегулирование  222
Рыночный менеджмент  222

Санация, санирование  223
Сбережения  223
Сверхприбыль  223
Свобода экономическая  223
Свободная зона  223
Свободные блага  223
Свободный вход (выход)  224
Сдвиг кривой предложения  224
Сдвиг кривой спроса  224
Себестоимость продукции  224
Сезонные колебания  224
Секвестр  224
Сеньораж  224
Синергизм  224
Сиф  224

Скидка за количество закупаемого 
товара  225

Скидка за платеж наличными  225
Скидка сезонная  225
Скидка функциональная  225
Собственность  225
Собственность  

государственная  225
Собственность коллективная  225
Собственность на рабочую  

силу  225
Собственность промышленная  225
Собственность совместных  

предприятий, иностранных 
граждан, организаций  
и государств  226

Собственность частная  226
Совместное предприятие (СП)  226
Совокупное предложение  226
Совокупные расходы  226
Совокупный спрос  226
Социальная защищенность  

граждан  227
Социальное регулирование  227
Социально-экономические  

отношения  227
Социальные индикаторы  227
Спонсор  227
Спрос  227
Сравнительных преимуществ 

теория  227
Среднедушевой доход  228
Средние затраты в длительном 

периоде  228
Средние затраты в коротком 

периоде  228
Средняя склонность  

к потреблению (АРС)  229
Средняя склонность  

к сбережению (APS)  229
Средства производства  229
Средства труда  229
Ссуда  229
Стабилизационные фонды  229
Стагфляция  229
Субаренда  229
Сублизинг  229
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Суверенитет потребителя  229

Теневая экономика  230
Теории фирмы  230
Теория адаптивных ожиданий  231
Теория поведения  

потребителя  231
Технология  231
Товар  231
Товар длительного  

пользования  232
Товар низкокачественный  232
Товар нормальный  232
Товар первой необходимости  232
Товар трудоемкий  232
Товарищество коммандитное  232
Товарищество полное  232
Товарное производство  232
Трансакционные издержки  233
Трансфертные платежи  233
Трендовая траектория  233
Труд  233
Труд абстрактный  233
Труд конкретный  233
Трудовая теория стоимости  233

Убывающая отдача  234
Убывающая предельная  

полезность  234
Умеренный портфель  234
Управление  234
Управление спросом  234
Уравновешивающая функция  

цен  234
Уровень жизни населения  234
Условия входа  234
Условия торговли  234
Услуги  234
«Утечка мозгов»  234
Участие работников  

в прибылях  234

Факторинг  235
Факторы производства  235
Физическое лицо  235
Финансовая паника  235
Финансовая система  235
Финансовое ограничение  235
Финансовый менеджмент  235

Финансовый механизм  236
Финансовый посредник  236
Финансы  236
Фирма  236
Фирма венчурная  236
Фирмы коммерческие  236
Фирмы некоммерческие  237
Фирмы стратегия  237
Фискальная политика  238
Фонд  238
Фонд стабилизации  238
Фондоотдача  238
Форфейтинг  238
Франчайзинг  238
Франшиза  238
Функция полезности  238
Функция потребления  238
Функция предложения  239
Функция спроса  239

Цена  239
Цена входного барьера  239
Цена замены  239
Цена монопольная  239
Цена номинальная  239
Цена оптовая  239
Цена расчетная  

внутрифирменная  239
Цена розничная  239
Цена скользящая  240
Цена с последующей  

фиксацией  240
Цена справочная  240
Цена твердая  240
Цена трансфертная  240
Цена «успокаивающая»  240
Цена «уторговывания»  240
Цена фактурная  240
Цена целевая  241
Ценовая дискриминация  241
Ценовая надбавка  241
Ценовая скидка  241
Ценовой лидер  241
Ценовой потолок  241
Ценообразование  

демпинговое  242
Ценообразование на основе  

затрат  242
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Ценообразование на основе 
полных затрат  242

Ценообразование на основе 
предельных затрат  242

Ценообразования методы  242
Цены жесткие  242
Цикл  242

Частный сектор  243
Человеческий капитал  243
Черный рынок  243
Чистая прибыль  244
Чистый национальный продукт 

(ЧНП)  244
Чистый объем налоговых  

поступлений  244
Чистый приведенный доход  244
Чистый экспорт  244

Шаг аукциона  244
Шоковая терапия  244
Штрейкбрехеры  244

Экзогенная переменная  244
Экономика  244
Экономика рыночная  244
Экономика смешанная  244
Экономика традиционная  245
Экономика, централизованно 

планируемая, командная  245
Экономикс  245
Экономическая интеграция  245
Экономическая модель  245
Экономическая политика  245
Экономическая рента  245
Экономическая система  245
Экономическая теория  245
Экономическая  

эффективность  246
Экономически отсталые  

страны  246
Экономические кризисы  247
Экономические отношения  248
Экономический рост  248
Экономический рост интенсивного 

типа  248
Экономический рост  

реальный  248
Экономический рост экстенсивного 

типа  248

Экономический человек  248
Эксплуатация  248
Экспорт  249
Экспортные субсидии  249
Эластичность  249
Эластичность по цене  249
Эластичность предложения  

по цене  249
Эластичность спроса  

(перекрестная)  249
Эластичность спроса  

по доходу  249
Эластичность спроса по цене  249
Эндогенная переменная  249
Эффект замещения  249
Эффект импортных закупок  249
Эффект процентной ставки  249
Эффект «храповика»  250

Юридическое лицо  250
Ютиль  250

Ярмарки  250

Р а з д е л  4

Банк —  
термины и понятия

Авизо  251
Авуары  251
Аккредитив  251
Активные операции  251
Активы банка  252
Ацептант  252
Акцептование  252

Бабл  252
Банк  252
Банк акцептный  252
Банк акционерный  252
Банк банков  253
Банк венчурный  253
Банк депозитный  253
Банк «драйв-ин»  253
Банк земельный  253
Банк инвестиционный  253
Банк инновационный  253
Банк ипотечный  253
Банк коммерческий  253
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Банк консорциумный  254
Банк сберегательный  254
Банк торговый  254
Банк транснациональный  254
Банк центральный, 

эмиссионный  254
Банкирские дома  255
Банк-корреспондент  255
Банковская система  255
Банковская тайна  256
Банковские объединения  256
Банковские операции  256
Банковский капитал  256
Банковский мультипликатор  256
Банковский реестр  256
Банковской прибыли норма  257
Бридж банк  257

Вклад  257

Гарантия банковская  257

Дворянские банки  257

Закон Гудхарда  257

Инкассация  257
Инкассо  257

Консорциум  258

Лондонская межбанковская 
процентная ставка  258

Международная платежная  
система  258

Надзор банковский  258
Норма ликвидных активов  258
Норма процента  258

Операции банков Российской 
Федерации  258

Операции на открытом рынке  259
Операции трастовые  259

Процентный  259

Резервная система  259
Резервные требования  259
Рефинансирование  259

Своп  259
Создание банковских  

депозитов  259
Ссудный процент  261

Ставка процента  261
Стратегия банка  261

Текущий счет  261

Учетная ставка  261

Фронт-офисная структура  261

Центральные банки стран 
«Большой восьмерки»  
и международные банки

Азиатский банк развития  261

Банк Англии  262
Банк государств Центральной 

Африки  263
Банк Италии  264
Банк Канады  265
Банк международных  

расчетов  266
Банк Франции  266
Банк Японии  267
Бундесбанк  268

Всемирный банк  269

Европейская система центральных 
банков  270

Европейский банк реконструкции  
и развития  271

Европейский инвестиционный  
банк  271

Европейский центральный банк 
(ЕЦБ)  272

Исламский банк развития  272

Международный банк  
реконструкции и развития  
(МБРР)  273

Международный кооперативный 
банк (МКБ)  273

Федеральная резервная  
система (ФРС)  273

Центральный банк государств 
Западной Африки  
(ЦБГЗА)  275

Центральный банк Российской 
Федерации (ЦБ РФ)  275
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Биржа

Авераж  277
Американская фондовая  

биржа  277

«Белый слон»  277
Биржа  277
Биржа валютная  278
Биржа Московская межбанковская 

валютная (ММВБ)  278
Биржа опционная  278
Биржа товарная  278
Биржа труда  279
Биржа универсальная  279
Биржа фондовая  279
Биржа фрахтовая  280
Биржа фьючерсная  280
Биржевая единица  280
Биржевая котировка  280
Биржевая пошлина  281
Биржевая сессия  281
Биржевая спекуляция  281
Биржевая торговля  281
Биржевая цена  282
Биржевое законодательство  282
Биржевое имущество  282
Биржевое собрание  282
Биржевой арбитраж  282
Биржевой бум  282
Биржевой клиринг  282
Биржевой курс  282
Биржевой налог  283
Биржевой сбор  283
Биржевые запреты  

и нарушения  283
Биржевые сделки  283
Брокер  283
Брокер государственный  283
«Бык»  283

Двойное поручение брокеру  283
Депорт  283
Дилер  284

«Знаю»  284

Индекс Доу–Джонса  284
Индекс курса акций  284

Индекс Нью-Йоркской фондовой 
биржи  285

Клиринг  285
Клиринговая (расчетная)  

палата  285
Комитет по регулированию  

организованных торговых 
рынков  285

Котировка  285
Кулиса  285
Куртаж  286

Ликидж  286
Лондонская биржа производных 

ценных бумаг  286

Маклер  286
Маржа  286
«Медведь»  286

Нью-Йоркская фондовая  
биржа  286

Паркет  286

Ремиз  286

Уолл-стрит  286

Фондовый индекс газеты  
«Файнэншл таймс»  287

Фондовый индекс обыкновенных 
акций промышленных  
предприятий, публикуемый 
газетой «Файнэншл  
таймс»  287

Форвардные сделки  287
Фьючерсные сделки  287

Хеджирование  287

Ценные бумаги

Аваль  288
Ависта  288
Акцепт  288
Акцептант  288
Акции цена  288
Акций контрольный пакет  289
Акция  289
Акция без фиксированного  

номинала  289
Акция бессрочная привилеги- 

рованная  289
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Акция винкулированная  289
Акция вкладчика  290
Акция гарантированная  290
Акция грошовая  290
Акция именная  290
Акция конвертируемая  

привилегированная с правом 
выкупа и участия  290

Акция кумулятивная  290
Акция наличностная  290
Акция обратимая  290
Акция обыкновенная простая  290
Акция основная  291
Акция предъявительская  291
Акция премиальная  291
Акция привилегированная  291
Акция, приносящая доход  291
Акция с отсроченными  

платежами  291
Акция участия в капитале  291
Акция учредительская  291
Акция циклическая  291
Акция частичная  291
Аллонж  292
Альпари  292
Андеррайтер  292
Андерайтинг  292

Базисный актив  292
Банкноты  292
«Без дивиденда»  292
Бессрочные ценные бумаги  292
Бланковый индоссамент  292
Боны  292
Бордеро  292
Бронзовый вексель  292
Бумаги коммерческие  292

Валоризация  292
Варрант  293
Ваучер  293
Вексель  293
Вексель банковский  293
Вексель бланковый  293
Вексель казначейский  293
Вексель коммерческий  293
Вексель переводный  293
Вексель простой  293

Вексельная давность  293
Вексельные реквизиты  293

«Голубые фишки»  293
Горизонтальный спрэд  293
Государственная ценная  

бумага  293
Государственное агентство  

по надзору за операциями  
с ценными бумагами  294

Государственные краткосрочные 
облигации, ГКО  294

Грационные дни  294

Дамно  294
Дата истечения срока  

опциона  294
Двойной непрерывный  

аукцион  295
Девизы  295
Депозит  295
Депозитарий  295
Депозитная процентная  

ставка  295
Депозитное свидетельство  295
Депозитные операции  295
Депозитный мультипликатор  295
Депозитный процент  295
Депозитный сертификат  295
Депозитор  295
Депонент  296
Депонировать  296
Дивиденд  296
Дивиденд  

капитализированный  296
Дивиденд некумулятивный  296
Дизажио  296
Дилер  296
Дисконт  296
Дисконтированная ссуда  296
Дисконтная политика  296
Дисконтная (учетная) ставка  296
Дисконтные облигации  297
Длинная позиция  297
Доходность ценной бумаги  297
Дробление акций  297
Дружеский вексель  297
Дюрация  297
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Евробонды  297
Евроноты  297
Еврочек  297

Заказ на покупку (продажу) 
ценных бумаг  297

Закладные ценные бумаги  297
Золотообрезная ценная  

бумага  298

Индекс котировки акции  298
Индоссамент  298

Камбио  298
Камбист  298
Конвертируемая облигация  298
Коносамент  298
Консоли  298
Консолидация акций  298
Купон  298

Ликвидность ценных бумаг  298
Листинг  299

Маркет-мейкер  299

Неорганизованный рынок  299

Облигации доходность  299
Облигация  299
Облигация «бросовая»  299
Облиго  299
Объявленные акции  299
Опцион  299
Опцион европейский  300
Опцион на покупку (call )  300
Опцион на продажу (put )  300
Организованный рынок ценных 

бумаг  300

Плательщик, трассат  300
Погашаемая ценная бумага  300
Премия  300
Преференциальные акции  300
Приватизационный чек  300
Протест векселя  301

Ревокация  301
Рекамбио  301
Реквирент  301
Ремитент  301
Репорт  301
Рефинансирование  301
Рынок «быков»  301

Рынок «медведей»  301
Рынок фондовый  301
Рынок ценных бумаг в России  301
Рынок ценных бумаг  

внебиржевой  302

Сертификат  302
Сертификат депозитный  302
Сертификат золотой  302
Сертификат сберегательный  303
Серый рынок  303
Скрытая ценность опциона  303
Специализированный  

регистратор  303

Трансфер-агент  303
Трассант  303
Тратта  303

Уставный капитал акционерного 
общества  303

Федеральная комиссия по рынку 
ценных бумаг (ФКЦБ)  303

Форфейтинг  303

Хеджер  304

Цена исполнения (страйк)  304
Цена покупателя  304
Ценная бумага  304
Ценные бумаги  

на предъявителя  305
Ценные бумаги с фиксированной 

процентной ставкой  305

Чек  305

Эмиссионный дом  305
Эмиссия  305
Эмиссия бонусная  305
Эмитент  305

Р а з д е л  5

деньги —  
термины и понятия

Алтын  306
Антиинфляционное  

регулирование  306
Античные монетные системы  306
Ассигнаты  307
Ассигнации  307
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Бегство от денег  307
Безналичные расчеты  307
Билонная монета  307
Биметаллизм  307
Блокированная (закрыта)  

чеканка  308
Бонистика  308

Вальвация  308
Военные деньги  308

Грешема закон  308
Гривенник  308
Гривенный  309
Гривна  309
Гринбеки  309
Грош  309

Датировка монет  309
Двугривенный  309
Девальвация  310
Демонетизация  310
Денга  310
Денежная база  311
Денежная единица  311
Денежная масса  311
Денежная масса совокупная  311
Денежная реформа  311
Денежная система  311
Денежное обращение  311
Денежные агрегаты  311
Денежный знак  312
Денежный мультипликатор  312
Денежный поток  312
Денежный рынок  312
Деноминация  312
Деньги  312
Деньги бумажные  314
Деньги внешние  314
Деньги горячие  314
Деньги депозитные  314
Деньги депонированные  315
Деньги дешевые  315
Деньги до востребования  315
Деньги дорогие  315
Деньги легкие  315
Деньги наличные  

и безналичные  315
Деньги первичные  316

Деньги товарные  316
Деньги центрального банка  316
Деньги электронные  316
Дефляция  317
Драхма  317

Закон денежного обращения  317
Златник  317
Золотник  317
Золотой рубль  318

Империал  318
Инфляции темп  318
Инфляция  318
Инфляция затратная  321

Каури  321
Копейка  321
Коперника – Грешема закон  321
Куна  322
Купюра  322

Легенда  322
Лепта  322
Ликвидная ловушка  322
Ликвидность  322

Масштаб цен  322
Медные деньги  322
Международные деньги  323
Монета  323
Монетная стопа  323
Монетный двор  323
Монометаллизм  323

Нейтральность денег  324
Новая чеканка старых монет  324
Новгородка  324
Номинал  324
Нумизматика  324

Паритет  324
Платиновая монета  324
Покупательная способность  

денег  324
Полтинник  325
Полуполушка  325
Полушка  325
Порча монеты  325
Предложение денег  325
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Разменная монета  325
Ревальвация  325
Реверс  325

Свободная чеканка  325
Спрос на деньги  326
Сребреник  327
Стагнация  327

Тезаврация  328
Теории денег  328

Фидуциарная эмиссия  329
Функции денег  329

Червонец  329
Четвертак  330

Электрон  330
Эмиссия  330
Эмитент  330

золото – деньги.  
Рынки золота

Ажио  330

Драгоценные металлы  330

Золотниковая система проб  331
Золото  331
Золото – деньги  332
Золото России  332
Золотое обеспечение  333
Золотой запас  333
Золотой консорциум  334
Золотой паритет  334
Золотой пул  334

Карат  335
Каратная система проб  335

Лаж  336
Лигатура  336
Лот  336
Лотовая система проб  336

Метрическая система проб  336
Мировая добыча золота  336

Проба  338

Рынки золота  339

Стандарт золотовалютный  340
Стандарт золотой  341

Тройская унция  341

Унция  341

Цена золота  342

Черные рынки золота  343

Валюта – категории  
и термины. Рынки валют

Валюта  343
Валюта базисная  343
Валюта, имеющая завышенный 

курс  343
Валюта, имеющая заниженный 

курс  343
Валюта иностранная  344
Валюта ключевая  344
Валюта конвертируемая  

(обратимая)  344
Валюта мягкая  344
Валюта неконвертируемая 

(замкнутая)  344
Валюта платежа  344
Валюта твердая  344
Валюта, частично  

конвертируемая  344
«Валютная змея»  344
Валютная интервенция  345
Валютная монополия  345
Валютная оговорка  345
Валютная операция  345
Валютная политика  345
Валютная премия  345
Валютная расчетная корзина  345
Валютная спекуляция  345
Валютное регулирование  346
Валютные зоны  346
Валютные ограничения  346
Валютные резервы  346
Валютные риски  346
Валютные рынки  347
Валютный демпинг  347
Валютный контроль  347
Валютный курс  347
Валютный металл  348
Валютный опцион  348
Валютный союз Центральной 

Африки  348

Двойной валютный рынок  348
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Девальвация валюты  348
Дефицитная валюта  348
Долларовая зона  349
Долларовый блок  349

Европейская валютная  
система  349

Европейский фонд валютного 
сотрудничества  349

Европейское валютное  
соглашение  349

Заем компенсационный  350
Замена валют  350
Западно-Африканский валютный 

союз  350
«Золотой блок»  350
Зона франка  351

Норма удержания валюты  351

Паритет покупательной  
способности  351

Расчетная единица европейского 
платежного союза  351

Реальный валютный курс  352
Ревальвация валюты  352
Резервная валюта  352
Рубль переводный  352
Рынок валютный  353
Рынок евровалют  353
Рынок федеральных фондов  

США  353
Рынок финансовых домов  353
Рынок форвардный валютный  354

СДР  354
Союз валютный  354
Стерлинговая валютная зона  354
Счет стабилизации валютного 

курса  354

«Чистое» плавание валютного 
курса  355

ЭКЮ  355
Эффективный валютный курс  355

Валюты стран мира  
(на начало 2006)

Афгани  355

Бат, тикаль  355

Боливар  356
Боливиано  356
Быр эфиопский  356

Вату  356
Вона  356

Гривна  356
Гуарани  356
Гульден суринамский  357
Гурд  357

Даласи  357
Денар македонский  357
Динар  357
Динар алжирский  357
Динар бахрейнский  357
Динар иорданский  358
Динар иракский  358
Динар кувейтский  358
Динар ливийский  358
Динар новый  358
Динар суданский  359
Динар тунисский  359
Дирхам  359
Добра  359
Доллар  359
Доллар австралийский  359
Доллар багамский  359
Доллар барбадосский  359
Доллар Белиза  360
Доллар брунейский  360
Доллар восточно-карибский  360
Доллар гайанский  360
Доллар Зимбабве  360
Доллар канадский  360
Доллар либерийский  360
Доллар намибийский  361
Доллар новозеландский  361
Доллар сингапурский  361
Доллар Соломоновых  

Островов  361
Доллар США  361
Доллар Тринидада и Тобаго  362
Доллар Фиджи  362
Доллар Ямайский  362
Донг  362
Драм  362

Евро  362
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Заир  365
Злотый  365

Иена  366

Кванза  366
Квача  366
Кетсаль  366
Кина  366
Кип  366
Колон  367
Кордоба  367
Крона  367
Крона датская  367
Крона исландская  367
Крона норвежская  367
Крона словацкая  367
Крона чешская  367
Крона шведская  368
Крона эстонская  368
Куна (чжа)  368
Кьят  368

Лари  368
Лат  368
Лев  368
Лей молдавский  368
Лей румынский  368
Лек  369
Лемпира  369
Леоне  369
Лилангени  369
Лира  369
Лира ватиканская  369
Лира мальтийская  369
Лира турецкая  369
Лит  370
Лоти  370

Манат азербайджанский  370
Манат туркменский  370
Марка  370
Марка Боснии и Герцеговины  370
Метикал  370

Найра  370
Нафка  371

Песо  371
Песо аргентинское  371
Песо доминиканское  371

Песо колумбийское  371
Песо кубинское  371
Песо мексиканское  371
Песо уругвайское  372
Песо филиппинское  372
Песо чилийское  372
Пула  372

Реал  372
Риал  372
Риал иранский  372
Риал йеменский  373
Риал Катара  373
Риал оманский  373
Риал Саудовской Аравии  373
Риель  373
Ринггит  373
Рубль  373
Рубль белорусский  374
Рупия  374
Рупия индийская  374
Рупия индонезийская  374
Рупия маврикийская  374
Рупия непальская  375
Рупия пакистанская  375
Рупия сейшельская  375
Рупия Шри-Ланки  375
Руфия  375
Рэнд  375

Седи  375
Соль новый  376
Сом киргизский  376
Сом узбекский  376
Сомони  376
Сукре  376

Така  376
Тала  376
Тенге  376
Толар  376
Тугрик  376

Угия  377

Форинт  377
Франк  377
Франк Бурунди  377
Франк коморский  377
Франк конголезский  377
Франк КФА  377
Франк КФА  377
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Франк малагасийский  378
Франк руандийский  378
Франк швейцарский  378
Фунт  378
Фунт египетский  378
Фунт кипрский  378
Фунт ливанский  379
Фунт сирийский  379
Фунт стерлингов  379

Шекель новый  379
Шиллинг кенийский  380
Шиллинг сомалийский  380
Шиллинг танзанийский  380
Шиллинг угандийский  380

Эскудо  380

Юань  380
Юань новый тайваньский  380

Р а з д е л  6

Монополия и конкуренция —  
термины и понятия

Аббревиатуры компаний  
с ограниченной  
ответственностью  381

Активы акционерного общества 
чистые  382

Акционерное общество (АО)  383
Акционерный капитал  383
Альянс  383
Антимонопольная политика  383
Антитрестовское  

(антимонопольное)  
законодательство  384

Ассоциация  384
Ассоциированная компания  385
Аутсайдеры  385

Банковская группа  385
Банковская холдинговая  

компания  385
Банковские группы и банковские 

холдинги в России  385

Вертикальная концентрация  386
Виды российских корпораций  386

Государственная корпорация  386

Демонополизация экономики  386
Джентльменское соглашение  387
Диверсификация  387
Дискриминирующий  

монополист  388
Дочерняя компания  388
Дуополия  389
Дуополия Бертрана  389
Дуополия Курно  389
Дуопсония  389

Естественная монополия  389
Естественные монополии  

в Российской Федерации  389

Инвестиционные тресты  390

Картель  390
Картельная цена  390
Квота  391
Компании  391
Конвенция  391
Конгломерат  391
Конкурентная стратегия  391
Конкурентное преимущество  392
Конкурентные торги  392
Конкуренция  392
Конкуренция  

внутриотраслевая  392
Конкуренция межотраслевая  393
Конкуренция  

монополистическая  393
Конкуренция  

недобросовестная  393
Конкуренция несовершенная  393
Конкуренция неценовая  395
Конкуренция  

олигополистическая  396
Конкуренция совершенная  396
Консолидация  396
Консорциум  396
Концентрация банков  396
Концентрация вертикальная  397
Концентрация горизонтальная  397
Концентрация капитала  398
Концентрация производства  398
Концерн  398
Концессия  398
Кооперативная группа  399
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Корнер  399
Корпорации цель  399
Корпорация  399
Корпорация государственная  400

Легальная монополия  400
Листинговая компания  400
Личная уния банков  

и промышленности  400
Личная уния монополий  

и государственной власти  400

Международные монополии  400
Мерджер  401
Монополист  401
Монополистическая  

деятельность  401
Монополия  401
Монополия чистая  401
Монопсония  402

Негласные экономические  
соглашения  402

Неустойчивое состояние  
корпорации  402

Олигарх  402
Олигополия  402
Олигопсония  403
Организации парабанковской 

системы  403
Офшорные инвестиционные 

центры  403

Поглощение  403
Политика в отношении  

конкуренции  403
Потенциальный конкурент  404
Предложение о поглощении  404
Промышленная группа  405
Простая монополия  405
Пул  405

Ринг  405

Синдикат  406
Система участия  406
Слияние  407
Совет директоров  407
Структура корпорации  407

Типы корпораций  407

Типы органов управления  
российскими  
корпорациями  407

Транснациональная  
корпорация (ТНК)  407

Трест  408

Управляющая компания  
корпорации  408

Устойчивое состояние  
корпорации  408

Финансовая олигархия  408
Финансово-промышленная  

группа (ФПГ)  408
Финансово-промышленная группа 

межгосударственная  409
Финансово-промышленная группа 

межрегиональная  409
Финансово-промышленная группа 

региональная  409
Финансово-промышленная группа 

транснациональная  409
Финансово-промышленная группа 

федеральная  409
Финансово-промышленный  

альянс  409
Финансовый капитал  410

Холдинг  410
Холдинг-компания  

многобанковская  410
Холдинг-компания  

многопрофильная  
банковская  410

Холдинг-компания  
однобанковская  410

Холдинги в России  410

Централизация капитала  412
Центральная компания финансово-

промышленной группы  413

Чистая монополия  413

Мировой опыт организации 
финансово-промышленных групп 
(ФПГ)

История становления организации 
финансово-промышленных 
групп в России  413
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Тысяча крупнейших  
финансово-промышленных 
групп мира

Финансово-промышленные группы 
Германии  419

Финансово-промышленные группы 
(ФПГ) Западной Европы  421

Финансово-промышленные группы 
Италии  423

Финансово-промышленные группы 
Республики Кореи  424

Финансово-промышленные группы 
США  426

Финансово-промышленные группы 
Франции  429

Финансово-промышленные группы 
Японии  431

Р а з д е л  7

Международные  
экономические организации,  
конференции, соглашения

Агентство международного  
развития  434

Акт о единой Европе  435
Аннеси раунд  435
Ассоциация государств  

Юго-Восточной Азии  435
Ассоциация дилеров по между- 

народным облигациям  435
Ассоциация эмиссионных  

домов  435

Бреттон-Вудская конференция  435
Бреттон-Вудская система  436
Брюссельская конференция  436

Всемирная организация  
интеллектуальной  
собственности, ВОИС  436

Всемирная торговая организация, 
ВТО  436

Гаванская хартия  436
Генеральное соглашение  

по тарифам и торговле,  
ГАТТ  436

Группа семи  437

Группа 77  437

Диллона раунд  437
Доклад Делора  437

Европейская ассоциация  
свободной торговли,  
ЕАСТ  438

Европейская патентная  
организация, ЕПО  438

Европейская программа  
восстановления  438

Европейская федерация ассо- 
циаций кредитных институтов, 
ЕФАКИ  439

Европейская экономическая  
зона  439

Европейские сообщества  439
Европейский общий рынок  439
Европейский платежный союз  440
Европейский социальный  

фонд  440
Европейский союз, ЕС  440
Европейский фонд  441
Европейский фонд гарантиро- 

вания и развития сельского 
хозяйства  441

Европейский фонд развития  441
Европейский фонд регионального 

развития  441
Европейское объединение угля  

и стали, ЕОУС  441

Женевская конвенция  441
Женевская конференция  442
Женевский раунд  442

Кеннеди раунд  442
Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи 
товаров (Венская)  442

Конференция ООН по торговле  
и развитию  442

Конвенция по международной 
торговле исчезающими 
видами флоры и фауны  442

Ломейские конвенции  443

Маастрихтский договор  443



Международная ассоциация 
развития, МАР  444

Международная организация  
труда, МОТ  444

Международная стандартная 
промышленная  
классификация  444

Международная финансовая 
корпорация, МКФ  444

Международное агентство  
по атомной энергии,  
МАГАТЭ  445

Международный валютный фонд, 
МВФ  446

Международный клиринговый  
союз  447

Международный совет по торговле 
пшеницей  447

Многостороннее агенство  
по гарантиям инвестиций  447

Общая классификация видов 
экономической  
деятельности  448

Организация арабских стран – 
экспортеров нефти  448

Организация европейского  
экономического  
сотрудничества  448

Организация Объединенных  
Наций по промышленному 
развитию, ЮНИДО  449

Организация стран – экспортеров 
нефти, ОПЕК  449

Организация экономического 
сотрудничества и развития, 
ОЭСР  449

Парижская конвенция  
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