
1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

И ТЕХНИЧСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

М.В. Лычагин 
 

 

 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 

популярно о сложном 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 1992 

 



2 

УДК 658.1 

ББК 66.05 

 

 

 

 

Лычагин М. В. 

 

Финансы и кредит: популярно о сложном 

/Новосиб. ун-т. Новосибирск, 1992. – 199 с. 

 

ISBN 5-230-13509-3 

 

 

В книге рассмотрены ключевые аспекты финансовой, банковской и биржевой 

деятельности. В ней приведены оригинальные очерки по истории финансов и кредита, 

обзоры мирового опыта банковского и биржевого дела, словарь важнейших терминов, 

рекомендации по выработке обоснованных финансовых решений, эффективные 

деловые игры и другие методы активизации обучения. Изложение подкреплено 

сквозными числовыми примерами, многочисленными схемами и таблицами. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующимися вопросами 

финансов и кредита. 

 

 

Ответственный редактор 

Доктор технических наук, профессор 

Н.Б. Мироносецкий 

 

 

ISBN 5-230-13509-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Лычагин М.В., 1992 

© Новосибирский государственный университет, 1992 

 

 



3 

ОТ АВТОРА 

 

 

Эта книга посвящена вопросам финансовой, банковской и биржевой 

деятельности. За ее строками — четверть века размышлений, исследований, опыта 

внедрения и преподавания в различных аудиториях. Сегодня вряд ли найдется много 

желающих отстаивать мнение о том, что в обозримом будущем удастся построить 

общество без денег. Но и в последнем десятилетии XX в., как и одно-два столетия 

назад, для многих людей (в нашей стране — больше, в мире — несколько меньше) 

финансы и кредит предстают в виде некой “тайной науки”, в хитросплетениях 

терминологии, формул и методов которой могут разобраться только немногие 

посвященные. Это так и не так. Действительно, с одной стороны для выработки 

правильного решения в финансовой или банковской сфере (как, впрочем, и в любой 

другой), требуется учесть множество противодействующих факторов, осуществить 

сложные расчеты, многие из которых под силу лишь мощным ЭВМ. Но, с другой 

стороны, несмотря на обилие монографий и учебников, справочников и практических 

руководств, совершенно недостаточно понимания того, что ряд терминов, методов и 

формул являются надуманными, что при попытке просто и понятно изложить 

существо того или иного вопроса происходит невероятное: некоторые, казалось бы, 

очевидные истины, оказываются такими же устойчивыми, как карточный домик. 

Взгляните еще раз на обложку книги. На ней при помощи стилизованного 

изображения древневосточной концепции инь-ян предпринята попытка отобразить то, 

что при анализе проблем денег, финансов и кредита, как и других сторон жизни, 

приходится постоянно наблюдать борьбу и взаимодействие света и тьмы, добра и зла, 

устойчивого и развивающегося, грустного и смешного. И, конечно, простого и 

сложного. Все сказанное обусловило и девиз предлагаемой книги — “Популярно о 

сложном”. 

Исходя из сказанного, автор попытался сделать книгу необычной по форме и как 

можно более удобной и приятной для чтения. Изложение построено в виде 

своеобразного путеводителя по финансово-кредитной стране по принципу “от 

простого—к сложному”. Причем автор видел свою главную задачу не в том, чтобы 

охватить все бесконечно разнообразные и сложные вопросы, а в том, чтобы дать 

читателю (даже не имеющему специального экономического образования) “ключи” к 

раскрытию секретов финансовой, банковской и биржевой деятельности. Насколько 

удалось реализовать поставленную задачу—судить тому, кто будет листать страницы 

книги. 

Если предлагаемая книга не оставит читателя равнодушным, если в нее захочется 

заглянуть не только один раз, —- то это будет высшей наградой автору. И он с 

благодарностью примет все замечания, возражения, предложения, которые можно 

направить по адресу: 

630090, Новосибирск, Пирогова, 2, Новосибирский университет. 
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Приглашение к путешествию. 

 

 

Финансы и кредит... Краеугольные камни, без которых немыслимо возвести 

стройное здание рыночной экономики. Это огромный “материк”, берега которого 

омываются волнами океана денег. Hесмотря на множество экспедиций через дебри 

финансовых инструкций, запечатленных на тысячах страниц, этот “материк” хранит 

еще немало тайн. Hеожиданно возникают “пропасти” бюджетного дефицита и 

неизвестные ранее биржевые “водопады”. Или вдруг на пустынном плато вздымаются 

ввысь “джунгли” акций и облигаций. А “море” (“болото”?) безналичных расчетов? А 

“гряды” процентов? 

Финансовый мир врывается в наши дома с экранов телевизоров и из динамиков 

радиоприемников, он оставляет свои следы на газетных и журнальных страницах, он 

подстерегает нас в магазинных очередях и на остановках транспорта, с ним мы 

сталкиваемся при получении зарплат, стипендий и пенсий. 

Финансы и кредит — суровая ежедневная реальность, перед некоторыми 

событиями которой меркнут самые невероятные фантазии. Это и огромное сказочное 

царство, в котором можно не раз “идти туда, не знаю куда”, и “искать то, не знаю что”. 

Области строгих цифр уступают место интуиции и догадке, леса причудливых формул 

неожиданно исчезают от искры простейших вычислений... 

Хотите отправится познавать этот мир, эту загадочную и манящую страну? Hет 

ничего проще: вооружаетесь этой книгой, карандашом, несколькими чистыми листами 

бумаги и — в путь. Лишь изредка потребуется микрокалькулятор. Hо всегда — 

немного желания видеть новое в обыденном. 
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ГЛАВА 1. ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНЬЯ... 

 

Путешествие во времени... Бесчисленны авторы и их произведения, где 

используется этот прием. Почему бы и нам не сесть в машину времени или не 

вооружиться мощным "хроноскопом" и не промчаться по головокружительным 

путям Истории, задерживая свой взгляд на основных событиях, связанных с 

деньгами, финансами и кредитом? Ведь все они — категории исторические. Пусть 

"хроноскоп" — это только страницы книг (основные из них приведены в 

библиографическом списке). И пусть исследователи ломают копья в научных 

дискуссиях, пытаясь, говоря словами героев известного романа А. Азимова, 

"наблюдать Реальности" и искать "среди них ту, которая является Естественным 

Состоянием человечества".  

 

§ 1.1. Из глубин тысячелетий. 

 

1.1.1. Начало начал. "Из вихреобразно вращающихся раскаленных газообразных 

туманностей... развились благодаря сжатию и охлаждению бесчисленные солнца и 

солнечные системы нашего мирового острова, ограниченного самыми крайними 

звездными кольцами Млечного пути" [99]. Возможно, что именно так 4,7 млрд. лет 

назад было положено начало всем проблемам, связанным с существованием планеты 

Земля. Цифры на индикаторе "хроноскопа" указывают миллионы лет до дня 

сегодняшнего. А на его экране... 

3500 — кое-где бактерии и водоросли; 

200 — господство пресмыкающихся; 

70 — появление высших млекопитающих и настоящих птиц; 

37 — плиопитек, ранняя проточеловекообразная обезьяна, напоминающая 

современного гиббона; 

10 — наши предки опустились с деревьев; 

5,5—1,5 — в этот период возникли и развились новые, уже 

более достоверные предки человека — австралопитеки; 

3—2,5 — именно в эту эпоху, по мнению ряда исследователей, возникает 

человек: оформляется прямохождение, которое высвобождает переднюю конечность 

для труда. Не вполне ясно, почему человек стал двуногим. Для подъема на задние 

лапы, чтобы лучше осмотреться вокруг? Или большего удобства при переносе 

добычи? Но все равно "дату" 3 млн. лет назад на экономическом календаре 

человечества следовало бы выделить красным цветом: рука стала свободной, и 

благодаря этому решающему шагу человек начинает осваивать все новые и новые 

виды деятельности. Он начинает трудиться. Зафиксируем и для себя эту "дату". Ибо 

деньги — особый товар, а товар — это прежде всего продукт труда. 

Известно, что труд есть прежде всего процесс, совершающийся между 

человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью 

опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой 

[51]. В конце процесса труда получается результат, продукт труда, который уже в 
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самом начале процесса имелся в представлении человека, т.е. идеально. Свободная 

рука — новые импульсы для развития мозга, и всего тела. Совершенствование 

мыслительных процессов — импульс к новым, более сложным операциям, которые 

придают, в свою очередь, всю большую сноровку и гибкость рукам. И все это 

передается от поколения к поколению. 

Поскольку предки человека, по-видимому, являлись общественными 

животными, то развитие труда по необходимости способствовало все более тесному 

сплочению членов общества и вело к совершенствованию второй сигнальной 

системы, от примитивных звуков обезьян к членораздельной речи. Новые действия 

— новая информация — потребность в передаче информации — недостаточность 

имеющихся сигналов — появление новых сигналов — возникновение языка. Все это 

давало дополнительные импульсы к развитию мозга и органов чувств, а от них вновь 

шла обратная связь к совершенствованию речи, руки, трудовых операций и 

общества. 

За два с половиной миллиона лет до нашей эры в Восточной Африке руки и 

мозг австралопитека создали первые примитивные орудия (средства) труда, которые 

представляли собой небольшие камни с несколькими отщепами. Именно оттуда 

тянется "ниточка" к современным основным производственным фондам и 

инвестиционным проблемам. Напомним, что средство труда — это вещь или 

комплекс вещей, которые человек помещает между собой и предметом труда. 

Предмет труда — это то, на что направлен труд, что составляет материальную основу 

будущего продукта труда. И с этими предметами как раз связаны насущные вопросы 

управления оборотными средствами. 

1 млн. лет до н.э. Так называемый "человек выпрямленый", обычно 

упоминаемый как первый настоящий человек в ряде Homo, уже умел пользоваться 

огнем и создал первые настоящие рубила. 

Теперь настала пора "переключить" цифры на индикаторе нашего "хроноскопа" 

на тысячелетия. 

200—35 — тыс. лет назад — неандертальский человек. Жил в Европе, в 

Африке, на Среднем и Ближнем Востоке. Оставил много орудий более 

совершенного вида,  

40 — люди из Кро-Маньона в Европе, Боскопе, в Африке и Верхней пещеры в 

Китае. Незначительно отличаются от современного человека. По-

видимому, в этот период на границах разных племен все чаще возникают 

процессы обмена. 

10 тыс. лет до н.э. Еще один кардинальный рубеж в истории человечества. На 

смену присваивающему хозяйству первобытных охотников, рыболовов и 

собирателей приходит производящее хозяйство земледельцев и скотоводов. 

Изменения, происходящие в экономике, в этот период, становится настолько 

значимыми, что английский археолог Г. Чайлд предложил назвать переход к 

земледелию и скотоводству "неолитической революцией" [28]. Именно на этом 

переломе возникает первое крупное общественное разделение труда — необходимая 

предпосылка последующего развития товарного производства. 
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7 тыс. лет до н.э. Исследования палеоботаников и археологов свидетельствует 

о том, что в ряде регионов Ближнего Востока прочно укрепилась культура 

выращивания некоторых видов зерновых и были созданы первые земледельческие 

поселения. Люди научились изготовлять глиняную посуду, которую позже стали и 

обжигать. 

6 тыс. лет до н.э. Люди уже сеяли лён и умели изготовлять из него одежду. 

Тогда же во многих регионах Старого Света и в некоторых областях Южной 

Америки производящее хозяйство помимо земледелия включало и разведение 

домашних животных. С дальнейшим развитием скотоводства связано появление 

молочного хозяйства и шерстоткачества. Некоторые авторы называют этот этап в 

развитии скотоводства "революцией вторичных продуктов" [28, 35]. Но здесь 

необходим небольшой комментарий. 

1.1.2. От товара — к деньгам. По словам К. Маркса “Трудность состоит не в 

том, чтобы понять, что деньги — товар, а в том, чтобы выяснить, как и почему товар 

становится деньгами” [50]. Обратимся к страницам первого тома "Капитала" [51]. 

Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая, благодаря её свойствам, 

удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. Каждая вещь есть 

совокупность многих свойств и поэтому может быть полезна различными своими 

сторонами. Полезность вещи делает её потребительной стоимостью, которая 

осуществляется лишь в пользовании или потреблении. Но в отличии от обычного 

продукта труда товар предстаёт как потребительная стоимость, произведенная не для 

собственного потребления, а с целью обмена на другие продукты. Очевидно, что для 

этого продукт должен иметься в количестве, которое бы превышало 

непосредственные потребности своего владельца. 

Для того, чтобы люди могли взаимно отчуждать произведенные продукты, они 

должны относиться друг к другу как частные собственники этих отчуждаемых 

вещей, а поэтому и как не зависимые друг от друга личности. В связи с этим обмен 

товаров не существует между членами естественно выросшей общины, а начинается 

там, где община (например, племя) соприкасается с чужими общинами или членами 

чужих общин. На первых этапах обмен возникал эпизодически. Но уже очень давно 

наблюдались и явные закономерности. Например, кроманьонцы, жившие 35-10 тыс. 

лет назад на юге Франции, использовали в качестве орудий труда раковины с 

побережья Атлантики. Обсидиан с юга Австралии перевозили на северное побережье 

Новой Гвинеи [45]. Постепенно потребность в предметах потребления, 

произведенных другими племенами, укрепляется, обмен становится регулярным 

общественным процессом и часть продуктов труда начинает производится 

преднамеренно для нужд обмена. Причем такая возможность была и при работе 

каменными и раковинными орудиями. Например, группы нутка и хайда индейцев 

Северной Америки — изготовляли лодки специально для обмена с соседними 

племенами [35]. 

Пропорция, в которой потребительные стоимости одного вида будут 

обмениваться на потребительные стоимости другого вида, получило название 

меновой стоимости. Но раз товары обмениваются в определенной пропорции, то это 



8 

означает, что они количественно сравнимы. И тем, качественно общим, единым, что 

позволяет соизмерить две разнородных потребительных стоимости, являются 

затраты абстрактного труда — затраты человеческой энергии, мускулов, нервов и т.д. 

вообще, лишенные их конкретной оболочки. Воплощенный в товар общественный 

труд образует его стоимость, которая проявляется в обмене товаров. 

X товара А = Y товара В, 1 бык = 20 горшкам, 20 аршин холста = 1 сюртуку... 

Поистине бесконечны и бесчисленны единичные и случайные акты обмена. Но в 

этом элементарном соотношении, простейшей форме стоимости заключен ключ к 

тайнам современного сверкающего, запутанного и могучего финансового мира. С 

развитием и углублением общественного разделения труда усиливается регулярность 

процессов обмена и в них вовлекается все большее количество продуктов труда. И 

как простые молекулы могут формировать цепочки сложных белковых молекул, так 

и простая форма стоимости переходит в полную, или развернутую форму стоимости: 

Х товара А = Y товара В = V товара С = Z товара Е = и т.д. Незаконченность и 

разнородность выражений стоимости неизбежно должны привести и привели к 

выделению товара, на который все чаще стали непосредственно обмениваться другие 

товары. Появилась всеобщая форма стоимости: 

DтовараV

СтовараZ

ВтовараY

АтовараХ








 

Товар D получил название всеобщего эквивалента. Постепенно эта роль 

закрепляется за определенным денежным товаром, а всеобщая форма стоимости 

превращается в денежную. 

1.1.3. Причудливы вариации денежного товара. Скот, соль, чай, зерно, меха, 

шкуры... Вот замысловатый предмет в форме ножа для метания, который 

использовался в качестве денег в Центральноафриканской республике. А вот вампум 

— бусины из раковин, сплетенные с помощью кожаных полосок. К нему прибегали 

североамериканские индейцы для расчетов с белыми торговцами в 17—18 вв. 

Меланезийские деньги сделаны из длинной тесьмы, украшенной красными перьями и 

кусочками раковин. А связка железных стержней использовалась в качестве денег в 

Конго в конце 19 в. [45]. Деньги буквально росли на деревьях в некоторых частях 

Центральной Америки, где какао-бобы наделялись магической силой бога 

Кецалькоатля и применялись в качестве примитивной формы средства обращения и 

платежа. Таинственно переливаются каури, маргинеллы и оливеллы — раковины 

морских моллюсков, которые в течение многих столетий распространялись в Африке 

в качестве денег. Видимо, недаром символические изображения раковин украшает 

фасад Банка Мали в Бамако и банкноту в пять кин государства Папуа — Новая 

Гвинея. О видах денег можно сказать еще очень много. Об этом, в частности, 

свидетельствуют книги [11,18]. 

Чтобы хорошо выполнять роль всеобщего стоимостного эквивалента, денежный 

товар должен обладать свойствами однородности, делимости, соединяемости, 

портативности, сохраняемости, концентрировать большую меновую стоимость в 

малом объёме. Эти свойства присущи металлам, и, в первую очередь благородным: 
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золоту и серебру. Именно они надолго захватили денежный трон. А свое 

восхождение начали эти металлы "рука об руку" в первых монетах государства 

Лидии (Малая Азия), которые местные жрецы в 7 в. до н.э. стали чеканить из 

электрума — природного сплава золота и серебра. Но прежде чем восхититься 

блестящими ликами и легендами различных монет, отдадим дань уважения 

бесчисленным металлическим пруткам, пластинам, брускам, слиткам и т.д., которые 

уже в 4—3 тыс. до н.э. примеряли денежную корону. 

Но для того, чтобы появились металлические деньги, земледельческо-

скотоводческие хозяйства в середине 6 тыс. до н.э. в отдельных регионах мира 

должны были достичь такого уровня, при котором стал возможен следующий 

крупный шаг в общественном разделении труда — отделение ремесла от земледелия. 

Это стало возможным благодаря наступлению века металлов. 

Конец 6 — первая половина 5 тыс. до н.э. – металлургический "бум". Медь и ее 

сплавы — несравненно более производительные, чем каменные, орудия труда и 

оружие (топоры, серны, кинжалы и т. д.), принципиально новые технологические 

процессы (сварка, ковка, литье, паяние) и конструкционные материалы (лист, трубы, 

проволока, заклепки). Появились новые возможности ремонта средств труда и 

обработки уже известных материалов (дерево, кость, кожа, камень). Почти 

одновременно люди научились добывать и свинец. К этому же периоду восходят и 

древнейшие железные вещи (из метеоритного железа) в Иране и в Египте. Однако 

самое раннее железоделательное производство (Анатолия, Малая Азия) возникло в 4 

тыс. до н.э. Массовое же изготовление орудий из железа происходит только в первом 

тыс. до н.э. [35]. 

1.1.4. Когда возник кредит? Как термин "кредит" происходит от латинского 

creditum — ссуда. Ссуда — передача денег иди материальных ценностей одной 

стороной (заимодавцем) другой стороне (заемщику) на условиях возврата. То есть 

обе стороны должны обязательно между собой договориться, или, по юридической 

терминологии, заключить между собой договор займа. Если пользоваться 

обыденными понятиями, то одна сторона дает в долг, взаймы, а другая — берет в 

долг, взаймы. Необходимыми элементами такого договора должны быть субъекты 

договора (кто дает, и кто берет), объект договора (что дается в долг — зерно, орудия, 

деньги), срок, через который должник должен возвратить ссуду. И, наконец, условия 

на основе которых вещь (деньги) дается в долг: возврат вещи того же рода и 

качества, возврат вещей того же рода и качества, но больше на некоторую величину 

(на процент), возврат вещей того же рода, но лучшего качества и т.д. 

Исходя из изложенного договора займа, по-видимому, могли осуществляться и в 

достаточно далекие первобытные времена. И, скорее всего это могло происходить 

между отдельными племенами. Но постепенно, по мере разложения 

первобытнообщинного строя, все большая часть избыточного продукта, 

производимого в обществе, концентрировалась в руках племенных вождей и другой 

общинной аристократии (средства на нужды всего коллектива, страховой фонд на 

случай непредвиденных ситуаций). Одновременно, по мере углубления 

имущественной дифференциации общества, появлялось все больше индивидов, 
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которые не могли самостоятельно вести свое хозяйство (отсутствие необходимых 

средств производства, демографические причины). Поэтому последние, "слабые", 

вынуждены были обращаться за помощью к более "сильному" соплеменнику. Но эта 

помощь чаще всего представлялась отнюдь не безвозмездно. Помощь надо было 

отработать, а "ссуду" (чаще всего продовольственную) возвратить и, как правило, с 

"процентами". Росла жажда богатства, росли и проценты. Например, у ифугао на 

Филиппинских островах и у ряда других народностей Юго-Восточной Азии, процент 

составлял 100 [35]. 

Таким образом, по-видимому, в 6—5 тыс. до н.э. зарождался ростовщический 

кредит — предоставление ссуд при уплате заемщиком высоких процентов. Развитие 

ростовщичества неминуемо вело к появлению долговой кабалы, а в последствии — и 

долгового рабства, так как при невозврате ссуды в установленный срок земельные 

участки переходили в собственность ростовщика, а должники и члены их семей 

нередко становились рабами. По мере развития товарного производства все большая 

часть ссуд стала предоставляться в виде денег. 

1.1.5. На заре цивилизаций. Но вот цифры на индикаторе нашего "хроноскопа" 

приблизились к 4000 г. до н.э. — и пошли дальше. На земле произошел "скачок" в 

росте производительности гончарного труда (в 6-8 раз) благодаря широкому 

распространению круга быстрого вращения. В конце этого тысячелетия в 

Месопотамии возникли первые ирригационные системы, что привело к 

существенному росту урожайности. На земной карте все чаще стали возникать 

государственные образования. Египет, Месопотамия, Иран и Малая Азия, Китай, 

Индия, Закавказье, Средняя Азия, Южная Аравия, Япония, Африка, и, наконец, 

Древняя Греция и Древний Рим [28, 29]. 

В мировой литературе можно найти немало точек зрения о причинах 

образования государств. Но любое государство — это публичная власть, для 

содержания которой необходимы взносы граждан — налоги. Сначала они 

аккумулируются в натуральной форме, а затем в денежной. Именно здесь происходит 

зарождение новой системы экономических отношений, связанных с образованием и 

использованием фондов денежных средств — финансов государства. И 

соответственно возникают проблемы налогообложения. Вот некоторые примеры. 

Загадочна и притягательна древняя страна, протянувшаяся в узкой плодородной 

долине Нила. Необычны и имена первых фараонов, с которыми три тысячелетия до 

нашей эры связывается образование единого египетского государства: Скорпион, 

Хор Двойник, Хор Сом, Хор Боец, Хор Хват, Хор Змея. Но были еще и Хор 

Простиратель; Хор, Целостный Сердцем; Хор, Высокой Рукою; Хор, Мощной 

Утробой и т.д. 

Объединение Египта и организация единого управления страной позволили 

сконцентрировать людские и материальные ресурсы и создать эффективную 

ирригационную систему страны, а это, в свою очередь, дало возможность получать 

более устойчивые и богатые урожаи на уже освоенных землях, ввести в 

сельскохозяйственный оборот новые площади земли, развить садоводство и 

скотоводство. И не удивительно, что в 27–23 вв. до н. э., в эпоху так называемого 
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Древнего (Старого) царства наступает расцвет Египта. Подтверждением тому служат 

многочисленные рельефы и росписи, покрывающие внутренние стены гробниц 

фараонов и вельмож. В тот период в Египте существовали крупные хозяйства трех 

типов: царские, храмовые и вельможные. И последние два типа хозяйств облагались 

налогами (в натуральной форме, в виде поставки определенных продуктов на 

централизованные нужды) а их работники отрабатывали различные повинности 

(строительство пирамид, дорог и пр.) в пользу центральной власти. В изумительной 

книге Пьера Монтэ "Египет Рамсесов" можно узнать о том, как "один чиновник 

фараона Пепи I" (или Пиопи I, фараон VI династии, которая охватывала 2423–

2263 гг. до н.э.) "подсчитывал все часы работы на благо государства, как он считал 

провизию, скот и прочие вещи, внесенные в качестве налога". К этому же периоду 

относятся и так называемые иммунитетные грамоты, согласно которым отдельные 

вельможи и храмы освобождались от налогов и повинностей. 
Знакомишься с историей почти пятитысячелетней давности [18, 29, 33], а на ум невольно 

приходят современные проблемы типа "центр — республики", "республики — местные органы 

управления". Так, при IV династии централизация государственного управления достигла 

своих крайних пределов, поскольку все высшие должности оказались сосредоточенными в 

руках царской семьи. Сосредоточение в руках центра ресурсов всего Египта привело к 

усилению государства и успехам во внешней политике. Египет превратился в одну из самых 

крупных держав. Но строительство гигантских пирамид и проведение активной 

завоевательной политики потребовали крайнего напряжения всех сил государства, привели к 

расточению огромных людских и материальных средств и в конечном итоге к истощению 

страны. Эксплуатация населения вызывала недовольство, приводила к обострению 

социальных противоречий. Стремясь укрепить внутреннее положение в стране, фараоны V 

династии (26–25 вв. до н. э.) отказываются от строительства огромных пирамид, привлекают в 

центральный аппарат представителей местной и служилой знати. Изменилась и религиозная 

политика. При VI династии (24–23 вв. до н.э.) продолжается процесс укрепления номовой и 

служилой знати. Многие ее представители добиваются от фараонов иммунитетных грамот, по 

которым их владельцы освобождаются от повинностей и налогов в пользу центральной власти. 

Экономическое и политическое могущество центрального правительства падает, также, как и 

внешнеполитическое влияние Египта. 

Распад централизованного государства на полусамостоятельные, враждующие между 

собой номы, привел к упадку общеегипетской ирригационной сети, кризису экономики и 

прежде всего сельского хозяйства. Как ни старались отдельные предприимчивые номархи 

преодолеть экономическую разруху, голод, упадок строительства, ограниченных средств 

небольших номов явно не хватало для выхода из тупика. Хозяйственная разруха и голод 

вызвали недовольство народных масс, которое прорывалось в протестах и даже открытых 

восстаниях. Внутренним упадком Египта воспользовались соседние племена, которые 

опустошали страну. И необходимость ликвидации разрухи поставила проблему 

восстановления сильного государства, которая была разрешена в эпоху Среднего царства (21-

18 вв. до н.э.). Но потом и оно оказалось раздробленным. А затем наступил новый виток 

централизации. Так было несколько раз. И подобные процессы происходили и в других 

древних (и не очень древних) государствах. 

Таким образом, уже первые шаги цивилизаций свидетельствуют о пагубности как 

чрезмерной централизации управления (в том числе и в финансовой сфере), так и 

раздробленности. Истина, еще раз убеждаемся, лежит "по середине". И недаром из глубокой 

древности дошли до нас сведения о первых налоговых (податных) реформах. Если взглянуть 
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на карту низовьев реки Тигр, то примерно в сотне километров от ее впадения в Персидский 

залив на ее левом берегу в 24 в. до н.э. находился Лагаш — шумерский город — государство, 

который вел жестокие войны со своими соседями. Чтобы набрать и вооружить войско, 

правители города урезали права своих подданных, увеличили до предела налоги и даже 

присвоили собственность храма. Но и в мирное время положение народа существенно не 

улучшилось. Вот как пишет об этом древний историк. Смотритель над лодочниками 

захватывал лодки. Смотритель над скотом захватывал крупный и мелкий скот. Смотритель над 

рыбными угодьями захватывал рыбу. Когда муж разводился с женой, ишакку (правитель 

города) получал пять шекелей, а его визирь — один шекель. Когда торговец благовониями 

составлял благовония для умащений, ишакку получал пять шекелей, его визирь — один, а 

управляющий дворцом — еще один. Даже смерть не избавляла горожан от налогов и поборов. 

Когда покойника приносили на кладбище для погребения, там уже ожидали многочисленные 

чиновники и их прихлебатели, чтобы выманить у родственников покойника как можно больше 

ячменя, хлеба, пива и всевозможных предметов домашнего обихода. По всей стране были 

сборщики налогов [41, с. 58]. 

Но вот наступил 2318 г. до н.э. и в Лагаше появился новый правитель — Уруинимгина 

(Урукагина). Он вернул гражданам права и свободу, существенно ограничил налоги и 

повинности, сократил число чиновников, очистил город от ростовщиков, воров и убийц. Всего 

шесть лет продолжались реформы Уруинимгины. И нельзя сделать вывод об их 

эффективности, так как ослабевший Лагаш не смог встать на ноги и стал добычей 

честолюбивого правителя соседнего города-государства Уммы. Как отмечает видный 

исследователь Древнего Шумера С. Крамер "подобно большинству других реформаторов он, 

очевидно, пришел слишком поздно и успел сделать слишком мало" [41, с. 60]. И, вспоминая 

наши реформы, наших реформаторов и магическое число "шесть", невольно согласишься и 

задумаешься.  
Здесь следует обязательно упомянуть о том, что развитие разделения труда 

привело к появлению класса, который занимается уже не производством, а только 

обменом товаров — класса купцов. Раз купец — значит путешествия, покупка 

товаров в одном месте и продажа в другом. Для этих операций нужны удобные 

деньги. И вот здесь-то все явственнее проступают полезные свойства металлов, и, в 

первую очередь, благородных: однородность, сохраняемость, экономическая 

делимость, компактность, высокая стоимость в единице веса или счета. Товар — 

деньги — товар, или Т — Д — Т- такова кратко формула товарного обращения. Мера 

стоимости, масштаб цен и средство обращения... Таковы уже функции денег. Но если 

денежный товар не скот, а ракушки, или, еще лучше, пластинки из благородного 

металла, то деньги на время (иногда и на века) можно изъять из обращения в виде 

сокровища. 

С появлением купцов происходит дальнейшее развитие товарного обращения. 

Возникает и продажа товаров в кредит: продавец отдает товар покупателю, но 

последний отдает деньги не сразу, а через определенный, обусловленный договором, 

срок. Обязательство оплатить может быть разным: слово (иногда подкрепленное 

свидетелями), документ (на папирусе, глиняной табличке, бумаге и проч.). 

Таким образом, деньги всё активнее начинают выполнять функцию погашения 

подобных долговых обязательств — функцию средств платежа. Как средство 

платежа деньги будут функционировать и при выплате налогов, платежей за аренду и 

т.п. Во времени появляется и функция мировых денег. 
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§ 1.2. Полет к современности 

 

Бесконечны и захватывающе притягательны лабиринты истории. Но рамки книги 

неумолимы. Поэтому еще более ускорим наше движение из глубин седой древности 

к дням сегодняшним. Бесчисленны события разных времен и народов, на которых 

отразились сверкание сокровищ, жесткость и жестокость финансовых ведомств, 

гибкость, но и коварство долговых обязательств. 

Предлагаемый параграф следует рассматривать в виде хронологического 

«стержня», на который «нанизаны» главные и интересные (по мнению автора) 

события, судьбы и идеи, имеющие непосредственное отношение к развитию денег, 

финансов и кредита в мировом масштабе. При его создании автор попробовал 

«просеять» через предметное «сито» ряд учебников и специальных работ, важнейшие 

из которых приведены в списке литературы в конце книги. Некоторые пункты 

хронологии более подробно освещаются в сериях тематических исторических 

очерков, которыми предваряются главы 3 и 4. Вместе с тем нельзя забывать, что 

несколько страниц — лишь капля в море многотомнейшей всемирной истории. Будь 

это всего лишь история денег, финансов и кредита. 
1.2.1. До нашей эры. 20 в. в старовавилонском царстве издаются законы царя Эшнунны, в 

которых предпринята попытка установления твердых цен на важнейшие товары, и 

соответствующих им уровней арендной платы, норм процента, штрафов, плат за воспитание и 

хранение и т.д. 

19 в. — в Месопотамии возникают первые товарищества купцов на паевых основах и 

применяются векселя при расчетах. 

1792–1750 — правление вавилонского царя Хаммурапи, известного своими законами. 

Всего 282 параграфа. Но при их чтении иногда невольно ловишь себя на мысли о том, что с 

ними не мешало бы ознакомиться и авторам некоторых законодательных положений и 

инструкций современности. В них есть и «законы о собственности», и разные виды аренды (в 

том числе учитывается освобождение от арендных платежей при потере урожая вследствие 

стихийных бедствий), условия совершения торговых и кредитных сделок. Есть указания о 

недопустимости взимания процента свыше 1/3 основной суммы, регламентация соглашений о 

товариществах, главным образом торговых. А вопросы наследования и возмещения убытков, 

не говоря уже об уголовной ответственности? Порой поражаешься четкости и обоснованности 

отдельных положений. 

16–13 вв. В Вавилонии царствует касситская династия, объединившая под своей властью 

всю страну. Происходит интенсивное раздаривание царских земель. Становится более 

выгодным содержать царский двор и бюрократию за счет общегосударственных налогов и 

повинностей, чем за счет эксплуатации работников собственно государственного хозяйства. В 

то же время крупные торгово-промышленные центры (Сиппар, Вавилон, Ниппур и др.) 

выделяются в качестве автономных единиц с освобождением от налогов и повинностей. 

14 в. — свод хеттских законом, в которых регламентируются вопросы торговли, найма, 

фиксации товарных цен. 

1345–1317 — годы правления древнеегипетского фараона Хоремхеба, осуществившего 

податную реформу с целью укрепления расшатанных финансов страны. Не только 

регулировался сбор налогов с разных слоев населения, но предусматривались суровые кары 

(вплоть до смертной казни) против казнокрадства и взяточничества государственных 

чиновников. 
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10 в. — Расцвет Израильско-Иудейского царства. Царь Соломон (965-928) создает 

оригинальную систему налогообложения: он разделил государство на 12 провинций, и каждая 

из провинций должна была один месяц в году нести расходы по содержанию центральной 

власти. Соломон также учредил твердую систему налогов и повинностей. 

8 в. Судя по поэмам Гомера, в этот период в Греции в роли «всеобщего эквивалента» 

выступает крупный рогатый скот. Искусная мастерица — 4 быка, большой треножник — 12. 

753 — год основания Рима.  

721–715 — фараон-реформатор Бокхорис (Бакенранф) запрещает лишать свободы 

должников, уменьшает процент по ссудам и налоги. Снова шестилетие реформ, как в Лагаше, 

и снова государство не успевает накопить силы, чтобы противостоять иноземным захватчикам. 

7 в. — В греческом обществе возник особый слой людей, которые нажили значительные 

богатства (в основном благодаря ремеслу и торговле) и рвутся к управлению государством. 

Недаром поэт Феогнид отмечает: «Деньги в почете всеобщем». 

626–539 — период Нововавилонского царства в Древней Месопотамии, для которого 

характерно большое развитие товарно-денежных отношений. Рождение банков Мурашу, 

Эгиби и др. 

621 — в Древней Греции в законах Драконта частная собственность провозглашается 

вместо родовой. 

6 в. — Солон, избранный в 594 г. до н.э. на должность первого архонта в Афинах, 

разработал и осуществил широкую программу реформ. В частности, он объявил все долги и 

накопившиеся по ним проценты недействительными, запретил впредь осуществлять сделки 

самозаклада. По мнению некоторых исследователей, это привело к дальнейшему развитию 

демократии в Афинах. 

594 — в Китае в царстве Лу впервые введен поземельный налог, который исчислялся в 

зависимости от площади обрабатываемой земли. Позднее он стал взиматься и в других 

древнекитайских царствах. Он составлял от 1/10 до 2/3 урожая земледельца. Помимо него 

существовало обложение холстом и шелком, другие поборы и повинности. 

519 — персидский царь Дарий I знаменит не только своими кровавыми завоеваниями, но 

и введением устойчивой административной системы управления завоеванными странами. 

Важное место в этой системе занимали налоги, которые, во-первых, стали взиматься не 

произвольно, а в твердо установленных суммах, и, во-вторых, деньгами. Размер податей 

устанавливался в зависимости от площади обрабатываемой земли и ее плодородия. Так, 

сатрапия Вавилония платила 1000 талантов серебра (около 30 т.), Египет — 700 талантов. В 

итоге 20 персидских сатрапий ежегодно платили свыше 200 т. серебра. Сами персы были 

освобождены от налогов, а при Дарии I — и от строительных и транспортных работ, которые 

приходилось выполнять населению других сатрапий. Примечательно, что огромное 

количество драгоценных металлов (Индия вносила налог золотом) в основном накапливалось в 

виде сокровища [21]. С именем царя связан и золотой дарик весом 8,42 г, составлявший основу 

ахеменидской денежной системы. В этом веке возникло и целое семейство аттических монет, 

основанных на серебряной драхме: талант = 26 196 г = 60 мин; мина = 436,6 г = 100 драхм; 

драхма = 4,366 г = 6 оболов; обол = 8 фракций. В Китае металлические деньги отличаются 

большим разнообразием: в царстве Чу они в виде квадратов, Ци и Янь — ножей или мечей, 

Чжао, Вэй, Хань — лопат, Цинь — круги с квадратными отверстиями посередине. 

5 в. — торгово-кредитный дом братьев Мурашу охватил своей деятельностью Южную и 

Центральную Вавилонию. Основа процветания — операции (точнее, махинации) с откупом 

права сбора денежных налогов, которые ввели персы. 

Развитие рабства в Греции. Образование в 478/7 г. на Делосе союза городов-государств — 

полисов — во главе с Афинами для войны с Персией. С финансовых позиций интересно 
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появление военного налога — фороса, который вносили полисы, не принимавшие 

непосредственного участия в войне, а также начало развития банковских операций менялами. 

450–424 — фракийский царь Ситалк проводит ряд внутренних реформ (в том числе 

изменение системы податей, начало чеканки собственной монеты). 

449 — в Древнем Риме вышли в свет «Законы 12 таблиц» (на 12 медных досках), в 

соответствии с которыми должник, не выплативший долг, мог быть продан в рабство «за 

Тибр» или даже лишен жизни. Но законы устанавливали и максимальную ставку процента — 

8 1/3 годовых. 

4 в. — примечательными явлениями являются труды о доходах государства Ксенофонта 

(430–355 гг. до н.э.) и Аристотеля (384–322 гг. до н.э.). Со всеми ведущими храмами Греции 

связано управление финансами: получение доходов от сдачи земель в аренду и выдачи ссуд, 

накопление сокровищ для укрепления своего могущества. В 346 г. до н.э. Герострат сжег храм 

Дианы. Кто считает, что это он сделал для «вхождения в историю», а кто — для сокрытия 

следов ограбления. 

367 — в Древнем Риме появляются законы Лициния и Секстия, ограничивающие площади 

земли в частном пользовании и облегчающие условия погашения долгов. 

326 — в Риме по законам Петелия вводится запрет на продажу людей в рабство за долги. 

323 — смерть Александра Македонского, за которой последовал распад его империи. В 

Египте образуется государство Птолемеев с интересной финансово-кредитной системой. 

В середине этого века на другом краю материка китайский министр Шан Ян в царстве 

Цинь провел ряд реформ. Одна из них — изменение системы налогообложения с учетом 

возникновения крупных частных хозяйств, рассчитанных на рынок. А правитель царства Ци 

основывает «Дворец наук у западных ворот», в котором несколько тысяч ученых создают 500 

сочинений, объединенных позднее одним названием «Гуань-цзы». В нем отмечается: «Рынок -

это то, по чему узнают порядок и беспорядок в состоянии хозяйства». В этом труде высказан 

ряд соображений о взаимодействии цен, налогов и денежной массы. В древнеиндийском 

трактате «Артхашастра» (наука о пользе, о практической жизни) много внимания уделено 

управлению государственной казной, налогами, монетным двором и т.п. 

3 в. В Древнем Риме в 269 г. началась чеканка денариев с содержанием 4,55 г чистого 

серебра. 

257 — податный устав Птолемеев в Египте. Налоговая система государства Птолемеев 

отличалась большой сложностью. Налоги взимались как в натуральной, так и в денежной 

форме, с постепенным увеличением доли последней. Были налоги постоянные и временные, 

прямые и косвенные, общие для всех и выплачиваемые отдельными категориями населения. 

Царские земледельцы уплачивали арендную плату, сборы на поддержание и исправности 

ирригационных сооружений, за использование гумна, за просев муки в царском амбаре, за 

измерение земли и проч. Одна шестая часть урожая виноградников и садов, исчисленная в 

деньгах, представляла собой особую подать — апомойру. И, по-видимому, прекрасным 

читательницам этих строк будет небезынтересно узнать, что эта подать шла на поддержание 

культа обожествленной жены Птолемея Арсинои, скончавшейся в 270 г. до н.э. Ремесленники 

платили налог за право занятия своим ремеслом, а также процент с выручки. Поскольку 

крокодил в Египте считался священным животным, то был и особый сбор для содержания 

кладбища крокодилов. Существовали сборы на оплату расходов царской канцелярии, 

содержания стражников и проч. Широко применялись ввозные и вывозные пошлины. Царство 

Птолемеев являлось сильным централизованным государством, в котором царю принадлежала 

вся полнота власти. Его первым сановником был диойкет, который ведал царской казной, 

учетом хозяйственных доходов и расходов. Главными должностными лицами по финансовому 

управлению в номах (областях) были экономы, которые обладали обширными полномочиями, 
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и деятельность которых подвергалась регулярным проверкам со стороны контролеров. В 

каждом административном центре находилась касса (трапеза) во главе с трапезитом. Эта касса 

выполняла разнообразные денежные операции. В первую очередь они принимали налоговые 

поступления от плательщиков и откупщиков. В этом центре находился и номовый склад зерна 

(тесавр), которым ведал ситолог. И трапеза и тесавр имели отделения практически в каждом 

населенном пункте. Трапезиты и ситологи целиком зависели от царя и получали плату из 

казны деньгами и натурой [19, т.II]. Интересная система, не правда ли? И до боли знакомая. 

221 — происходит объединение Китая и образуется Циньская империя во главе с Цинь 

Шихуаном, жестоким деспотом и инициатором создания многих гигантских сооружений, для 

строительства которых требовалось много ресурсов. Неудивительно, что при циньской 

династии (прекратилась в 207 г. до н.э.) по сравнению с древностью налоги выросли в 20 раз, а 

рабочая и военная повинности — в 30 раз. В частности, земельный налог составлял 2/3 урожая. 

Вполне закономерными явились и многочисленные народные восстания. 

202 — в Китае провозглашен императором Лю Бан, который стал основателем новой 

династии Хань. Он отменил законы Цинь, облегчил бремя налогов. 

2 в. Появляются первые кельтские монеты, которые являются подражанием македонско-

греческим образцам. 

140-87 — в Китае при императоре У-ди происходит рост налогов, в том числе и за счет 

введения государственных монополий на отливку монет, производство железа, вина, добычу 

соли. В Риме быстро развивается ремесленное производство и происходит расцвет рабства. 

1 в. В Древнем Риме появляется и устойчивое взаимное страхование в виде 

взаимопомощи членов различных профессиональных союзов (коллегий) в случаях смерти, 

болезни и других несчастий на основе регулярных взносов. 

63 до н.э. – 14 н.э. — первый император Рима Октавиан Август, который интересен для 

нас 5 % налогом при отпуске раба на волю. В Китае изобрели бумагу. Это через тысячу с 

лишним лет дало основу для появления бумажных денег. Античные источники упоминают о 

китайском шелке, который нередко использовался в функции денег. В середине этого века с 

резкой критикой существующих в Китае порядков выступил сановник Гун Юй. Он требовал 

уничтожить государственные монополии, отменить деньги, запретить торговлю и взимать 

налоги только в натуре. С середины века в Римской империи происходит непрерывное 

ухудшение качества денег. Если при Юлии Цезаре (46 г. до н.э.) золотой весил 8,186 г, то при 

Диоклетиане (284–305 гг. н.э.) — в среднем 5 г. В 265 г. встречается «золотой», содержащий 

17,28% серебра, 82,07% меди и 0,65% олова и никаких следов золота. За этот же период 

стоимость серебряного денария упала более чем в 25 раз. Но при этом правительство, 

выпуская в обращение такую низкопробную монету, не стеснялось требовать уплату налогов 

золотом [67]. 

1.2.2. И после (то есть в нашу эру). 

1 в. в 8–23 гг. в Китае правитель Ван Ман проводит ряд реформ, затрагивающих 

денежную и финансовую системы. Но эти реформы только усугубляют бедствия, 

переживаемые страной. 

На 37–41 гг. н.э. приходится правление римского императора Гая Калигулы, который 

«отличился» не только в злобе, зависти, свирепости и разврате, но и в области налогов. Вот что 

пишет об этом древнеримский историк Гай Светоний Транквилл в своей книге «Жизнь 

двенадцати цезарей»: «Налоги он собирал новые и небывалые — сначала через откупщиков, а 

затем, так как это было выгоднее, через преторианских центурионов и трибунов. Ни одна 

вещь, ни один человек не оставались без налога. За все съестное, что продавалось в городе, 

взималась твердая пошлина, со всякого судебного дела заранее взыскивалась сороковая часть 

спорной суммы, а кто отступался или договаривался без суда, тех наказывали; носильщики 
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платили восьмую часть дневного заработка; проститутки — цену одного сношения; и к этой 

статье закона было прибавлено, что такому налогу подлежат и все, кто ранее занимался 

блудом или сводничеством, даже если они с тех пор вступили в законный брак... Налоги такого 

рода объявлены были устно, но не вывешены письменно, и по незнанию точных слов закона 

часто допускались нарушения; наконец, по требованию народа, Гай вывесил закон, но написал 

его так мелко и повесил его в таком тесном месте, чтобы никто не мог списать»[70]. 

2 в. — в Риме и Китае происходит ухудшение экономической ситуации. 

117–138 — римский император Андриан ликвидирует откупную систему сбора налогов с 

провинций, использует казну на организацию игр и зрелищ, строительство общественных 

зданий и прочие нужды государства с превышением расходов над доходами. 193–211 — в 

Риме при Септимии Севере происходит некоторая стабилизация положения в империи. Однако 

продолжение практики порчи монет углубляет финансовые проблемы. 

3 в. — в Китае стремительно исчезают товарно-денежные отношения: денежные платежи 

заменяются натурой, вместо монеты в оборот вводятся шелк и зерно. В 220 г. происходит 

крушение Ханьской империи и ее разделение на три царства. 

265 — Китай вновь становится единым государством в рамках империи Цзинь. 

Развивается надельная система, при которой крестьяне один надел земли получают для своих 

нужд, а другой — для отработки в пользу государства. Но и со своего участка должен 

вноситься сельскохозяйственный продуктовый налог. 284–305 — римский император 

Диоклетиан прекращает чеканку низкопробных монет, преобразует налоговую систему и 

издает эдикт о твердых ценах и твердых ставках заработной платы с целью восстановления 

экономики. 

4 в. — император Константин (306–337) в Риме продолжает реформы императора 

Диоклетиана. Он вводит золотой монометаллизм. 324–330 — строительство новой столицы 

Римской империи Нового Рима — на месте Византия, древней мегарской колонии на Босфоре. 

По имени основателя город назван Константинополем. 378 — в Риме неисправных 

налогоплательщиков стали уже не только бичевать, но и казнить. 395 — разделение Римской 

империи на Западную и Восточную. С этого века датируется период Великого переселения 

народов, конец которого приходится на 7 в. 

5 в. — падение Западной Римской империи. В 410 г. Рим взят и разграблен вестготами во 

главе с Аларихом, а в 455 г. — вандалами. В 476 г. свергается Ромул Август — последний 

римский император. Этот век — всемирная «впадина» в развитии товарно-денежных 

отношений. 

6 в. — происходит постепенное оживление товарно-денежных отношений. 

531–579 — в Иране в период правления Хосрова I Аношарвана вводится новый податный 

устав, согласно которому устанавливаются постоянные ставки обложения земель независимо 

от урожая. Причем в экономически развитых районах эта подать должна вноситься деньгами. 

При преобладании натурального хозяйства и слабости оросительных систем эта система 

привела к обеднению крестьянства. 533 — в японских документах впервые упоминаются 

налоги (налоги с поля в размере 3 % от урожая). 

7 в. — примечателен возникновением Ислама и стремительными арабо-мусульманскими 

завоеваниями в 634–644 гг. 

645 — в Японии при императоре Котоку (645–654) происходит целая серия реформ: 

упраздняются частные земельные владения и вводятся государственные, вводится новая 

административно-территориальная система и надельная система земледелия, составляется 

подворный реестр и роспись налогов, устанавливаются размеры налогов в зерне и продуктах 

домашнего ремесла (ткани и т.п.). Предусматривается выделение и различных 

привилегированных наделов (должностных, кормовых и пр.), не облагаемых налогами. 
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696 — халиф Абд-аль-Малик вводит на всей территории исламской империи единую 

денежную систему: золотой динар весом 4,3 г — для крупных торговых сделок, серебряные 

дирхемы (вес 2,8 г) — для выплаты налогов и жалованья; медные фелсы — для повседневных 

покупок. Относительная стоимость этих монет не фиксировалась, а изменялась вместе с ценой 

соответствующих металлов. Арабы первыми стали чеканить на монетах название, место и 

время выпуска. Эта система просуществовала до 1258 г. Сосед империи — Византия — 

выпускает золотые солиды, которые в этом веке начинают играть роль международной 

валюты. 

8 в. — в Китае появляются векселя или «летающие» деньги, а также монополии 

правительства на чай, соль и водку. В 763 г. вместо земельного налога, промысловой подати и 

других повинностей, исчисляемых с души, вводится единый налог с имущества. В результате 

повышения налогов завоевателями арабами в Ираке происходит упадок сельского хозяйства и 

обеднение крестьян в три раза по сравнению с 6 в. Это привело к ряду мощных восстаний. 

Поэтому халифы были вынуждены идти на снижение налогового бремени. Например, при 

халифе Мамуне высшая ставка хараджа — земельной подати — снижается с 50 до 40 

процентов урожая. 

9 в. — в халифате Аббасидов расширяется вакф — форма передачи землевладений и 

другого имущества мусульманским заведениям (мечетям и проч.), при которой последние 

освобождались от налогов. В Италии начинается рост городов и развитие товарно-денежных 

отношений. 

10 в. — в 907 — падение династии Тан в Китае. 960–1279 гг. — правление династии Сун. 

В этом веке происходит развитие товарно-денежных отношений. Ростовщики дают ссуды под 

200–300 % годовых. Правительство Ван-Ань-ши предпринимает попытку регулировать 

экономику с помощью изменения налогообложения и влияния на рыночные цены за счет 

продажи зерна из госфондов. 

11 в. — появилась «Русская правда» — важнейший памятник древнерусского права. 

Первые денежные единицы Киевской Руси: гривна = 20 ногат = 25 кун = 50 резан. 

Разветвленная система штрафов, уплачиваемых деньгами. Первые налоги и сборы для 

обеспечения княжеского аппарата управления. «Десятина» — налог, шедший в пользу церкви. 

В «Русской правде» пространной редакции ст. 47 открывает ряд статей, подробно 

регламентирующих договор займа, с большой свободой для совершения ростовщических 

операций. 

В Византии государство, взимающее налоги в денежной форме, резко усиливает свой 

гнет. Плюс к этому — произвол чиновников при исчислении и взыскании налогов. Плюс 

феодальная рента, в 2–3 раза превышающая размер государственных налогов. А феодалы все 

чаще получают полное или частичное освобождение от налогов в пользу центральной власти. 

1086 — в Англии производится всеобщая поземельная перепись, которая получила в 

народе название «Книга Страшного суда». Одна из её целей — получение точных сведений 

для обложения всего населения денежным налогом. 

12 в. — в Италии для расчетов все шире начинают использоваться векселя. В Дании со 

второй половины этого века создается рыцарское войско из средних и мелких 

землевладельцев, которые за воинскую службу освобождаются от уплаты налогов. 

1110–1135 — правление английского короля Генриха I. При нем происходит выделение 

«Палаты шахматной доски» — казначейства, ведавшее сбором королевских доходов и 

проверяющее финансовые отчеты шерифов графств. 

1141 — в Париже король Людовик VII отводит постоянное место встреч для менял на 

мосту через Сену. Есть точка зрения, что именно с этого времени ведет свое начало Парижская 

биржа [110]. 
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1171 — в Венеции создана одна из первых кредитных ассоциаций (кредитное 

учреждение кооперативного типа). Они образовывались купцами и муниципалитетами в 

борьбе с ростовщичеством. Но в 15 в. в результате бурного развития деятельности частных 

банкирских домов прекратили свое существование. 

1183–1185 — в Византии к власти приходит Андроник I Комнин, который проводит ряд 

финансовых мероприятий с целью улучшения положения страны. 

1185–1195 — в Византии захватывает власть крупный феодал Исаак II Ангел, который 

аннулирует нововведения Андроника I Комнина. 

В конце этого века в Японии происходит отделение ремесла от сельского хозяйства, и 

появляются корпорации ремесленников, которые получают от государства ряд льгот. 

13 в. — во Франции, в городах, расположенных на реках Марне и Сене с их притоками, 

происходит расцвет знаменитых торговых шампанских ярмарок, на которых активно 

использовались и расчеты при помощи векселей. Через три века торговые ярмарки разовьются 

в товарные биржи. 

1203 — в северо-итальянском городе Сиена возникает компания «Большой стол 

Буонсиньори», которая к 1270 г. достигает пика своего могущества и становится банковским 

домом общеевропейского масштаба. Первое банкротство этой компании — в 1298 г. 

1204, 13 апреля — захват крестоносцами Константинополя, падение Византии и 

образование ее месте Латинской империи во главе с одним их вождей IV крестового похода — 

Балдуином I. Крестовые походы способствуют развитию городов на севере Италии. 

1212–1250 — во главе сицилийского королевства — Фридрих II Гогенштауфен. 

Налогами доводит страну до нищеты. 

1226–1270 — во Франции в царствование Людовика IX (Святого) королевская монета 

получает право хождения по всему государству наряду с местными монетами около 40 

сеньоров. Постепенно королевская монета, как более качественная, стала вытеснять местную, 

что способствовало экономическому объединению страны. 

1250 — в Дании поднимается крестьянское восстание против короля Эрика IV из-за 

взимания тяжелой подати с каждого плуга. Этот год — начало эпохи Итальянского 

возрождения. 

1261 — Латинская империя прекращает свое существование и происходит 

восстановление Византии во главе с Михаилом VIII Палеологом (1259–1282). 

1284 — в Венеции начали чеканиться золотые дукаты (3,4 г). 

1297 — Английский король Эдуард I вынужден издать, под угрозой нового конфликта с 

рыцарством и горожанами, «Подтверждение хартии», официально утвердившее право 

парламента участвовать в установлении налогов. 

В конце этого века в Европе начали использоваться водяные знаки — изображения на 

бумаге, получаемые при ее изготовлении и видимые в проходящем свете. Со временем стали 

неотъемлемым элементом бумажных денег и различных ценных бумаг. В г. Брюгге 

(Нидерланды) дом Берза, на фамильном гербе которого были изображены три денежных 

кошелька, стал постоянным местом встреч купцов, которые обменивались информацией, а 

позднее товарами, векселями, деньгами. От имени «Берз» и пошло название «биржа». 

14 в. — расцвет банковского дела в городах на севере Италии. 1307 — окончательный 

крах торгово-банкирской компании «Большой стол Буонсиньори» из г. Сиена (Италия). 1318 

—начало деятельности флорентийских банковских домов Барди и Перуцци — новых 

итальянских колоссов банковского дела. 

1320 — с этого года король Дании потерял право объявлять войну и взимать налоги без 

согласия знати. 



20 

1335–1410 — годы жизни и успешной торгово-банковской деятельности итальянца 

Франческо ди Марко Датини (девиз Датини: осторожность и страхование) 

1343 — банкротство банковской фирмы Перуцци. 

1346 — крах европейского банковского гиганта — фирмы Барди. Разорение десятков 

тысяч вкладчиков и глубокое потрясение для всей экономики Италии. 

1348 — состояние финансов неаполитанского королевства в таком упадке, что королева 

Джованна вынуждена продать наследственные владения Анжуйской династии (Авиньон) папе. 

1354 — Кола ди Риенцо появляется в Риме в качестве посланца папы и при поддержке 

народа вновь захватывает власть. Но, когда он повышает налог для содержания наемной 

армии, следует народное восстание, которое приводит к гибели Риенцо. 

1356–1358 — в Париже опять происходит восстание. И вновь его причиной явились 

вопросы налогообложения. 

1377–1399 — годы правления короля Ричарда II в Англии. Рост налогов приводит к 

восстаниям. 

14–15 вв. — Южная Италия и Сицилия переживают экономический упадок, все больше 

попадая в зависимость от купцов и ростовщиков из северо-итальянских городов. Нередко 

последние получали от короля земли и дворянские титулы за новые ссуды. 

15 в. — начало широкого применения в странах Европы экспортных (вывозных) 

таможенных пошлин. К концу 19 в. из практики налогообложения они почти исчезли. С 

середины этого же века на Руси распространяется кабальное холопство — временная утрата 

свободы за выданное землевладельцем или другим богатым человеком «серебро» — денежную 

ссуду до уплаты долга с процентами. 

1415 — начало португальской колониальной экспансии — взятие Сеуты (Северная 

Африка). В 20-х годах этого века португальцы утверждаются на островах Мадейра, в 30-х — 

на Азорах, в 1456 г. доходят до островов Зеленого Мыса. 

1434–1468 — в эти годы в городе-государстве Флоренция все нити политического и 

налогового аппарата сосредотачиваются в руках Козимо Медичи, ставленника богатейших 

купцов и владельцев мануфактур. Демагогически выдавал себя за покровителей бедных, 

разоряя налогами богачей-соперников. 

1439 — французский король Карл VII проводит налоговую и военную реформы, которые 

способствовали победе Франции в Столетней войне. Была установлена королевская монополия 

на талью — налог на общественные нужды, и, прежде всего, на содержание созданной 

постоянной армии. Духовенство и дворянство были освобождены от налогов. 

1450 — восстание Джона Кэда на юге Англии. Главное требование повстанцев: 

облегчение налогового бремени. 

1451 — во Франции для преодоления урона, нанесенного Столетней войной, 

правительственный указ освободил все крестьянство от налогов сроком на 8 лет для его 

побуждения к возврату на прежние места поселения. 

1461–1483 — годы правления Людовика XI во Франции и его налоговые реформы. В 

1461 г. учреждается первый ломбард — кредитное учреждение, ссужающее деньги под залог 

движимого имущества. В эти же годы Эдуард IV, король английский, старается по 

возможности обходиться без парламента, особенно в финансовых вопросах. Он вместо налогов 

предпочитает добровольные дары и принудительные займы с городов, получает от парламента 

пожизненное право сбора таможенных пошлин. Проводил политику поощрения развития 

отечественной промышленности и торговли. 

1469–1492 — в эти годы в городе-государстве Флоренция фактически правит Лоренцо 

Великолепный, внук Козимо Медичи. Лоренцо — глава крупнейшего банкирского дома 
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Флоренции, который имеет конторы во всех крупнейших городах Италии и Европы, кредитует 

многие государства и за счет этого влияет на политику многих стран. 

1492–1498 — открытие Америки Х. Колумбом. 

1494 — во время вторжения французских войск в Италию из Флоренции изгоняется 

Пьеро Медичи в результате народного восстания под руководством настоятеля 

доминиканского монастыря св. Марка, пламенного проповедника Джироламо Савонаролы. 

Восстанавливается республика и Савонарола проводит реформы: отменяет принудительные 

займы, запрещает ростовщичество и ломбарды, вводит десятину — прогрессивный налог на 

недвижимое имущество. Но одновременно призывает уничтожить книги, картины, 

музыкальные инструменты, запрещает развлечения. В итоге происходит падение его 

авторитета у простых и зажиточных граждан. В 1498 г. Савонарола приговаривается к 

сожжению как еретик. 

1497–1499 — экспедиция Васко да Гама и открытие морского пути в Индию. 

1500 — открытие Бразилии португальцем Кабралем. 

В результате великих географических открытий происходит резкое расширение сферы 

мировой торговли. Из 510 млн. кв. км. земной поверхности в 1400 г. европейцам было 

известно лишь 50. Но к 1500 обследованная площадь достигла 110, а еще через сто лет — 310. 

Торговые пути перемещаются на Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Если 

венецианцы ежегодно доставляли в Европу 200 т перца, то сразу после открытия морского 

пути в Индию португальцы стали привозить до 7000 т пряностей. Происходит резкая 

активизация биржевой торговли. Приходят в упадок города Италии и Южной Германии. Но 

возвышаются Лиссабон, Антверпен, Амстердам, Лондон. 

15 в. — появление бирж в разных городах Европы: 1409 — Брюгге, 1460 — Антверпен, 

1462 — Лион, 1469 — Тулуза, 1530 — Амстердам, 1554 — Лондон, 1556 — Руан, 1558 — 

Гамбург, 1563 — Париж, 1564 — Бордо, 1566 — Кельн, 1593 — Гданьск [12, с 86]. 

16 век 

1513–1523 — годы правления датского короля Кристиана II, которые примечательны 

высокими налогами и порчей королем монеты для финансирования военных предприятий. Эти 

«мероприятия» короля плюс нарушение им дворянских вольностей восстановили против него 

все население. Сборник законов короля в Дании был подвергнут торжественному сожжению. 

1519 — Испанский король Карл I становится императором Карлом V. В его правление в 

Испании сильно возрастает налоговый гнет. При Карле V правительство Испании 

неоднократно прибегало к порче монеты как к средству спасения от финансовых затруднений. 

В 1519 г. начинается экспедиция Ф. Кортеса, которая завершается завоеванием Мексики, и 

начинается первое кругосветное путешествие Магеллана. Возникают колониальные империи 

Испании и Португалии. 

1526 — польский ученый Н. Коперник открыл экономический закон, который был 

окончательно сформулирован английским финансовым деятелем Г. Грешемом в 1560 г. 

Согласно этому закону «худшие деньги вытесняют из обращения лучшие» при их одинаковой, 

установленной государством номинальной стоимости. 

1531–1532 — завоевательные походы Ф. Писсаро в Южной Америке. 

1535 — денежная реформа в России, проведенная путем уменьшения веса монеты для 

устранения разнобоя между московской и новгородской денежными системами. 

1548 — на юго-западе Франции происходит одно из самых крупных выступлений 

горожан против жестокого налогового гнета. 

1551 — российский церковный собор, созванный по инициативе царя Ивана IV Грозного 

и митрополита, принял постановления, состоящие из 100 глав («стоглавый собор»). Собор, в 
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частности, запретил служителям церкви заниматься ростовщичеством как в денежной, так и в 

натуральной форме. 

1557 — король Испании Филипп II с целью освобождения от долгов объявляет о 

государственном банкротстве. Это ведет к потрясению биржи в Лионе и большим убыткам 

нидерландских банкиров. Подобную операцию Филипп II производит еще несколько раз, что 

ведет к тому, что для получения в долг новых сумм, Испания должна предоставлять 

генуэзским, немецким и другим банкирам право сбора налогов с отдельных областей. Это еще 

больше способствует утечке драгоценных металлов из Испании и обнищанию населения. 

1560 — Испания увеличивает пошлины на вывоз шерсти из страны, что ведет к 

сокращению ввоза этого сырья в Нидерланды почти в два раза. Вводится запрет на торговлю 

для нидерландских купцов в испанских колониях. Это и репрессии инквизиции создают 

предпосылки для восстания. 

1566 — 12 из 17 провинций Нидерландов восстают против Испании. 

1567 — начало функционирования товарной биржи в Лондоне (Royal Exchange — 

Королевская биржа). В Нидерланды прибывает испанское войско под командованием герцога 

Альбы, которое терроризирует страну. 

1570 — в Японии Ода Нобунага (1534-1582) разворачивает активную деятельность за 

объединение страны: ликвидирует таможенные заставы и местные налоги, упраздняет 

налогообложение торговых операций, вводит в обращение золотые и серебряные деньги 

вместо риса. После убийства Оды процесс реформ продолжил Тоетоми Хидэеси (1536-1598). 

1572, 1 апреля — начало восстания на севере Нидерландов. 

1576, 4 ноября — разгром и грабеж Антверпена испанскими наемниками. 

1585, 17 августа — падение Антверпена, поражение революции и освободительной 

войны во Фландрии и Брабанте. 

1594 — Париж открывает ворота перед Генрихом IV, который проводит ряд налоговых 

реформ. 

1600 — образование первого акционерного общества — английской Ост-Индской 

торговой компании. С 1688 г. ее акции начали продаваться на лондонской бирже. Быстро 

возрастает значение Лондона как крупнейшего финансового центра, чему в немалой степени 

способствовал разгром Антверпена испанцами. Начали появляться государственные банки в 

различных европейских странах. В этом веке сукноделие стало главной отраслью английской 

промышленности, которая глубоко взаимодействовала с сельским хозяйством. 

Одно из главнейших событий этого века — «революция цен» вследствие невиданного 

притока дешевых золота и серебра в Европу из-за океана. К 1601 г. по сравнению с началом 

века цены выросли: в Испании — в 4,5 раза, в Англии — в 4 раза, во Франции — в 2,5 раза, в 

Италии и Германии — в 2 раза, Причем цены на продукты сельского хозяйства росли быстрее, 

чем на промышленные товары, что вело к падению реальной заработной платы, 

способствовало увеличению прибылей капиталистов и ускоряло переход к мануфактурному 

капитализму. 

17 век 

1602 — образование голландской Ост-Индской акционерной компании. 

1603 — в Японии начинается период военно-полицейской диктатуры сегуната Токугавы, 

который сопровождался ростом податей с крестьян до 70 % и сокращением операций по 

купле-продажи земли. 

1605 — первое распределение прибыли (перцем) голландской Ост-Индской компании. 

1608 — основание биржи в Гамбурге. 

1609 — Испания вынуждена признать независимость Соединенных провинций на севере 

Нидерландов и их право вести торговлю с португальскими колониями в Ост-Индии. В 
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соответствии с условиями заключенного перемирия устье реки Шельды было объявлено 

закрытым для торговли, что закрепило экономическое разорение Антверпена и предоставило 

Амстердаму благоприятные условия для расцвета. Доля последнего в 17 в. составляла почти 

50% в торговле всей республики. Амстердам становится мировым товарным и кредитно-

финансовым центром. Здесь возникают страховые компании, биржа и банк, которые 

занимаются операциями широкого масштаба. 

1611–1632 — годы правления шведского короля Густава II Адольфа. При нем были 

проведены военные, административные и финансовые реформы, которые существенно 

усилили могущество страны. Но для народных масс это обернулось усилением налогового 

гнета. 

1613 — в Амстердаме построено специальное здание для биржи. 

1619 — учреждение банка в Гамбурге. 

1622 — на бирже в Амстердаме появляются акции вновь возникшей Вест-индской 

компании, которая потерпит банкротство спустя 14 лет. 

1624–1642 — во Франции происходит укрепление королевского абсолютизма при первом 

министре Людовика XIII кардинала Ришелье. Рост налогов и числа восстаний по этой причине. 

1634–1637 — биржевая тюльпаномания в Голландии, приведшая в 1637 г. к крупному 

краху. 

1640 — Голландия монополизирует торговлю со странами бассейна Индийского океана. 

1645 — 13 июля смерть настигает государя Московской Руси Михаила Феодоровича. 

28 сентября на царство венчается Алексей Михайлович, который без особого успеха пытается 

провести податную реформу. Первые сведения о смете государственных доходов и расходов и 

сметах отдельных городов России. 

1653 — в России по просьбе виднейших купцов вводится единая система взимания 

таможенных пошлин. 

1662 — на Руси происходит бунт, вызванный выпуском медных монет по номиналу 

серебряных. 

1688 — выходит в свет одно из лучших описаний биржевых спекуляций португальского 

еврея Джозефа де ла Вега, прожившего ряд лет в Амстердаме. 

1694 — первый акционерный банк — Банк Англии. 

1698 — в Лондоне торговцы фондовыми ценностями покидают Королевскую биржу и 

торгуют в кофейнях на Change Alley, ротонде Английского банка, помещениях южно-

океанской и Ост-Индской компании. 

Во второй половине 17 в. возникли первые акционерные общества в Великобритании и 

Франции, занимающиеся страхованием. Начал складываться институт страховых брокеров. 

В конце этого века в Англии впервые появился государственный бюджет — 

централизованный фонд денежных средств, отделенный от казны монарха. 

18 век 

1703 — образование первой товарной биржи в России по инициативе Петра I, который, 

познакомившись с работой амстердамской, лондонской и других западноевропейский бирж, 

решил дать иностранным купцам привычную организацию торговли. Она была открыта в 

Петербурге в Гостином дворе. 1711 — в Лондоне учреждается южно-океанская торговая 

компания. 1713 — в Петербурге в Гостином дворе архитектором Трезини построено временное 

здание биржи. 

1716 — основание во Франции частного акционерного банка Джона Ло. 1716–1720 — 

функционирование банка Джона Ло во Франции. Этот банк осуществил крупную 

инфляционную эмиссию, в ходе которой банкноты превратились по существу в 

государственные бумажные деньги. 
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1720 — лондонский биржевой крах в результате спекуляций южно-океанской компании 

и «мыльных пузырей». 1722 — Российская камер-коллегия составила роспись 

государственных доходов и расходов на 1723 г. 1723, 8 ноября — Указ Сената об организации 

деятельности петербургской биржи. 1724, 24 сентября — во Франции издается указ о создании 

государственной вексельной и фондовой биржи. 1728 — начинает издаваться газета «Санкт-

Петербургские ведомости», в которой открывается постоянная рубрика «Финансы, 

промышленность и торговля». 1733 — в Англии ткач и механик Джон Кэй производит 

модернизацию ткацкого станка на основе «летучего» челнока, а плотник Джон Уайтт находит 

способ использования вытяжных валиков для прядения, которые позднее становятся одним из 

основных компонентов прядильной машины. Эти изобретения, как оказалось впоследствии, 

ознаменовали начало промышленной революции. 

1735 — англичанин Авраам Дерби открывает способ плавки руды и производства чугуна 

при помощи кокса. 1751 — в Великобритании выпущены консоли — облигации 

государственного долгосрочного займа без срока погашения с ежегодной выплатой процентов 

по облигации. 1753 — отмена внутренних таможенных пошлин в России. 1754 — в России 

учрежден первый Государственный банк для дворянства. Выдавал ссуды под залог 

помещичьих имений и каменных строений. 1755 — начало чеканки империала — русской 

золотой монеты (12 г чистого золота, первоначально стоимостью 10 рублей). 1757 — первое 

акционерное общество в России — «Российская в Константинополе торгующая Компания». 

1760 — учреждение Гоф-Маклерской конторы в России, которая должна составлять 

прейскуранты для биржевых операций. 1760 — возрождение биржи в Лондоне. 1765 — 

английский изобретатель Джеймс Уатт впервые строит действительно работающую паровую 

машину, а плотник и ткач из Ланкашира Джеймс Харгривс создает прядильный станок, 

который называет именем дочери «Дженни». 1767 — англичанин Томас Хайс изобретает 

прядильную машину, приводимую в движение водой. Но Аркрайт крадет это изобретение и в 

1769 г. строит первую прядильную фабрику, оснащенную машинами. 1771, 1 августа — 

учреждение вексельной и фондовой биржи в Вене патентом императрицы Марии Терезии. 

1773 — основание Лондонской фондовой биржи (в 1802 г. — Лондонская королевская 

фондовая биржа). 1773 — в Англии проведен закон, объявивший все срочные сделки на 

фондовой бирже не имеющими силы. 1775 — создается Лондонская расчетная палата для 

клиринга зачета взаимных обязательств, — между крупными английскими банками. 1779 — 

англичанин Самуэль Кромптон создает новый, более совершенный вариант прядильной 

машины — мюль-машину. 1783 — шотландец Томас Белл конструирует ситценабивную 

машину, в которой деревянные доски заменены медными цилиндрами. 1784 г. Джеймс Уатт 

создает машину «двойного действия» — универсальный двигатель для крупной 

промышленности, который дает новый импульс промышленному перевороту. 1785 — 

священник Эдмунд Картрайт создает первый образец механического ткацкого станка, 

усовершенствованный вариант которого впоследствии позволит заменить труд 40 ткачей. 1786 

— создан государственный ассигнационный банк России в результате слияния 

государственных ассигнационных банков в Петербурге и Москве. Основная функция — 

выпуск ассигнаций. Ликвидирован после денежной реформы 1839–1843 гг. В этом же году 

создан Государственный заемный банк России, который выдавал ссуды из 5% годовых под 

залог помещичьих имений с крепостными крестьянами и под залог каменных зданий в 

Петербурге и Москве. Ликвидирован в 1860 г. А в США — введение доллара в США с 

серебряным содержанием 24,34009 г чистого серебра. 1789–1794 — за время Французской 

буржуазной революции в 833 раз обесцениваются бумажные ассигнаты. 

1792 — установление в США биметаллизма. Золотое содержание доллара — 1,60377 г 

чистого золота, а серебряное — 24,057 г чистого серебра. В этом же году — создание Нью-
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йоркской фондовой биржи. 1793, 23 апреля — формальное закрытие французской биржи. 

1795, 29 апреля — парижская биржа открыта вновь. 1796 — основание биржи в Одессе (по 

преимуществу хлебная). 

19 век 

1802 — Министерство финансов России стало ежегодно составлять подробные росписи 

государственных доходов и расходов. 1802 — открытие нового здания лондонской фондовой 

биржи и усиление закрытости её работы. 1803 — издается первый официальный бюллетень 

лондонской фондовой биржи. 1807 — во Франции создается единое биржевое право. 

Американец Фултон создает пароход. 1812 — появление первого печатного устава лондонской 

фондовой биржи. 1816, 6 ноября — впервые избирается Комитет Санкт-петербургской биржи 

в количестве 6 человек сроком на два года. 1818 — на базе реорганизации учетных контор 

создан Государственный коммерческий банк России. Ликвидирован в 1860 г. 1823 — во 

Франции разрешается обращение на бирже иностранных займов. 1825 — начинает изменяться 

характер петроградской биржи в результате расширения операций с ценными бумагами. 

Кризис перепроизводства впервые поражает всю хозяйственную систему Англии. За ним 

последуют кризисы 1836, 1847, 1847, 1857, 1866 и других годов. И каждый их них в большей 

или меньшей степени будет сотрясать и финансово — кредитную систему. Паровоз 

Стефенсона развивает огромную скорость для своего времени — 20 миль в час. 

1827 — первое Российское страховое от огня общество (акционерное общество). 1830 — 

с этого года в Англии зарождаются операции на открытом рынке — покупка и продажа 

центральным банкам государственных ценных бумаг для устранения излишка средств на 

рынке ссудных капиталов. 1832, 5 октября — издание Устава петроградской биржи, в ст. 1 гл. I 

записывается: «Биржа есть общее собрание принадлежащих к торговому сословию лиц, 

которые собираются в одном месте для удобства взаимных сношений и сделок по всем 

оборотам торговли и промышленности». 1835 — первое российское акционерное общество по 

страхованию жизни. 1839, 8 ноября — начало существования биржи в Москве 

(преимущественно товарной). 1844 — Акт Роберта Пиля — закон Великобритании, 

установивший ограничение банкнотной эмиссии жесткими нормами металлического 

обеспечения. Приостанавливался в 1847, 1857 и 1866 гг., так как приводил к обострению 

кризисов. 1848, 20 июля — опубликован первый устав Одесской биржи. 1854 — для 

французских бирж дается разрешение проводить операции со всеми иностранными 

фондовыми ценностями. 1856 — Г. Бессемер изобретает новый высокопроизводительный 

метод выплавки стали. 1860 — в Англии отменен закон о запрещении срочных сделок на 

фондовой бирже. 1860 — создан Государственный банк России, который стал выполнять 

функции центрального банка. 1861–1865 — гражданская война в США. Выпускается 450 млн. 

бумажных долларов. Через два года их покупательная способность падает на 60 %. 1865–1927 

— существование Латинского монетного союза — соглашения между Францией, Бельгией, 

Италией и Швейцарией (в 1869 примкнула Греция) для поддержания устойчивости денежного 

обращения на базе биметаллизма. 1867, 16 августа — в два часа ночи К. Маркс закончил 

корректуру последнего (49-го) листа I тома «Капитала», произведения, которое оказало 

огромнейшее влияние на судьбы миллионов людей в самых разных странах мира в 

последующие годы. Эта книга, вместе с другими работами К. Маркса и Ф. Энгельса, 

позволили по-новому осветить все, что касается денег, кредита и финансов. 1868 — в Японии 

происходит буржуазная революция, за которой начинается новый этап экономического 

развития, получивший название «Мэйдзи» — «Просвещенное правление». Были упразднены 

все внутренние таможенные пошлины, свыше 1500 местных денежных знаков заменила единая 

денежная единица. Правительство провело еще ряд мер, направленных на развитие 

хозяйственной деятельности. 
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1869 — первый биржевой кризис в России. Коренная реорганизация нью-йоркской 

фондовой биржи. 1870, 20 ноября — издание Устава Московской биржи. В Англии по 

сравнению с 1800 г. происходит резкий рост промышленного производства: 

хлопчатобумажные ткани — в 19 раз, выплавка чугуна — в 38 раз, продукция 

металлообработки — в 28 раз. На долю Англии приходится около одной трети мирового 

промышленного производства. Она превращается в подлинную «мастерскую мира». Этот 

промышленный подъем постепенно распространился и на другие европейские страны. 

1873 — в США основой денежной системы стал золотой доллар. В Японии введен 

единый денежный поземельный налог в размере 3 % рыночной стоимости земли, который стал 

поглощать ежегодно до 50 % валового дохода крестьян. 1875 — изменения в организации 

деятельности петроградской фондовой биржи и оживление её деятельности. 1876 — основана 

биржа в Цюрихе (Швейцария). 1877 — в Великобритании впервые выпущены казначейские 

векселя — основной вид краткосрочных обязательств государства. 1880, 1 ноября — в России 

вышел в свет первый номер газеты «Биржевые ведомости». 1881 — в Японии издается указ о 

передаче казенных предприятий в частную собственность в счет погашения 

правительственных долгов. Потом последовала денежная реформа — введение золотого 

стандарта, что укрепило кредитно-денежную систему. Все это способствовало подъему 

промышленного производства в конце данного десятилетия.  

1883–1946 — годы жизни Джона Мейнарда Кейнса, чьё влияние на общественное мнение 

оказалось, как отмечает Б. Селигмен, «самым сильным после Смита, Рикардо и Маркса». Его 

книга «Общая теория занятости, процента и денег» стоит в ряду фундаментальных 

исследований экономической теории. В 30-40-х годах 20 в. центральные банки ряда стран 

проводили рекомендованную Кейнсом политику «дешевых денег», т.е. низких процентных 

ставок (1–2 %) и обильного кредита. 1885–1961 — функционирование кулисы — 

неофициальной биржи во Франции, на которой совершались сделки с ценными бумагами без 

посредничества официальных биржевых маклеров. 1887 — немецкий ученый Генрих Герц 

строит опытную установку, с помощью которой доказывает существование электромагнитных 

волн, распространяющихся в свободном пространстве, подтверждая тем самым предсказания 

теории Максвелла. Спустя сотню лет без этих волн, соединяющих через спутники связи 

миллионы компьютеров в разных странах мира, уже нельзя будет представить деятельность 

банков и бирж. 1889, 17 февраля — в США на старой семейной ферме Рид рождается 

последний из восьмерых детей — Харолдсон Лафайетт Хант-младший. Научившийся в три 

года считать, этот мальчик в молодости будет блестящим игроком в карты, станет отцом 16 

детей (от 3 женщин), миллиардером и нефтяным королем, и, благодаря прессе, войдет в 

историю страны в качестве ее богатейшего человека. 

1891 — впервые в мировой практике в Пруссии введен глобальный подоходный налог, 

который взимался с совокупного дохода налогоплательщика независимо от источника. В 

современных условиях действует в большинстве стран с развитой рыночной экономикой. 1892 

— русский ученый Д. И. Ивановский открывает вирусы. Спустя сто лет программы — 

«вирусы» начнут создавать все больше проблем для компьютеров, и, следовательно, для 

банковских, биржевых, страховых и прочих финансовых систем на основе новых 

информационных технологий. 1893, 1 января — в качестве приложения к еженедельнику 

«Вестник финансов, промышленности и торговли» российское министерство финансов 

начинает издавать ежедневную «Торгово-промышленную газету». 1895 — открытие 

рентгеновских лучей. 1896, 24 мая — А. С. Попов передает первую в мире радиограмму, 

состоящую из двух слов: «Генрих Герц». 1896, 22 июня — в Германии издается закон, 

ограничивающий автономию всех немецких бирж. 1897 — английский физик Джозеф Томпсон 

открывает электрон. 
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1900 — в США закон о золотом стандарте официально установил доллар в качестве 

денежной единицы с содержанием чистого золота 1,50463 г. 1900, 27 июля — выход в свет 

«Положения об образовании на С.-Петербургской Бирже Фондового отдела», в соответствии с 

которым происходит усиление государственного регулирования деятельности биржи. 1901 — 

О. Ричардсон выводит термодинамическую формулу зависимости плотности эмиссии от 

температуры поверхности катода и конструирует первую электронную ламп. Это становится 

зародышем, из которого, в 1946 г. родится первый компьютер. 1903 — Нобелевская премия по 

физике присуждается Анри Беккерелю, Пьеру Кюри и Марии Склодовской-Кюри за открытие 

естественной радиоактивности. 1905 — вышла в свет работа немецкого экономиста Г. Кнаппа 

«Государственная теория денег». Центральный тезис книги: деньги — «суть творения закона» 

и не имеют ничего общего с товарами (меновыми благами). Эта теория получила развитие в 

работах Бендиксена и Эльстера. 1909, 23 июля — в Москве выходит первый номер газеты 

«Коммерсант», которая становится ежедневной и посвящается исключительно вопросам 

торгово-промышленной и финансовой жизни. 1911 — Камерлинг Оннес открывает 

сверхпроводимость. 1912, 24 ноября — в Москве начинает выходить газета «Коммерческий 

телеграф». 1914 — начала функционировать Федеральная резервная система США. 1914, 

январь — официальная котировка петроградской биржи содержит около 700 наименований 

ценных бумаг, на московской — более 200. 1915, 6 августа — в Петрограде выходит первый 

номер «Финансовой газеты» (финансово — экономический, промышленный и биржевой орган 

печати). 1917 — в России произошли события, которые повернули судьбу страны и «потрясли 

мир». 1918 — в США создается специальная система телеграфной связи для межбанковского 

перевода денежных средств. 1923 — классический пример гиперинфляции в Германии: с 

августа 1922 по декабрь количество денег в обращении возросло с 252 млрд. марок до 603 

квинтиллионов; курс доллара США изменился с 1,1 тыс. марок за 1 дол. до 4,2 квинтиллиона 

марок за 1 дол.; индекс потребительских цен — с 77,6 (1913 = 100) до 1,2 квинтиллиона. 

1928 — осуществлена модернизация индекса Доу-Джонса: рост суммы курсов акций 

делится на число, учитывающее удельные веса акций на момент закрытия биржи. 1929, 29 

октября — первый крупный мировой биржевой кризис. 1929–1933 — по миру прокатилась 

серия государственных банкротств — полного или частичного отказа государства от платежей 

по внешним и внутренним долгам. Они были вызваны экономическим кризисом 1929-1933 гг., 

который тесно переплелся с денежно-кредитным кризисом. 1930 — Женевская конференция 

выработала три вексельные конвенции, касающиеся простых и переводных векселей: 

единообразный закон, разрешение коллизий законов и о гербовом сборе. 1931 — подписание в 

Женеве трех чековых конвенций, направленных на единообразие чекового законодательства. 

1933 — Акт Гласса-Стиголла — закон, заложивший основы современного банковского 

законодательства США. В этом же году — отмена золотого стандарта в США и образование 

Золотого блока — валютной группировки ряда стран Западной Европы во главе с Францией с 

целью сохранения золотого стандарта путем взаимной поддержки курсов валют (прекратил 

свое существование в 1936 г.). В США впервые в банковскую практику вводятся нормы 

обязательных резервов, которые кредитные учреждения должны хранить в центральном банке. 

1934 — девальвация доллара — снижение его золотого содержания до 0,888671 г золота. 

Замена золотых монет в обращении банкнотами. 1944 — юридическое оформление 

бреттонвудской валютной системы на валютно-финансовой конференции ООН в Бреттон-

Вудсе (США). 1947 — Генеральное соглашение о тарифах в торговле — многостороннее 

межправительственное соглашение о режиме торговли и торговой политике. Подписано 23 

странами 30 октября 1947г. в Женеве. Цель — постепенное снижение таможенных пошлин, 

отказ его участников от импортных ограничений. 
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1947 — начал функционировать Международный валютный фонд. 1948 — Бардин и 

Браттейн открывают транзисторный эффект и изготовляют первый транзистор в «Белл 

телефон лабораторис». Это крупнейшее открытие позволило спустя три десятилетия коренным 

образом преобразовать все области производства и жизни людей (в том числе финансово-

кредитную сферу) на основе микроэлектронной техники. 1950–1958 — функционирование 

Европейского платежного союза — многостороннего валютного клиринга для зачета 

платежных требований 17 стран Западной Европы. 1957 — в СССР запущен первый 

искусственный спутник Земли, ознаменовав начало космической эры и новой ступени в 

развитии бирж и банков на основе компьютерных технологий и систем спутниковой связи. 

1958 — вступил в силу договор о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 

1961 — создается Международная федерация фондовых бирж. 1961–1968 — существование 

Золотого пула – специальной межгосударственной организации (США и 7 западноевропейских 

стран) для проведения совместных операций на лондонском рынке золота с целью 

стабилизации рыночной цены золота на уровне его официальной цены — 35 дол. за тройскую 

унцию (31,1035 г). 1970 — в начале этого десятилетия в США и ФРГ вводится таргетирование 

— установление центральными банками низшего и высшего пределов роста различных 

денежных агрегатов на предстоящий период. В 1975 г. таргетирование введено в Канаде, в 

1977 г. — во Франции и Великобритании, в 1978 г. — в Японии. 1973 — создана СФИФТ — 

автоматизированная система осуществления международных платежей через сеть 

компьютеров (240 банков 15 стран, на конец 1986 г. — более 1400 банков участников 60 

стран). 1975 — создание Европейского фонда регионального развития составной части 

бюджета ЕЭС. Цель — финансирование мероприятий по преодолению региональных 

диспропорций. 1976 — образование Ямайской валютной системы. 1979 — создание 

Европейской валютной системы с ее центральным элементом ЭКЮ — региональной счетной 

денежной единицей стран-участниц ЕЭС. 1980 — жив еще ростовщический капитал и его 

огромные проценты в ряде стран мира: Африка — 300–500 %; Азия — 18–300 %; Латинская 

Америка — 18–200 %. «Всплеск» финансовых инноваций в различных странах мира. 1985 — с 

этого года в нашей стране начинают происходить события, которые переворачивают 

привычные представления обо всем, в том числе о деньгах, кредите и финансах. И если 

читатель видит эти строки, значит целесообразность наших «путешествий» в финансовый мир 

сохраняется. 

1987, 19 октября — самый разрушительный мировой биржевой кризис. Дневное падение 

индекса Доу-Джонса составило 12,8%. 

1989 — Токийская фондовая биржа по совокупной стоимости зарегистрированных акций 

и по объему сделок с ценными бумагами выходит на первое место в мире. Япония становится 

крупнейшим мировым кредитором и финансовым центром. Биржевая реформа во Франции. 

1991, 6 июня — индекс Доу-Джонса впервые за всю историю Нью-йоркской биржи 

превысил отметку в 3000 пунктов и был равен 3006. 

1991 год — начало нового десятилетия. Стремителен поток событий в мире, который 

захватывает в свой «водоворот» денежно-кредитные и финансовые системы. Возникают новые 

суверенные государства со своими валютами, рушатся империи, системы хозяйства и 

авторитеты. Часто на ум приходит поговорка: «Новое — это основательно забытое старое». И, 

в добавление к ней: «Что день грядущий нам готовит?» 

Проблемы? Да! 

Раздумий — море. 

Порою радость, 

Где-то — горе. 

И так — на долгие года. 
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§ 1.3. Ключи к дверям финансового мира 

 
1.3.1. «Кто, что, где, когда? И как?» Итак, мы с Вами, многоуважаемый читатель, 

решили отправиться в путешествие в финансово — кредитную «страну». Многолетний 
авторский опыт исследования и преподавания позволяет дать несколько рекомендаций, 
которые обеспечат успех нашего совместного «путешествия», а затем помогут и в 
самостоятельных «походах» читателя. 

Во-первых, ни один нормальный (и даже суперспособный) человек не в состоянии 
запомнить все детали этой поистине необъятной области. Кто-то специализируется по 
оборотным средствам, кто-то — по государственным доходам. Есть знатоки банковских 
операций, а есть эксперты по отраслевым вопросам. Главное — это видеть взаимосвязь 
различных элементов. Или другими словами, были бы «кости», а «мясо» знаний — нарастет. 
Поэтому в предлагаемой книге основное внимание будет уделяться умению читать и 
составлять своеобразные «атласы» финансово-кредитного механизма, а также наиболее 
эффективным способам конкретизации знаний и навыков. 

Во-вторых, большинство имеющихся законов, инструкций и правил в нашей области 
таково, что только после второго, третьего и даже пятого прочтения можно понять, о чем же 
идет речь. Не огорчайтесь, если иногда на все попытки Вам так и не удастся уяснить, каким же 
именно образом необходимо поступить в том или ином случае или однозначно определить 
требуемую сумму. Прежде чем сделать вывод о своих умственных способностях вспомните 
неоднократные уточнения и разъяснения, сопровождающее практику применения различных 
положений и инструкций. (НЧП, хозрасчета, налоги с предприятий и населения и т.д.). 

В-третьих, финансы и кредит базируются на деньгах, а последние, как известно, любят 
счет. Поэтому не верьте никому (и в том числе и автору этих строк) пока не убедитесь в 
возможности осуществления рекомендуемых расчетов и правильности полученных 
результатов. Помните, что далеко не всегда более сложная формула является и более точной. 
Кто хоть раз в течение последних десятилетий занимался нормированием производственных 
запасов (про себя, а может быть и вслух) не раз помянул недобрым словом сложности расчета 
средневзвешенных интервалов и партий поставок. Но самое интересное заключается в том, что 
труд оказывается напрасным, обе найденные нормы запаса в 1,5–2 раза были меньше 
минимально необходимых. 

В-четвертых, как это ни покажется парадоксальным, несмотря на всю логичность, 
алгоритмичность и количественность финансово — банковских операций для их уяснения 
необходимо всячески развивать и тренировать образные восприятие и память. И чем больше 
органов чувств удастся подключить к этой работе, тем значимее будет результат. О том, как 
это можно сделать, — далее в тексте при рассмотрении отдельных тем. 

В-пятых. Какую бы подсистему финансово-кредитного механизма мы ни посетили — 
нашим «сезамом» для открытия всех дверей будут слова «кто, что, где, когда, как», 
обязательно — «почем», и в завершение — «а судьи кто?» Ассоциации с ними достаточно 
прозрачны. И будем надеяться, что после нескольких путешествий по финансово-кредитной 
стране (т.е. после прочтения данной книги), войти в «пещеру с сокровищами» Вы сможете с 
большей легкостью. 

В-шестых, Вам всегда поможет правило «от простого — к сложному». Здесь можно 
рекомендовать следующий порядок изучения и исследования. 

1. Целесообразно сначала усвоить натурально-вещественные взаимосвязи (пусть и в 
агрегированном виде), а лишь затем переходить к стоимостным. 

2. Изучите функционирование отдельного хозяйственного объекта прежде, чем взяться за 
некоторую их совокупность. 

3. Следует всегда начать с наиболее простого объекта. 
Например, если изучаются вопросы финансирования и кредитования предприятия, то 

«сконструируйте» предприятие, которое выпускает один вид продукции и потребляет один вид 
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материала. Исходите из предположения, что поступающий материал может сразу 
использоваться в производстве, что длительность производственного цикла составляет один 
день, а готовая продукция сразу отгружается и оплачивается. Прибегните в начале к 
простейшим и очевидным числовым примерам типа: однодневный выпуск продукции 
ежедневно составляет 100 т, на 1 т продукции расходуется 1 т материала по цене 1 тыс. руб. за 
1 т. Абстрагируйтесь от всех иных затрат, кроме прямых материальных. «Запустите» 
построенное таким образом предприятие, а работу, изучите его деятельность сначала в 
условиях стабильности и ритмичности, затем вводите те или иные возмущения, потом 
попробуйте осуществить развитие объекта, и, под занавес, сумейте прекратить работу 
предприятия и рассчитаться со всеми накопившимися долгами. И Вы увидите (более подробно 
это будет проиллюстрировано в последующих главах книги), что у многих проблем, встающих 
на Вашем пути познания, окажутся глиняные ноги. Подобный прием окажется очень полезным 
для уяснения взаимосвязи различных сторон управления: планирования, учета, анализа и пр. 

4. Отталкиваясь от базовой ситуации, описанной в предыдущем пункте, перейдите либо к 
рассмотрению функционирования совокупности однородных объектов, либо к анализу более 
сложной натурально-стоимостной конструкции (два вида материала вместо одного, два вида 
продукции, необходимость образования производственных запасов разных типов, 
запаздывания с отгрузкой и оплатой готовой продукции, включение тех или иных форм 
безналичных расчетов, детализация производственных затрат, использование разных 
вариантов налогообложения и пр.). 

5. Повторите все предыдущее для предприятий других отраслей и других типов 
хозяйственной деятельности. 

6. Осуществите «стыковку» микро- и макроэкономических аспектов. 
7. На одном их этапов исследования, когда в системе будет только два предприятия, 

разделите их «границей» и поразитесь тому разнообразию проблем, которое повлечет за собой 
«подключение» внешнеэкономических аспектов. 

8. Все, о чем говорилось, целесообразно проделать для некоторой существующей 
системы. А затем попытаться сконструировать новый, лучший механизм хозяйственных 
взаимосвязей, и путем сравнительного анализа «идеального» функционирования этих 
механизмов убедиться в том, что изменения внесены действительно не зря. Но, может быть, 
возможен еще другой, более эффективный механизм? Попробуйте найти и его. 

9. Если Вам удалось изобрести новый экономический механизм и на основе серии 
имитационных экспериментов показать его эффективность, то почему бы не рекомендовать 
Ваше «изобретение» для практики управления? 

1.3.2. По лестнице терминов ведущей ... ? Чтобы наши «путешествия» были более 
продуктивными, приведем словарь важнейших терминов. При его составлении были 
использованы различные отечественные и зарубежные источники. Особое внимание было 
обращено на слова иностранного происхождения. Поскольку многие из них вошли в ряд 
европейских языков, то этимологические сноски дадут Вам еще один «ключик» к постижению 
общего смысла экономического текста на самых разных языках. Сущность ряда терминов 
более подробно разбирается в последующих главах и параграфах книги. 

Поскольку чтение словаря — занятие неблагодарное, то его можно отнести «на потом» и 
сразу отправиться в одно из «путешествий», которое предлагают материалы глав 2–4. 

АВАЛИСТ — лицо, которое гарантирует совершение платежа по векселю или чеку, путем 
совершения на последних специальной гарантийной надписи (аваля). 

АВАЛЬ — гарантийная надпись на векселе (чеке). Как правило, для аваля достаточно лишь 
одной подписи, поставленной авалистом на лицевой стороне векселя (чека). 

АВАНС (фр. avance) — сумма средств, выдаваемая вперед в счет предстоящих платежей. 
АВИЗО (ит. avviso — извещение, уведомление) — в банковской, коммерческой, 

бухгалтерской практике — официальное извещение, посылаемое одним контрагентом другому о 
проведении расчетной операции, посылке товаров, переводе денег и т.п. 
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АВУАРЫ (фр. avoir — имущество, достояние) — 1) в широком смысле — активы (денежные 
средства, чеки, векселя, переводы, аккредитивы), при помощи которых производятся платежи и 
погашаются обязательства; 2) в узком смысле — ликвидная, легко реализуемая часть активов. Чаще 
всего применяется к средствам банков в иностранной валюте, находящимся на их счетах в 
иностранных банках. 

АГЕНТ (лат. agens — действующий) — уполномоченный; представитель учреждения, 
организации и т.п., выполняющий деловые поручения принципала в области торговли, снабжения, 
страхования и т.д. С ним заключается соглашение, за его услуги выплачивается определенное 
вознаграждение. 

АДМИНИСТРАЦИЯ (лат. administratio — управление, руководство) — 1) организационная 
деятельность в сфере управления; 2) органы исполнительной власти государства; 
правительственный аппарат; 3) должностные лица, руководящий персонал какого-либо учреждения, 
предприятия; 4) распорядители, ответственные устроители чего-либо. 

АКВИЗИЦИЯ (лат. acquico — приобретаю, достигаю) — в страховании, на транспорте — 
работа по привлечению новых договоров. 

АКТ (лат. actus) — 1) поступок, действие; 2) постановление или документ, имеющий 
юридическое значение. 

АКТИВ (лат. activus — деятельный) — 1) часть бухгалтерского баланса, (обычно левая 
сторона), отражающая в денежном выражении состав, размещение и использование средств, 
сгруппированных по их экономическому содержанию; 2) превышение денежных доходов страны, 
полученных из-за границы, над ее заграничными расходами; 3) совокупность имущественных прав, 
принадлежащих физическому или юридическому лицу. 

АКЦЕПТ (лат. acceptus — принятый) — 1) согласие на заключение договора в соответствии с 
предложением (офертой) другой стороны; 2) принятие плательщиком (трассатом) по переводному 
векселю (тратте) обязательства оплатить вексель при наступлении указанного в нем срока; 3) в 
более широком смысле — согласие на оплату (или гарантирование оплаты) документов при 
внутренних и международных расчетах; 4) форма безналичных расчетов посредством платежных 
требований. 

АКЦИЯ — ценная бумага, выпускаемая акционерными обществами — предприятиями, 
коммерческими банками, кооперативами и иными предприятиями и организациями, основанными 
на коллективной собственности, без установленного срока обращения, удостоверяющая внесение 
средств на цели их развития и дающая владельцу акции право на получение части прибыли в виде 
дивиденда. Акции могут выпускаться как именными, так и на предъявителя, как обычными, так и 
привилегированными, они неделимы, должны содержать определенные реквизиты. Курс акций, как 
правило, отличается от ее номинала. Выпускаемые предприятиями и акционерными обществами 
акции обеспечиваются всем их имуществом.  

АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ — акции, которые не дают права участвовать в 
управлении акционерным обществом, но дают право на первоочередное получение дивиденда в 
размере не менее заданного установленного твердого процента к их номиналу, независимо от суммы 
прибыли, полученной акционерным обществом. При недостатке прибыли в качестве источника 
используется резервный фонд. 

АКЦИИ ОБЫЧНЫЕ (обыкновенные) — акции, которые дают право на участие в управлении 
акционерным обществом и доход, по которым выплачивается в виде дивиденда после выплат 
владельцам привилегированных акций. 

АМОРТИЗАЦИЯ (лат. amortisatio — погашение) — 1) постепенное снашивание основных 
фондов и перенесение их стоимости по мере износа на готовый продукт; 2) постепенное погашение 
долга путем периодических взносов; 3) признание долгового обязательства недействительным 
вследствие утраты, кражи и т.д. 

АННУИТЕТ (лат. annuitas — ежегодный платеж) — ряд последовательных платежей, 
выплачиваемых через равные промежутки времени вне зависимости от их происхождения, 
назначения, цели. Широко применяются при кредитовании, страховании и прочем. 

АРБИТРАЖ (фр. arbitrage) — 1) способ разрешения споров, при которых стороны обращаются 
к арбитрам (третейским судьям), избираемым самими сторонами или назначаемым по их 
соглашению либо в порядке, установленном законом; 2) при торговле валютой, ценными бумагами 
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— покупка на одном рынке с одновременной продажей на другом рынке в целях извлечения 
прибыли на разнице в курсах на разных рынках. 

АРЕНДА (лат. arrendare — сдавать внаймы) — имущественный наем; договор, по которому 
арендадатель представляет арендатору имущество во временное пользование за определенную 
(арендную) плату. 

АССИГНОВАТЬ (лат. assignaze — назначать, выделять) — отпустить, предназначить 
определенную сумму денег для какой-либо цели. 

АССОЦИАЦИЯ (лат. associatio — соединение) — объединение организаций или лиц для 
достижения хозяйственной или другой цели. 

АУДИТОР (лат. auditor — слушатель) — лицо (специализированная организация) 
проверяющее финансово-хозяйственную деятельность акционерного общества, на основе контракта, 
заключенного с руководством проверяемой компании. Выполняет также и консультативные 
функции. 

АУКЦИОН (лат. auctio) — способ продажи с публичных торгов, при которых продаваемые 
ценности приобретаются покупателем, предложившим за них наивысшую цену. 

БАЛАНС БЮДЖЕТА — равенство доходов и расходов бюджета. 
БИЗНЕС (англ. business) — 1) экономическая деятельность с целью извлечения прибыли; 2) 

сделка, торговая операция; 3) деловые круги; 4) компания, предприятие; 5) заказ; 6) профессия, 
занятие. 

БИРЖА ФОНДОВАЯ — организованно оформленный и регулярно функционирующий 
вторичный рынок ценных бумаг (см. гл.4). 

БИРЖЕВОЕ СОБРАНИЕ — рабочий сеанс членов биржи, во время которого заключаются 
сделки по купле-продаже ценных бумаг (на фондовых биржах) или биржевых товаров (на товарных 
биржах) непосредственно между участниками собрания или через брокеров. Проводится в 
определенные дни и часы в соответствии с порядком, установленным комитетом. Лица, которые 
официально не зарегистрированы на бирже, имеют доступ в рабочий зал лишь в исключительных 
случаях, но они могут наблюдать за совершением операций либо со специальной галереи, либо по 
телевизору. 

БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ — периодический орган биржи, в котором публикуются (как 
правило, ежедневно): на фондовых биржах — курсы ценных бумаг; на товарных — цены товаров и 
сведения о заключенных сделках. В нем используется набор специальных сокращений. Обязательно 
приводятся: перечень ценных бумаг, по каждому их виду количество проданных за день, высший, 
низший и заключительный курсы. 

БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ — руководящий орган биржи (в Великобритании Совет биржи, в 
США — Совет управляющих), который осуществляет надзор: за соблюдением устава; за допуском 
ценных бумаг; за выпуском биржевых бюллетеней; за назначением биржевых маклеров (брокеров); 
за порядком биржевых сбора; разбирает конфликты между членами биржи, членами биржи и их 
клиентами; организует связь с государственными органами и прессой. 

БИРЖИ УСТАВ определяет порядок управления биржей, образование и функции органов 
биржи, состав членов, условия их приема, правила ведения биржевых операций (сделок). 

БИРЖИ ЧЛЕНЫ — брокеры , маклеры, дилеры — посредники, которым в соответствии с 
уставом биржи разрешено в той или иной степени осуществлять операции по купле-продаже ценных 
бумаг или других биржевых товаров. 

БОНИФИКАЦИЯ (фр. bonification от лат. bonus — добрый, хороший) — 1) надбавка к цене 
товара, качество которого выше предусмотренного договором; 2) возврат налогов , взысканных с 
вывозимых за границу товаров, с целью повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. 
Осуществляется в форме выплаты наличными или выдачи свидетельств, принимаемых в уплату 
таможенных пошлин; 3) государственная субсидия, позволяющая сократить размер процента по 
кредиту, предоставляемому определенным категориям заемщиков (жилищное строительство, 
сельское хозяйство, экспорт и пр.); 4) единовременный денежный взнос, производимый 
держателями облигаций государственного займа при его конверсии. 

БОНУС (лат. bonus — добрый, хороший) — 1) дополнительное вознаграждение, премия; 2) 
дополнительная скидка, предоставляемая продавцом в соответствии с условиями сделки. 
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БОНЫ — 1) долговые обязательства, выпускаемые государственным казначейством, 
отдельными учреждениями и предприятиями, и часто используемые в качестве покупательного и 
платежного средства; 2) бумажно-денежные знаки мелкого достоинства, которые временно 
используются в обороте в качестве разменных денег. 

БРОКЕР (англ. broker) — посредник, содействующий совершению сделок между клиентами 
при купле-продаже товаров, ценных бумаг, валют, а также при заключении сделок по страхованию и 
фрахту судов. Они обычно заключают сделки по поручению и за счет клиентов, получая за свои 
услуги вознаграждение в виде биржевой комиссии или куртажа. Размеры последних 
регламентируются биржевым комитетом и зависят от видов ценных бумаг и товаров, объема сделки 
и пр. В современных условиях значительную часть этих операций осуществляют брокерские фирмы. 

БРОКЕРСКАЯ КОМИССИЯ — плата, взимаемая брокерами с клиентов за посредническую 
деятельность и рекомендации. Ее размер регламентируется биржевым комитетом. 

БРУТТО (ит. brutto — грубый) — общий, целый, без вычетов (применительно к доходу, 
ставкам и проч.). 

БУМ (англ. boom) — ускоренный подъем (деловой активности, курсов на бирже и т.п.). 
БЮДЖЕТ (от англ. budget, в первоначальном значении — сумка) 
довольно многозначный термин. Но во всех значениях речь идет о росписи и сопоставлении 

доходов и расходов — чаще всего денег) на определенный срок. Бюджет — это основной 
финансовый план индивида, семьи, учреждения, региона, государства. Далее основное внимание 
уделено двум последним системам. 

БЮДЖЕТА ДЕФИЦИТ — положительная разность между расходами и доходами бюджета. 
Основные методы покрытия бюджетных дефицитов: изыскание дополнительных источников 
доходов, сокращение расходов, займы. Для государства в качестве известного способа выступает 
эмиссия кредитных денег. Но последний способ ведет к росту инфляции, ухудшает состояние 
денежного обращения и социально-экономическое положение в стране. 

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ — определенная группировка расходов и доходов 
бюджета, основанная на однородных признаках: ведомственная, по отраслям хозяйства, 
экономическая (капвложения, зарплата, субсидии, дотации и т.д.), функциональная (народное 
хозяйство, социальные нужды, оборона, управление — для расходов, и др.). 

БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРИОД — срок, в течение которого действует утвержденный бюджет. 
Обычно он равняется 12 месяцам и совпадает с календарным годом. Но в XIX в. были широко 
распространены многолетние бюджеты (сложность ежегодного составления и большая возможность 
маневрирования). В тех случаях, когда бюджетный год начинается не 1 января, то может 
использоваться термин «финансовый год».  

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО — часть финансового права — совокупность общеобязательных норм, 
устанавливаемых государством, которые определяют основы бюджетных устройства и процесса. 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС — деятельность государственных и местных органов власти по 

составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, входящих в бюджетную 

систему. Этот процесс регламентируется бюджетным правом, обычно занимает 2-3 года и 

охватывает следующие стадии: составление проекта бюджета; его рассмотрение и утверждение 

законодательными органами; исполнение бюджета; составление отчета об исполнении бюджета и 

утверждение отчета законодательными органами (государственного бюджета — парламентом). 

БЮДЖЕТА ИСПОЛНЕНИЕ — деятельность по организации поступления всех видов доходов в 

утвержденных размерах и бесперебойному и целевому финансированию расходов в соответствии с 

выделенными бюджетными ассигнованиями. 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА — совокупность всех бюджетов государства. 

Структура и взаимосвязь объединяемых в ней бюджетов характеризует бюджетное устройство 

страны, а ее функционирование выражается в бюджетном процессе. 

БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО — организация и принципы построения бюджетной системы. 

Это устройство определяется государственным устройством и соответствующим 

законодательством. В унитарных (единых) государствах (Франция, Япония и др.) имеются 

центральный и местные бюджеты; в федеративных государствах (СССР, США, ФРГ, Швейцария и 
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др.) — добавляется среднее звено — бюджеты членов федерации (республик, штатов, земель, 

кантонов и т.д.) 

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ — распределение доходов и расходов бюджета по статьям 

бюджетной классификации ; главный документ, на основании которого обеспечивается поступление 

доходов и финансирование расходов. 

ВАРРАНТ (англ. warrant — полномочие): 1) товарораспорядительный документ — 

свидетельство товарного склада о приеме на хранение определенного товара. Он состоит из 

складского свидетельства, которое служит для передачи права собственности на товар при его 

продаже, и залогового свидетельства, которое может быть передано кредитору при помощи 

индоссамента для получения ссуды под этот товар. Выдача товара со склада производится по пред» 

явлении обеих частей варранта; 2) применительно к ценным бумагам варрант представляет собой 

документ (продаваемый за некоторую цену), который гарантирует его владельцу право (но не 

обязывает его) приобрести некоторое число обычных акций непосредственно от компании по 

фиксированной цене в течение оговоренного периода времени. Часто варранты используются как 

«довесок» к облигациям компании для создания дополнительных стимулов в их приобретении. 

Также они могут сочетаться с новыми выпусками обычных и привилегированных акций. 

ВЕКСЕЛЬ (нем. Wechsel) — ценная бумага, письменное долговое обязательство строго 

установленной формы, по которому векселедатель должен, безусловно, уплатить по наступлении 

срока владельцу векселя (векселедержателю) обозначенную сумму денег (см. гл.  3.2). 

ДЕБЕТ (лат. debet — он должен) — левая сторона бухгалтерских счетов. 

ДЕБИТОР (лат. debitor) — юридическое или физическое лицо, имеющее денежную или 

имущественную задолженность предприятию, учреждению, организации. 

ДЕПОЗИТЫ (лат. depositum — вещь, отданная на хранение) — очень многозначный термин: 1) 

вклады в банки и сберегательные кассы; 2) записи в банковских документах, подтверждающие 

определенные требования клиентов к банку; 3) ценные бумаги, передаваемые на хранение в 

кредитные учреждения; 4) взносы в таможенные, судебные и прочие учреждения в обеспечение 

оплаты пошлин, сборов, иска и т.п. 

ДЕПОЗИТАРИЙ — физическое или юридическое лицо, которому вверены депозиты. 

ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ — сертификат, т.е. письменное свидетельство кредитного 

учреждения о депонировании денежных средств. По сертификату «до востребования» определенная 

сумма может быть изъята в любой момент, по «срочному» — после истечения обусловленного срока 

с выплатой определенных процентов. В некоторых странах выпускаются срочные депозитные 

сертификаты, которые могут быть проданы вкладчиками банку или брокерам с потерей процентов 

или переданы одним лицом другому с помощью индоссамента — передаточной надписи. 

ДЕПОЗИТОР — 1) владелец депозита; 2) физическое или юридическое лицо, имеющее 

денежную сумму, не выплаченную ему по какой-либо причине предприятием, организацией. То же, 

что и депонент.  

ДЕПОНЕНТ (лат. deponens (deponentis) — откладывающий) — то же, что и депозитор. 

ДЕПОНИРОВАТЬ (лат. deponere) — отдавать на хранение; делать взнос, вклад (депозит). 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ (лат. diversas — разный + facere — делать) — разнообразие, 

разностороннее развитие производства и т.п. 

ДИВИДЕНД (лат. dividendus — подлежащий разделу) — часть прибыли акционерного 

общества, ежегодно распределяемая между акционерами после уплаты налогов, отчисления на 

расширение производства, отчислений в резервный (страховой) фонд, выплаты процентов по 

облигациям и вознаграждений управленческому персоналу. Распределение прибыли осуществляется 

пропорционально долям в уставном фонде (акциям) или иным способом, предусмотренным 

учредительными документами. 

ДИЗАЖИО — превышение номинала над курсом ценной бумаги. 

ДИЛЕР (англ. dealer) — лицо или фирма (банк), которые занимаются куплей-продажей ценных 

бумаг и биржевых товаров. Обычно действуют, в отличие от брокеров, от своего имени и за 

собственный счет. Они могут заключать сделки между собой, с брокерами, а также непосредственно 
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с клиентами. Прибыль дилеров формируется за счет разницы курсов продавца и покупателя, а также 

за счет изменения во времени курсов биржевых товаров. В настоящее время на фондовых биржах в 

США и Великобритании действуют только брокеры, которые выполняют и функции дилеров. 

ДИСКОНТ (англ. discount) — 1) учетный процент, взимаемый банками при учете векселей (см. 

п.3.2.4); 2) скидка с установленной цены товара; 3) скидка с курса валюты при срочных валютных 

операциях; 4) коэффициент приведения затрат во времени (см. п.4.3.2). 

ДОМИЦИЛЬ (лат. domicilium — местопребывание) — юридически значимое местонахождение 

какого-либо лица или организации. Используется при налогообложении, обращении векселей. 

ДОТАЦИЯ (от лат. dotatio — дар, пожертвование) — денежные средства, выдаваемые в 

безвозвратном порядке из государственного бюджета. 

ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. Их основная часть — налоги с предприятий, 

организаций и населения. Кроме этого: государственные займы, эмиссия кредитных денег (что 

нежелательно), доходы от внешнеэкономической деятельности (таможенные доходы, доходы от 

экспорта и неторговых операций); доходы от государственного имущества и пр. Одни виды доходов 

постоянно закреплены за отдельными бюджетами, другие выступают в роли регулирующих и 

используются для балансировки статей бюджета при недостатке закрепленных доходов. 

ЖИРО (ит. giro — оборот, обращение) — 1) употребляется для обозначения всей системы 

безналичных расчетов; 2) то же, что и передаточная надпись — индоссамент. 

ИНВЕСТИЦИЯ (лат. investire — облачать) — долгосрочное вложение капитала в какое-либо 

предприятие, дело. 

ИНВЕСТОР — вкладчик; лицо или организация, осуществляющие инвестицию. 

ИНДОССАМЕНТ (лат. in — на + dorsum — спина, т.е. на спине, на обороте) — передаточная 

надпись на ценной бумаге, удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу, 

которая совершается обычно на оборотной стороне этого документа или, если места для надписей 

уже нет, то на АЛЛОНЖЕ — дополнительном листе бумаги, прикрепленном к исходному. 

ИНДОССАНТ — лицо, передающее права по ценной бумаге при помощи индоссамента. 

ИНДОССАТ — лицо, получающее права по ценной бумаге другому лицу посредством 

индоссамента. 

КАЗНА (тюркского происхождения) — 1) хранилище денег, драгоценностей и других 

материальных ценностей монархов, монастырей и пр.; 2) совокупность финансовых ресурсов 

централизованного государства. 

КВОТА (лат. quata — часть, приходящаяся на каждого, от лат. quot — сколько) — доля, часть, 

пай, норма — термин, широко используемый в различных финансово-кредитных областях. 

КЛАССИФИЦИРОВАТЬ (лат. classis — разряд + facere — делать) — распределять какие-либо 

объекты по классам (отделам, разрядам) в зависимости от общих признаков. Широко применяется 

для бюджетных доходов и расходов, в налогообложении, страховании. 

КЛИРИНГ (англ. clearing — прояснение) — система безналичных расчетов путем зачета 

взаимных требований и обязательств (межбанковский, валютный клиринг). 

КОМИССАР (лат. commissarins — уполномоченный) — в разных странах название 

должностных лиц, облеченных особыми полномочиями. 

КОМИССИЯ (лат. commissio — поручение) — 1) договор, по которому одна сторона 

(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение заключить 

сделку от своего имени, но в интересах и за счет комитента; 2) плата за совершение операций 

(банковских, биржевых и проч.) по поручению и за счет клиентов; 3) группа лиц, облеченных 

особыми полномочиями для выполнения какого-либо задания. 

КОМИТЕНТ (лат. committens — поручающий) — сторона в договоре комиссии, поручающая 

другой стороне (комиссионеру) совершить за определенное вознаграждение (комиссию) от имени 

комиссионера, в интересах и за счет комитета одну или несколько сделок с товарами, ценными 

бумагами и т.д. 

КОМПЕНСАЦИЯ (лат. compensatio от лат. compensare — уравновешивать, возмещать) — 

возмещение, вознаграждение за что-либо. 
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КОНВЕНЦИЯ (лат. conventio — договор, соглашение) — международный договор, соглашение 

по какому-либо специальному вопросу, в том числе и в финансово-экономической области.  

КОНВЕРСИЯ (лат. conversio — превращение, изменение) — обмен, превращение, перерасчет 

(используется применительно к валютам, займам и проч.). 

КОНВЕРТИРОВАТЬ — производить конверсию, изменять, обменивать. 

КОНГЛОМЕРАТ (лат. conglomeratus — собранный, скопившийся) — объединение предприятий, 

принадлежащих к различным отраслям экономики и не связанных прямой производственной 

кооперацией. 

КОНОСАМЕНТ — товарораспорядительный документ, который выдается перевозчиком 

отправителю и подтверждает получение груза для транспортировки морем. В нем указываются 

условия договора и вытекающие из этих условий обязательства сторон. 

КОНСЕНСУС (лат. consensus — согласие, единодушие) — общее согласие по спорным 

вопросам (например, консенсус об условиях экспортных кредитов, действующий с 1978 г. в рамках 

Организации экономического сотрудничества и развития). 

КОНСОЛИ — облигации, по которым предусмотрена фиксированная «вечная» выплата дохода 

по купонам. Были впервые выпущены Английским банком в 1751 г. и до первой мировой войны 

составляли основную часть государственного долга. Правительство США также выпустило консоли 

для сбора средств на строительство Панамского канала. Курс консоля равен отношению годового 

дохода к ставке ссудного процента. 

КОНСОЛИДАЦИЯ (лат. consolidatio — con c, вместе + solidare — уплотнять, укреплять, 

сращивать) — 1) превращение краткосрочных государственных займов в долгосрочный или 

бессрочный заем; 2) составление сводной бухгалтерской отчетности о деятельности и финансовых 

результатах материнского и дочерних акционерных обществ, в том числе и банков. 

КОНСОРЦИУМ (лат. consortium — соучастие, сотоварищество) — временное соглашение 

между несколькими банками или предприятиями для совместного размещения займов, проведения 

финансовых или коммерческих операций, осуществления крупного строительства. См. синдикат и 

пул. 

КОНТИНГЕНТ (лат. contingens (contingentis) — соприкасающийся, достающийся в долю) — 1) 

совокупность лиц, образующих однородную группу. Например, для бюджетных учреждений, 

контингенты (число детей в дошкольных учреждениях, учащихся в школах и вузах и т.п.) являются 

отправным пунктом для нормирования расходов на содержания этих учреждений и выделения 

требуемых бюджетных ассигнований; 2) устанавливаемое для какой-либо цели предельное 

количество, норма чего-либо (например, количество экспортируемого или импортируемого товара, 

эмиссия банкнот и т.д.). 

КОНТО (ит. conto) — счет (в банке). 

КОНТОКОРРЕНТ (от ит. conto corrente — текущий счет) — единый 

счет, на котором учитываются все операции клиента с банком. 

КОНТРАКТ (лат. contractus) — договор, соглашение (чаще письменное) с взаимными 

обязательствами для договаривающихся сторон. Обычно используется применительно к 

внешнеторговым операциям. 

КОНТРИБУЦИЯ (лат. contributio) — 1) суммы, которые побежденное государство уплачивает 

победителю по условиям личного договора; 2) принудительные денежные или натуральные поборы, 

взимаемые оккупационными властями с населения оккупированных территорий. 

КОНФЕРЕНЦИЯ (от лат. confero — собираю) — соглашение картельного типа между 

судовладельцами одной или нескольких стран, заключаемые для получения более высоких 

прибылей в области морских перевозок. Они могут выступать под различными названиями 

(«фрахтовая ассоциация», «тарифное бюро», «комитет») и объединять от 2 до 100 и более компаний. 

КОНФИСКАЦИЯ (лат. confiscatio) — принудительное и безвозмездное изъятие имущества по 

постановлениям судебных, таможенных и уполномоченных на то органов. Суммы, вырученные от 

реализации конфискованного имущества, зачисляются, как правило, в доход бюджета после 

удовлетворения имеющихся к этому имуществу претензий. 
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КОНЦЕРН (англ. concern) — объединение промышленных, торговых и прочих предприятий 

разных отраслей, банков, страховых компаний и прочих финансово-кредитных учреждений, 

находящихся под единым финансовым контролем. Иногда в качестве руководящего органа концерна 

выступает холдинговая компания, участники которой владеют контрольными пакетами акций 

разных компаний, входящих в соответствующий концерн. 

КОНЦЕССИЯ (лат. concessio — разрешение, уступка) — 1) договор о передаче в эксплуатацию 

на определенный срок принадлежащих государству или муниципалитетам природных богатств, 

предприятий и других хозяйственных объектов; 2) само предприятие на основе такого договора. 

КОНЦЕССИОНЕР — лицо или предприятие, получившее концессию. 

КООПЕРАЦИЯ (лат. cooperatio — сотрудничество) — 1) форма организации труда, при которой 

большее число людей совместно участвуют в одном и том же или в разных, но связанных между 

собой процессах труда; 2) форма организации производства, основанная на групповой 

собственности членов кооператива; 3) форма длительных и устойчивых связей между хозяйственно 

самостоятельными предприятиями, занятыми совместным изготовление определенной продукции на 

основе специализации производства. 

КОРНЕР (англ. to corner — букв. загнать в угол) — простейшая форма объединения капиталов 

для скупки какого-либо товара или ценных бумаг с целью их последующей перепродажи или для 

завладения рынком (контрольным пакетом акций). 

КОРПОРАЦИЯ (лат. corporatio — объединение) — название акционерных обществ в США и 

Канаде. 

КОРРЕСПОНДЕНТ (лат. correspondere — отвечать, уведомлять) — лицо или учреждение 

(фирма, банк), выполняющие финансовые или коммерческие поручения для другого лица или 

учреждения (за счет последнего). Подобные отношения особенно широко распространены между 

кредитными учреждениями по производству платежей и расчетов. 

КОТИРОВКА (фр. coter — нумеровать, метить) — установление курсов иностранных валют, 

ценных бумаг или цен товаров на биржах в соответствии с действующими законодательными 

нормами и сложившейся практикой. 

КРЕДИТ (лат. credit — он верит) — с ударением на первом слоге — правая сторона 

бухгалтерских счетов. Перенос ударения на второй слог будет означать предоставление товаров или 

денег в долг. 

КРЕДИТОР (лат. creditor) — физическое или юридическое лицо, дающее что-то в долг, 

предоставляющее кредит. 

КУЛИСА (фр. coulisse) — неофициальная фондовая биржа во Франции с 1885 по 1961 гг., на 

которой сделки с ценными бумагами производились без посредничества официальных биржевых 

маклеров через куртье — неофициальных маклеров. 

КУПОН — часть ценной бумаги, обычно облигации, в виде отрезного талона, которая дает 

право на получение определенной суммы процентов по наступлении указанного в ней срока. Важно 

соответствие реквизитов купона реквизитам исходной ценной бумаги. 

КУПЮРА — ценная бумага (денежный билет, акция, облигация и т.п.), с обозначенной на ней 

денежной суммой. 

КУРС — несмотря на привычность этого слова, оно происходит в лат. currere — бежать, быстро 

двигаться. Это первоначальное значение как нельзя более подходит к значению «курса» как цены 

ценных бумаг и валют. 

КУРС ЦЕННОЙ БУМАГИ — цена, по которой продаются и покупаются ценные бумаги. 

Определяется в процессе котировки на фондовой бирже, публикуется в биржевых бюллетенях. В 

наиболее простом случае равен для акций отношению дивиденда к существующему уровню 

ссудного процента (см. гл.  4.3). 

КУРТАЖ (фр. courtage) — вознаграждение брокеру за посредничество при совершении 

биржевой сделки. Обычно исчисляется в промилле (в 0,001) к сумме заключенной сделки, зависит 

от категорий ценных бумаг и биржевых товаров, объема сделок, определяется уставом биржи или 

соглашением между участниками биржевой сделки и брокером. 
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ЛАГ (англ. log) — разрыв во времени между двумя явлениями или процессами, находящимися в 

причинно-следственной связи. О его существовании всегда следует помнить при изучении денег, 

финансов и кредита (инвестиции — прибыль, эмиссия — инфляция и проч.). 

ЛИЗИНГ (англ. leasing — аренда) — долгосрочная аренда машин и оборудования, транспортных 

средств, сооружений производственного назначения. Появился в 50-х годах в США, в 60-х в странах 

Западной Европы. Лизинговая компания или крупный коммерческий банк покупают средства труда 

и предоставляют их фирме — арендатору за плату. При этом собственником этих средств остается 

арендодатель до конца сделки. Лизинг рассматривается как специфическая форма финансирования 

капиталовложений (наряду с кредитованием и самофинансированием), позволяет арендатору 

получить необходимые средства труда без больших единовременных затрат, уменьшает потери в 

связи с моральным износом, активизирует сбыт рассматриваемых средств труда, дает арендатору 

налоговые преимущества (арендные платежи обычно не облагаются налогом). Формы лизинговых 

соглашений отличаются большим разнообразием (см. п.3.4.1). 

ЛИКВИДНОСТЬ (лат. liquidus жидкий, текущий) — 1) возможность превращения статей актива 

баланса хозяйственной организации (предприятия, банка) в деньги для оплаты обязательств по 

пассиву; 2) легкость реализации и превращения в наличные деньги материальных ценностей. 

ЛИЦЕНЗИЯ (лат. licentia — право, разрешение) — 1) разрешение, выдаваемое компетентными 

государственными органами на ведение некоторых видов хозяйственной деятельности (в том числе 

внешнеторговых операций); 2) разрешение на использование другим юридическим лицом 

изобретения, патента, ноу-хау и пр. в течение определенного срока за обусловленное 

вознаграждение. 

ЛОМБАРД — кредитное учреждение, занимающееся выдачей ссуд под залог движимого 

имущества. Первый ломбард был учрежден во Франции при Людовике XI (1461-1483) 

ростовщиками, выходцами из Ломбардии (Италия). 

МАКЛЕР (нем. Makler) — то же, что и брокер. Следует отметить, что в некоторых странах 

(например, в ФРГ) на биржах существуют официальные курсовые маклеры — государственные 

служащие, приведенные к присяге, в соответствии с которой они не должны проводить биржевые 

сделки за свой счет и не могут участвовать в какой-либо коммерческой фирме. 

МАРЖА (фр. marge — край) — термин, применяемый в торговой, биржевой, страховой и 

банковской практике для обозначения разницы между ценами товаров, курсами ценных бумаг, 

процентными ставками, другими показателями. 

МОНОПОЛИЯ (моно.. + гр. poleo — продаю) — 1) в широком смысле — исключительное право 

на что-либо (на производство, торговлю и т.д., принадлежащее одному лицу, определенной группе 

лиц или государству; 2) крупные объединения капиталистов (картели, концерны, конгломераты, 

консорциумы, корнеры, синдикаты, тресты). 

НЕТТО (ит. netto — букв. чистый) — 1) чистая масса товара без упаковки; 2) чистая цена товара 

за вычетом определенных скидок; 3) чистый доход (ставка и проч.) за вычетом всех расходов. 

НОМИНАЛ (номинальная цена или стоимость) — денежная сумма, обозначенная на купюре 

ценной бумаги. 

НОУ-ХАУ — значения и практический опыт технического, коммерческого, управленческого и 

иного характера, которые представляют коммерческую ценность, применимы в производстве и 

профессиональной практике и не обеспечены патентной защитой. 

ОБЛИГАЦИЯ (от лат. obligatio — обязательство) — ценная бумага, удостоверяющая внесение 

ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную 

стоимость облигации в предусмотренный в ней срок с уплатой определенного дохода в зависимости 

от ее типа и вида. ТИПЫ ОБЛИГАЦИЙ: с выплатой дохода в виде выигрышей по займам; с 

нулевым процентом, по которым выплата дохода реализуется при продаже облигации по курсу, 

который ниже номинала; с выплатой годового дохода по купонам в виде фиксированного или 

«плавающего» процента до срока погашения или выкупа облигации; консоли. ВИДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 

внутренних государственных и внешних займов; предприятий. А также: именные, на предъявителя, 
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свободно обращающиеся или с ограниченным кругом обращения. Иногда долговые обязательства 

называются бонами. 

ОПЦИОН (лат. optio — выбор) — вид условных сделок, когда одной из сторон предоставляется 

право выбора между ее альтернативными условиями. Например, сторона A продает стороне B за 

премию в сумме S право купить (или продать) ценные бумаги, валюту, биржевые товары в любой 

день в течение определенного периода, либо вообще отказаться от сделки. 

ПАРИТЕТ (лат. paritas (paritatis)) — равенство, одинаковость по золотому содержанию, 

покупательной силе и т.п. 

ПАРТНЕРСТВО (англ. partnership) — совместное предприятие нескольких лиц (физических, 

юридических), каждое из которых участвует в нем не только своим капиталом, но и личным трудом. 

В отличие от акционерного общества члены партнерства несут неограниченную (их паем) 

солидарную ответственность по всем его обязательствам (см. п. 2.4.2). 

ПАССИВ (лат. passivus — пассивный) — 1) часть бухгалтерского баланса (обычно правая 

сторона), где отражаются источники финансирования средств по их принадлежности и назначению; 

2) дефицит платежного баланса. 

ПАТЕНТ (лат. patens (patentis) — открытый, явный) — 1) свидетельство об авторстве и 

исключительном праве на изобретение; 2) документ, предоставляющий право занятия определенным 

видом деятельности. 

ПАУШАЛЬНАЯ СУММА (ПЛАТЕЖ) (нем. pauschal — целиком) — 1) общая сумма 

обязательств и требований к какому-либо платежу; 2) едивременное вознаграждение за право 

пользоваться предметом лицензионного соглашения до получения эффекта (прибыли) от его 

использования. По существу это фактическая цена лицензии. 

ПЕНЯ (лат. poena — наказание) — санкция, денежное взыскание за несвоевременное 

выполнение денежных обязательств (оплата товаров, взносы налога и т.д.). Обычно начисляется в 

процентах к сумме невыполненного обязательства (за каждый день просрочки). 

ПЛАН (лат. planus — плоский, ровный) — термин, который читатель встретит в любом 

руководстве для менеджеров, финансистов и банкиров, и без составления и исполнения чего не 

работает никакая солидная фирма в мире. 

ПРЕМИЯ (лат. pracmium — награда). Привычное понятие применительно к заработку. Но это 

также: 1) надбавка к цене, получаемая продавцом при сделках с валютой, ценными бумагами и 

товарами; 2) денежная сумма, уплачиваемая страхователем страховщику за страхование имущества. 

ПРЕТЕНЗИЯ (лат. practensio — притязание, требование) — 1) требование кредитора должнику о 

добровольном урегулировании спора, связанного с нарушением его имущественных прав и 

интересов; 

2) заявление покупателя, клиента о недостатке в товаре или услуге. 

ПРЕФЕРЕНЦИЯ (лат. praeferre — предпочитать) — преимущества, льготы (скидки с 

таможенных пошлин, транспортных тарифов, льготное кредитование и страхование 

внешнеторговых операций, особый валютный режим и т.п.) предоставляемые одним государством 

другому на началах взаимности или в одностороннем порядке без распространения на третьи 

страны. 

ПРИБЫЛЬ БИРЖЕВАЯ — доход от торговли ценными бумагами на фондовой бирже. Может 

быть в виде: учредительской прибыли; курсовой прибыли. 

ПРИБЫЛЬ УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ — разница между суммой, полученной от продажи ценных 

бумаг по биржевому курсу, и суммой действительно вложенного капитала. 

ПРИБЫЛЬ КУРСОВАЯ — разница между курсом продажи ценной бумаги и курсом, по 

которому она была приобретена. 

ПРИВИЛЕГИЯ (лат. privilegium) — исключительное право, преимущество, предоставленное 

кому-либо. Используется применительно к акциям, внешнеэкономическим операциям. 

ПРИНЦИПАЛ (лат. principalis — главный) — 1) основной, главный должник в обязательстве; 2) 

лицо, от имени которого действует агент. 
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ПРОЛОНГАЦИЯ (лат. prolongare — удлинять) — продление срока действия договора, 

соглашения, займа, векселя и т.п. 

ПУЛ (англ. pool — букв. общий котел) — 1) одна из форм монополии, предоставляющая собой 

особый вид картели, когда прибыль всех участников поступает в общий фонд, а затем 

распределяется между ними в соответствии с заранее согласованной пропорцией; 2) объединения 

фермерских сбытовых кооперативов в США, Канаде, Австралии. 

РАМБУРСИРОВАТЬ (фр. rembourser) — 1) возвращать, уплачивать долги, расходы; 2) 

уплачивать за векселедателя; 3) покрывать долг через третье лицо. 

РАНТЬЕ (фр. rentier от rente — рента) — лицо, живущее на проценты от отдаваемого в ссуду 

капитала или на доходы от ценных бумаг. 

РЕГАЛИИ (лат. regalis — царский) — особые права и привилегии главы феодального 

государства в Западной Европе (которые могли быть им пожалованы крупным феодалам) на 

получение определенных доходов (от чеканки монет, рыночных пошлин, штрафов и т.д.). 

РЕГРЕСС (лат. regressus — возвращение) — обратное требование о возмещении уплаченной 

суммы, убытков и т.п., предъявляемое одним лицом к другому обязательному лицу (см. п. 3.2.5). 

РЕГУЛИРОВАТЬ (лат. regulare) — 1) подчинять определенному порядку, упорядочивать; 2) 

делать что-либо для получения требуемых показателей. Широко используется применительно к 

различным элементам финансово-кредитного механизма, приобретая в каждом случае свое 

конкретное наполнение. 

РЕЗЕРВ (лат. reservare — сберегать, сохранять) — привычный термин, который встретится при 

рассмотрении функционирования практически всех подсистем денежно-кредитного и финансового 

механизмов. В ряде случаев применяется русский синоним — «запас». 

РЕЗИДЕНТ (лат. residens — сидящий, пребывающий) — термин, широко используемый в 

гражданском, налоговом, валютном и другом праве для обозначения юридического или физического 

лица, имеющего постоянное местопребывание в данной стране. Критерии выделения резидентов в 

разных странах и видах законодательств могут различаться. 

РЕКВИЗИТ (лат. requisitum — требуемое, необходимое) — обязательные данные, 

предусмотренные действующими законами и положениями для документов, без которых последние 

не могут использоваться для совершения операций. 

РЕКВИЗИЦИЯ (лат. requisitio — требование) — принудительное отчуждение или временное 

изъятие государством имущества отдельных граждан или юридических лиц за плату (в отличие от 

конфискации) при чрезвычайных обстоятельствах (эпидемии, стихийные бедствия и т.п.). 

РЕМИТЕНТ — лицо, которое должно получить денежные средства по переводному векселю 

(тратте). 

РЕНТА (нем. Rente, фр. rente от лат. reddita — отданная назад) — 1) регулярно получаемый 

доход с капитала, имущества, Земли, по облигациям государственных займов, не требующий от 

получателя предпринимательской деятельности; 2) то же, что и аннуитет — ряд последовательных 

платежей, выплачиваемых через равные промежутки времени вне зависимости от вида этих 

платежей. 

РЕПАРАЦИИ (от лат. reparatio — восстановление) — полное или частичное возмещение 

материального ущерба, причиненного войной; выплачивается государству победителю побежденной 

стороной. 

РИСК — хотя в словаре иностранных слов этот термин отсутствует, но риск, опасность по-

английски — risk, по-французски — risque. По-испански risco — скала. На учете риска построены 

банковские, биржевые и страховые операции. 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ — рынок, где происходит эмиссия и купля-продажа ценных бумаг. 

Через банки, специальные кредитные учреждения и фондовые биржи собираются и накапливаются 

денежные средства предприятий, банков, государства и частных лиц, а затем эти средства 

направляются на цели хозяйственного развития (на условиях возвратности). 

САЛЬДО (ит. saldo — расчет, остаток) — 1) разность между денежными поступлениями и 

расходами за определенный период времени; 2) разность итоговых сумм по дебету и кредиту счета, 
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а также итоговых сумм актива и пассива бухгалтерского баланса; 3) итог торгового или платежного 

баланса страны. 

САНАЦИЯ, САНИРОВАНИЕ (лат. sanatio — лечение, оздоровление) 

система мероприятий в зарубежных странах нацеленных на предотвращение банкротств 

промышленных, торговых, банковских и т.п. компаний (слияние с более мощной компанией, выпуск 

новых акций или облигаций; привлечение новых банковских кредитов; предоставление 

правительственных субсидий; уменьшение процентов по облигациям, выпущенным предприятием, 

и отсрочка их погашения; превращение краткосрочной задолженности в долгосрочную; полная или 

частичная покупка государством акций предприятия). 

САНКЦИЯ (лат. sanctio — строжайшее постановление) — в хозяйственных отношениях — 

«неприятные» меры принудительного воздействия к нарушителям установленного порядка 

осуществления хозяйственно-финансовой деятельности, и носящие различный характер (неустойки, 

штрафы, пени и проч.). 

СВИТЧ (англ. switch — переход, переключение) — 1) ликвидация обязательств с одними 

ценными бумагами или валютами и заключение сделок по другим; 2) переуступка третьей стране 

остатка на клиринговом или другом двустороннем счете по курсу со скидкой против официального; 

3) операция по использованию блокированного счета. 

СДЕЛКИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ: кассовые и срочные, а также арбитраж. 

СДЕЛКИ КАССОВЫЕ — биржевые сделки, по которым ценные бумаги оплачиваются 

наличными в день совершения операции или по истечении 1-3 (иногда до 7) дней. 

СДЕЛКИ ПРОЛОНГАЦИОННЫЕ — вид биржевых срочных сделок, когда одна из сторон в 

зависимости от движения курса ценной бумаги может продлить операцию и отсрочить 

окончательный расчет. 

СДЕЛКИ СРОЧНЫЕ — биржевые сделки, по которым ценные бумаги оплачиваются через 

определенный промежуток времени (обычно в пределах месяца) по курсам, зафиксированным в 

момент заключения сделки. Выделяются твердые, условные и пролонгационные. Разрешены не на 

всех биржах. Наиболее широко — в США и Швейцарии. 

СДЕЛКИ ТВЕРДЫЕ — биржевые срочные сделки, участники которых берут на себя 

обязательства по продаже и покупке ценных бумаг в определенный срок без изменения условий. 

СДЕЛКИ УСЛОВНЫЕ — биржевые срочные сделки, когда один из участников имеет право 

отказаться от выполнения своих обязательств при условии уплаты определенной премии другому 

участнику. Виды этих сделок: с предварительной премией, с обратной премией, опцион, стеллаж. 

СЕРТИФИКАТ (лат. certifico — удостоверяю) — письменное свидетельство: о депонировании 

денежных средств в кредитном учреждении и права вкладчика на получение депозита; об участии в 

займе и права получения облигаций и проч. 

СИНДИКАТ (гр. syndikos — действующий сообща) — 1) форма монополии в виде объединения 

предпринимателей, которое берет на себя осуществление всей коммерческой деятельности 

(определение цен, сбыт продукции и т.д.) при сохранении производственной и юридической 

самостоятельности входящих в него предприятий; 2) в СССР в первый период НЭПа — 

объединение трестов какой-либо отрасли промышленности, осуществлявшие закупку сырья и сбыт 

продукции. 

СТЕЛЛАЖ — вид условных сделок, представляющих собой комбинацию права выбора одному 

из партнеров либо купить, либо продать ценные бумаги по заранее установленному курсу. 

СТИМУЛ (лат. stimulus — букв. остроконечная палка, которой погоняли животных) — 

побуждение к действию. 

СТОРНИРОВАНИЕ (ит. storno — перевод счета) — 1) в бухгалтерском учете — способ 

исправления ошибок, который состоит в том, что ошибочно внесенную операцию записывают 

вторично красными чернилами и исключают из итоговой суммы; 2) в страховании — сокращение 

портфеля страхований жизни из-за досрочного прекращения договоров вследствие неуплаты 

очередных страховых взносов. 
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СУБВЕНЦИЯ (от лат. subvenire приходить на помощь) — вид денежного пособия местным 

органам власти со стороны государства; в отличие от дотации предоставляется на финансирование 

определенного мероприятия и при ее использовании на другие цели должна быть возвращена. 

СУБСИДИЯ (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — пособие в денежной или натуральной 

форме, которое предоставляется юридическим и физическим лицам за счет средств различных 

бюджетов и специальных фондов. 

ТАКСА (лат. taxare — оценивать) — точно установленная государством или органами 

управления расценка товаров или размер оплаты труда, услуг. 

ТАРГЕТИРОВАНИЕ (от англ. target — цель) — установление целевых ориентиров в 

регулировании прироста денежной массы, которой придерживаются в своей политике центральные 

банки стран, с развитой рыночной экономикой. 

ТАРИФ (фр. tarif) — разновидность цен, система ставок платы за различные производственные 

и непроизводственные услуги. 

ТРАНСФЕРТ, трансфер (лат. transferre — переносить, переводить) — 1) перевод иностранной 

валюты или золота из одной страны в другую; 2) передача права владения именными ценными 

бумагами одним лицом другому; 3) форма перераспределения части доходов государственного 

бюджета в некоторых зарубежных странах (субсидии или субвенции предпринимателям, выплаты 

процентов по государственному долгу, пенсии и пособия на социальные нужды). 

ТРАССАНТ — лицо, выдавшее переводной вексель (тратту). 

ТРАССАТ — плательщик по переводному векселю (тратте). 

УЛЬТИМО (ит. ultimo — последний, крайний) — последний день календарного периода или 

срока исполнения ранее заключенной сделки с биржевыми товарами или ценными бумагами. 

ФИДУЦИЯ (лат. fiducia) — сделка, договор, основанные на доверии. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО (физический от гр. physikos) — человек как носитель гражданских прав и 

обязанностей. 

ФИКТИВНЫЙ (лат. fictio — вымысел) — вымышленный, мнимый; фиктивный капитал — титул 

собственности, воплощенной в ценных бумагах и дающий их владельцу право на присвоение части 

прибавочной стоимости в форме дивиденда или процента. Этот капитал, в отличие от 

действительного, не имеет собственной стоимости (хотя некоторые виды ценных бумаг 

представляют реальный капитал); функционирует на фондовой бирже и кредитной системе, а не в 

производстве. 

ФИСК (лат. fiscus) — 1) императорская казна (в противоположность государственной) в 

Древнем Риме; 2) государственная казна. 

ФОНД (фр. fond, англ. fund от лат. fundus — основание) — 1) запас, накопление; 2) денежные 

или материальные средства, предназначенные для определенных целей; 3) организация для оказания 

материальной помощи. 

ФРАНКО (от итал. franco — свободный) — термин, обозначающий пределы освобождения 

покупателя от транспортных расходов, погрузочных работ и страхования грузов. 

ФРАХТ (нем. Fracht) — провозная плата, которую получает владелец транспортного средства за 

перевозку грузов и пассажиров (чаще всего морским транспортом). 

ФУНДИРОВАННЫЙ (лат. fundare — основывать, закладывать) — твердый, устойчивый, 

закрепленный; 1) фундированный доход — доход, получаемый от устойчивых источников 

(недвижимости, облигаций и т.д.); 2) фундированные займы — долгосрочные или бессрочные 

государственные займы, образованные в результате консолидации краткосрочных и среднесрочных 

займов. 

ФЬЮЧЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ (сделки) (от англ. future — будущее) — вид сделок по купле-

продаже биржевых товаров, ценных бумаг и валют по цене, фиксированной в момент заключения 

сделки, с исполнением операции через определенный промежуток времени (до 2-3 лет). До 

исполнения сделки в качестве гарантии вносится небольшая сумма. Подавляющее большинство 

таких операций не завершается поставкой товара или другого объекта сделки, т.к. одной из 



43 

основных ее целей является хеджирование (страхование) наличных активов или обязательств от 

изменения цен, курсов или процентных ставок. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ (от англ. hedge — ограждать) — страхование наличных активов или 

обязательств от изменения цен, курсов валют и ценных бумаг и процентных ставок. Для этого на 

бирже параллельно наличным сделкам проводятся равные по сумме, но противоположные им 

фьючерские операции. 

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (от англ. holding — владеющий) — акционерное общество, 

которое владеет контрольными пакетами акций юридически самостоятельных компаний, банков и 

проч. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ — в наиболее общем виде — это денежные и товарные документы, которые 

объединяет необходимость предъявления для реализации выраженных в них имущественных прав. 

К ним относятся: акции, облигации и купоны к ним, векселя, чеки, депозитные сертификаты, 

коносаменты, варранты и др. 

ЧЕК — денежный документ установленной формы, содержащий безусловный приказ чекодателя 

кредитному учреждению (банку и т.п.) о выплате держателю чека указанной в нем суммы. 

ЭМИССИЯ (лат. emissio — выпуск) — выпуск в обращение денег и ценных бумаг. 

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — выпуск ценных бумаг в обращение, который производится 

эмитентом либо непосредственно, либо через эмиссионный консорциум с участием ряда кредитных 

учреждений с целью привлечения средств на началах возвратности для осуществления собственной 

деятельности. 

ЭМИССИОННЫЙ КОНСОРЦИУМ (лат. consortium — соучастие, сотоварищество) — группа 

кредитных учреждений, которая осуществляет размещение ценных бумаг эмитента среди 

инвесторов (т.е. тех, кто производит инвестиции — долгосрочные вложения капитала в какую-то 

отрасль хозяйства). Способы размещения: публичная подписка, аукцион, размещение среди заранее 

определенного круга инвесторов; реализация через фондовую биржу и внебиржевой оборот. 

ЭМИТЕНТ (от лат. emittire — выпускать) — государство (в лице центрального или местного 

органа власти, управления), предприятие, учреждение, организация, выпускающие в обращение 

денежные знаки, ценные бумаги, платежно-расчетные документы. Для ценных бумаг 

традиционными эмитентами являются акционерные общества и коммерческие банки. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО (лат. juridicus — судебный) — учреждение, предприятие или 

организация, выступающее при исполнении возложенных на них обязанностей от своего имени и в 

качестве самостоятельного субъекта гражданских прав и обязанностей. Оно обладает обособленным 

имуществом, может выступать в качестве истца и ответчика в суде и арбитраже Конечно, 

«лестница» финансово-кредитных терминов еще далека от своего завершения. На некоторые 

«ступеньки» мы будем опираться в последующих главах при подъеме на «кручи» проблем. Другие 

пригодятся читателю для самостоятельных «восхождений». Но главное — не отдельные термины, а 

многообразие и сложность взаимосвязей между ними. Именно на это и будет сделан упор в 

главах 2–4. 

 

ГЛАВА 2. ПО СТРАНЕ КРУГООБОРОТОВ 

 

§ 2.1. Как разорвать «заколдованный круг»? 

 

Предлагаемая глава наиболее трудна для усвоения. Не только из-за обилия схем, 

формул, таблиц с расчетами. Главное — из-за самой сложности проблем 

кругооборота оборотных средств и основных фондов во взаимосвязи с образованием 

и распределением (в том числе и посредством налогов) доходов и прибыли 

хозяйственных единиц, с отражением управленческого цикла (планирование, учет, 

анализ), с переплетением учебных, прикладных и исследовательских аспектов. 
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Но именно подобная комплексность рассмотрения важнейших и сложнейших 

проблем кругооборота средств предприятий позволяет получить новые и далеко 

нетривиальные результаты, резко повысить эффективность усвоения материала и 

найти общий язык, понятный представителям различных экономических 

специальностей и всем тем, кто еще только приступает к постижению финансовых 

премудростей. 

Если в начале предыдущей главы финансы и кредит кратко рассмотрены с 

историко-географических позиций, в конце главы — с точки зрения ряда важнейших 

элементов-терминов, то в данной главе основной упор будет сделан на взаимосвязи 

между различными элементами (новыми и уже рассмотренными). Девиз этой главы: 

«От простого — к сложному!». И приступить к его реализации поможет деловая игра 

с двойным названием: «Гримаса поставщика (ГРИП)» или «Заколдованный круг». 

2.1.1. Гримаса Поставщика (деловая игра). Проводить игру можно с любой 

группой участников с числом пять и более. Каждый становится руководителем 

предприятия, выпускающего один вид продукции. 

Максимально возможный однодневный выпуск продукции для любого 

предприятия XM = 100 т. Длительность производственного цикла один день. Сразу 

после выхода из незавершенного производства продукция может быть отгружена 

потребителям партиями, кратными 60 т. Для производства продукции используется 

два вида невзаимозаменяемых материалов по 0,5 т каждого на 1 т продукции. Норма 

подготовительного запаса — один день. Это означает, что поставка, прибывшая 

сегодня, может быть использована в производстве не ранее следующего дня. Пробег 

груза между любой парой предприятий составляет менее одного дня. 

У каждого предприятия два потребителя и два поставщика материалов (рис. 2.1.). 

A

B

C

D

E

F

Дата Форма В

Поставщик Потребитель

Объем отгрузки, т.

3 Форма В

Л. М. П. А.

120 т.

 
                   Рис. 2.1 «Заколдованный круг»          Рис. 2.2 «Пример Формы B» 

 

Сколько бы ни было участников игры, и, соответственно, предприятий, построить 

схему взаимосвязей между ними легко. Для этого надо разместить обозначения 

предприятий (можно использовать просто инициалы участников) по кругу и 
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последовательно соединить их стрелками. Затем внутри окружности провести 

стрелки-хорды, но только через одно (два, три) предприятия и обязательно в 

противоположную сторону. Рекомендуется начертить «карту» расположения игроков 

и взаимосвязей между ними на доске в аудитории. 

Обычно в одной игровой партии проигрывается работа предприятий в течение 6 

календарных дней, причем все дни считаются рабочими. Каждому предприятию 

необходимо перед началом партии обеспечить себя формой A (табл. 2.1) и 16 

экземплярами формы B (в четверть перфокарты), пример которой приведен на рис.2.2. 

 

Таблица 2.1. Пример расчетов в ДИ ГРИП (форма А) 
 

Дата Поставки Запасы Запуск Расход HZ Выпуск G Отгрузки 

t P1  P2  B1  B2  Х XQ1
 XQ2

  R  O1  O2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 0 60 120 150 100 50 50 100 100 0 60 0 

2 0 0 70 160 100 50 50 100 100 40 60 60 

3 120 60 20 110 40 20 20 100 100 20 0 120 
4 0 60 120 150 100 50 50 40 40 0 0 0 

5 120 60 70 160 100 50 50 100 100 40 60 60 

6 60 60 140 170 100 50 50 100 100 20 60 60 

Итого 300 300 150 180 540 270 270 100 540 0 240 300 

Примечание. HZ — незавершенное производство; G — готовая продукция. В итоговой строке 

по графам 4, 5, 9, 11 приведены уровни переходящего запаса, в остальных — суммы за период. 

 

Первым делом каждый участник игры должен определить плановый выпуск 

продукции для всех дней игрового периода: TttXP ,...,2,1),(  . Очевидно, что 

XMtXP )(  для любого дня. Если длительность периода равна 6 дням (т.е. Т = 6), то 

в наиболее простом случае XP(t) = 100, t=1, 2, ..., 6, что будет означать полное 

использование производственных возможностей. И, если все игровые предприятия 

составят подобный план, то вся наша система может быть сбалансирована по 

поставкам продукции. Действительно, в этом случае каждое предприятие произведет 

по 600 т продукции. Из них 300 т оно поставит первому потребителю (пусть на него 

указывает внешняя, стрелка на рис. 2.1) и 300 т второму потребителю (к нему — 

внутренняя стрелка). Но так как расход материала составляет 0,5 т на 1 т продукции, 

то для выпуска планируемых 600 т потребуется 300 т материала (600 х 0,5), который 

должен (и может) поставить первый поставщик (по внешней стрелке) и 300 т второго 

материала, который должен (и может) поставить второй поставщик. Нет 

необходимости много говорить о том, что данное решение — об объеме производимой 

продукции — в значительной степени определит и работу предприятий в плановом 

периоде. Несмотря на предельную простоту рассматриваемой игровой системы уже 

отсюда тянутся «ниточки» к сложным проблемам реальной жизни. 

Предположим, что все игровые предприятия являются государственными и пусть 

один из участников игры возьмет на себя роль центрального органа управления. Тогда 

может появиться и ситуация госзаказа – 100 — процентный заказ — выпустить 600 т 

за 6 дней, 80 процентный — 480 т, и т.д. А до сих пор широко применявшееся 
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фондирование — это прикрепление по указанию из центра к каждому потребителю 

поставщика и определение объемов поставляемых ресурсов (300 т одного материала 

за 6 дней, 300 т — другого). 

Но можно на той же простой игровой ситуации проиллюстрировать и полную 

самостоятельность предприятий: каждый сам выбирает себе партнеров и определяет 

объемы выпуска и поставок продукции исходя из запросов потребителей и своих 

производственных возможностей. Если предприятие A на (см. рис. 2.1.) решит 

произвести не 600 т, а 480 т продукции за 6 дней, то отсюда неизбежно последует 

суммарное сокращение поставок для предприятий B и Е и проблема реализации 

продукции для предприятий C и F — ведь теперь A потребуется не 300 т каждого 

материала, а только 240 т. 

Второе решение, которое должен принять каждый участник игры, заключается в 

определении уровней начальных запасов в натуральном выражении: B1  и B2  — 

материалов вида 1 и 2, HZ — незавершенного производства, G — готовой продукции 

на складе. Поскольку длительность производственного цикла составляет 1 день, то 

нетрудно видеть, что для выпуска продукции в размере XP(1) в первый день величина 

незавершенного производства на начало этого дня — HZ(1) — должна быть не менее 

XP(1). Значения запасов B1  и B2  должны быть не менее половины планового запуска 

продукции в день запуска или половины планового выпуска на следующий день. 

Действительно, если предприятие намечает во второй день игрового периода 100 т 

продукции, то эти же 100 т требуется запустить в незавершенное производство первого 

числа. И для этого потребуется израсходовать по 50 т каждого материала. Но так как 

поступающий материал может быть использован в производстве не ранее следующего 

дня, то придется прибегнуть к запасам материала на начало игрового периода. Таким 

образом, их величина должна быть не менее 50 т. Что касается начального запаса 

готовой продукции, то он может быть равен нулю. 

Итак, начальные условия определены, игровые формы готовы. 

Очевидная цель каждого предприятия — выполнение намеченного сверху (или 

самим) плана выпуска продукции для каждого дня планового периода. Звучит «гонг», 

и игра начинается. 

2.1.2. Действия директора в течение игрового дня. 

1. Перевести продукцию из незавершенного производства в готовую, записав 

значение HZ(t) в графе 9 формы А. 

2. Осуществить запуск материалов в незавершенное производство, 

руководствуясь соотношением 









 )1(,

5,0

)(
,

5,0

)(
min)( 21 tXP

tt
tX

BB
                                                      (2.1) 

3. Количество продукции, определенное в (2.1), будет в незавершенном 

производстве на начало (t + 1)-го дня. Поэтому надо записать X(t) в графу HZ для 

следующего дня. 



47 

4. В графы XQ1
 и XQ2

 записать фактический расход каждого материала в t-й 

день )(5,0 tXXQi
 . 

5. Исходя из наличия готовой продукции на начало t-го дня (графа G) и объема 

продукции, который поступил в t-й день из незавершенного производства и может 

быть отгружен потребителям (графа R), принять решение об отгрузке продукции 

каждому потребителю. Объемы отгружаемой продукции записать в графах O и в 

форме B - «вагонах» (см. табл.2.1, рис.2.2). 

6. Отдать заполненные формы B (объем отгрузки должен быть кратен транзитной 

норме — 60 т) соответствующему потребителю. 

7. Определить запас готовой продукции на складе на начало (t +1)-го дня: 

)()()()()1( 21 tttRtGtG OO                                                      (2.2) 

8. Получить от своих поставщиков поставки материала – формы В. проверить 

правильность их заполнения и занести в графы t-го дня. 

9. Определить уровни запасов для каждого материала i на начало (t + 1)-го дня: 

)()()()1( tttt XPBB iiii                                                          (2.3) 

Игровой день завершен. Переход к проигрыванию для следующего дня. По 

истечении игрового периода необходимо найти сумму значений показателей по 

графам 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13 и проверить соблюдение всех балансовых соотношений. 

Подведение итогов игры. Каждый потребитель берет форму A своего поставщика 

и проверяет правильность проведения всех операций. Поскольку у каждого 

поставщика два потребителя, то его действия подвергаются двойной проверке. В 

случае обнаружения ошибок в записи поставщик относится к группе плохо 

работающих. 

В то время как потребитель проверяет форму A поставщика, последний проверяет 

форму A своего потребителя. 

Каждый проверяющий ставит на форме A своего проверяемого роспись. 

На доске записываются для каждого предприятия два числа: 

L — количество недоданных тонн продукции; 

BS — сумма начальных запасов по графам 4, 5, 9, 11. 

Все предприятия, у которых L = 0, относятся к группе хорошо работающих, а 

остальные - к группе плохо работающих. 

Места внутри первой группы распределяются согласно величине BS  (чем ниже 

BS , тем почетнее место). Во второй группе места распределяются в зависимости от 

размера L. 

Повторные проигрывания. Администратор игры определяет общую сумму 

начальных запасов в системе, которая сложилась в результате предыдущего 

проигрывания, и делит ее поровну между всеми предприятиями. Каждое предприятие 

распределяет полученное число по своему усмотрению между запасами различных 

материалов. 
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Анализ результатов. Деловая игра «ГРИП» проста и требует для проведения 2 

часа аудиторного времени. В нее могут играть не только студенты, но и школьники, 

начиная с шестого класса. Со студентами НГУ она проводилась несколько десятков 

раз и всегда вызывала большой интерес. В одном случае участники 20-звенного 

«заколдованного круга» не стали соперничать, а сразу посовещались и нашли 

оптимальную стратегию поставок. Эта стратегия обеспечивала выполнение плана 

каждым предприятием при минимальной сумме запасов в системе. Ответ найти очень 

просто, если ориентироваться на конечный результат. 

2.1.3. О том, как можно работать. Из табл. 2.1. нетрудно видеть, что если 

начальный запас первого материала увеличить на 30 т, второго материала уменьшить 

на 60 т, то при тех же поставках будет обеспечена бесперебойность производства. 

Если все предприятия примут одинаковые решения относительно объемов 

производства, уровней и структуры начальных запасов, а затем будут отгружать 

продукцию в «ритме вальса» — так, как это показано в табл. 2.2. — то все они 

выполнят план при минимальных начальных запасах. 

 

Таблица 2.2. Пример оптимальной стратегии функционирования предприятия  

в деловой игре ГРИП 

Дата Поставки Запасы Запуск Расход HZ Выпуск G Отгрузки 

t P1  P2  B1  B2  Х XQ1
 XQ2

  R  O1  O2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 60 0 70 100 100 50 50 100 100 0 60 0 

2 60 60 80 50 100 50 50 100 100 40 60 60 

3 60 60 90 60 100 50 50 100 100 20 60 60 

4 0 60 100 70 100 50 50 100 100 0 0 60 

5 60 60 50 80 100 50 50 100 100 40 60 60 

6 60 60 60 90 100 50 50 100 100 20 60 60 

Итого 300 300 70 100 600 300 300 100 600 0 300 300 

Примечание. HZ — незавершенное производство; G — готовая продукция. В итоговой строке по 

графам 4, 5, 9, 11 приведены уровни переходящего запаса, в остальных — суммы за период. 

 

Почему в «ритме вальса»? Потому, что изменение запасов материалов как будто 

отражают движение двух партнеров. «Раз, два, три!» — запасы на начало 4 дня стали 

такими же, как и на начало дня 1, но как бы с поворотом на 180 градусов. Снова «раз, 

два, три» — и запасы еще раз встали в исходную позицию на начало 7 дня, но снова 

повернулись на 180 градусов. Но «красивый танец» поставок и запасов получится 

только в том случае, когда партнер начнет с правой ноги, а партнерша — с левой: 

первая отгрузка будет произведена потребителю, с меньшим начальным запасом. 

Можно ли говорить об оптимальной стратегии? Видимо, да. Ведь все 

предприятия в системе при данных условиях (отгрузка продукции партиями, 

кратными 60 т, т.е. одному вагону и проч.) — выполняют свои планы на 100%, 

полностью используют свои производственные возможности и все это осуществляют 

с минимальными запасами. Легко убедиться, что дальнейшее снижение начального 
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запаса любого материала приведет к недовыполнению плана. Для первого материала 

— 5-го числа, для второго материала — уже на второй день. 

Сколько всего вариантов, обеспечивающих выполнение плана при полном 

использовании мощностей? Их шесть. Из табл. 2.2. видно, что в качестве отправной 

позиции можно взять любой из шести дней. Во всех случаях общая сумма запасов по 

графам 4,5,9,11 составляет минимум — 270 т. При этом отношение однодневного 

выпуска к сумме запасов будет равно 10/27 = 0,37. 

Здесь следует подчеркнуть, что, если мощности предприятий рассматривать в 

качестве перемещаемого (или перераспределяемого ресурса), то имеются пути 

дальнейшего повышения эффективности функционирования нашей системы. Прежде 

всего, надо сделать так, чтобы однодневный выпуск продукции был кратен транзитной 

норме отгрузки: например, вместо 6 предприятий с однодневным выпуском 100 т 

организовать 5 предприятий с однодневным выпуском 120 т. Тогда бесперебойная 

работа предприятия будет обеспечиваться следующими запасами: незавершенное 

производство — 120 т, готовая продукция на складе — 0 т, запас материала каждого 

вида — 60 т (в объеме подготовительного запаса). Итого в сумме для одного 

предприятия — 240 т, а в расчете на 5 предприятий 0 1200 т. Поскольку общая 

величина запасов в системе из шести предприятий с выпуском по 100 т составляла 

1620 т (270х6), то ликвидация одного предприятия и передача его производственных 

мощностей другим предприятиям приведет к уменьшению совокупных запасов на 420 

т или на 26% по сравнению с предыдущим уровнем. В точности такой же результат 

получится, если образовать 10 предприятий, каждое из которых будет производить 60 

т продукции. Существенно увеличится и отношение однодневного выпуска к запасам: 

с 0,37 до 0,5. 

Давайте еще раз посмотрим на полученные варианты: табл. 2.1 — пример крайне 

неэффективной системы. Невыполнение плана — 10%, суммарные начальные запасы 

более чем на треть превышают минимально необходимые (370:280), а переходящие 

запасы превосходят минимум уже на 60%. Очень напоминает то, что часто 

наблюдается у нас в действительности, не правда ли? А вот табл. 2.2. и ее развитие. 

Невольно приходит на память японская система управления запасами КАНБАН, 

которая объединяет снабжение «точно в срок» и тщательно составленные графики 

производства, позволяет снизить все виды запасов [49, c. 257-266]. 

Таким образом на вопрос, поставленный в заглавии настоящего параграфа, как 

для игры, так и для жизни, можно ответить положительно. Это подтверждает не только 

проведенный анализ, но и мировой опыт. Но «заколдованный круг» разомкнется тем 

быстрее, чем успешнее и энергичнее будет сброшен груз старых стереотипов. 

Рассмотренная деловая игра может служить удобным инструментом для 

иллюстрации всего несовершенства различных методик нормирования 

производственных запасов, которые в течение трех десятилетий навязывались 

десяткам тысяч предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

В большинстве случаев работникам служб снабжения и финансистам 

рекомендовалось исходить из сроков и объемов поступления отдельных материалов в 

предыдущем периоде (чаще всего — за год), определять средневзвешенные интервалы 
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и партии запасов, и на их основе — нормы текущего, страхового, подготовительного 

и переходящего запасов. 

Например, в табл. 2.1 для первого материала период поставки равен шести дням. 

В течение этого периода поступает 3 поставки. Поэтому средний интервал между 

поставками — 2 дня (6:3). Норма текущего запаса составляет половину среднего 

интервала, т.е. 1 день или 50 т. Один день или 50 т по условиям нашей ситуации будет 

составлять норма подготовительного запаса. А норма страхового запаса — половина 

нормы текущего — 0,5 дня или 25 т. Сумма всех перечисленных норм будет 

представлять собой норму переходящего запаса — 125 т в нашем примере. Но если 

предприятие образует начальный запас в соответствии с этой нормой, то оно сможет 

выпустить только 550 т продукции вместо 600. Если же первая поставка прибудет не 

3-го, а 4-го числа, то по методике все равно надо будет 125 т. А на самом деле — целых 

200 т. 

Можно привести еще много примеров [48, с. 199-207], распространяющих 

полученный вывод на другие применявшиеся методики нормирования запасов. 

Было бы ошибкой полагать, что переход к рынку не потребует решения задач 

планирования и регулирования. Отнюдь, недаром за рубежом долгие годы существуют 

целые школы в области «Управления запасами», активно использующие 

математические модели и ЭВМ. К сожалению, в ближайшем будущем многие 

рекомендуемые приемы вряд ли будут использованы вследствие спада производства, 

крушения старых хозяйственных связей и неопределенности цен. Вместе с тем 

помните, что никто не запрещает Вам взять любые данные о поставках и расходе 

(прогнозные, договорные, отчетные, экспертные пр.) за любой период и для любого 

количества материалов (удобнее все же произвести расчеты сначала для одного, потом 

для второго и т.д.), задать нулевые начальные запасы и проиграть, проимитировать 

работу предприятия так, как это показано в табл. 2.1. И если в конце расчетного 

периода потребуется L единиц некоторого материала, то это будет ничем иным, как 

минимальным начальным запасом, который при сделанных предположениях и 

использованных данных обеспечит нормальную работу предприятия в 

рассматриваемом периоде. 

 

§ 2.2. Оборотные средства: от определения к модели движения 

 

2.2.1. Далеко не единственное определение. Оборотным средствам как 

экономической категории, безусловно «повезло» — литература о них насчитывает 

тысячи названий. Во многих книгах и статьях предпринимаются попытки дать свое 

определение этого понятия. Вместе с тем многие определения различаются скорее по 

форме, чем по существу. Представляется удачной следующая формулировка: 

оборотные средства — это денежные средства, авансируемые для образования 

оборотных производственных фондов (производственные запасы, незавершенное 

производство, расходы будущих периодов) и фондов обращения (готовая продукция 

на складе и неоформленные отгрузки, товары отгруженные, срок оплаты которых 

не наступил, а неоплаченные в срок, товары на ответственном хранении у 
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покупателей вследствие отказов от акцепта, денежные средства). Кругооборот 

оборотных средств показан на рис. 2.3. Далее нам неоднократно придется прибегать к 

помощи этой схемы и ее обозначений. 

Внепроизводственные расходы Платежи из прибыли Налог с оборота

Расчетный (или спецссудный) счет в банке

Заработная

плата и от-

числения на

соцстрах

Амортизация

основных

фондов

Прочие производ-

ственные расходы

(платежи за элек-

троэнергию и т. п.

Учет затрат в стоимости запасов

Товары

отгру-

женные

Производственные за-

пасы на складе

Незавершенное

производство

Готовая продукция на складе

и неоформленные отгрузки

Транс

порт-

ный

запас

Креди

торс-

кая

задол

жен-

ность

Запуск материалов

в производство

Выпуск готовой

продукции

Отгрузка

готовой

продукции

Оплата метериаль-

ных ценностей
Выручка от

реализации

 

Еще раз рекомендуем обратить внимание на взаимосвязь с другими 

экономическими категориями (основные фонды, распределение прибыли и проч.). 

2.2.2. Воображение — на помощь! Взгляните еще раз на рис. 2.3 и постарайтесь, 

как можно более ясно представить перед своим мысленным взором картину 

кругооборота оборотных средств, наполняя ее конкретным содержанием. 
Вот поставщики отгружают товарно-материальные ценности (лес, прокат, бензин и т.д.), 

которые с помощью транспорта (железнодорожный, автомобильный, речной, воздушный) поступают 

на Ваше предприятие. Материалы принимаются, разгружаются, сортируются, складируются, 

готовятся к запуску в производство (лабораторный анализ, сушка, старение металла и т.д.). При этом 

старайтесь представить себе, как будто Вы сами выполняете те или иные операции и осуществляете 

их хронометраж. Удобно представлять то предприятие, где Вы были ранее на экскурсии или 

проходили практику. Сразу обращайте внимание на те места Вашей картины, где отсутствует 

достаточная четкость — их надо будет впоследствии «дорисовать». Например, а как именно денежные 

средства, бывшие на Вашем счете в банке, превращаются в товарно-материальные ценности? Или: 

есть ли различие в сроках и объемах поступления материалов по железной дороге непосредственно 

от поставщика и со склада снабженческо-сбытовой организации? «Пройдитесь» по видам запасов 

материалов, определяя их по экономическому содержанию: сырье, основные материалы и покупные 

полуфабрикаты, комплектующие изделия, топливо (кроме газа), вспомогательные материалы, тара, 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, инструменты различного назначения, запасные 

части для ремонта, хозяйственный инвентарь, спецодежда. Обязательно отметьте про себя, что все 

эти виды запасов как-то придется нормировать, т.е. определять плановый размер этих запасов. 

Рис. 2.3. Схема кругооборота оборотных средств предприятия 
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Теперь запускайте материалы в производство и мысленно отправляйтесь следом за ними: 

заготовительный цех, его первые рабочие места, процесс межоперационной транспортировки, снова 

обработка. То здесь, то там Вы видите полуфабрикаты, детали и узлы, находящиеся на различных 

стадиях производства (на поточных линиях, в печах, на станках и т.д.); уступайте дорогу 

электрокарам, осуществляющим межоперационную транспортировку материала; «смотрите» на 

детали, находящиеся в состоянии прослеживания. «Глядя» на те или иные технологические процессы, 

вспоминайте курс технологии и повторяете про себя, что все эти полуфабрикаты, детали и узлы — 

цикловой задел. Не забывайте после окончания каждой операции взглянуть на свой «хронометр», 

который уже отсчитывает длительность производственного цикла — время от первой 

технологической операции до полного изготовления изделия. «Пройдите» таким образом, по всем 

производственным цехам Вашего предприятия, «расставляя» в необходимых местах плакаты: 

«оборотный задел» — там, где отсутствует необходимая синхронность в работе оборудования цехов, 

производственных участков и других производственных подразделений, и «страховой задел» — для 

замены бракованных деталей и полуфабрикатов, регулярного комплектования изделий, когда по 

каким-либо причинам (болезнь рабочих, отсутствие материалов, временный выход из строя агрегата) 

не может быть изготовлено необходимое количество деталей.  Обязательно «прочувствуйте», как 

изделия постепенно «обрастают» затратами: стоимостью материалов, которые поступили в 

производство не в первый день цикла, заработной платой, сношенной частью стоимости основных 

средств в виде амортизации и другими производственными расходами. Можете это «посмотреть» 

прямо в цехе в виде занимательного мультфильма. 

Затем, смело, пройдя мимо контролеров ОТК, изучите склад готовой продукции. Вот идет 

подборка изделий по партиям соответствующего ассортимента, а вот накопление до размера партии 

отгрузки; здесь — упаковка, а там уже идет погрузка в железнодорожные вагоны, автомобили и т.д.  

Сразу после отгрузки «садитесь» и оформляйте платежные документы и время от времени 

«поглядывайте» на световое табло — на все операции по получению от транспортных организаций 

документов об отгрузке, выписку платежных требований и передачу их в банк на инкассо отводится 

не более трех дней.  Сдайте документы в банк на инкассо и сразу же оглянитесь назад: 

производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция на складе и 

неоформленные отгрузки — все это относится к нормируемым оборотным средствам. (Отметьте про 

себя, что есть еще расходы будущих периодов и с ними надо будет разобраться отдельно). 

Теперь можете «превратиться» в счет за продукцию и отправиться в путешествие: обработка в 

банке поставщика, почтовое отделение, почтовый вагон и вот, наконец, уютный городок покупателя, 

который Вы можете «осмотреть» — ведь вся почтовая корреспонденция прибыла в субботу, а 

отделение Госбанка откроется не ранее понедельника. Тогда и обработают счет.  Вашему счету 

повезло — его оплатили сразу, а другим приходится ждать — нет денег на счете покупателя. Опять 

почта. Но может быть в родной город отправиться не в почтовом вагоне, а по телеграфным проводам? 

Конец пути — расчетный счет Вашего предприятия, и счет-путешественник из «товаров 

отгруженных» превращается в денежные средства. Заметьте, что, путешествуя вместе со счетом и 

одновременно следя за движением соответствующей продукции, можно мысленно проиграть все 

формы безналичных расчетов. А для того, чтобы эти формы не перепутать, отправляйтесь на поиски 

«расчетно-кредитных приключений» в различные города. 

Может быть, кое-кто подумает: финансы и кредит — дело серьезное, а тут 

предлагаются какие-то детские забавы. Но не спешите с укором. Финансово-

кредитный механизм — вещь достаточно сложная.  И успехи в его изучении будут тем 

значительнее, чем быстрее и точнее Ваш мозг сможет смоделировать (при помощи 

мысленных картин, знаков, символов) все эти взаимосвязи. И сначала на качественном 

уровне. Даже если Вы полагаете, что достаточно хорошо знаете, данный предмет, то 

все равно попробуйте все мысленно проиграть. Уверен, что в некоторых местах 

картина окажется неполной и Вам придется заглянуть в инструкцию и т.п. И, хотя в 

данной книге мы не будем касаться далее мысленных ассоциаций, будем считать, что 
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все финансово-кредитные ситуации проигрываются предварительно в Вашей голове. 

Ассоциативное мышление — сильно действующее средство, особенно для анализа 

сложных систем. 

2.2.3. От схем — к формулам. Рассмотрим очень простую ситуацию: 

предприятие выпускает один вид продукции, использует один вид материала и 

обеспечено всеми ресурсами для непрерывной работы. Оплата материала 

производится в день поступления, а сдача в банк документов за отгруженную 

продукцию осуществляется в день отгрузки. И предположим, что наше 

фантастическое предприятие сначала не будет нести никаких расходов, кроме оплаты 

материалов: ни зарплаты, ни отчислений на социальное страхование, ни амортизации, 

ни прочих расходов. С учетом схемы 2.3 и рассуждений предыдущего пункта еще раз 

воспроизведем упрощенно схему кругооборота оборотных средств для предлагаемой 

ситуации (рис.  2.4). 

 

Поставки материала
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Рис. 2.4. Упрощенная схема кругооборота оборотных средств 

 

Эта схема очень напоминает систему сообщающихся сосудов, не правда ли? 

Обозначим уровни запасов в натуральном выражении через B, HZ, G, ТО 

(производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция на 

складе, товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил, соответственно).  

Стоимость тех же запасов укажем в круглых скобках: Q1, Q2, Q3, Q4. Далее обозначим 

через РС — сумму средств на расчетном счете предприятия. Условимся, что все 

уровни запасов будут определяться на начало каждого рассматриваемого промежутка 

времени (дня, часа и т.д.) и в качестве такого промежутка удобно выбрать один день. 

Двигаясь против часовой стрелки перечислим обозначения для потоков товарно-

материальных ценностей, соединяющих различные виды запасов, P(t) — объем 

поступления материала в день t; 
W(t) — оплата материала в день t; 

XQ(t) — запуск материала в производство (в натуре) в день t; 

E(t) — то же, но в денежном выражении; 

AR(t) — запуск изделий в производство в день t; 
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R(t) — выпуск готовых изделий в день t; 

TOV(t)  — то же, но в денежном выражении (товарная продукция за день t); 

O(t) — число единиц продукции, отгруженных в день t; 

OP(t) — то же, но в денежном выражении; 

Z(t) — число изделий, за которые поступит выручка от реализации в день t; 

V(t) — выручка от реализации, поступающая в день t.  Договоримся, что все показатели в 

денежном выражении будут исчисляться в тыс. рублей. 

Для более полного описания кругооборота дополнительно потребуются следующие 

показатели: 

С — цена оптовая за единицу продукции; 

ST1 — себестоимость единицы продукции; 

СЕМ — планово-заготовительная цена за единицу материала; 

ZMN — норма расхода материала на единицу изделия; 

SM1 = СЕМ × ZMN — материальные затраты в себестоимости единицы продукции; 

ТР — число дней, необходимое для подготовки материала к запуску в производство; 

DC — длительность производственного цикла (дней); 

TG — число дней, необходимое для подготовки готовой продукции к отгрузке, 

оформления платежных документов и сдачи их в банк на инкассо; 

TW — число дней между сдачей платежных документов в банк и поступлением выручки 

от реализации. 

Исходя из известного физического закона сохранения массы уровень любого 

запаса на начало дня t +1 равен уровню запаса на начала дня t плюс увеличение запаса 

за день t и минус уменьшение запаса за день t. И если отвлечься от возможных потерь 

на отдельных стадиях кругооборота оборотных средств, то очевидны следующие 

соотношения с позиций натурально-вещественных составляющих: 

tttt XQPBB 1
 (2.4) 

tttt RARNZNZ 1
 (2.5) 

tttt ORGG 1
 (2.6) 

tttt ZOTOTO 1
 (2.7) 

Для рассматриваемого предприятия и ситуации равномерного кругооборота: 

TPtt PXQ   (2.8) 

ZMN

XQ
AR t

t 
 (2.9) 

DCtt ARR    (2.10) 

TGtt RO   (2.11) 

TWtt OZ   (2.12) 

Сразу поясним соотношения (2.8)—(2.12).  Пусть предприятие на одну тонну 

продукции расходует одну тонну материала, и имеет длительность производственного 

цикла 1 день. Материал запускается в производство без подготовки, продукция 

отгружается потребителям сразу по выходу из производства и оплата продукции 

осуществляется сразу же после отгрузки. С помощью введенных обозначений это 

будет означать, что ТР = 0; DC = 1; TW = O; ZMN = 1. 
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Если подставить эти значения в формулы (2.7) — (2.11), получим, что 
tt PXQ 

, т.е. что поступило — сразу расходуем. Если 100tP , то 1100tAR , т.е. из 100 

ед. материала получим 100 ед. продукции. Hо эта продукция будет готова только на 

следующий день — «завтра», так как 
1 tt ARR . А «сегодня» выпустим те изделия, 

что запустим «вчера». И эти изделия будут сразу отгружены и оплачены: 

tt RO  ; 
tt OZ   

Если окажется, что DC = 2, то это значит, что «сегодня» из незавершенного 

производства выйдут изделия, запущенные в производство «позавчера». И, если при 

этом TG = 1 и TW = 1, то выручка от реализации за «сегодняшний» выпуск поступит 

только «послезавтра». 

Перейдем теперь к стоимостным соотношениям. Для поставок и 

производственных запасов при оценке проблемы не возникает: 

CEMPW tt   (2.13) 

CEMBQ tt 1  (2.14) 

1SMARCEMXQE ttt   (2.15) 

По аналогии с (2.4) можно также записать 

tttt EWQQ  11 1
 (2.16) 

Вряд ли вызовут возражения и следующие выражения: 

CZV tt   (2.17) 

tttt WVPCPC 1
 (2.18) 

Более сложной является стоимостная оценка других элементов оборотных средств. 

Умножая NZ(t+1), G(t+1), TO(t+1) в (2.5)—(2.7) последовательно на 
1SM , 

1ST , 

С получим значения незавершенного производства (Q2), готовой продукции (Q3), 

товаров отгруженных (Q4) на ту же дату по стоимости материальных затрат, 

производственной себестоимости и оптовым ценам (соответственно). Причем в одном 

случае это будет просто оценка типа (2.14), в другом — балансовое соотношение типа 

(2.16).  Hо пора, чтобы не переутомить читателя обилием обозначений и формул, 

перейти к демонстрации их полезности для решения важных практических вопросов. 

2.2.4. Сколько требуется оборотных средств? Предположим, что некоторый 

коллектив людей решил организовать с «нуля» свое небольшое предприятие. Есть 

помещение для работы, имеются необходимое оборудование и работники. Для 

предприятия в местном отделении банка открыт счет. Hо нет еще ни 

производственных запасов, ни незавершенного производства, ни прочих элементов 

оборотных средств. Возникает закономерный вопрос: сколько денег потребуется 

вложить организаторам предприятия для запуска предприятия в работу и 

осуществления нормальной деятельности?  И вот здесь можно предложить 

воспользоваться моделью движения оборотных средств, описанной в предыдущем 

пункте.  
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 Взгляните на табл. 2.3. В ней представлен случай равномерного кругооборота без 

учета влияния транзитной нормы отгрузки и для гипотетического условия 

CSTSM  11
. Также предполагается, что TP = DC = TG = TW = 1. Кроме этого: 

однодневный выпуск R = 100 т; норма расхода материала на ед. продукции ZMN = 1 т; 

стоимостные параметры: СЕМ = 1 тыс.руб. за 1 т; CSTSM  11
= 1 тыс. руб. 

 

Таблица 2.3. Расчет потребности предприятия в оборотных средствах 

(отправной вариант) 

 

Показатели  1 2 3 4 5 6 

Расчетный счет (по расчету) PC 0 -100 -200 -300 -400 -400 

Поступление материала, т P 100 100 100 100 100 100 

Оплата материала W 100 100 100 100 100 100 

Запас материала, т B 0 100 100 100 100 100 

то же по стоимости Q1 0 100 100 100 100 100 

Запуск в производство: материала в 

натуре, т 
XQ 0 100 100 100 100 100 

единиц изделий AR 0 100 100 100 100 100 

в денежном выражении E 0 100 100 100 100 100 

Незавершенное производство в 

единицах изделий 
HZ 0 0 100 100 100 100 

по стоимости материалов Q2M 0 0 100 100 100 100 

Выпуск продукции в натуре R 0 0 100 100 100 100 

по стоимости TOV 0 0 100 100 100 100 

Готовая продукция: в натуре, ед. G 0 0 0 100 100 100 

по стоимости Q3M 0 0 0 100 100 100 

Отгрузка продукции: в натуре, ед. О 0 0 0 100 100 100 

по стоимости ОР 0 0 0 100 100 100 

Товары отгруженные: в натуре, ед. ТО 0 0 0 0 100 100 

по стоимости Q4M 0 0 0 0 100 100 

Выручка от реализации V 0 0 0 0 100 100 

Число изделий, за которые поступила 

оплата 
Z 0 0 0 0 100 100 

Расчетный счет с учетом 

первоначального авансирования 
РC.A 400 300 200 100 0 0 

 

Сначала зададим на начальный момент времени уровни всех элементов 

оборотных средств равными нулю. Затем будем задавать поступление материала, 

«проигрывать» движение оборотных средств для каждого дня некоторого периода. 
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Поступление выручки от реализации продукции будет свидетельствовать о 

завершении кругооборота, а достигнутое к этому моменту отрицательное сальдо 

средств на расчетном счете даст информацию об общей потребности предприятия в 

оборотных средствах. 

Дадим несколько пояснений к табл. 2.3. 

Hа начало дня 1 на расчетном счете 0. Чтобы начать работать, надо закупить 100 

т материала, по цене 1 тыс.руб.  Поскольку для подготовки материала к производству 

требуется 1 день, то эту тонну мы видим в производственных запасах на начало дня 2. 

Для определенности будем предполагать, что все операции производятся «утром», в 

начале каждого дня. Hа начало дня 2 долг предприятия — отрицательное сальдо на 

расчетном счете, возникшее в результате покупки материала в первый день, составит 

100 тыс.руб. 

Во второй день производственные запасы направляются в производство. Из 100 

т материала можно изготовить 100 т продукции.  Стоимость материалов будет равна 

100 тыс.руб. Hо поскольку эти тонны материала перейдут в незавершенное 

производство — и это найдет свое отражение в его величине на начало третьего дня, 

то для обеспечения нормальной работы второго числа потребуется закупить еще 100 т 

материала по той же цене. А это увеличит долг предприятия на начало 3-го дня до 200 

тыс.руб. 

Третьего числа 100 т продукции выйдет из незавершенного производства, и 

превратятся в готовую продукцию. И эта продукция на 1 день задержится на складе 

для подготовки к отгрузке, что отразится в появлении соответствующего запаса на 

начало 4-го дня. Выход готовой продукции высвободит производственные мощности 

для новых двух изделий. И их запуск вполне можно произвести, ибо материал, 

закупленный 2-го числа, прошел однодневную подготовку и вполне может быть 

запущен в производство. Hо теперь для «подпитки» производства 4-го числа 

необходимо вновь закупить 100 т материала, заплатив за нее 100 тыс.руб. и увеличив 

долг предприятия до 300 тыс.руб.  То есть получается как в сказке: внучка — за бабку, 

бабка — за дедку, дедка — за репку. Тянут потянут, но вытянуть пока «репку»-

выручку от реализации — не могут. Она поступит утром 5-го числа после 

подключения 4-го числа усилий «Жучки» — товаров отгруженных. И эти услуги будут 

стоить еще 100 тыс.руб. Для этого элемента характерно ярко выраженное раздвоение 

вещественного содержания и денежной оболочки. Ведь две единицы продукции, 

отгружаемые потребителю 4-го числа, могут ему поступить 6-го, 7-го, а может быть и 

в более поздних числах. Поступление денег будет связано с перемещением счета от 

отделения банка поставщика до отделения банка потребителя, акцептом счета и 

перечислением суммы денежных средств в обратном направлении. И то, что выручка 

от реализации в нашем примере поступает на следующий день, в действительности 

может быть обусловлено либо близостью потребителя, либо использованием ЭВМ для 

расчетов. Как видим, безналичные расчеты представляют собой достаточно сложную 

и интересную вещь, претендующую на удаление ее изучению специального внимания. 

Это и будет сделано в дальнейшем. А пока объявим наступление 5-го дня. 
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День 5 знаменателен для нашего предприятия тем, что, если выручка от 

реализации поступит чуть-чуть раньше требования на оплату очередной партии 

материалов, то исчезнет потребность в дальнейшем «залезании» в долги: выручка 

составит 100 тыс.руб. — как раз столько, сколько необходимо для оплаты. 

Кругооборот оборотных средств успешно завершится и при неизменности условий он 

может повторяться до бесконечности: об этом свидетельствуют расчеты для 6-го дня. 

Таким образом, если наше предприятие найдет 400 тыс.руб., то, как 

свидетельствует последняя строчка таблицы, эти деньги смогут быть последовательно 

вложены в производственные запасы, незавершенное производство, готовую 

продукцию и товары отгруженные и обеспечат в последующем нормальную работу 

предприятия. Hетрудно видеть, что минимально необходимая потребность в 

оборотных средствах в нашем примере может быть найдена из формулы 

)( TWTGDCTPWH   (2.19) 

где W — однодневная сумма платежей за товарно-материальные ценности. 

А теперь ответьте на вопрос: сколько потребуется авансировать денег 

предприятию, если длительность производственного цикла увеличится до 5 дней, а TG 

и TW составят по 2 дня?  1 000 тыс.руб.? Правильно. Проверяем по формуле (2.19): 

день на подготовку, 5 дней производственный цикл, 2 дня для подготовки к отгрузке 

и еще 2 дня до поступления выручки. Итого 10 дней. По 100 тыс. руб. в день на 10 дней 

— вот и 1 000 тыс.руб. Попробуйте, для закрепления изученного составить для этого 

примера таблицу типа табл. 2.3. Получилось? Прекрасно.  Теперь можно сделать 

следующий шаг: ведь экономическая жизнь сложнее. 

2.2.5. Волшебное зеркало бухгалтерского учета. Настоящие финансисты и 

банкиры в своей деятельности должны быть с учетом (а в первую очередь с 

бухгалтерским) на «ты». Иначе успех будет только сниться. А разве не нужны знания 

учета первым руководителям самых разных предприятий? Или акционерам, для более 

полной оценки работы корпорации и ее менеджеров?  Вместе с тем, у многих, кто 

когда-нибудь брал в руки учебники по бухгалтерскому учету, вероятно, возникали 

какие-то ужасные рогато-хвостато-копытные с запахом серы ассоциации. Попробуем 

же показать, что действительная картина лучше, чем намалеванная. И недаром на 

интернациональной эмблеме счетных работников три фигуры: солнце, которое с 

помощью бухгалтерского учета освещает всю хозяйственную деятельность, весы (по-

французски «баланс»), и кривая Бернулли, которая чем-то похожа на улитку 

(последний символ означает: однажды возникнув, учет будет существовать вечно).  И 

три слова девиза: «наука, доверие, независимость».  Вернемся теперь к началу п. 2.2.3 

и посмотрим внимательно на рис. 2.4 и результаты расчетов в табл. 2.3.  

В описанной системе кругооборота оборотных средств предприятия налицо 5 

объектов счета в денежном выражении, которые существенно отличаются друг от 

друга по экономическому содержанию и 5 различных хозяйственных операций (им 

соответствуют стрелки на рис. 2.4), которые изменяют состояние этих объектов. 

Давайте теперь для каждого объекта учета заведем отдельную таблицу, которую 

назовем счет, (см.  табл. 2.4), и дадим каждому счету некоторый код. Сделать это 
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нетрудно, так как они давно существуют и представлены в плане счетов 

бухгалтерского учета. Заметим, что в 1992 г. в практику вводится новый план счетов, 

который ориентирован на рыночную экономику и международные стандарты учета. 

Давайте, откроем счета, соответствующие отдельным элементам оборотных средств, 

и отобразим на этих счетах (табл. 2.5-2.9), все, что уже происходило с нашим 

предприятием в п. 2.2.4 при запуске его в работу. 

 

 

Таблица 2.4. Общая схема счета хозяйственных средств 
 

Hаименование счета и его номер 

Дебет (Д) — увеличение объекта учета Кредит (К) — уменьшение объекта учета 

Дата Hаименование 

хозяйственной 

операции 

Сумма Дата Hаименование 

хозяйственной 

операции 

Сумма 

 

 

Таблица 2.5. Движение средств на расчетном счете 

 

Д Счет 51 Расчетный счет К 

Сальдо на 1-е число 400    

День 1 Поступление 

выручки от 

реализации 

0 День 1 Оплата 

материалов 

100 

День 2 Поступление 

выручки от 

реализации 

0 День 2 Оплата 

материалов 

100 

День 3 Поступление 

выручки от 

реализации 

0 День 3 Оплата 

материалов 

100 

День 4 Поступление 

выручки от 

реализации 

0 День 4 Оплата 

материалов 

100 

Итого (оборот по 

дебету) 

0 Итого (оборот по 

кредиту) 

400 

Сальдо на 5-е число 

(400 + 0 — 400) 

0    

День 5 Поступление 

выручки от 

реализации 

100 День 5 Оплата 

материалов 

100 
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Таблица 2.6. Движение производственных запасов 
 

Д Счет 10 Материалы  К 

Сальдо на 1-е число 0    

День 1 Оплата материалов и их 

поступление  

100 День 1 Запуск материалов в 

производство 

0 

День 2 Оплата материалов и их 

поступление  

100 День 2 Запуск материалов в 

производство 

100 

День 3 Оплата материалов и их 

поступление  

100 День 3 Запуск материалов в 

производство 

100 

День 4 Оплата материалов и их 

поступление  

100 День 4 Запуск материалов в 

производство 

100 

Итого (оборот по дебету) 400 Итого (оборот по кредиту) 300 

Сальдо на 5-е число (0+400-300) 100    

День 5 Оплата материалов 100 День 5 Запуск материалов в 

производство 

100 

 

Таблица 2.7. Движение незавершенного производства 
 

Д Счет 20 Основное производство К 

Сальдо на 1-е число 0    

День 1 Запуск материалов в 

производство 

0 День 1 Выпуск готовой 

продукции 

0 

День 2 Запуск материалов в 

производство 

100 День 2 Выпуск готовой 

продукции 

0 

День 3 Запуск материалов в 

производство 

100 День 3 Выпуск готовой 

продукции 

100 

День 4 Запуск материалов в 

производство 

100 День 4 Выпуск готовой 

продукции 

100 

Итого (оборот по дебету) 300 Итого (оборот по кредиту) 200 

Сальдо на 5-е число (0+300 –200) 100    

День 5 Запуск материалов в 

производство 

100 День 5 Выпуск готовой 

продукции  

100 

 

Таблица 2.8. Движение готовой продукции 
 

Д Счет 40 Готовая продукция К 

Сальдо на 1-е число 0    

День 1 Выпуск продукции 0 День 1 Отгрузка продукции 0 

День 2 Выпуск продукции 0 День 2 Отгрузка продукции 0 

День 3 Выпуск продукции 100 День 3 Отгрузка продукции 0 

День 4 Выпуск продукции 100 День 4 Отгрузка продукции 100 

Итого (оборот по дебету) 200 Итого (оборот по кредиту) 100 

Сальдо на 5-е число (0 + 200 – 100) 100    

День 5 Выпуск готовой 

продукции 

100 День 5 Отгрузка готовой 

продукции 

100 
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Таблица 2.9. Движение товаров отгруженных 

 

Д Счет 45 Товары отгруженные К 

Сальдо на 1-е число 0    

День 1 Отгрузка продукции 0 День 1 Поступление выручки  0 

День 2 Отгрузка продукции 0 День 2 Поступление выручки 0 

День 3 Отгрузка продукции 0 День 3 Поступление выручки  0 

День 4 Отгрузка продукции 100 День 4 Поступление выручки  100 

Итого (оборот по дебету) 100 Итого (оборот по кредиту) 100 

Сальдо на 5-е число (0 + 100 – 0) 100    

День 5 Отгрузка готовой 

продукции 

100 День 5 Поступление выручки от 

реализации 

100 

 

Hа начальный момент времени сумма средств на расчетном счете пусть равна 400 

тыс. руб. — минимальной потребности, которая должна будет обеспечивать 

бесперебойную работу предприятия при условиях равенства цены только материальны 

затратам (SM1 = ST1 = C) и однодневной задержке средств на каждой из четырех 

стадий грузооборота (TP = DC = TG = TW = 1). Все обозначения можно еще раз уяснить 

из п. 2.2.3 Производя записи по счетам мы пользовались правилом двойной записи. 

Оно заключается в том, что результат каждой хозяйственной операции одновременно 

отражается на дебете одного счета и кредите другого в одинаковых суммах. О «веке 

рождения» двойной бухгалтерии до сих пор идут споры. Hо это не помешало Гете 

назвать ее «величайшим изобретением человеческого разума». 

Рассмотренные операции можно отобразить и в более простой форме, используя 

записи типа: 

 

Д-т сч. 20 Основного производства

К-т сч. 10 Материалы 100, или

Д. 20

К. 10 100,

или

Д К Д К

1) 10

10 20

1) 10

 
 

Двойная запись обусловливает взаимосвязь между счетами, или их 

корреспонденцию. С учетом изложенного можно на основе рис. 2.4 и табл. 2.5—2.9 

дать следующую (теперь уже бухгалтерскую) схему кругооборота оборотных средств 

(см. рис. 2.5, 2.6). 
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Рис. 2.5. Упрощенная "бухгалтерская" схема кругооборота оборотных средств 

 

Д Д ДК К К

0 400
1) 100

2) 100

3) 100

4) 100

1) 100

2) 100

3) 100

4) 100

2) 100

3) 100

4) 100

45 51 10

Сальдо начальное 0

100                      Сальдо            0

5) 1005) 100

Товары
отгруженные Расчетный

счет
Производственные
запасы (материала)

4) 100

5) 100

Сальдо 100

5) 100

Реализация День S Оплата материалов

5) 100

ДК 40 К Д20

5) 100

4) 100

3) 100

2) 100

4) 100 4) 100

3) 100

4) 100

3) 100

5) 1005) 1005) 100

Выпуск ЗапускОтгрузка

0 0

10          Сальдо конечное               100

 
Рис. 2.6. Корреспонденция счетов при кругообороте оборотных средств 

 

Таким образом, мы видим, что счета и двойная запись являются удобным 

приемом, позволяющим достаточно просто отражать реальные связи хозяйственных 

явлений и процессов. Еще одним мощным способом является бухгалтерский баланс. 

Он позволяет сгруппировать и сопоставить (в денежном выражении) хозяйственные 

средства предприятия и источники их образования на определенную дату. 

Баланс — это таблица, где левая половина называется «Актив», а правая — 

«Пассив», (см. табл. 2.10). 
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Таблица 2.10. "Стартовый" баланс предприятия 

 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства(01) 600 Уставный фонд (85) 600 

Расчетный счет (51) 400   

Баланс 1000 Баланс 1000 

 

 

Термин «актив» происходит от латинского activus — активный, действующий. В 

активе баланса хозяйственные средства показываются по составу и размещению. Для 

каждого вида средств отводится отдельная статья. Каждой статье соответствует 

определенный счет бухгалтерского учета (типа табл. 2.5–2.9).  Счета открываются на 

основе баланса, начальное сальдо по счету должно в точности совпадать с суммой по 

соответствующей статье баланса в графе «на начало периода». Затем в течение 

периода по счетам осуществляются проводки согласно правилу двойной записи. В 

конце периода счета закрываются, по ним выводятся остатки на конец периода, 

которые переносятся в нужную клетку баланса. 

Таким образом, баланс — это статика, записи по счетам — динамика. Баланс и 

счета — это как бы годовые кольца на срезе дерева, которые могут поведать о многом.  

Для работы нашего предприятия необходим «стартовый» минимум оборотных средств 

в сумме 400 тыс.руб. Эта сумма в начале кругооборота будет находиться на расчетном 

счете предприятия. А вот источником этих средств будет «уставный фонд».  Если это 

государственное предприятие, то средства будут представлены вышестоящей 

организацией. И эта сумма должна быть указана в пассиве. 

Термин «пассив» происходит от латинского passivus — пассивный, 

недеятельный. Каждому счету, открываемому на основе пассива баланса, 

соответствует таблица, типа табл. 2.4. Отличие заключается в том, что начальные и 

конечные сальдо показываются справа, по кредиту. Статьи пассива — это источники 

средств, в том числе и долги. Поэтому при записи увеличение объекта учеба 

записывается по кредиту, а уменьшение — по дебету. В результате конечное сальдо 

(кредитовое) = начальное сальдо-оборот по дебету + оборот по кредиту.  Hо поскольку 

как-то нехорошо работать без основных производственных фондов, поэтому будем 

считать, что наше предприятие наделено новыми, неизношенными фондами, в сумме 

600 тыс.руб. Поэтому в активе появится строка «Основные средства (фонды)» с кодом 

01, а сумма по статье «Уставный фонд» пассива возрастает на эту же величину и 

составит, с учетом норматива оборотных средств, 1 000 тыс.руб. И «стартовый» баланс 

предприятия будет таким, как показано табл. 2.10.  В нашей ситуации все изменения 

затронут только актив баланса. И если мы будем составлять его на начало каждого дня 

(а почему бы и нет?) то используя данные табл. 2.5-2.9 получим картину, 

представленную в табл. 2.11. 

 



64 

Таблица 2.11. Последовательность балансов предприятия 

 

 Дни периода 

Актив 1 2 3 4 5 

Основные средства (01) 600 600 600 600 600 

Материалы (10) 0 100 100 100 100 

Hезавершенное 

производство (20) 

0 0 100 100 100 

Готовая продукция (40) 0 0 0 100 100 

Товары отгруженные (45) 0 0 0 0 100 

Расчетный счет (51) 400 300 200 100 0 

Пассив      

Уставный фонд (85) 1000 1000 1000 1000 1000 

 
Давайте сейчас еще раз вспомним, глядя на табл. 2.11 и рис. 2.6, определение 

оборотных средств. Во-первых, это «денежные средства». Поэтому мы видим в начале 

кругооборота некоторую сумму средств на расчетном счете (в нашем примере это 400 

тыс.руб.). Во-вторых, это «авансируемые» средства. То есть начальная сумма 

расходуется с тем, чтобы через некоторое время снова появится на расчетном счете. В 

рассматриваемом примере это происходит на пятый день. В-третьих, при помощи этих 

средств образуются оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Действительно, на рис. 2.6 и из табл. 2.11 наглядно видно, как денежные средства 

сначала оказываются в роли производственных запасов. И хотя налицо образование 

положительного дебитного сальдо на счете 10 Материалов в сумме 100 тыс.руб., но 

мы-то знаем, что за этим скрывается вполне определенное количество материалов. Это 

может быть 1 т по цене 100 тыс.руб., или 2 т по цене 50 тыс.руб., или 20 т одного 

материала по цене 30 тыс.руб. и 20 т второго материала по цене 20 тыс.руб., и т.д. и 

т.п. 

Партия материала, которая поступает на предприятие 1-го числа (напоминаем, 

что пока день оплаты счета совпадает с днем поступления) один день готовится к 

запуску в производство, и вот уже 100 тыс.руб. оказываются на счете 20 Основного 

производства. Дебетовое сальдо по этому счету — это стоимость незавершенного 

производства. В натуре это может быть одно изделие весом 1 т из материала по цене 

100 тыс.руб., или два изделия из того же материала, но весом по 500 кг, или 100 т 

продукции, но из материала по 1 тыс.руб. за 1 т, и т.п. 

Оборотные средства получили свое название потому, что они «оборачиваются», 

то есть деньги переходят в запасы материалов, материалы — в незавершенное 

производство. Если 2-го числа предприятие не закупит еще требуемое количество 

материалов на сумму 100 тыс.руб., то 3-го числа ему нечего будет запустить в 

производство.  
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Поэтому к концу 2-го дня можно наблюдать вложения средств в незавершенное 

производство и производственные запасы, к концу 3-го дня к ним добавятся запасы 

готовой продукции, а к концу 4-го дня уже вся первоначально авансированная сумма 

в 400 тыс.руб. будет последовательно вложена в четыре элемента оборотных средств 

равными порциями. Обратите внимание: все эти операции не затронули итога баланса 

— просто произошло перераспределение средств между различными статьями. 

Hа 5-й день поступает выручка от реализации, которая замыкает кругооборот 

оборотных средств. Hетрудно видеть, что если равномерность кругооборота не 

изменится, то далее баланс на любое другое число будет в точности совпадать с тем, 

который представлен в табл. 2.11 на начало 5-го дня. «Замыкание» кругооборота очень 

хорошо видно на рис. 2.5, когда для 5-го числа образуется замкнутый контур из 

стрелок, соединяющих дебеты и кредиты счетов, соответствующих отдельным 

элементам оборотных средств. Для 6-го дня появится еще один контур, для 7-го — еще 

один, и т.д. А вся «хитрость» первоначального авансирования — в «лесенке» 

последовательного соединения средств на разных счетах. 

Если теперь предположить, что наше предприятие будет ликвидировано, то 

«подпитка» счета материалов с расчетного счета прекратится и остатки средств по 

всем четырем основным элементам оборотных средств «стекут» на расчетный счет. И 

если не было потерь, то дебетовое сальдо на счете 51 вновь будет равно 400 тыс.руб. 

Таким образом, из приведенного примера наглядно видно, что бухгалтерский 

учет действительно является именно тем инструментом управления, который в 

состоянии очень хорошо отобразить ход хозяйственных процессов. 

А сейчас взгляните еще раз на рис. 2.6. и мысленно (а лучше с карандашом в 

руках) в поток средств с расчетного счета, который направляется на оплату 

материалов, вставьте «запруду» в виде активного счета 15 «Заготовление и 

приобретение материалов». Если ситуация останется неизменной (материалы будут 

оплачиваться в день поступления), то поток платежей будет нестись через новый счет 

без задержек и его сальдо всегда будет равно 0. Но поскольку счет за товар и сам товар 

движутся различными путями, то возможен случай, когда счет за материал будет 

регулярно поступать ранее материала на t1 дней. Тогда потребуются дополнительные 

вложения в оборотные средства. Возникающее при этом накопление оборотных 

средств называется транспортным запасом при нормировании, а в учете — материалы 

в пути. Но для того, чтобы правильно отразить новый процесс потребуется еще один 

активно-пассивный счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». В результате 

система бухгалтерских проводок несколько усложнится: 

 

акцепт счетов фактур поставщиков: Д.15, К.60; 

оплата счетов поставщиков: Д.60, К.51; 

поступление материалов на склады: Д.10, К.15. 
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Из этих проводок наглядно видно, что если все операции производятся 

одновременно и в одинаковых суммах, то записи по дебету и кредиту счетов 15 и 60 

взаимо-погасятся и мы получим то, что отражено на рис.2.6. Но если счет поступит 

раньше, чем материал, то этот факт будет сразу же виден по сальдо на двух новых 

счетах. Или, наоборот, материал поступит раньше, чем счет за него. И в этом случае 

бухгалтерия поможет правильно отразить ситуацию. Важно лишь следить за тем, где 

именно — по дебету или по кредиту счета 60 возникнет сальдо. 

Вместе с тем для более глубокого усвоения существа затронутых здесь далеко не 

простых процессов Вам потребуется прочесть § 3.2, посвященный безналичным 

расчетам. 

2.2.6. ФИФО, ЛИФО и другие (методы оценки запасов). Настала пора 

рассмотреть еще одну важную особенность работы предприятия в рыночных 

условиях: изменение цен на приобретаемые материальные ресурсы. Нетрудно видеть, 

что это не может не отразиться на динамике потребности предприятия в оборотных 

средствах и на его финансовых результатах. 

В международной практике бухгалтерского учета используются следующие 

четыре основных метода для подобной оценки: 1) специфической идентификации 

(кратко обозначим его через СИ; 2) средних затрат (СЗ); 3) ФИФО (First-In, First-Out 

— первый пришел, первый ушел); 4) ЛИФО (Last-In, First-Out — последний пришел, 

первый ушел). 

Для иллюстрации этих методов несколько усложним предыдущую ситуацию (см. 

табл. 2.3). Пусть наше предприятие продолжает ритмично работать и в какой-то 

момент времени дополнительно приобретает еще 600 т материала на сумму 600 тыс. 

руб. для образования страхового запаса. И будем считать такое решение 

обоснованным. Тогда пассив баланса должен вырасти на эту же сумму (за счет роста 

уставного фонда, получения кредита и пр.).  Уровень производственного запаса 

составит 700 т, а остаток по счету 10 — 700 тыс. руб. 

Предположим теперь, что цены на материалы будут меняться по декадам месяца 

так, как это показано в табл. 2.12.  

 

Таблица 2.12. Сравнение методов оценки производственных запасов при изменении 

цен за материалы 
Показатели CEM W ЛИФО СИ СЗ-1 СЗ-2 ФИФО 

Начальный запас 1,0 700 700 700 700 700 700 

Первая декада 0,9 900 900 910 838 846,7 970 

Вторая декада 0,8 800 800 810 838 846,7 870 

Третья декада 0,7 700 700 710 838 846,7 770 

Итого за месяц - 2400 2400 2430 2514,1 2540 2610 

Переходящий запас - - 700 670 585,9 560 490 

Первая декада 1,1 1100 1100 1090 1162,2 1153,3 1030 

Вторая декада 1,2 1200 1200 1190 1162,2 1153,3 1130 

Третья декада 1,3 1300 1300 1290 1162,2 1153,3 1230 

Итого за месяц - 3600 3600 3570 3486,6 3460 3390 

Переходящий запас - - 700 730 813,4 840 910 
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Метод специфической идентификации. Обычно этот метод применяется для 

малообъемных запасов с высокой ценой (автомобили, ювелирные украшения и т.п.). 

При этом методе каждая единица ресурса в запасе на конец периода оценивается по 

цене приобретения. В нашем примере можно считать, что 600 т материала в страховом 

запасе по цене 1 тыс.руб. за 1 т расходоваться не будут и войдут в переходящий запас. 

1 т материала из подготовительного запаса войдет в производство 1 числа месяца. 

Кроме нее в производство будут запущены: 1000 т по цене первой декады, 1000 т по 

цене второй декаду, и 900 т из поступлений в третью декаду. 100 т, которые поступят 

30 числа, осядут в переходящем запасе в составе подготовительного запаса. 

В графе СИ табл. 2.12 приведены стоимостные значения расхода материала в 

производстве — по каждой декаде и в целом — при этом методе, а также значения 

переходящих запасов, которые определяется из следующих балансовых соотношений: 

700 + 2400 — 2430 = 670; 700 + 3600 — 3570 = 730. 

Метод средних затрат. Возможны два варианта этого метода. В варианте СЗ-1 

средняя фактическая цена единицы материала находится путем сложения стоимости 

начального запаса со стоимостью поступившего материала с последующим делением 

полученной суммы на соответствующее число единиц материала: (700 + 2400) / 3700 

= 0,837. Затем переходящий запас в натуральном выражении умножается на эту цену: 

700 × 0,837 = 585,9. Находится фактическая себестоимость израсходованного за месяц 

материала: 700 + 2400 – 589,9 = 2514,1. Затем можно найти расход по декадам.  В 

варианте СЗ-2 средняя цена материала находится только исходя из суммы 

поступившего материала (без учета начального запаса): 2400/3000 =0,8. Также, как и в 

методе СЗ-1, вычисляется переходящий запас (700 × 0,8 = 560) и себестоимость 

израсходованного материала (700 = 2400 – 560 = 2540). 

Метод ФИФО. В этом методе предполагается, что запас на конец периода будет 

состоять из самых последних поставок. То есть в нашем примере это будет означать 

постоянное обновление страхового запаса. В результате все элементы 

производственного запаса на конец периода будут исчисляться по цене 0,7 тыс.руб.  

(или 1,3). В результате стоимость запаса будет наименьшей (наибольшей) среди всех 

вариантов. Что касается затрат на производство, то картина будет прямо 

противоположной.  

Метод ЛИФО. Это один из наиболее интересных методов оценки запасов 

товарно-материальных ценностей. Расшифровка аббревиатуры метода говорит о том, 

что более поздние поступления должны использоваться раньше и запасы на конец 

периода состоят из ранних поставок. Хотя это предположение не соответствует 

реальному движению запасов во многих областях деятельности, сторонники ЛИФО 

считают, что важнее учесть не физическое движение товаров, а текущие рыночные 

условия. В соответствии с этим методом и условиями нашего примера стоимость 

запасов на конец периода составит в обоих вариантах 700 тыс.руб., а в себестоимость 

продукции должны быть включены материальные затраты, соответствующие 

поступлению за период. 
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Таким образом, применение метода ЛИФО позволяет предприятиям при 

растущих ценах показывать меньшую прибыль (наблюдается максимум затрат). 

Соответственно, уплачивать меньшие налоги из прибыли, чем в случае применения 

метода ФИФО. Поэтому неудивительно, что метод ЛИФО часто используется в 

мировой практике.  При снижающихся ценах ЛИФО показывает большую прибыль, 

чем ФИФО. 

В зарубежной экономической литературе отмечается, что ни один из 

рассмотренных методов не может быть назван самым «правильным» или «лучшим». 

У каждого метода свои достоинства и недостатки. 

Метод специфической идентификации позволяет получить более реалистичную 

картину движения товарно-материальных ценностей. Разобранный нами пример 

наглядно показывает, что манипулируя партиями материала с разной ценой, можно 

выдавать различные итоговые показатели. Но этот метод является и наиболее 

трудоемким. Иногда отмечается, что он чреват ошибочными решениями в 

ценообразовании при предположении, что одинаковые партии материалов имеют 

разную экономическую оценку.  Метод средних затрат привлекает простотой. Но 

вместе с тем усреднение всех затрат может привести к затушевыванию реальной 

рыночной ситуации. Аргументом в пользу метода ЛИФО является инфляция. 

Поскольку при списании затрат используются в первую очередь последние цены, то 

это позволяет более реалистично оценить чистый доход предприятия. Но, с другой 

стороны, стоимость запасов товарно-материальных ценностей, показываема в балансе, 

по этому методу не будет отражать реальное состояние дел. В нашем примере у 

предприятия на конец месяца в запасах задействовано 700 т материалов, которые в 

случае падения цен стоят 490 тыс.руб., а в случае роста — 840 тыс.руб. Но никак не 

700, как определяется при помощи метода ЛИФО. Это, в частности, может вести к 

искаженной оценке кредитоспособности предприятия. 

Метод ФИФО, наоборот, хуже отражает реальную доходность предприятия, но 

лучше характеризует его баланс.  Поскольку рассмотренные методы дают различные 

результаты, то за рубежом большое внимание уделяется преемственности методов 

учета. Компания может выбрать любой метод, но затем должна постоянно 

придерживаться этого метода во всех своих операция: при составлении годовых 

отчетов, определении прибыли, подлежащей налогообложению. Если же 

осуществляется по каким-либо причинам переход к другому методу, то должны быть 

полностью раскрыты финансовые последствия этого перехода. 

 

 

§ 2.3. Проблем вздымаются здесь пики 

 

В данном параграфе будет производиться постепенное усложнение 

рассмотренных ранее ситуаций с целью увеличения реалистичности.  Но наряду с этим 

будут возникать и новые вопросы. И далеко не на все из них можно дать однозначный 

ответ. 
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2.3.1.Расходов новых ярки блики. До сих пор на нашем предприятии 

учитывались только материальные затраты, размер которых в себестоимости 1 т 

продукции (SM1) составлял 1 тыс.руб. Но продукцию нельзя произвести без затрат 

труда. Поэтому тем, кто ее выпускает, надо платить. Отсюда в себестоимости единицы 

продукции появится элемент ZP1 — заработная плата. Пусть ZP1 = 1 тыс.руб. 

Работники предприятия могут болеть, со временем они выйдут на пенсию. Для 

этого потребуется накапливать средства. И это делается за счет отчислений на 

социальное страхование — OSS1, которые также будут входить в себестоимость 

продукции. Их величина находится по формуле 

OSS1 = ZP1× (1 + HOSS/100) (2.20) 

где HOSS — процент отчислений на социальное страхование. Ранее HOSS 

зависел от отраслевых особенностей и до 1981 г. во многих отраслях он был равен 

7,7%. В 80-е годы этот норматив составлял, как правило, 14%, потом вырос до 18,2%. 

В 1992 г. в связи с увеличением расходов по пенсионному обеспечению он возрос до 

37%.  

Для того, чтобы читателю было удобнее следить далее за нашими рассуждениями 

и использовать в практике обучение рекомендуемые деловые игры, примем этот 

норматив равным 30%. Таким образом, в нашем примере OSS1 = 0,3 тыс. руб.  

Выпускать продукцию невозможно без средств труда. Особенностью основных 

производственных фондов является то, что они участвуют не в одном, а во многих 

циклах производства. В процессе своего функционирования они изнашиваются 

(амортизируются) и по мере износа переносят свою стоимость на готовый продукт. 

Поэтому в себестоимости единицы продукции появляется еще один важный элемент 

затрат — амортизация или амортизационные отчисления.  Будем обозначать их через 

АМ1 и определим в сумме 0,7 тыс. руб.   

Себестоимость единицы продукции рассматриваемого игрового предприятия 

составит: 

ST1 = SM1 + ZP1 + OSS1 + AM1 = 3 тыс.руб                        (2.21) 

Поскольку работа без прибыли должна быть исключением из правила, то приняв 

прибыль в цене 1 т продукции (PRI1) в сумме 1 тыс.руб., найдем новое значение цены 

(пока еще без налога на добавленную стоимость): 

C1 = ST1 + PRI1 = 4 тыс.руб. (2.22) 

Вся ли прибыль останется у предприятия? Риторический вопрос. Ведь у всех еще 

свежи в памяти жаркие дебаты о налогообложении предприятий. По опубликованному 

30 июня 1990г. Закону СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций» 

общая сумма отчислений в союзный, республиканский и местные бюджеты не должна 

была превышать 45% облагаемой прибыли. Потом этот норматив был снижен до 35%. 

В соответствии с Законом Российской федерации «О налоге на прибыль предприятий 

и организаций» от 27 декабря 1991 г. эта ставка установлена в размере 32%.  
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Давайте обозначим этот дискуссионный норматив через HGB, и, опять-таки для 

удобства восприятия дальнейших числовых примеров, примем его равным 30% от 

суммы облагаемой прибыли. Кроме этого на данной стадии рассмотрения 

абстрагируемся от влияния на величину облагаемой прибыли разности между 

нормируемой и фактической суммами оплаты труда. Тогда с каждой произведенной 

единицы продукции предприятие должно будет уплатить в бюджет в виде налога на 

прибыль 

GB1 = PRI1 × HGB = 0,3 тыс.руб. (2.23) 

В результате учета этих факторов выручка от реализации будет включать в себя 

не только материальные затраты, но и заработную плату, отчисления на социальное 

страхование, амортизацию и прибыль. Движение средств на расчетном счете теперь 

будет описываться следующим соотношением: 

PC(t + 1) = PC(t) + V(t) – W(t) — FZ(t) — ОSS(t) — GB(t),                  (2.24) 

где FZ(t), OSS(t), GB(t) — выплаты зарплаты, взносы отчислений на соцстрах, 

амортизации и платежей из прибыли в бюджет в день t, соответственно. Hапомним, 

что в рассматриваемом примере для равномерного кругооборота средств: 

W(t) = P(t) ×  CEM = XQ(t) ×  CEM = AR(t) ×  SM1 =  

R(t) ×  SM1 = O(t) ×  SM1 = Z(t) ×  SM1 = V(t) = 100 тыс.руб.  

Подобное соотношение допускает разные сочетания затрат материала и выпуска 

продукции. Например, из 1 т материала — единица продукции, из 1 т материала — 2 

единицы продукции (как в ДИ ГРИП) и т.д. 

Если производить все платежи ежедневно из выручки от реализации, то 5-го 

числа на счет предприятия поступит 400 тыс.руб.  Из них 100 пойдет на закупку 

материалов, 100 — на выплату зарплаты, 30 — на взносы отчислений на соцстрах. 

Останется 170 тыс.руб.: 70 — амортизация и 100 — прибыль. Из прибыли 30 тыс.руб. 

будет перечислено в бюджет. В результате на расчетном счете останется 140 тыс.руб. 

в качестве источника средств расширения производства и дополнительного 

стимулирования работников.  Табл. 2.13 иллюстрирует этот процесс с позиций 

бухгалтерии. 

Как видим, наряду со счетами и проводками, разобранными в § 2.2, появились и 

новые счета для отражения различных видов затрат: 02 — «Износ основных средств», 

70 — «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 — «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». Эти счета фигурируют в операциях 5 — 7, которые 

отражают процесс наращивания затрат в производстве. Этот процесс описан очень 

упрощенно. В действительности для правильного учета затрат необходима целая 

группа счетов. Но благодаря этой упрощенности видно, что, с одной стороны, 

себестоимость незавершенного производства за день увеличилась на 200 тыс. руб.  

Одновременно выросла задолженность предприятия по заработной плате и 

отчислениям на социальное страхование (счета 70, 69) и произведены 

амортизационные отчисления. 
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Таблица 2.13. Упрощенные бухгалтерские проводки по учету затрат 

 

N Содержание операции Д К Сумма 

1 Акцептованы счета-фактуры поставщиков 15 60 100 

2 Оплачены счета за материалы 60 51 100 

3 Материалы поступили на склад и оприходованы 10 15 100 

4 Материалы запущены в производство 20 10 100 

5 Начислена заработная плата 20 70 100 

6 Начислены отчисления на соцстрах 20 69 30 

7 Начислена амортизация основных средств 20 02 70 

8 Итого затраты основного производства 20 - 300 

9 Поступление готовой продукции на склад (по 

производственной себестоимости) 
40 20 300 

10 Выдана со склада и отгружена потребителям готовая 

продукция по производственной себестоимости 
45 40 300 

11 Поступила выручка от реализации 51 46 400 

12 Списана себестоимость реализации 46 45 300 

13 Прибыль от реализации = выручка от реализации минус 

себестоимость реализованной продукции = 400 — 300 
  100 

14 Результат от реализации перечисляется на счет прибылей 

и убытков 
46 80 100 

15 Перечисление наличных денег на выплату зарплаты в 

кассу предприятия 
50 51 100 

16 Выплата зарплаты работникам 70 50 100 

17 Перечисление средств на социальное страхование и 

обеспечение 
69 51 30 

18 Перечисление налога на прибыль 81 51 30 

19 Итого остаток средств на расчетном счете при нулевом 

начальном остатке: (0 + 400 — 100 — 100 — 30 — 30) 
51  40 

 

Если составить баланс предприятия на данный момент, то его итог вырастет 

также на эту сумму.  Важно отметить, что пока эти операции носят чисто учетный 

характер. Реально средства будут перечислены позже. И этот момент имеет, как будет 

показано чуть далее, принципиальный момент для правильного понимания вопросов, 

связанных с устойчивыми пассивами и возможностью их использования в качестве 

источника оборотных средств. 

Важна роль счета 46 — «Реализация продукции (работ, услуг)».  По кредиту этого 

счета и дебету расчетного счета отражается поступление платежей за реализованную 

продукцию по продажным ценам.  По дебету счета 46 списывается себестоимость 

реализованной продукции одновременно с записью по кредиту счета 45 «Товары 

отгруженные». Это позволяет выявить на счете 46 финансовый результат от 

реализации, который потом будет перенесен на счет 80 «Прибыли и убытки» (счет 46 

сальдо не имеет), на котором и будет накапливаться до реформации годового баланса. 

Счет 50 — «Касса» потребуется для выплаты зарплаты наличными (в примере мы 

не учли начисление и выплату налога на доходы).  Текущий учет использования 
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прибыли ведется на контрпассивном счете 81 «Использование прибыли» по 

субсчетам: «Платежи в бюджет» и «Использование чистой прибыли». 

Уже на нашем простейшем примере можно было бы еще не раз 

проиллюстрировать различные аспекты учета. Но предоставляем читателю самому 

попробовать это сделать, вооружившись первыми номерами журнала «Бухгалтерский 

учет» за 1992 г. и книгой [60]. Увидите, будет над чем поломать голову, особенно в 

связи с переходом к новому Плану счетов. Нас же пока будет занимать следующий 

вопрос: как отразится учет перечисленных расходов на размере потребности 

предприятия в оборотных средствах? 

2.3.2. Там, где расчетные огрехи. Согласно Типовой методике нормирования 

оборотных средств, которой три десятилетия были вынуждены руководствоваться 

предприятия нашей страны (см.[75]), норматив оборотных средств в незавершенном 

производстве (с использованием наших обозначений) будет выражаться формулой: 

Q2 = DC × [(SM1 + 0,5 × (ST1 — SM1))/ST1] × R ×  ST1 = 

= 1 × [(1 + 0,5 × (3 – 1))/ 3] ×  100 ×  3 = 200.                    (2.25) 

Словами это будет: «произведение длительности производственного цикла на 

коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве (ему соответствует 

выражение в квадратных скобках, в данном случае — при их равномерном нарастании) 

на однодневный выпуск товарной продукции по производственной себестоимости». 

Hорматив оборотных средств по готовой продукции на складе рассчитывался по 

Типовой методике умножением однодневного выпуска товарной продукции по 

производственной себестоимости на число календарных дней, требующихся для 

осуществления операций по подготовке продукции к отгрузке: 

Q3 = TG × R × ST1 = 1 × 100 × 3 = 300. (2.26) 

С учетом норматива оборотных средств по производственным запасам в сумме 

100 тыс.руб. совокупный норматив оборотных средств, определенный по 

рассматриваемой методике, составит:  

HOS = Q1 + Q2 + Q3 = 100 + 200+ 300= 600. 

По принятому ранее порядку потребность в оборотных средствах под товары 

отгруженные не нормировалась. Она покрывалась не собственными средствами 

предприятия, а кредитом банка под расчетные документы в пути (иногда назывался 

«кредит под товары отгруженные»). Поскольку этот кредит также предоставлялся 

исходя из себестоимости продукции, то для исчисления его планового размера вполне 

можно воспользоваться формулой, аналогичной (2.25): 

Q4 = TW × R × ST1 = 1 × 100 × 3 = 300. (2.27) 

Общая величина потребности предприятия в оборотных средствах в 

соответствии с предлагавшимися типовыми методиками, составит 900 тыс.руб.  

2.3.3. Устойчивых пассивов реки. Под названием устойчивых пассивов 

скрываются средства, юридически не принадлежащие предприятию, но постоянно 
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находящиеся в его обороте. Они могут использоваться в качестве источника покрытия 

потребности в оборотных средствах. К их числу относится минимальная 

задолженность по заработной плате и отчислениям на социальное страхование. Ее 

размер определяется через произведение однодневного фонда заработной платы и 

отчислений на соцстрах (FZD) на число дней между датой выплаты и последней датой 

соответствующего начисления (TZ). 

Если зарплата за первую половину месяца будет выплачивается 16-го утром, то 

TZ = 1, 17-го утром — TZ = 2, 18-го — TZ = 3 и т.д. Соответственно даты выплат за 

вторую половину месяца будут 1-го, 2-го и 3-го числа. Заметим, что реальная точность 

итоговой оценки временных показателей, используемых при нормировании 

оборотных средств, составляет один день. Поэтому для перечисленных условий все 

значения TZ могут быть на 1 день меньше. Также отметим, что так как взносы 

отчислений на социальное страхование производятся в те же сроки, что и выплата 

зарплаты, то задолженность по этим отчислениям будет изменяться также, как и по 

зарплате.   

Вернемся к нашему примеру. Из формул (2.25) — (2. 27) следует, что если мы 

предположим отсутствие амортизации и увеличим сумму зарплат по зарплате и 

отчислениям на соцстрах в единице продукции до 2 тыс.руб., то величина общей 

потребности по существующей методике останется неизменной (900 тыс.руб.). 

Однодневный фонд зарплаты с отчислениями составит 200 тыс.руб. Если считать, что 

зарплата будет начисляться с первого числа, то за 15 дней должно быть начислено 3000 

тыс.руб. (или 2800, если считать со 2-го числа — со дня работы на полную мощность). 

Выручка от реализации будет поступать только с 5-го числа. именно она будет 

содержать суммы зарплаты и отчислений на соцстрах, которые можно без 

авансирования израсходовать на рассматриваемые выплаты. Если TZ = 0, то с 5 по 15 

число поступит 2200 тыс.руб. (200 × 11). Размер задолженности, принимаемый в 

покрытие норматива, также будет равен 0. Таким образом, если предприятие 

авансирует 900 тыс.руб., то их хватит для вложений во все элементы оборотных 

средств исходя из величины материальных затрат (400 тыс.руб.).  Hо этой суммы будет 

недостаточно для выплаты зарплаты и взносов отчислений на соцстрах: остаток 

норматива — 500 (900 – 400), поступление средств на рассматриваемые цели — 2200, 

а подлежат выплате 3000 (или 2800). Таким образом потребуется дополнительно 

авансировать 300 (или 100) тыс.руб. 

Если TZ = 1, то в соответствии с существующим порядком устойчивые пассивы 

в покрытие норматива составят в нашем примере 200 тыс.руб. Hадо будет 

авансировать не 900, а 700 тыс.руб. Теперь при выплате зарплаты надо будет учесть и 

зарплату в выручке от реализации, которая поступит 16 числа, поэтому всего можно 

будет использовать 2400 тыс.руб. (200 × 12). Hедостаток средств для выплаты составит 

600 (3000 – 2400) или 400 (2800 – 2400). Hо поскольку от норматива останется 300 

тыс.руб., то и в этом случае потребуется дополнительно авансировать 300 (или 100) 

тыс.руб. 

Наиболее наглядно все несовершенство применяемого подхода к учету данного 

вида устойчивых пассивов проявится, если TZ составит 5 дней. Тогда, по идее, вообще 
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не потребуется авансировать средств, так как минимальная задолженность по зарплате 

к отчислениям на соцстрах составит 1000 (200 × 5). Hо в этом случае вообще средств 

на зарплату может не поступить, так как предприятие не сможет начать работу — не 

хватит 100 тыс.руб. для вложений в производственные запасы. 

Таким образом уже из приведенного примера видно, что вместо термина 

«устойчивый пассив» более подходит термин «текущий пассив». Ибо реальные 

потребность предприятия в оборотных средствах и соответствующие источники 

покрытия этой потребности можно определить только с позиций динамики. 

Проиллюстрируем это на примере нашего предприятия, которое в день выпускает 

по 100 т продукции, причем в себестоимости каждой тонны 1 тыс.руб. приходится на 

зарплату. 

Пусть весь кругооборот состоит только из стадии незавершенного производства 

длительностью 1 день. Если 1-го числа начислят 100 тыс.руб. зарплаты, утром 2-го 

числа отгрузят продукцию, сразу получат за нее деньги и выплатят зарплату из 

выручки от реализации в начисленной за 1-е число сумме, то очевидно, что при данном 

порядке зарплата никак не будет влиять на размер первоначального авансирования. 

Это же будет происходить и при длительности производственного цикла 2 дня и 

выплате зарплаты через два дня на третий и т.д. Вывод не изменится, если 100 тыс.руб. 

зарплаты нарастут не за день, а в течение 3-х дней пребывания материала в 

подготовительном запасе, при 10-дневном производственном цикле и 2-х дней 

подготовки готовой продукции к отгрузке. Важно лишь, чтобы в последнем случае 

зарплата опять была выплачена из выручки от реализации.   

Пусть теперь длительность кругооборота равна двум дням. В этом случае важно 

внимательно рассмотреть все составляющие. Если длительность производственного 

цикла составит 1 день, 1 день готовая продукция будет готовиться к отгрузке, зарплата 

в сумме 100 тыс.руб. будет начисляться только в процессе производства и 

выплачивается на следующий день после начисления, то в этом случае 2-го числа 

потребуется выплатить 100 тыс.руб., которые были начислены за работу 1-го числа. 

Но ведь денег еще не будет. Поэтому менеджерам предприятия потребуется увеличить 

уставный фонд на 100 тыс.руб. для того, чтобы осуществить необходимые выплаты.  

Зарплату за 2-е число можно будет выплатить из выручки от реализации, которая 

поступит 3-го числа. Если же при однодневной длительности производственного 

цикла деньги за продукцию поступят только днем 16-го числа, то за 15 дней работы 

будет начислено 1500 тыс.руб. Но эту сумму опять потребуется выплатить за счет 

первоначального авансирования средств. 

И, наконец, ситуация, в которой поступление средств будет происходить раньше 

платежа. В этом случае деньги можно будет пустить в оборот, получить за счет этого 

дополнительный доход, что в свою очередь, уменьшит требуемую сумму 

первоначального авансирования. 

Рамки данной книги позволяют только приоткрыть задачи и завесу над 

множеством неясностей, с которыми сталкивались и продолжают сталкиваться 

практические работники при решении лишь одного из вопросов управления 

оборотными средствами. Для тех, кто хотел бы поближе «окунуться» в проблемы этой 
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области, отсылаем к источникам [48] и другим работам. Hо в любом случае, если 

читатель захочет реально оценить потребность некоторого предприятия в оборотных 

средствах, то это следует обязательно делать в динамике с учетом влияния различных 

факторов и изменения потребности по отдельным элементам. Вместе с тем для 

решения стратегических задач можно обойтись агрегированными расчетами.  В 

заключение этого подпараграфа еще о двух элементах, приведенных на схеме 2.3. 

Если счета за материал будет регулярно поступать ранее материала на t1 дней, то 

потребуются дополнительные вложения в оборотные средства. Возникающее при этом 

накопление оборотных средств называется транспортным запасом при нормировании, 

а в учете — материалы в пути. 

Если, наоборот, счета будут постоянно запаздывать по отношению к 

соответствующим поставкам материала (пусть в среднем это запаздывание составит t2 

дней). Тогда возникнет источник оборотных средств, который носит название 

кредиторская задолженность. Она также будет относится к устойчивым пассивам. 

Предположим, что в примере, отраженном в табл. 2.3 счет за первую партию материала 

поступит не 1-го а 2-го числа. Тогда платеж в сумме первых 100 тыс.руб. потребуется 

авансировать не 400 тыс., а только 300. А если счет придет 5-го числа, то авансировать 

не надо будет вообще: каждый платеж будет производится из выручки от реализации. 

2.3.4. И игр финансовых успехи. Многие сложные моменты рассмотренного 

выше материала станут более доступными, если собраться группой и проиграть в 

следующую деловую игру, которая называется «Финансисты — вперед!». В ее основе 

лежат те же натурально-вещественные взаимосвязи, что и деловой игре «Гримаса 

поставщика» (см. § 2.1). По-прежнему каждое предприятие может производить один 

вид продукции из двух невзаимозаменяемых материалов (по 0,5 т каждого на 1 т 

продукции). Как и ранее у каждого предприятия имеется по два поставщика и 

потребителя продукции. Только теперь материалы придется покупать, а продукцию 

продавать. Поэтому изменится и структура игровой системы (см. рис. 2.7) за счет 

«разворачивания» «заколдованного круга» и включения внешних поставщиков и 

потребителей. 

Цифры у стрелок на рис. 2.7 соответствуют ценам за материалы и готовую 

продукцию. Они исчислены исходя из добавления к себестоимости материальных 

затрат 1 тыс. руб. зарплаты, 0,3 тыс. руб. отчислений на соцстрах, 0,7 тыс. руб. 

амортизации и 1 тыс. руб.  прибыли. Как видим, именно эти цифры обеспечивают 

целочисленность цен, что является немаловажным фактором при так называемом 

«ручном» проигрывании. 

Эту игру автор этих строк изобрел в 1980 г. И при подборе цен главным 

критерием была не их реалистичность, а удобство игры при проведении занятий в 

студенческой аудитории при минимальном использовании вычислительных средств. 
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Но если исчислить доли материальных затрат в себестоимости продукции 

каждого предприятия (они приведены у обозначений соответствующих предприятий), 

а затем эти доли были сопоставлены удельными весами материалов и топлива по 

ежегоднику [56] для разных отраслей промышленности, то многие из них будут на 

удивление близки. Например, предприятие B — аналог среднего 

машиностроительного предприятия, показатель для предприятия L дает веские 

основания говорить о мясомолочной промышленности и т.д. Также совершенно 

неожиданно оказалось, при выбранных ценах годовые объемы товарной продукции 

(при непрерывном графике работы каждое предприятие за год произведет 36000 т 

продукции) были излишне велики при старых ценах. Но они как нельзя лучше 

соответствуют скачку цен в 1992 г.  А теперь можно каждому участнику игры 

вооружиться формами А (см. табл. 2.1, 2.2) и В (рис. 2.2), добавить форму С (табл.  2.7) 

для учета всех показателей в денежном выражении (в табл.  2.7 приведен пример для 

предприятия В и варианта стратегии, представленного в табл. 2.2), повторить схемы 

бухгалтерских проводок (см. табл. 2.3—2.13, рис. 2.6), задать поступления материала 

от внешних поставщиков и уровни начальных запасов, составить бухгалтерские 

балансы на начало игры и проиграть для 6–10 дней работу микрохозяйственной 

системы при различных вариантах платежей, формах расчетов и т.п. И посмотреть, у 

кого же больше всего окажется чистой прибыли при условии создания необходимых 

запасов оборотных средств для следующего цикла игры. 

Обозначения в табл. 2.14: W — оплата товарно-материальных ценностей; V — 

выручка от реализации; Q1, Q2, Q3, QS — оборотные средства по стоимости 

материалов: производственные запасы, незавершенное производство, готовая 

продукция и в целом; QSN — сверхнормативные остатки товарно-материальных 

ценностей (фактическое наличие минус остаток на начало периода); PC — сумма 

средств на расчетном счете; ZP — выплата зарплаты и взносы начислений на зарплату; 

AM — расходование накопленных сумм амортизации и прочих расходов; PL — налог 

на прибыль. Все остатки приведены на начало соответствующего дня. 

 

Рис. 2.7. Структура игровой системы в ДИ "Финансисты – вперед!" 
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Таблица 2.14. Пример расчетов в ДИ "Финансисты — вперед!"  

(форма С для предприятия B) 
 

t W V Q1 Q2 Q3 QS QSN PC ZP AM PL 

1 240 360 480 300 0 780 0 0 0 0 0 

2 360 720 420 300 120 840 60 120 0 0 0 

3 360 720 480 300 60 840 60 480 390 210 0 

4 120 360 540 300 0 840 60 240 0 0 0 

5 360 720 360 300 120 780 0 480 0 0 0 

6 360 720 420 300 60 780 0 840 390 210 180 

И 1800 3600 480 300 0 780 0 420 780 420 180 

 
Модификаций игры может быть множество: соединение внешних входов и выходов с 

компенсацией разницы в ценах за счет бюджета, учет проводок в соответствии с новым Планом 

счетов (исключение счета 45, учет реализации по отгрузке и пр.), подключение внешних 

поставщиков к каждому предприятию, разделение системы на несколько «государств» и т.д. и 

т.п. Учет неравномерности поставок неизбежно приведет к необходимости краткосрочного 

кредитования, что позволит «плавно» перейти к новому виду деловых игр типа «Предприятие 

— банк» (см. § 3.3). Легко можно проиллюстрировать и расчет налога на добавленную 

стоимость (НДС) (см. табл. 2.15). 

 

Таблица 2.15. Пример расчета налога на добавленную стоимость  

на данных ДИ "Финансисты — вперед!", млн. руб. 
 

Предприятие А B C D E 

Материальные затраты 36 108 180 252 324 

Добавленная стоимость 108 108 108 108 108 

Сумма реализованной продукции 144 216 288 360 432 

НДС на материальные затраты 10,08 30,24 50,4 70,56 90,72 

НДС на реализованную продукцию 40,32 60,48 80,64 100,8 120,96 

НДС подлежащий взносу в бюджет 30,24 30,24 30,24 30,24 30,24 

 
Напомним, что в соответствии с законодательством России в начале 1992 г. этот налог 

уплачивался, как правило, по ставке 28% от облагаемого оборота. При этом, хотя сырье и 

материалы приобретаются с учетом НДС, но сумма налога по ним на издержки производства не 

относится. Сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет, определяется как разница между суммой 

налога, полученного от покупателей за реализованные товары (работы, услуги), и суммой 

налога, уплаченного поставщикам материалов, стоимость которых включается в издержки 

производства. Из приведенного примера видно, что в результате введения НДС объем 

реализованной продукции предприятия Е увеличится на 151,2 млн.руб., или на 35%. А по всем 

10 предприятиям игровой системы это увеличение составит уже 302,4 млн. руб. или 38% к цене 

предприятия L (к цене конечного потребления). Очевидно, что если какое-либо предприятие в 

игровой системе будет выступать лишь в роли посредника, то оно все равно внесет свой вклад 

в рост конечной цены.  Ну, а как обстоят дела с этим налогом в других странах с развитыми 

рыночными отношениями? 

В Германии НДС составляет, как правило, 14% от продажной цены. Но эта ставка может 

колебаться в пределах 7% в обе стороны [85, с. 76]. В Великобритании средняя ставка НДС равна 
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15% [103], в Японии — 3% (по автомобилям — 6%) [102, c.113], во Франции — в 18,6% 

(сельскохозяйственные и продовольственные товары, водоснабжение, медицинское 

обслуживание и книги — 5,5%, легковые автомашины — 27,8%, фотоматериалы и 

фотооборудование, радио- и телеаппаратура, меха, парфюмерия и табачные изделия — 33,33%) 

[84, с. 129–130], в Швеции — 25% сверх цены без налога или 20% от цены с налогом 

(исключение — товары на экспорт и машины). 

Итак, за работу! И да не минует Вас успех — пусть пока только в игре. 

 

§ 2.4. Вот фондов основных громады 

 

Преамбула предлагаемого параграфа будет несколько больше обычного. Это 

обусловлено логикой изложения и удобством восприятия. 

Вспомним §§ 2.2–2.3, посвященные оборотным средствам: деньги — 

производственные запасы — незавершенное производство — готовая продукция — 

реализация товара — снова деньги, но как правило, в большем размере. В зарубежной 

терминологии это “current assets”, где первое слово — “текущий, оборотный”, а второе 

— “активы, имущество, капитал, фонды”. И все это будет отражено в активе баланса 

любого предприятия. Кроме этого в активе баланса найдут свое отражение основные 

фонды (средства) — “fixed assets” (их кругооборот отражен на рис. 2.8). Итог актива 

баланса - общая стоимость имущества безотносительно того, за счет каких источников 

оно сформировано. О последних же будет говорить пассив баланса. 
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Актив и пассив — две стороны одной медали. И там, и там все измеряется в 

деньгах, которые в обыденной жизни часто называются капиталом. Пассив — капитал-

собственность. Актив — капитал-функция (денежный, производительный, товарный). 

Создать предприятие — значит, вложить, инвестировать денежные средства 

Рис. 2.8. Схема кругооборота основных производственных фондов 
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(собственные, а иногда и чужие, заемные) в оборотные и основные фонды, которые 

затем, в процессе работы предприятия, будут постоянно менять свою функциональную 

форму. При наличии множества конкурирующих производителей будут существовать 

рынки для материалов, оборудования, конечных продуктов. Они могут приобретаться 

как через торговые ярмарки, так и посредством товарных бирж (в последнем случае — 

если будет регулярность возобновления торга, приуроченность торговли к 

определенному месту и подчиненность заранее установленным правилам). Возможен 

рынок труда. Для расчетов потребуются деньги. Причем последние могут выступать 

как в виде звонкой монеты, так и в виде казначейских билетов, векселей, чеков, 

банкнот. Таким образом будет возникать денежный рынок, на котором будут 

обращаться краткосрочные ценные бумаги, с периодом обращения менее года. Уже на 

уровне простых примеров § 2.2 легко можно проследить возникновение потребности 

в краткосрочном кредите и ресурсов покрытия этой потребности, а также организаций, 

которые занимаются его представлением коммерческих банков. И если у предприятия 

(см. табл. 2.3) в какой-то момент времени из-за неравномерности завоза материалов 

сумма средств, вложенных в производственные запасы, возрастет со 100 до 200 тыс. 

денежных единиц (на 100 тыс.), то в пассиве баланса им будет противостоять кредит 

(краткосрочный) банка в сумме 100 тыс. 

Таким образом выстраивается следующая цепочка взаимосвязей: текущее 

функционирование предприятий — оборотные средства — расчеты — краткосрочные 

ценные бумаги — краткосрочное кредитование — коммерческие банки — товарные и 

валютные биржи — денежный рынок. Это как бы цепочка простого воспроизводства. 

И ее анализ будет продолжен в гл. 3. 

Следует отметить, что под денежным рынком в зарубежной и отечественной 

литературе обычно понимается рынок относительно краткосрочных операций 

(минута, час, день, месяц, год), преимущественно между банками (коммерческими, 

центральными) и другими кредитно-финансовыми институтами. 

Вторая цепочка — взаимосвязи в процессе воспроизводства, когда счет времени 

идет на года: создание и развитие предприятий — кругооборот основных 

производственных фондов — инвестирование — долгосрочные ценные бумаги (акции, 

облигации) — первичный и вторичный оборот (рынки) ценных бумаг — 

инвестиционные банки (брокерские фирмы) и другие близкие им компании по 

торговле ценными бумагами — фондовые биржи — рынок капиталов инвестиционных 

капиталов, фондовых ценностей). Таким образом понятие “рынок ценных бумаг”, 

строго говоря, будет относиться и к денежному рынку, и к рынку капиталов. Два 

последних рынка объединяются под разными названиями: “финансовый рынок” [115, 

с. 27], “рынок ссудных капиталов” [80, с. 43]. Изучение этих вопросов начинается в 

настоящем параграфе и будет продолжено в гл. 4. 

2.4.1. План — “ключ”. И рушатся преграды. Обратитесь вновь к рис. 2.7. 

Найдите на нем предприятие В, доля материальных затрат которого так удачно 

совпадает с соответствующим показателем для среднего машиностроительного 

предприятия. Пусть этот завод В работает все 360 дней в году, каждый день производя 

по 100 изделий. Каждое изделие весом в 1 т, продажная цена 6 тыс. руб., в том числе 1 
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— прибыль, 1 — зарплата, 0,3 — отчисления на соцстрах, 0,7 — амортизация основных 

фондов, 3 — материальные затраты. Последние складываются из 0,5 т материала по 

цене 4 тыс. руб. за 1 т, который поступает от предприятия А, и 0,5 т материала Х3 по 

цене 2 тыс. руб. за 1 т, который поступает от внешнего поставщика. Нетрудно видеть, 

что, работая равномерно в течение первого года от момента своего образования, 

предприятие В произведет 36000 ед. продукции на сумму 216 млн. руб. Состав этой 

суммы по экономическим элементам: 108 — материальные затраты, 36 — фонд 

заработной платы, 10,8 — отчисления на соцстрах, 25,2 — амортизация, 180 — 

себестоимость, 36 — прибыль. Из табл. 2.14 видно, что в при сделанных 

предположениях изменения остатков оборотных средств происходить не будет, 

поэтому товарная продукция будет совпадать с отгруженной, а последняя - с 

реализованной. Соответственно не будут различаться себестоимость товарной 

продукции и себестоимость реализованной продукции. 
В 1989 г. в среднем по машиностроению фондоотдача - отношение объема продукции к 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов - составила 1,22. Если исходить 

из этого уровня, то стоимость основных производственных фондов в первом году работы нашего 

предприятия должна быть равна 177 млн. руб. Можно ли еще что-либо сказать о 

рассматриваемом предприятии? Давайте попробуем. Если каждый работающий будет получать 

3 тыс. руб. в месяц (что уже нередко на ряде предприятий промышленности) или 36 тыс. руб. в 

год, то, исходя из годового фонда зарплаты, найдем и общую численность работающих - 1000 

чел. Пусть из этого числа 450 чел. составляют основные производственные рабочие, а 550 чел. - 

прочие категории промышленно-производственного персонала. И при этом их зарплата 

различаться не будет. Предположим далее, что каждый человек будет трудиться 250 дней в году 

по 8 час. день. Это даст 2000 час. в год и 900 тыс. час. на всю годовую программу. 2000 час. 

работы в году - это 50 недель по 40 час. (при пятидневной рабочей неделе) и две недели отпуска. 

В среднем же ежедневно на работе будет находиться 312,5 чел. (90000/360/8). Дробь здесь не 

страшна - кто-то может работать неполный рабочий день, по совместительству и пр. Если 

разделить суммарную трудоемкость производственной программы на годовой выпуск, то 

найдем, что для изготовления одного изделия потребуется 25 час. рабочего времени основных 

производственных рабочих. 

Но позвольте, может спросить кто-нибудь в нетерпении, ведь ранее мы исходили из 

предположения о том, что длительность производственного цикла не превышала одних суток? 

А тут целых 25 час! Да, это было бы действительно так, если бы изделие состояло из одного 

куска материала (типа куска кварца), который необходимо было бы обрабатывать 25 час. Но 

если предположить, что наше изделие состоит из нескольких деталей, которые можно 

изготовлять параллельно, а затем из них собирать все изделие, то вполне можно будет уложиться 

и в двусменную работу. Например, пусть изделие включает в себя: одну деталь весом 100 кг из 

меди, которую необходимо фрезеровать в течение 8 час., 8 деталей из меди весом по 50 кг, 

которые необходимо изготовлять на токарных станках в течение 1 час. каждую, и один узел из 

стали весом 500 кг, который необходимо сваривать в течение 1 час. из заготовок, поступивших 

на предприятие извне. Таким образом, чтобы обеспечить сборку требуемыми узлами и 

деталями, в первую смену должны работать: 100 фрезеровщиков (8 × 100 /8), 100 токарей 

(1×8×100/8), 12,5 сварщика (1×100/8), и на изделие будет затрачено 17 час. При этом будет 

затрачено 50 т меди и 50 т стали. А во вторую смену выйдут 100 сборщиков, которые смогут 

собрать 100 изделий. 
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Потребную среднегодовую численность основных производственных рабочих каждой 

профессионально-квалификационной группы можно определить, умножив соответствующую 

дневную численность на 1,44 (450 / 312,5). 

Сделанные предположения и вычисления позволяют “спроектировать” и требуемое 

технологическое оборудование: 100 токарных автоматов по цене 200 тыс. руб., 100 фрезерных 

станков по цене 100 тыс. руб., 13 сварочных комплексов по цене 1 млн. руб. и оборудование 

цеха сборки общей стоимостью 30 млн. руб. Итого рабочих машин и оборудования на 73 млн. 

руб. Плюс к этому силовые машины и оборудование, транспортные средства, инвентарь разных 

видов, здания, сооружения, передаточные устройства и пр. на общую сумму 127 млн. руб. 

Если еще раз проанализировать приведенные данные, то можно показать, что многие из 

них не так уж далеки от реальных. Здесь хотелось бы еще раз обратить внимание читателя на 

важность умения комплексно воспринимать и анализировать натурально-вещественные и 

стоимостные показатели. Именно в этом залог успеха при выработке правильных решений в 

финансово-кредитной области. 

Уже эти данные позволяют провести серию плановых расчетов и получить 

интересные результаты. Посмотрите на табл. 2.16. 

 

Таблица 2.16. Расчет основных показателей развития предприятия В 
 

Показатели и формулы их расчета  Z P1 

Темп роста этой продукции TTOV(T) 1,0 1,05 

Товарная продукция TOV(T)=TOV(T-1) × TTOV(T) 216,00 226,80 

Темп роста основных 

производственных фондов 

 

TF(T) 

 

1,0 

 

1,1 

Основные фонды на конец года F(T)=F(T – 1) × TF(T)¦ 177,00 194,7 

Сумма прироста DF(T)=F(T) – F(T – 1) 0,0 17,7 

Среднегодовая стоимость FS(T) = (F(T) + F(T – 1)) / 2 177,00 185,85 

Фондоотдача FO(T)=TOV(T)/FS(T) 1,22 1,22 

Рост материальных затрат TMZ(T) 1,0 1,05 

Материальные затраты MZ(T) = MZ(T – 1) x TMZ(T) 108,00 113,40 

Темп роста численности TP(T) 1,0 1,0 

Численность работающих, чел. PPP(T) = PPP(T – 1) x TP(T) 1000 1000 

Фонд заработной платы FZP(T) 36,00 36,00 

Отчисления на соцстрах OSS(T) = HOSS × FZP(T) 10,80 10,80 

Годовая сумма амортизации AM(T)=AM(T – 1) × TF(T) 25,20 26,46 

Себестоимость товарной 

продукции 

STOV(T)=MZ(T)+FZP(T)+OSS(T)+

+ AM(T) 

180,00 186,66 

Темп роста себестоимости TST(T) = STOV(T)/STOV(T – 1) 1,0 1,037 

Затраты на 1 руб. товара Z1T(T) = STOV(T)/TOV(T) 0,833 0,823 

Прибыль производства PRP(T) = TOV(T) –  STOV(T) 36,00 40,14 

Темп роста прибыли TPRP(T) = PRP(T)/PRP(T – 1) 1,0 1,115 

 
В этой таблице в графе Z приведены показатели нашего предприятия за год стабильной 

работы. В графе P1 — один из возможных вариантов годового плана. Использованы 

мнемонические обозначения показателей, для включения их в формулы расчета: TOV — 

ТОВарная продукция, PPP - Промышленно-Производственный Персонал и т.д. Обозначения 

типа TXXX(T) соответствуют темпу роста показателя XXX в году T по отношению к году T-1. 
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В плановом году предусматривается 5% прирост стоимости товарной продукции 

и материальных затрат, неизменность численности работающих и их фонда 

заработной платы, стабильность отдачи основных производственных фондов и 

абстрагирование от изменений, связанных с оборотными средствами. 

Намеченные показатели могут быть получены при реализации различных 

вариантов развития в течение года. Например, первые 180 дней предприятие работает 

также, как и в базовом году. Затем модернизирует все виды производственного 

оборудования таким образом, что стоимость основных фондов возрастает на 10% и на 

столько же процентов увеличивается однодневный выпуск продукции. В результате во 

втором полугодии будет произведено уже не 18000 т продукции, а 19800 т. Это и даст 

5% годовой прирост товарной продукции при неизменной численности работающих. 

Именно этот вариант и лег в основу расчета показателей графы P1. Но возможен и 

такой вариант развития, когда через 180 дней 10 % старых изделий снимается с 

производства. Это дает высвобождение рабочего времени: 250 час. ежедневно ил 45 

тыс. час. в расчете на второе полугодие. И появившийся резерв может быть 

использован для выпуска новых изделий с прежней трудоемкостью, но из нового 

материала ХХХ по цене 6 тыс. руб. за 1 т. При этом также необходима будет 

модернизация оборудования. Рассмотрим более подробно вариант со 

“скачкообразным” ростом выпуска старых изделий. Заметим, что в расчетах в 

плановом году годовая сумма амортизации растет пропорционально стоимости 

основных фондов. 

В развитии предприятия наблюдаются некоторые элементы интенсификации 

производства: рост производства при неизменной численности работающих. За счет 

этого во втором полугодии сумма зарплаты в себестоимости единицы продукции 

уменьшится до 909 руб., отчислений на соцстрах — до 273 руб. Сумма амортизации 

останется неизменной (700 руб.) за счет пропорционального роста стоимости фондов 

и выпуска продукции. Себестоимость составит 4882 руб., а прибыль в расчете на одно 

изделие 1118 руб. В результате суммарная прибыль во втором полугодии составит 

22,136 млн. руб. (1,118 × 19800), что, в сумме с 18 млн. руб. за первое полугодие, даст 

40,14 млн. руб. И это в точности совпадает с расчетами исходя из темпов роста 

показателей. 

Но уже этот небольшой “крен” в сторону интенсификации производства дает 

примечательный “скачкообразный” рост прибыли. Если увеличить экономию 

ресурсов, то сразу получится еще больший прирост этого важного показателя. 

Объяснение лежит не столько в области экономики, сколько арифметики: абсолютный 

прирост в размере 1 дает относительный прирост в 100% к базе 1, 50% к базе 2, 10% к 

базе 10 и т.д. Но на этот результат почему-то в свое время не обратили внимания 

разработчики разным систем образования фондов экономического стимулирования, 

когда отчисления в фонд материального поощрения ставили в зависимости от темпов 

прироста прибыли (чистой прибыли). В результате инфляционные процессы получили 

дополнительный импульс. 

Давайте теперь расширим рамки нашего анализа. Посмотрите на табл. 2.17. 
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Таблица 2.17. Расчет финансовых показателей отправного варианта развития 

предприятия В 
Показатели и формулы их расчета Z P1 

Товарная продукция TOV(T) 216,0 226,8 

Основные фонды на конец 

года 

 

F(T) 

 

177,0 

 

194,7 

Сумма прироста DF(T) 0,0 17,7 

Материальные затраты MZ(T) 108,0 113,4 

Численность работающих, 

чел. 

 

PPP(T) 

 

1000 

 

1000 

Фонд заработной платы FZP(T) 36,0 36,0 

Нормируемый фонд зарплаты    FZPN(T) = PPP(T) × 0,01642 16,42 16,42 

Фонд зарплаты в части превышения необлагаемого налогом минимума 

                                                        DFZ(T) = FZP(T) – FZPN(T) 

 

19,58 

 

19,58 

Отчисления на соцстрах OSS(T) 10,8 10,8 

Годовая сумма амортизации AM(T) 25,20 26,46 

Сумма накопленного износа AMS(T) = AMS(T – 1) + AM(T) 25,20 51,66 

Себестоимость товарной продукции 

                                               STOV(T) = MZ(T) + FZP(T) + OSS(T) + AM(T) 

 

180,0 

 

186,56 

Затраты на 1 руб. товара Z1T(T ) = STOV(T) / TOV(T) 0,83 0,82 

Прибыль производства PRP(T) = TOV(T) – STOV(T) 36,00 40,14 

Темп роста стоимости оборотных средств TQ(T) 1,0 1,1 

Производственные запасы Q1(T) = Q1(T –1) × TQ(T) 0,3 0,33 

Незавершенное производство     Q2(T) = Q2(T – 1) × TQ(T) 0,3 0,33 

Готовая продукция Q3(T) = Q3(T-1) × TQ(T) 0,3 0,33 

Товары отгруженные Q4(T) = Q4(T-1) × TQ(T) 0,3 0,33 

Итого оборотные средства по 

стоимости материалов 

 

QS(T) = Q1(T) + Q2(T) + Q3(T) + Q4(T) 

 

1,2 

 

1,32 

Прирост оборотных средств DQS(T) = QSM(T) – QSM(T –1) 0 0,12 

Итого остатки нереализованной продукции по себестоимости 

                                                        ONPS(T) = Q3(T) + Q4(T) 

 

0,6 

 

0,66 

То же по продажным ценам ONP(T) = ONPS(T) / Z1T(T) 1,2 1,32 

Выручка от реализации REAL(T) = ONP(T – 1) + TOV(T) – ONP(T) 216,00 226,68 

Себестоимость реализованной продукции 

                                           SREAL(T) = ONPS(T – 1) + STOV(T) – ONPS(T) 

 

180,00 

 

186,60 

Прибыль от реализации PRIB(T) = REAL(T) – SREAL(T) 36,00 40,08 

Итого прибыль для расчета налога  P(T) = PRIB(T)+DFZ(T) 55,58 59,66 

Налог на прибыль (HGB=0,3) GBN(T) = P(T) × HGB 16,68 17,90 

Прибыль у предприятия PU(T) = P(T) – GBN(T) 19,32 12,18 

Потребность в средствах на развитие    DSR(T) = DF(T) + DQS(T) 0,0 17,82 

Уставный фонд на конец года    UF(T)=UF(T– 1) + DSR(T) 178,2 196,02 

Нераспределенная прибыль на конец года (сальдо по счету 87) 

                                                       P87(T) = P87(T – 1) + PU(T) – DSR(T) 

 

19,32 

 

23,68 

Оплата материальных ценностей за год 

                                   W(T) = MZ(T) – Q1(T –1) – Q2(T –1) + Q1(T) – Q2(T) 

 

108,0 

 

113,46 

Средства на расчетном счете на конец года 

PC(T) = PC(T – 1) + REAL(T) – W(T) – FZP(T) – OSS(T) – DF(T) –GBN(T) 

44,52 75,34 
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В этой таблице приведены обозначения и значения показателей табл. 2.16. Новым 

моментом является учет потребности предприятия в оборотных средствах исходя из 

предположений табл. 2.3 § 2.2. Для простоты сделано предположение, что зарплата 

будет выплачивается сразу после завершения периода начисления таким образом, что 

эти расходы не приведут как к увеличению потребности в оборотных средствах для 

образования незавершенного производства. Соответственно будут равны нулю и 

остатки по счетам 69 и 70 в пассиве баланса на моменты его составления. Таким 

образом вполне можно ограничиться только материальными затратами. При 

планировании оборотных средств важно учитывать различие между показателями 

типа потока за период и запаса на какую-либо дату. Если мы будем руководствоваться 

рекомендациями справочника [75, c. 114], то для определения потребности 

предприятия в оборотных средствах на конец года нам следовало бы остатки на начало 

года умножить на рост товарной продукции за год — т.е. на 1,05. Но это не позволило 

бы нормально работать: остатки должны увеличиться не на 5, а на 10%. Именно это 

увеличение со второго полугодия, как нетрудно видеть, даст возможность ежедневно 

выпускать по 110 т продукции. Что касается среднегодовой суммы оборотных средств, 

то она действительно вырастет на 5%. Расчет потребности в оборотных средствах 

позволяет определить выручку от реализации, себестоимость реализуемой продукции 

и прибыль от реализации. Затем наступает черед налога на прибыль (как и ранее, взята 

ставка 30%). 

Eсли кто читал закон и инструкцию о налоге на прибыль предприятий России в I 

квартале 1192 г., то, наверное, обратил внимание на особенность исчисления налога в 

зависимости от величины фонда оплаты труда. Поэтому вариант Z в табл. 2.17 

исчислен с учетом того, что налогом по ставке 30% обложено превышение 

фактического фонда зарплаты (36000 тыс. руб.) над ее нормируемой величиной (16416 

тыс.руб.). Последняя представляет собой четырехкратную минимальную месячную 

зарплату (минимум равен 342 руб.) пересчитанную на год и на число работающих 

(0,342 х 4 х 12 х 1000 = 16416). Итого превышение равно 19584 тыс. руб., 

дополнительный налог с этой суммы в пазмере 5875,2 тыс. руб., и всего налог на 

прибыль 16675,2 тыс. руб. или 16,68 млн. руб. В результате у предприятия останется 

только 19,32 млн. руб. Аналогичный расчет выполнен и для планового года. 

Наконец наступает через определению всей совокупности доходов и расходов 

предприятия с учетом переходящих остатков средств. В активе баланса предприятия 

они найдут свое отражение в сумме средств на расчетном счете, а в пассиве - в 

накоплении износа и нераспределенной прибыли. 

Здесь надо сказать два слова о реформации баланса. В течение первого года 

работы фактические платежи из прибыли в бюджет в сумме 16,68 млн. руб. были 

отражены по дебету счета 81 и кредиту счета 51. После утверждения годового отчета 

налог на прибыль отражается по дебету счета 80 “Прибыли и убытки” и по кредиту 

счета 68 “Расчеты с бюджетом”. Одновременно все авансовые платежи налога на 

прибыль, проведенные в течение отчетного года, записываются в дебет счета 68 и 

кредит счета 81 “Использование прибыли”. В результате в нашем примере остатки по 

счетам 68 и 81 станут нулевыми, а на кредите счета 80 останется сумма 
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нераспределенной прибыли 19,32 млн. руб. Но для того, чтобы счет 80 можно было 

использовать в следующем году для отражения прибылей и убытков, остаток 

нераспределенной прибыли перечисляется в кредит одноименного счета 87 и в дебет 

счета 80. В результате реформации баланса последний счет будет обнулен. В более 

общем случае остаток прибыли мог бы не накапливаться, а направляться на развитие, 

социальные нужды, премирование персонала, выплату дивидендов. Обратите 

внимание: в расчетах неявно предполагалось, что основные фонды в течение года не 

выбывают и не поступают. В результате к концу года на счете 02 Износа основных 

средств будет показана годовая сумма амортизации (25,2), а ее денежный эквивалент 

будет в активе баланса на расчетном счете. Кроме амортизации на расчетном счете в 

общей сумме 44,52 млн. руб. отразится остаток нераспределенной прибыли отчетного 

года в сумме 19,32 млн. руб. 

Как видим, “цепочка” плановых показателей оказалась важным “ключом” к 

самым разным проблемам развития. Но более полное их осмысление предполагает 

рассмотрение различных форм организации бизнеса. 

2.4.2. Все формы бизнеса навстречу. Рассмотрим деятельность некоторого 

индивида А, который имеет в наличии 20 тыс. денежных единиц на счете в банке и 

собирается начать свое дело. Самый первый баланс его предприятия прост: актив: счет 

в банке = 20, пассив: капитал А = 20. Предположим, А приобретает оборудования на 

10 тыс., 5 тыс. вкладывает в производственные запасы, 3 тыс. в незавершенное 

производство, 2 тыс. — в запасы готовой продукции. Новый баланс: актив: основные 

фонды = 10, производственные запасы = 5, незавершенное производство = 3, готовая 

продукция = 2, итог актива = 20; пассив: капитал А = 20. Пусть индивид А работает 

сам, и реализует за некоторый период продукции на 100 тыс. Из этой суммы пусть 85 

тыс. — возмещение материальных затрат, 5 — амортизация и прочие 

производственные расходы, 5 — причитающаяся А зарплата, и, наконец, 5 — прибыль, 

денежный эквивалент прибавочного продукта, произведенного А. Если налог на 

прибыль составляет 30%, то А останется 3,5 тыс. денежных единиц. Он может их 

проесть, а может оставить на расширение производства. 

Работая таким образом, через 6 периодов А может накопить 21 тыс. и еще 

вложить, инвестировать 20 тыс. для того, чтобы в два раза расширить производство. 

Повторяем все предыдущие рассуждения и получаем, что актив баланса 

предприятия А увеличится вдвое и составит 40 тыс. (20 — основные фонды, 20 — 

оборотные средства с прежним распределением по элементам). Пассив баланса — 

тоже 40 тыс., и это будет капитал А. 

Понятно, что для того, чтобы осуществлять производство в новом масштабе, А 

потребуется привлечь наемного работника. Теперь вдвоем они произведут и 

реализуют за рассматриваемый период (при сохранении прочих условий) продукции 

уже на 200 тыс. Из них 170 — возмещение материальных затрат, 10 тыс. — 

амортизация и прочие расходы, 10 — зарплата, 10 — прибыль. Но теперь уже прибыль 

есть денежное выражение прибавочного продукта двух человек, один из которых 

является собственником средств производства, а другой — наемным работником. 

Уплатив налоги в сумме 3 тыс., предприятие А получает в свое распоряжение 
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дополнительно 7 тыс. денежных единиц. Плюс проблему распределения данной 

прибавочной стоимости: ведь трудом самого А создано всего 3,5 тыс. Индивид А, как 

собственник средств производства, может присваивать себе результат неоплаченного 

труда своего наемного рабочего и использовать его на разные цели: на собственное 

потребление, на расширение производства. Но он может использовать эти средства и 

на улучшение условий труда своего наемного рабочего. Проблема прибавочной 

стоимости будет особенно четко видна в случае, если в самом начале индивид А 

вложит свои 20 тыс. в производство, сам работать не будет и сразу прибегнет к 

наемному труду. То есть А сразу выступит в роли капиталиста. В этом случае во весь 

рост встанет вопрос о том, каким образом образовалось первоначальное накопление 

20 тыс. (Грабеж? Сбережение за счет отказа себе во всем?). И вопрос о том, на что 

пойдет эта прибавочная стоимость: на расширение производства в интересах всего 

общества? на безумства роскоши? И т.д. и т.п. До сих пор речь шла о ситуации, когда 

дело (бизнес) велось одним лицом на основе частной (индивидуальной) собственности 

(sole proprietorship). Хотя в США число таких бизнесменов составляет около 80 % от 

общего числа предпринимателей, но на долю их бизнеса приходится всего 10 % [115, 

с.23]. Характерные примеры такого бизнеса — розничная торговля и отрасли 

обслуживания. Особенности такого типа деловой организации: самая “дешевая” по 

началу и прекращению деятельности; вся прибыль от такого бизнеса облагается 

налогами как индивидуальные доходы; имеется неограниченная имущественная 

ответственность по всем долгам и обязательствам (т. е. предприниматель отвечает 

всем своим имуществом); продолжительность “жизни” дела совпадает с 

продолжительностью жизни самого предпринимателя. Очевидны и трудности в 

получении финансовых ресурсов для расширения производства. Поэтому 

закономерно, что второй формой организации бизнеса стало партнерство (partnership), 

или товарищество, когда происходит объединение капиталов. 

Уже в XIII в. в морской торговле и других операциях, связанных с далекими 

морскими плаваниями, применяется, вырабатываемая в своих классических формах в 

Генуе, форма “морской компании” (societas maris), или “коменды” (comenda) [25, с.91]. 

В наиболее простом и раннем случае она состояла из двух участников. Один 

предоставлял весь капитал, необходимый для закупки товаров, найма корабля, оплаты 

рабочей силы. Он сам в проведении операций не участвовал, а оставался в месте 

расположения фирмы. Второй член “коменды”, так называемый “деятель” , в 

классическом случае не вносил никакого капитала, но зато отправлялся в опасное 

плавание и осуществлял всю торговую деятельность. Прибыли, получаемые от всей 

суммы операций, подсчитывались после окончания плавания и распределялись между 

обоими членами компании следующим образом: “остающийся” получал три четверти, 

а “деятель” — четверть всей прибыли. 

В сухопутной торговле, крупном ремесле, банковско-ростовщическом деле 

наиболее распространенной и возникшей почти одновременно с “комендой” была 

другая организационная форма — “компания” (compania). Здесь для совершения тех 

или иных операций объединялись на срок от трех до пяти лет несколько мастеров. 

Чаще всего это были члены одной семьи или нескольких родственных семейств. 
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Каждый из участников вносил фиксированную часть капитала и выполнял часть 

работы на организованном предприятии. По окончании договорного срока по записям 

бухгалтерских книг производился подсчет прибыли, которая делилась 

пропорционально внесенному капиталу (или проведенной работе). При этом доля 

участия в прибылях чаще всего оговаривалась при составлении начального договора. 

Продолжим наш пример. Пусть теперь индивиды А и В решили создать 

товарищество и каждый из них вносит по 10 тыс. Очевидно, изменения коснутся 

только пассива баланса, а все активные операции могут производиться как и ранее. 

Полученная прибыль будет обычно распределяться пропорционально внесенным 

паям. За рубежом товарищества обычно применяются в адвокатской и медицинской 

практике, при организации аудиторских фирм и т.п. областях. 

Различают два основных типа товариществ: с неограниченной ответственностью 

(на их долю в США приходится около 90%), когда партеры отвечают всем своим 

имуществом по обязательствам товарищества, и с ограниченной ответственностью, 

когда взыскание может быть обращено только на пай участника. Но если партнер с 

“ограниченной ответственностью” будет принимать участие в управлении делами 

товарищества, то он потеряет свою привилегию. Хотя товарищество легко образовать, 

но это “жесткая” форма организации, так как оно расформировывается при выбытии 

одного из членов. Поэтому на долю этой формы в США приходится около 5% (в 

стоимостном выражении). 

Основной “плюс” индивидуальной собственности и партнерства — малые 

затраты на старте и отсутствие двойного налогообложения (нет налогообложения 

прибыли и предприниматели должны уплачивать только налоги со своих доходов). Но 

их три основных недостатка (неограниченная ответственность, ограниченность жизни 

предприятия и трудность переуступки собственности) ведут к трудностям получения 

финансовых ресурсов для развития. Поэтому неудивительно, что многие компании, 

освоившись в мире бизнеса ( например Эппл Компьютер, “родоначальница” 

производства персональных ЭВМ), затем трансформируются в акционерные общества 

(в США и еще некоторых странах они называются корпорациями). В последнее время 

в отечественной печати уже нетрудно найти материалы, в которых детально описан 

механизм создания акционерных обществ и организации их работы с позиций 

нормативных документов. Если возвратиться к нашему примеру, то наглядно видно, 

что получается действительно очень гибкая форма организации бизнеса. 

20 тыс. денежных единиц, которые необходимы для начала работы, можно 

разделить на 20 акций по 1000 денежных единиц каждая и при помощи посредника 

(например, банка) распространить на первичном рынке среди желающих. В частном 

случае ими могут быть сами работники. Таким образом, опять это изменение коснется 

пассива баланса, его уставного фонда. И можно начинать деятельность. Получили 

прибыль, уплатили налоги и в самом простом случае распределили весь ее остаток в 

виде дивидендов, в одинаковой сумме на каждую акцию. И с этой суммой любой 

акционер может делать все, что захочет. Только одна не очень приятная вещь с 

позиции налогов — ведь сумму дивидендов надо будет приплюсовать к остальным 

доходам (например, к зарплате) и уплатить подоходный налог со всей суммы. То есть 
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как бы происходит двойное налогообложение: сначала с прибыли корпорации в целом, 

потом с той ее части, которая была выплачена в виде дивидендов. Но если теперь кто-

то из участников не захочет продолжать общее дело, то он может обратиться к 

специальному посреднику (инвестиционному банку, брокерской фирме и т.п. — 

названия в различных странах могут различаться), который реализует акцию на 

вторичном рынке ценных бумаг. 

Существенно расширяются и возможности финансирования расширенного 

воспроизводства на уровне корпорации посредством выпуска и распространения 

новых акций (тогда возможно появление новых акционеров), либо облигаций (без 

увеличения уставного фонда и числа акционеров). 

2.4.3. И здесь главы закончим речи. Но прежде чем сделать это, давайте 

осуществим две вещи. Во-первых, преобразуем наше предприятие из п. 2.4.1 в 

акционерное общество и c учетом этого дополним расчет вариантов Z и P1 в табл. 2.17 

(см. табл. 2.18). Во-вторых, учтем при расчете планового варианта P2 налог на 

имущество предприятий (НИП), который введен в России с 1 января 1992 г. 

Рассмотрим вариант Z в табл.2.18.  

До показателя прибыли просто в сжатом виде продублированы данные из табл. 

2.17. Затем производятся отчисления в резервный фонд в сумме, составляющей 15% 

общей прибыли. В соответствии с Законом России О налоге на прибыль предприятий 

и организаций сумма отчислений в резервный и другие аналогичные по назначению 

фонды не должна превышать 50% налогооблагаемой прибыли предприятий, а общая 

сумма этих фондов - 25% уставного фонда. Как видно из примера, во всех вариантах 

эти ограничения соблюдены. 

Будем также считать, что наше предприятие 2% прибыли (в максимально 

разрешенном размере) перечислит на благотворительные цели и 5 млн. израсходует на 

социальные нужды. Поскольку эти расходы, как и отчисления в резервный фонд 

налогом не облагаются, то в результате этого сумма налога на прибыль уменьшится на 

3,34 млн. руб., а прибыль в распоряжении предприятия вырастет на ту же сумму. После 

проведения отчислений в резервный фонд, благотворительные и социальные цели 

останется 11,54 млн. руб., которые в соответствии с решением собрания акционеров 

были израсходованы на премирование менеджеров в сумме 0,52 млн. руб. и выплату 

дивидендов акционерам в сумме 11,02 млн. руб. В плановом году в согласно варианту 

P1 базовая стратегия распределения прибыли была скорректирована за счет 

направления 17,82 млн. руб. на прирост основных производственных фондов и 

оборотных средств. Хотя это и позволило увеличить прибыль акционерного общества 

(больше фондов - больше продукции), но общий финансовый итог получился такой, 

что для выплаты дивидендов потребовалось прибегнуть к ресурсам резервного фонда. 

В варианте P2, как и положено по Закону России "О налоге на имущество 

предприятий", в себестоимость продукции включена сумма этого налога в сумме 0,63 

млн. руб. Она исчислена следующим образом. 

Объектом налогообложения является среднегодовая сумма итогов актива баланса 

предприятия, уменьшенная на суммы износа основных средств, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, использования прибыли и заемных средств. 
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Кроме этого стоимость имущества для целей налогообложения уменьшается на 

балансовую стоимость объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной 

сферы, полностью или частично находящихся на балансе плательщика; объектов, 

используемых для целей охраны природы и пожарной безопасности; продуктоводов, 

путей сообщения (включая автомобильные дороги), линий связи и энергопередачи; 

некоторых других объектов.  

 

Таблица 2.18. Расчет показателей развития предприятия В при превращении его 

в акционерное общество 
 

Показатели Z P1 P2 

Товарная продукция 216,0 226,8 226,8 

Сумма накопленного износа 25,20 51,66 51,66 

Себестоимость товарной продукции 180,0 186,66 187,29 

Прибыль производства 36,0 40,14 39,5 

Оборотные средства 1,2 1,32 1,32 

Прирост оборотных средств 0 0,12 0,12 

Итого остатки нереализованной продукции по 

себестоимости 

0,6 0,66 0,66 

То же по продажным ценам 1,2 1,32 1,32 

Выручка от реализации 216,0 226,68 226,68 

Себестоимость реализованной продукции 180,0 186,60 187,23 

Прибыль от реализации 36,0 40,08 39,45 

Отчисления в резервный фонд (15%) 5,4 6,01 5,92 

Прибыль на благотворительные цели 0,72 0,8 0,79 

Прибыль на социальные нужды 5,0 5,0 5,0 

Итого прибыль для расчета налога 44,46 47,85 47,32 

Налог на прибыль (HGB = 0,3) 13,34 14,36 14,20 

Прибыль у предприятия (чистая прибыль) 12,66 25,72 25,25 

Потребность в средствах на развитие 0,0 17,82 17,82 

Остаток прибыли на премии и дивиденды 11,54 -3,91 -3,28 

Премирование за счет прибыли 0,52 0,0 0,0 

Дивиденды акционерам: всего 11,02 7,5 7,04 

в т.ч. за счет резервного фонда 0,0 7,5 7,04 

Уставный фонд на конец года 178,2 196,02 196,02 

Нераспределенная прибыль на конец года 0,0 0,0 0,0 

Общая сумма начисленного износа 25,2 51,66 51,66 

Остаток резервного фонда 5,4 0,0 0,0 

 
Пусть стоимость объектов, по которым предоставляются льготы при налогообложении, 

составляет 10% стоимости основных производственных фондов (17,7 млн) и не изменяется в 

плановом периоде. Вычитаем эту сумму из стоимости основных производственных фондов и 

оборотных средств, как на начало, так и на конец планового года, дополнительно вычитаем 
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соответствующие суммы износа, вычисляем среднегодовую стоимость, а затем исчисляем 

сумму НИП по максимальной ставке — 0,5%. 

Изменение себестоимости в варианте P2 за счет НИП привело к уменьшению прибыли и 

соответствующему изменению направлений ее использования. Также, как и в варианте P1, для 

выплаты дивидендов потребуется прибегнуть к средствам резервного фонда. Таким образом, 

оба плановых варианта вряд ли найдут поддержку со стороны акционеров: дивиденды 

уменьшаются как абсолютно, так и по отношению к сумме собственного капитала акционерного 

общества. Поэтому целесообразна их оценка с позиций большего периода времени (может быть, 

в последующие годы произойдет резкий рост доходности) и (или) их пересчет с целью 

нахождения лучших стратегий развития. 

Приведенные модели и примеры, а также подход к их построению можно 

использовать для анализа различных изменений в хозяйственной системе. Например, 

можно заменить налог на прибыль налогом на доход (т.е. учесть не только прибыль, 

но и фонд зарплаты) по ставке 18%. Для нашего предприятия в базовом году сумма 

нового налога составит 12,96 млн. руб. - меньше, чем в табл. 2.17. Но это возникает в 

основном за счет включения налогообложения фонда зарплаты сверх нормируемой 

величины. Если же взять собственно прибыль в сумме 36 млн. руб., то сумма налога 

на прибыль по ставке 32% составит 11,52 млн. руб. Интересно, что в целом по 

промышленности по данным за 1989 г. оценка налога на прибыль по существующей 

ставке дает 43,8 млрд. руб., а налога на доход — 42,3 млрд. руб. Аналогичным образом 

имеется возможность провести сравнительный анализ систем налогообложения 

корпораций в разных странах мира. И не только систем налогообложения. 

К особенностям деятельности акционерных обществ и загадкам мира акций и 

облигаций мы вернемся в гл. 4, когда будем “пробираться сквозь биржевые джунгли”. 

А сейчас, спустившись с “хребтов страны кругооборотов”, мы очутились на берегу 

древнего и таинственного “моря”. 

 

ГЛАВА 3. В МОРЕ РАСЧЕТОВ И ССУД 

 

Все-таки сколько “жемчужин” мудрости и метких наблюдений таит в себе 

“океан” книг. И чем “глубже” погружение, тем ценнее находки. Вот хотя бы “Трактат 

о счетах и записях” выдающегося итальянского математика Луки Пачоли: “Для купца 

ничто не может быть слишком ясным ввиду тех бесчисленных случаев, которые 

встречаются в торговых делах... Поэтому вполне истинна поговорка, что для того, 

чтобы стать хорошим торговцем, требуется значительно больше, чем для того, чтобы 

стать доктором права”. И немного далее:”... старайся всегда иметь голову на плечах, 

когда ведешь дело с такими людьми, которые действуют, может быть, и с лучшими 

намерениями, но тем не менее обнаруживают полное неведение “ [63]. 

Достаточно обширной областью, где не все “слишком ясно” и где имеются 

“бесчисленные случаи “наряду с “полным неведением” являются расчетно-кредитные 

операции. Но именно в этом “море” терминов, форм и ситуаций “голова на плечах” 

при помощи “компаса” данной главы уверенно проложит путь к долгожданному 

берегу. 
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§ 3.1. От преданий старины к транснациональным гигантам 

 

3.1.1. Банки древности. Анализ дошедших до наших дней документов 

государств Древнего Востока III—I тыс. до н. э. свидетельствует о развитии сначала 

ростовщических, а затем банковских операций. При этом практически для всех стран 

можно зафиксировать периоды активизации денежно-кредитной политики 

правительства, в которой первостепенное внимание уделялось регулированию ставки 

процента по ссудам. 
В Старовавилонском царстве значительный интерес представляют законы Эшнунны (XX 

в. до н. э.), в которых предпринята попытка установления твердых цен на важнейшие товары 

(ячмень, масло, шерсть, соль, медь), и соответствующих им уровней арендной платы, штрафов, 

плат за воспитание и хранение и т.д. Не обойдена вниманием и норма процента: 20% годовых в 

серебре и 33 1/3% в зерне [88]. 

XXI—XVI вв. — эпоха I-й вавилонской династии. В дошедших до нас деловых документах 

— глиняных табличках значительное место занимают договора займа. В них указывались: 

объекты займа (деньги, зерно, сезам, финики, шерсть и т.д.); величина процента (для денег — от 

6 2/3% до 25%, для зерна, как правило, 33 1/3% или вообще без процента), кредиторы (частные 

лица, храмы, дворец), срок займа (для зерна — обычно до нового урожая) [68]. 

С согласия кредитора долг мог быть перенесен на другое лицо. 

Если должник не мог уплатить деньги в срок, то удовлетворение кредитора происходило 

за счет имущества должника, или, если последнего не хватало, то должник становился 

заложником кредитора или отдавал ему рабов, жену, детей. 

Законы вавилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.) и в наше бурное время читаются 

с большим интересом. Можно не только порадоваться гуманности современного Уголовного 

кодекса (ведь тогда: “если человек клятвенно обвинил человека, бросив на него обвинение в 

убийстве, но не доказал его, то обвинитель его должен быть убит” (§ 1)), “если сын ударил своего 

отца, то ему должны отрубить руку” (§ 195) и т.п.), но и удивиться развитости арендных 

отношений в те далекие годы (в отличие от нынешних) (§§ 41—47 и др.). В § 51 строго 

регламентируется норма процента в денежной (20%) и натуральной (33,3%) формах. И приведен 

еще ряд параграфов, направленных на ограничение долгового рабства [88]. 

Для сравнения следует отметить, что в Древнем Египте в XX-VIII вв. до н. э. норма 

процента нередко составляла 50—100%, за каждый просроченный месяц набавлялось еще 10%. 

В случае смерти заемщика долг переходил на наследников. И недаром фараон-реформатор 

Бакенранф (Бокхорис по-гречески, заживо сожженный кушитскими захватчиками в 715 г. до 

н.э.) запретил лишать свободы должников и уменьшил процент по ссудам, ибо, чем больше 

процент, тем меньше возможностей для пополнения казны при помощи налогов. 

Говоря о зарождении банковского дела, все известные источники указывают на период 

Нововавилонского царства ( 626–539 гг. до н. э.), когда развитие ростовщического и купеческого 

капитала привело к возникновению ряда торгово-кредитных домов. Большой известностью 

пользовался дом братьев Эгиби, начало которого относят к VII в. до н. э. Его операции довольно 

многочисленны: финансирование внешней торговли, прием и выдача вкладов (вкладчики 

получали 13% годовых), предоставление кредитов (20% годовых), осуществление безналичных 

расчетов между вкладчиками, предоставление складов для хранения товаров и финансово-

кредитных консультаций и проч. Торгово-кредитный дом братьев Мурашу в V в. до н. э. охватил 

своей деятельностью Южную и Центральную Вавилонию. Немаловажным фактором, 

обусловившим его “взлет”, было введение персами (они захватили Вавилон 12 октября 539 г. до 

н. э.) денежного налога. Дом Мурашу брал в аренду наделы, которые принадлежали персидской 
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знати, платил их владельцам арендную плату и вносил за них налоги в государственную казну. 

Арендованная земля, в свою очередь, сдавалась в субаренду местным жителям таким образом, 

чтобы “выжатая” из них плата с лихвой перекрывала платежи основным владельцам. 

В жизни государств Древнего Востока велика роль храмов. Они не только являлись 

крупными землевладельцами и рабовладельцами, но и активно участвовали в торговле и 

кредитных операциях. Примером могут служить храмы в Эламе во II тыс. до н. э.(юго-запад 

Ирана), храм Эанна в Уруке в VII–VI вв. до н. э. в Южном Вавилоне. 

Начиная с V в. до н. э. можно наблюдать и развитие банковских операций в Древней 

Греции. Банкиры в ней назывались трапезитами (от названия столов менял, которые, кроме 

обмена уже появившихся к тому времени металлических монет, осуществляли прием и выдачу 

вкладов, платежи за счет клиентов, предоставляли небольшие займы под залог из расчета 12—

18% годовых (но 30% при кредитовании внешнеторговых операций), выступали в качестве 

экспертов по денежным операциям). В IV в. до н. э. известен банк Пасиона, основатель которого 

был сначала рабом, а затем — вольноотпущенником. Государство не всегда встречало с 

восторгом развитие частных банков. В ряде случаев размах их операций ограничивался 

законодательно. Делосский храм, также, как и его “коллеги” в Малой Азии и на Ближнем 

Востоке, принимал сокровища на хранение и предоставлял ссуды на 5 лет по 10% годовых. Этим 

же занимались и другие храмы [7]. 

Банковское дело получило развитие и в Древнем Риме, где банкиры назывались 

аргентариями и осуществляли в большинстве своем те же операции, что и их греческие коллеги. 

Большой интерес представляет организация денежно-кредитных операций в Египте эпохи 

Птолемеев (III—II вв. до н. э.). Для него характерна государственная монополизация этих 

операций (покупка, продажа и размен монет, ипотечные (под залог земли) и ломбардные (под 

залог имущества) выдачи ссуд, прием и выдача вкладов, учет обязательств клиентов, 

предоставление консультаций). Центральный государственный банк имел свои конторы во всех 

административных центрах, а затем подчиненные им отделения в населенных пунктах. Банк был 

тесно связан с государственным казначейством и выступал посредником по сбору налогов. 

Вот наше изложение и подошло к первому тысячелетию нашей эры, которое представляет 

собой как бы “впадину” в мировой истории развития товарно-денежных отношений. Но само 

начало тысячелетия (“Рождество Христово”) заставляет вспомнить строки из Библии, в которых 

осуждается ростовщичество и взимание процентов со своего “брата” (см. Левит XXV, 36—37). 

3.1.2. Расчетно-кредитное Возрождение. Резкая активизация банковского дела 

в нашей стране в последние годы побуждает еще и еще раз проанализировать опыт 

прошлого, снова и снова обратить внимание на причины успехов и неудач банковских 

предприятий. 
Уникальным исследованием, охватывающим самые разные аспекты эпохи итальянского 

Возрождения, является монография Гуковского М.А. [25]. Содержащая множество ссылок и 

отрывков из первоисточников, она оказала определяющее влияние на формирование материала 

данного и следующего пунктов. Если раскрыть современную карту Италии, то там, где 

расположены нынешние области Сицилия, Калабрия, Апулия, Базиликата, Кампания, Абруцци 

и Молизе, в 1250 г. — в самом начале эпохи Возрождения — простирались владения 

сицилийского (позднее Неаполитанского) королевства. Оно почти не имело крупных торгово-

ремесленных городов, но зато могло похвастаться развитым государственным аппаратом, 

сводом законов и детально разработанной налоговой системой. 

На севере Сицилийского королевства в то время располагалась Папская область с центром 

в Риме, полудуховное и полусветское государство, ведущее большую политическую игру в 

мире, но постоянно раздираемое внутренней борьбой между могущественными баронскими 

семьями. 
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Еще дальше к северу на берегу Средиземного моря — область Тоскана, которая была 

разделена между рядом мелких государств, среди которых большую роль играла Флоренция, 

передовой ремесленный и торгово-банковский центр. В этой же области в устье реки Арно 

располагался город Пиза, который в XIII в. отличался крепким торговым и военным флотом и 

предприимчивостью своих купцов. В центре области — Сиена, самостоятельная республика, 

город ремесла и международного ростовщичества. Двигаясь из Тосканы дальше на север — в 

глубину залива Средиземного моря — можно оказаться в морской республике Генуе, которая в 

XIII в. во многом напоминала свою исконную соперницу — Пизу. На самом “отвороте 

Апенинского сапога” — область Ломбардия, в которой, несмотря на предыдущие разрушения, 

в XIII в. господствовал г. Милан. На северо-востоке Италии о себе заявляла еще одна торговая 

республика — Венеция, торговые и политические позиции которой резко усилились в 

результате четвертого крестового похода (1204 г.) и образования Латинской империи на 

обломках Византии. 

Нас неизбежно должен привлечь бурный рост северо-итальянских городов, которые 

явились колыбелью развитого банковского дела. Выделяют три основных причины этого 

процесса: 1) крестовые походы, превратившие итальянские города в пункты перегрузки и 

снабжения; 2) значительные пережитки древнеримских порядков; 3) политическая 

раздробленность Италии, в результате которой каждый сколько-нибудь значительный город 

легко превращался в центр самостоятельного государства, получал в свои руки относительно 

большие материальные ресурсы и мог вести политику в своих собственных интересах. Но, как 

показала история, эта раздробленность пагубно отразилась на судьбах полуострова в целом. 

В начале XII в. почти во всех городах Италии появляются цехи, объединяющие торговцев 

и ремесленников, занимающихся одним делом. Рост городов и городского населения создает 

потребность в большом количестве товаров, что, в свою очередь, ведет к развитию ремесла и 

торговли, как внутренней, так и внешней. Расширение торговых операций способствует 

развитию и сопровождается совершенствованием техники расчетов. Для того, чтобы избежать 

денежных перевозок, вновь изобретается вексель (впервые он появился в Древней Месопотамии 

в XIX в до н. э., см. § 3.2). Получает закономерное развитие и кредит разных видов. 

Первоначально вексель используется для исключения перевозки наличных денег (см. рис. 

3.1). Вот пример такого векселя. 

“Уплатите по этому первому экземпляру 9 октября Луке де Гору 45 лир, стоимость коих 

мною получена от Мадио Река. Уплатите в срок и запишите на мой счет и да хранит Вас Христос. 

Борромео да Борромео. Привет. Милан. 9 марта 1394 г.” На обороте в то время обычно 

приводились адрес, дата и сумма векселя. 

В дальнейшем вексель начинает использоваться для обеспечения платежа в определенный, 

отдаленный от даты сделки срок. Такие векселя, называемые “сухими”, в XIV веке уже 

получают широкое распространение. И это несмотря на ожесточенную борьбу с ними как 

церкви, так и светского законодательства. В документах того времени часто можно найти 

примеры предоставления коммерческого кредита на срок 2—3 месяца. 

Развиваются различные варианты векселя: с указанием срока платежа и без такого 

указания, с указанием окончательного получателя денег и с возможностью получения денег 

предъявителем. Все это делает вексель удобным и гибким орудием для совершения расчетно-

кредитных операций, а также превращает его в ценную бумагу, которая может выступать 

эквивалентом определенной стоимости и становиться объектом спекуляций. В конце XIV в. 

создается международный вексельный рынок — прообраз современного валютного рынка. Все 

большее значение приобретает и определение международных вексельных курсов, которые 

изменяются в зависимости от экономической и политической ситуации северо-итальянских 

городов. 
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тва В

Продавец

6. Деньги

7. Товар

Ярмарка,

вексельный суд,

вексельный курс

- прообраз

валютных

курсов, первые

биржи

Государство А Государство В

 
В конце XIII в. в Италии возрождается и страхование в связи с оформлением особого 

договора на перевозку товаров морским путем. При этом договоре владелец или капитан 

корабля гарантировал сохранность перевозимых грузов и получал определенную премию в 

случае благополучного плавания. Постепенно сфера страховых операций расширяется. 

Страхуются не только товары, но и жизнь страхующегося, жизнь третьего лица, спасение от 

эпидемии и пр. Известно даже страхование пола ожидаемого ребенка. Таким образом, в этой 

сфере расширяются азартные и спекулятивные операции с целью получения наживы. 

Появляются и специальные страховые компании. 

В конце XIV в. Франческо ди Марко Датини предписывает своим уполномоченным не 

гнаться за увеличением прибыли, не рисковать, а страховать все перевозимые товары. И он сам 

нередко использовал свои капиталы для страховки чужих товаров. Одновременно с развитием 

торговли в северо-итальянских городах происходит становление и укрепление банковского 

дела. Этому в немалой степени способствовали депозитные операции для папского престола. 

Католическая церковь, заинтересованная в своевременном и полном сборе церковной 

десятины и других поборов в свою пользу, стала поручать итальянским купцам производить 

этот сбор. Постепенно выработался порядок, в соответствии с которым в начале года купцы 

выплачивали авансом папскому престолу общую сумму ожидаемых доходов, а затем в течение 

года производили от имени церкви сбор причитающихся доходов (а они выражались огромными 

суммами), стремясь превысить сумму аванса. Но с подобными операциями был сопряжен и 

большой риск из-за возможных стихийных бедствий и социально-политических потрясений, 

которые могли существенно уменьшить фактические поступления и поставить фирму на грань 

банкротства. Аналогичные операции стали совершаться и со светскими государями. 

Католическая церковь утверждала, что деньги не должны рождать деньги, а время ничего 

не стоит. Поэтому, чтобы обойти запрет за взимание процентов, купцы и банкиры XIII в. 

находили всяческие лазейки, чтобы придать своим сделкам благочестивый характер. 

Обменные, кредитно-вексельные, депозитные и ссудо-ростовщические операции 

способствовали становлению сиенских фирм Толомеи, Скотти, Пикколомини. Банкиром 

общеевропейского масштаба в начале XIII в. стала компания Буонсиньори. 

3.1.3. Итальянские колоссы. “Большой стол Буонсиньори” возник в 1203 г. Сначала 

компания участвовала в аренде соляных разработок в Гроссето, потом, в 1209 г., стала 

принимать участие в ссудо-обменных операциях сиенских менял с папским двором. В 1240 г. 

происходит буйный рост фирмы благодаря тому, что папа Урбан IV передал ей в депозит все 

Рис. 3.1. Схема расчетов при помощи векселя в Средние века 
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основные поборы римской церкви. Сыновья основателя компании Буонсиньори ди Бернардо — 

Бонифацио и Орлан-до, — умело ведут как операции папского престола, так и многочисленные 

ссудо-ростовщические операции с итальянскими и иностранными правителями, коммунами, 

частными лицами. Для расширения сферы деятельности компании активно привлекаются и 

капиталы посторонних членов. Открываются представительства компании во всех городах, где 

проходят шампанские ярмарки, а также в Пизе, Риме, Болонье, Париже, Лондоне. Ряд 

исследователей проводят параллель между “Большим столом Буонсиньори” XIII в. и 

банкирским домом Ротшильдов в Западной Европе начала XIX в. 

В конце 60 — начале 70 гг. XIII в. компания достигла пика своего могущества (несмотря 

на смерть Бонифацио в 1255 г.). Подтверждением тому может служить предоставление 

громадной ссуды в 20 тыс. турских ливров французскому принцу Карлу Анжуйскому для его 

военной авантюры в Южной Италии. 

Но смерть многолетнего главы компании Орландо в 1273 г., последовавшие за ней раздоры 

между наследниками, частая смена пап, рост конкуренции со стороны флорентийских торговых 

и банкирских домов быстро привели компанию к гибели. В начале 1298 г. происходит первое 

банкротство некогда всесильного “Большого стола”, а в 1307 г. — его окончательный крах. 

Имущество компании конфискуется, и в течение 40 лет происходит сложный процесс 

ликвидации гигантского предприятия, банкротство которого явилось серьезным потрясением 

для всей страны. 

Но как говорится, “свято место пусто не бывает”. История не сохранила для нас подробных 

сведений о причинах расцвета фирм Барди и Перуцци, которые в начале XIV в. оказались в 

числе наиболее крупных и богатых предприятий не только Флоренции, но и всей Западной 

Европы. В начале своей деятельности они совмещали закупку, переработку и перепродажу 

иностранных сукон с широкими банковско-ростовщическими операциями. Постепенно 

последние операции выходят на первый план. Хотя эти фирмы в течение всего периода своего 

существования действовали совместно и образовывали нечто вроде картеля. 

Целесообразно привести несколько цифр, выпукло характеризующих мощь двух 

флорентийских колоссов. Актив фирмы Барди в 1318 г. — в самом начале ее деятельности — 

составлял 1 266 775 флоринов. А к моменту банкротства фирм в 1343-1346 гг. только английский 

король задолжал обеим фирмам 1,5 млн. золотых флоринов, что составляло меньше половины 

годового бюджета фирм. Для сопоставления: золотой флорин Флоренции, выпущенный в 

обращение в 1252 г. содержал 24 карата (4,8 г) чистого золота. В то время на 100 флоринов 

можно было купить 6,3 га плодородной земли. В начале XIV в. годовой бюджет богатой 

купеческой семьи оценивался в 300–400 флоринов. 

В середине XIV в. во Флоренции обычная норма ростовщической прибыли равнялась 20-

40% в год. Коммерческий кредит стоил 10–30% в год, обычные прибыли итальянских фирм 

находились в пределах 10-40% на вложенный капитал. По внесенным же депозитам (по ним 

дивиденды не выплачивались) фирмы Барди и Перуцци гарантировали доход 6-7% годовых. Это 

привлекало тысячи вкладчиков вносить свои капиталы в кассы компаний для получения дохода, 

кредитов при финансовых затруднениях, банковских гарантий при проведении операций. 

Успехи фирм Барди и Перуцци во многом обусловлены тем, что в них работали опытные, 

квалифицированные и предприимчивые специалисты, совмещавшие в себе одновременно 

товароведов, бухгалтеров, путешественников, коммерсантов. В одной лишь фирме Барди их 

было не менее 300. Один из них, Франческо Бальдуччи Пеголотти, оставил в наследство 

обширный (383 с.) трактат, озаглавленный “Книга о различных странах и о мерах, товарах и 

других вещах, которые подлежит знать купцу в разных частях света, а именно о торговых 

обычаях, о денежных курсах, о том, как соответствуют товары одной страны товарам другой, и 

сведения о том, чем один товар лучше другого и откуда он получается и как его следует хранить 
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возможно большее время”. Уже само название говорит о том, что трактат — это своеобразный 

“Справочник купца”. И, действительно, объем, краткость и деловитость приводимых сведений 

таковы, что им могли бы позавидовать и многие современные коммерческие издания. Огромны 

масштабы операций: рабы и сукна, зерно и жемчуг, пряности и драгоценные камни. Обширна 

география — от Китая и до Лондона. Множество любопытных деталей. Например, если купец 

собрался торговать на Востоке, то ему необходимо иметь пышную бороду. В противном случае 

не будет должного уважения со стороны партнеров. И по-новому оцениваешь и сам трактат, и 

его автора, обнаружив вот такой стихотворный эпиграф: 

«Что должен иметь в себе истинный и честный купец? Быть честным и вести себя 

степенно, Предвидеть все он должен непременно. Все исполнять, что обещал, пусть тщится, 

Изящным и красивым быть стремится, как требует торговля мировая, дешевле покупать, дороже 

продавая, любезным быть, не гневаться напрасно, ходить во храм, на бедных не скупиться, что 

дорожает, продавать немедля, игры и роста всюду сторониться, совсем их избегая, сколько 

можно, счета писать так, чтоб не ошибиться. Аминь». 

Но компании Барди и Перуцци отнюдь не всегда следовали наставлению “игры и роста 

всюду сторониться”, что в конечном итоге привело их к банкротству. Этому в немалой степени 

способствовали операции их лондонских филиалов. 

Здесь невольно приходит на память пятая и шестая книги исторической серии известного 

французского писателя Мориса Дрюона “Проклятые короли”. Один из главных героев в них — 

король Англии Эдуард II Плантагенет, девятый преемник Вильгельма Завоевателя, 

царствовавший в 1307–1327 гг. Эдуард II в 1311 г. изгоняет из Лондона компанию 

Франкобальди, и на ее место в качестве кредиторов короля заступают дома Барди и Перуцци. 

Для своей личной жизни и государственной деятельности, образно описанной в романе 

М. Дрюона, королю требуется много денег. Их в действительности и давали итальянские 

банкиры, получая взамен право на сбор таможенных пошлин, королевской и папской десятины, 

ряда особых налогов. Король осыпал банкиров подарками, но чаще обещаниями. Для 

обеспечения нормальной деятельности Барди и Перуцци нередко приходится прибегать к 

различным ссудам (и взяткам) для английских вельмож и чиновников. 

Деятельность банков-спрутов привела к взрыву народного возмущения в 1326 г., когда 

разгневанные лондонцы разгромили контору и магазины Барди. Но банкиров это не пугает. Тем 

более, что Эдуард III, заступивший на престол в 1327 г., еще в большей степени, чем его отец, 

прибегает к услугам итальянских банкиров. Не желая обращаться за деньгами к парламенту, для 

подготовки войны с Францией, король Англии берет новые займы под залог королевских 

драгоценностей и полностью передает в руки банкиров сбор всех государственных и церковных 

налогов и сборов. Таким образом Барди и Перуцци становятся как бы министерством финансов 

Англии. Но над головой банков-гигантов начинает собираться все больше грозовых туч. 

Во-первых, дома в Италии идут частые войны между городами-государствами. И нередко 

они ведутся на средства компаний Барди и Перуцци. Но эти войны, как война Флоренции с 

Пизой, нередко приносят одни убытки. Вдобавок в 1326 г. терпит банкротство торгово-

банкирская фирма Скали, старый партнер Барди и Перуцци. 

Во-вторых, английский король не торопится платить по займам — война во Франции 

приняла затяжной характер, и его все более тяготит зависимость от иностранцев. В 1338 г. 

Эдуард II угрожает Барди и Перуцци изгнанием и конфискацией имущества, выжимает из них 

новые займы под неопределенные обещания, и втихомолку лелеет конкурента итальянцев — 

английскую фирму Полей. 

Стремясь избежать банкротства Барди и Перуцци в 1340 г. пытаются организовать сначала 

один политический переворот во Флоренции, затем в 1342 г. — второй, и, наконец, в сентябре 

1343 г. — третий. Но все напрасно. Противоборствующая сторона одерживает верх, дворцы 
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банкиров превращены в развалины, а сами они вынуждены бежать из города. Наступает 

катастрофа. В 1343 г. объявляет о своем банкротстве фирма Перуцци, выплачивая своим 

кредиторам только 37% обязательств. В 1346 г. наступает черед дома Барди, который 

выплачивает кредиторам уже 45%. Но этого явно недостаточно, чтобы предотвратить серию 

банкротств ряда мелких фирм, находившихся под контролем флорентийских колоссов. А это, в 

свою очередь, привело к разорению десятков тысяч вкладчиков и глубокому потрясению всей 

экономической системы Италии — такое, как и 40 лет до этого при банкротстве фирмы 

Буонсиньори. 

Торгово-банкирские дома Барди и Перуцци в пору своего расцвета являлись гегемонами и 

в экономике Неаполитанского королевства. Широко финансируя королевский двор, они 

получили монополию на вывоз хлеба и ряд других доходных статей. В качестве их компаньона 

и представителя в Неаполе начал свою карьеру Аччайуоло Аччайуоли. Выходец из народных 

низов, он быстро богатеет благодаря серии удачных финансовых операций, женится на 

представительнице знатного флорентийского рода Пацци, завоевывает доверие 

неаполитанского короля Роберта, активно занимается политической деятельностью и 

благополучно переживает крах домов Барди и Перуцци. 

Сын Аччайуоло Аччайуоли — Никколо, 1310 г. рождения, уже является знатным 

неаполитанским бароном, становится, благодаря своей красоте и честолюбию, доверенным 

лицом влиятельных царственных особ женского пола, и, впоследствии, одним из крупнейших 

феодалов на Балканах. 

В XIV в. происходит расцвет таких итальянских компаний-великанов, как торгово-

банкирские дома Франческо Датини из Прато и Козимо Медичи из Флоренции. 

Франческо ди Марко Датини родился в 1335г., в возрасте 28 лет создал собственную 

фирму в г. Авиньоне, в 1383 г. открыл промышленные компании в Пизе и во Флоренции, в 1392 

г. открыл торговые представительства в Генуе и Барселоне, и, наконец, в 1398 г. им основана 

особая банковская компания во Флоренции. Хотя многие из своих бухгалтерских книг и 

деловых писем Датини начинает словами “Во имя Бога и наживы”, в делах он проявляет 

величайшую осмотрительность. Он широко применяет страхование всех своих операций, 

разделяет и специализирует свои предприятия, превращая их из филиалов единой гигантской 

централизованной компании в мобильные самостоятельные предприятия. Но львиная доля 

капитала в последних все равно принадлежала Датини. Когда какое-либо из образованных 

предприятий становилось малоприбыльным или излишне рисковым, Франческо прибегал к его 

закрытию. Такая судьба постигла производство в Прато (1784 рабочих и служащих, 

просуществовало 4 года) и банк во Флоренции (работал всего два года, но он был первым банком 

в Европе, который пользовался развитой системой двойной бухгалтерии). 

Подобная осторожная политика дала возможность компании Датини сохранить 

экономическую мощь до самой смерти ее главы, которая последовала в 1410 г. Промышленник, 

торговец и банкир оставил огромное (по тем временам) состояние в 72 тыс.лир (247 кг золота), 

которое вместе с дворцом было завещано благотворительному учреждению города. 

Политика децентрализованного управления характерна и для компании Медичи, капитал 

которой постоянно увеличивался Джованни Медичи, а затем его потомками (1429г. — 180 тыс. 

флоринов, 1440 г. — 235 тыс., 1460 — 400 тыс.). Как и банкирские дома Буонсиньори, Барди и 

Перуцци, компания Медичи являлась “казначеем господина папы” по сбору церковной 

десятины. И также, как и эти дома компанию Медичи постигло банкротство (в конце XV в.). 

Основная причина — излишнее увлечение финансированием политических авантюр. 

3.1.4. Триумф и падение Джона Ло. Говоря об истории банковского дела нельзя обойти 

вниманием почти легендарную личность Джона Ло (Low), о котором в XVIII в. и позднее писали 

на всех европейских языках с использованием самых красочных эпитетов: “авантюрист и 
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пророк”, “отец инфляции”, “волшебник кредита”, “романтик банковского дела” и т.п. Что 

касается русских источников, то в архивах хранится перевод сочинения Ло о деньгах, сделанный 

сразу же в 1720 г., по “горячим следам”, молодым русским аристократом князем 

И.А. Щербатовым и представленный Петру I. Есть сведения, что во время визита в Париж в 

1717 г. Петр посетил Ло, который тогда находился в зените славы. Банкир произвел на русского 

императора такое благоприятное впечатление, что несмотря на крах системы Дж. Ло в 1720 г. и 

его бегство из Франции, в марте 1721 г. последовал приказ царя пригласить Ло на русскую 

службу (от этого предложения Ло отказался). Причем предполагалось, что в России Ло будет 

руководить не внедрением банка и бумажно-денежного обращения, а руководством торговлей с 

Персией и переселением ремесленников из Западной Европы в Россию [4, с. 40-41]. 

Как за рубежом, так и в России личность и идеи Ло получали различную оценку: от 

сочуствующе-защитительной [78, с. 154–158], до крайне отрицательной [9, с. 24]. Но немало 

произведений, где критический разбор системы Ло сочетается с восхищением и удивлением 

перед талантом и превратностями судьбы этого незаурядного человека. Тех читателей, которые 

захотят подробнее узнать о Дж. Ло отсылаем к интересной и популярной книге А.В. 

Аникина [3]. Здесь же ограничимся конспективным изложением. 

Джон Ло родился в 1671 г. в столице Шотландии Эдинбурге. Отец — золотых дел мастер 

(но иногда и ростовщик) в 1683 г. покупает небольшое имение Лористон и тем самым становится 

дворянином. Это дает возможность его сыну добавить деньги к приятной внешности и манерам 

и отправиться искать счастья в столицу Англии. Ло в 20 лет — распутник и повеса, в салонах 

Лондона известный под прозвищем Красавчик Ло. В 1694 г. Джон на дуэли убивает человека, 

суд признает эту дуэль убийством и приговаривает Ло к смертной казни. Король Вильгельм III 

милует шотландца, а родственники начинают новый судебный процесс против Ло. Шотландец 

бежит из тюрьмы и эмигрирует в Голландию. Затем изучение деятельности крупнейшего 

европейского банка в Амстердаме, затем Париж (1699 г.), роман с Кэтрин Сенвер, молодой 

замужней женщиной, отъезд с женой (правда, они не смогли обвенчаться до конца жизни) в 

Италию.  

В 1704 г. Дж. Ло на родине — в Шотландии. В голове — проект разрешения 

экономических трудностей, который материализуется в строках книги “Деньги и торговля, 

рассмотренные в связи с предложением об обеспечении нации деньгами” (Эдинбург,1705 г.). 

Квинтэссенция проекта — создание изобилия денег в стране как стимула развития торговли и 

промышленности, причем денег бумажных, выпускаемых в обращение государственным 

банком с использованием кредитной экспансии (т.е. предложение ссуд может во много раз 

превышать количество металлических денег, хранящихся в банке). Но, увы! Шотландский 

парламент отвергает проект учреждения нового банка, а Англия никак не хочет простить 

результат давней дуэли. А поскольку грядет объединение Англии и Шотландии, то Ло ничего 

не остается, как вновь перебраться на континент. Для жизни нужны деньги, и Ло зарабатывает 

их самыми разными способами: спекуляция ценными бумагами и картинами и т. п. Но главное 

— азартные игры, при помощи которых талант плюс удача Джона Ло позволили сколотить 

состояние более полутора миллионов ливров. 

И вот снова Париж. Два слова о Франции конца XVII — начала XVIII в. В 1643 г. умер 

Людовик XIII, который оставил королеву — вдову Анну Австрийскую и малолетнего 

наследника престола. До 1661 г. — эпоха регентства и всесилья премьер-министра кардинала 

Мазарини, “фронда принцев”, война и мир с Испанией и брак французского наследника 

престола с испанской инфантой Марией-Терезией (1659 г.). В 1661 г. Мзарини отправился в мир 

иной, а 23-летний Людовик IV заявил, что отныне он будет править без первого министра.  

Начался “век Людовика IV”, который вошел в историю благодаря не только зениту 

французского абсолютизма, но и знаменитому возгласу монарха: “Государство — это я!”. 
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54 года самостоятельного правления “короля-солнца” — это 33 года войн, это уменьшение 

населения страны с 15 млн. человек в 80–90 гг. XVII в. до 12 млн. во втором десятилетии 

XVIII в.[57]. Это период огромной расточительности королевского двора, непомерных 

государственных налогов и крайне тяжелого финансового положения, особенно ухудшившегося 

после смерти одного из самых примечательных министров-финансов в мировой истории — 

Жана Батиста Кольбера (1683г.). Государственный долг, оставленный королем в наследство 

потомкам, составил огромную сумму — 2 млрд. ливров. Только ежегодные проценты с этой 

суммы превышали 100 млн. ливров, что составляло существенную долю от суммы доходов 

государства. Народ “жаждал” денег, но ростовщики запрашивали не менее 20% годовых. 

В этой экономической ситуации идея Джона Ло о создании государственного банка с 

правом эмиссии банкнот упала на благоприятную почву. И благодаря поддержке регента — 

герцога Орлеанского — в мае 1716 г. в Париже Ло основывает Всеобщий банк (Banque General), 

который кроме эмиссии банкнот мог выдавать ссуды под товары и векселя, принимать вклады 

на хранение, производить различные расчеты и перечисления. Уставный капитал банка 

составлял 6 млн. ливров и был разделен на 1200 акций по 5000 ливров каждая. Новизна операций 

новоиспеченного банка и низкие ставки процента по ссудам (сначала 6% годовых, а затем 4%) 

привлекали к нему всеобщее внимание. Тем более, что уже к концу первого полугодия его 

деятельности акционеры получили дивиденды в размере 7%. Банкноты банка, выпуск которых 

успешно регулировал Ло, хорошо внедрялась в денежное обращение и часто принимались даже 

с премией против металлических монет. 

Джон Ло, избранный директором банка, учредил Западную компанию для колонизации 

берегов Миссисипи, которые поступили во французское владение. Вслед за этим были основаны 

Гвинейская и Ост-Индская компании, которые также находились в тесной связи с Французским 

банком. В результате в руках Ло сосредоточилось монопольное право торговли со всеми 

странами, где имелись французские колонии и влияние. Плюс Ло взял на откуп право чеканки 

монет, а также право сбора части государственных доходов. 

Знаменательной датой становится 4 декабря 1718 г.: акционерный банк Ло становится 

государственным учреждением и переименовывается в Королевский банк. И кажется, что вот-

вот и исполнится заветная мечта предприимчивого банкира: слияние нации в одну гигантскую 

корпорацию, для которой кассой служил бы Королевский банк, а фактически бразды правления 

всем этим сосредоточились бы в руках Джона Ло. Чтобы реализовать эти планы Ло прибегнул 

к биржевой игре, которой по воспоминаниям современников “не было ни до того, ни 

впоследствии”. Королевский банк, приобретший всеобщее доверие, выпустил 50000 акций 

Индийской компании по 500 ливров каждая. Они разошлись в течении недели. Затем был 

произведен выпуск еще 50000 акций. Но они выдавались только по предъявлении четырех 

старых акций. Началась погоня за старыми акциями и их цена подскочила сначала до 1000 

ливров, а затем, в разгар бума до 20 тыс. ливров. И это за акцию номинальной стоимостью 500 

ливров. То есть в 40 (!!!) раз больше первоначальной стоимости. А это составляло, в свою 

очередь, почти 150 кг серебра. У дверей Джона Ло днем и ночью стояли тысячные очереди 

жаждущих приобрести ценные бумаги. 

Наряду с выпуском акций Королевский банк выпустил много банковских билетов, которые 

также принимались в уплату за акции. И наступил момент, когда публика потребовала размена 

банкнот на звонкую монету. Чтобы выйти из затруднительного положения банк добился закона, 

по которому под страхом конфискации и огромного штрафа количество золотых и серебряных 

монет в одних руках ограничивалось 500 ливрами, а затем нового закона, вообще убравшего 

металлические деньги из обращения. Но это не помогает: акции стремительно падают в цене, 

банкноты катастрофически обесцениваются, и гигантский крах предприятия Джона Ло оказался 

таким запоминающимся, что только через 46 лет — в 1776 г. во Франции вновь зарождается 
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банк под названием “Учетная контора”, а затем постепенно активизируется и рынок ценных 

бумаг. 

Страсти по поводу дел банка Дж. Ло полыхали так жарко, что в декабре 1720 г. 

знаменитому банкиру пришлось тайно с сыном выехать в Брюссель, оставив в Париже жену, 

дочь и брата. Имущество Ло было вскоре конфисковано, а смерть Филиппа Орлеанского в 1723 

г. и последовавшие за этим события не позволили семье Ло воссоединиться до его смерти от 

воспаления легких в Венеции в марте 1729 г. 

3.1.5. Давиды и Голиафы современности. Промелькнули годы над планетой Земля, 

огромнейшие изменения затронули все стороны жизни человечества. Неузнаваемыми стали и 

банки в различных странах. 

К началу XX в. практически во всех странах Европы и в ряде стран Азии и Африки во главе 

денежно-кредитных систем встали центральные банки, которые стали осуществлять функции 

эмиссии кредитных денег, хранения золотовалютных резервов, кредитования коммерческих 

банков и другие. Основу кредитной системы составляли и продолжают оставлять коммерческие 

банки. “Финансовые универмаги”, “супермаркеты кредита” — какими только сочными 

эпитетами не удостоили их специалисты и журналисты. Поистине безграничен круг услуг этих 

“супермаркетов”: кредитные, фондовые, посреднические, расчетные операции, обслуживание 

самой разной клиентуры. Появились и самые разные специальные кредитно-финансовые 

институты, дополняющие коммерческие банки: инвестиционные банки, сберегательные 

учреждения, ссудосберегательные ассоциации, кредитные союзы. В последние годы резко 

выросла роль страховых компаний и пенсионных фондов. 

Сколько стран — столько и конкретных вариантов денежно-кредитных систем. Если в 

США имеется почти 15 тыс. банков (в 1925 г. их было 27,8 тыс.), то в Великобритании всего 18 

депозитных банков, среди которых доминирует “большая четверка” (Нэшнл Вестминстер, 

Барклейз, Мидлэнд и Ллойдс). 

Расширение международных экономических связей после второй мировой войны привело 

к интернационализации банковской деятельности. В 70-80-е гг. многие крупнейшие банки 

США, Японии, Франции и других стран перешагнули национальные границы и превратились в 

транснациональных гигантов с разветвленной сетью заграничных филиалов. В 1985 г. 64% 

активов приходилось на долю 100 ведущих банков мира, 81% активов — на долю 200 [52, с. 14]. 

Если на начало XX в. в мире не было ни одного банка с активами, достигавшими 1 млрд. 

долларов, то в начале 80-х гг. уже появились банки-миллиардеры по объему годовой прибыли. 

Таким богачам в 1986 г. стала крупнейшая банковская корпорация США “Ситикорп”. Но в 

мировой табели о рангах она оказалась только на 6 месте. Первые же 5 мест заняли банки 

Страны восходящего солнца: “Дайити Канге банк”, “Фудзи банк”, “Сумитомо банк”, “Мицубиси 

банк”, “Санва бэнк”. А в 1989 г. все десять первых мест стали принадлежать кредитным 

учреждениям Японии [76]. 

Справочник “Международные банки и страховые компании в мире капитала” [52] 

позволяет набросать портрет мирового чемпиона в 1986 г. “Дайити Канге бэнк” образовался в 

марте 1971 г. в результате слияния двух крупных городских банков “Дайити бэнк” и “Ниппон 

Канге бэнк”. Он возглавляет могущественную промышленную группу “Санкинкай”, в которую 

входит 46 крупнейших компаний страны, относящихся почти ко всем отраслям экономики. В 

этих компаниях занято свыше 500 тыс. человек, их суммарные активы достигают 67,2 трлн иен, 

а годовой оборот — 45 трлн иен. Поскольку многие компании группы “Санкинкай”, как и другие 

японские корпорации, в 70—80-е гг. начали активно осваивать внешние рынки, то для их 

поддержки банк создал обширную зарубежную сеть в 26 странах (9 отделений, 23 

представительства, 11 дочерних компаний и 11 участий). Наряду с традиционными банковскими 

операциями (предоставление кредитов промышленным компаниям и частным лицам, лизинг 
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оборудования, операции с недвижимостью) банк стал монополистом по продаже 

информационных и консультативных услуг, поскольку в памяти его ЭВМ содержатся данные о 

финансовом и экономическом положении 680 японских компаний. 360 отделений внутри 

страны, соединенные сетью ЭВМ, ежегодно обслуживают 184 млн. клиентов. Поскольку 

“Дайити Канге” является самым крупным городским банком Японии, то он постоянно работает 

над привлечением сбережений населения. 3,1 млн. — таково количество депозитных счетов, 

принадлежащих частным лицам. Сумма остатков на них — 6,5 трлн иен. Эта огромная сумма 

формируется в немалой степени благодаря тому, что в Японии 22% доходов идет на сбережение. 

Для сравнения: в США — 5-6%, в государствах Западной Европы — 7–8% [76]. 

В целом японские финансовые учреждения сосредоточили у себя 31% всех финансовых 

активов капиталистического мира, американские — только 15, французские — 8, германские — 

7. 

В мире банков идут частые войны за место под солнцем. Одни из них освещены в 

произведениях художественной литературы. Вспомним, хотя бы, роман А. Хейли 

“Менялы”(опубликован в журнале “ЭКО” в 1977 г.). Другие позволяют оживить действие 

телесериалов о бесстрашных комиссарах полиции. Но наибольший интерес по-видимому, 

представляют “сводки” с реальных “фронтов” банковских сражений. 

Тайфуном в международном ссудо-расчетном океане 1991 г. стало дело Международного 

банка кредита и коммерции (Bank of Credit & Commerce International — сокращенно B.C.C.I.). 

Этому банку журнал “Time International” наклеил ярлык “The World Sleaziest Bank”  – “Самый 

грязный банк мира” [1991, N 30]. А если ещё дословнее — то “sleazy” – это такое грязное и 

неопрятное место, куда не пойдет респектабельный человек. 

“B.C.C.I.” был основан в 1972 г. в Карачи А.Х. Абеди — “Распутиным Среднего Востока”. 

Он был зарегистрирован в Люксембурге, имел штаб-квартиру в Лондоне и к моменту своего 

оглушительного краха в начале июля 1991 г. обзавелся сетью из 400 филиалов и отделений в 62 

странах мира. Номинально банк принадлежал арабским акционерам из стран Персидского 

залива. Но фактически он всегда оставался банком Пакистана. 

Банку инкриминируется создание “черной сети” со штатом 1500 сотрудников, которая, 

используя финансовые ресурсы банка, осуществляла крупномасштабные операции по 

нелегальной торговле оружием, по транспортировке наркотиков, по подкупу официальных лиц 

разных стран, вымогательству и даже шпионажу. Высказывается мнение, что банк и его 

отделения использовались для “отмывания” и упрятывания подальше денег, добытых 

противозаконными методами. Как пишут Дж. Бити и С. Гвинн в статье опубликованной в уже 

упоминавшемся номере журнала “Тайм”, “никогда до этого один скандал не захватывал столько 

много денег, столько много наций или такое большое число видных деятелей”. Ведь B.C.C.I. 

тайно приобрел даже три крупных американских банка. Вместе с тем в ряде стран Европы, Азии, 

Африки и Латинской Америки дается более сдержанная оценка деятельности B.C.C.I., а вся 

компания против банка рассматривается как часть крупномасштабной акции 

североамериканских банков по усилению их позиций в странах третьего мира. 

Но пора взглянуть и на то, что происходит у нас в последние годы в банковской сфере. 

Некогда крупнейший в мире Государственный банк СССР в 1987 г. разрешил появиться 

нескольким гигантским “подбанкам” (Промстройбанк, Сбербанк и т.д.), затем в 1989 г. был 

вынужден примириться с возникновением ряда действительно коммерческих банков (Инком-

банк, Мосбизнесбанк и др.), в сентябре 1990 г. обрушился всей своей мощью на маленький 

кооперативный банк “Восток” — и проиграл, потом в экономической печати неоднократно 

сообщалось о “стычках” Госбанка и Центрального банка России, и, наконец, распад СССР 

привел к существенному изменению всех денежно-кредитных отношений на одной шестой 

части суши Земного шара. Как известно, в центре этой части расположена Россия, в центре 
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России — Сибирь, а центре Сибири — молодой научно-промышленный гигант Новосибирск. 

Этот “выскочка” уже не раз удивлял страну и мир самыми разными вещами: научными 

открытиями, уникальными боевыми самолетами и прочими разработками, о которых за 

рубежом знали больше, чем на их родине, и многим другим. Так почему бы этому городу не 

стать колыбелью проворных банковских “Давидов”, которые не побоятся вступить в схватку с 

“Голиафами” современного банковского дела? Так кто же может претендовать на эту роль? 

Может быть, таким “Давидом” станет “Банк развития Сибири”? 

Этот банк, учрежденный 19 июня 1991 г. Новосибирским авиационным производственным 

объединением, крупнейшим в Сибири коммерческим банком “Сибирский банк” и торговым 

бразильским банком “Бразил интерпарт”, стал первым (в конце XX в.) российским 

коммерческим банком с участием иностранного капитала, который был представлен в уставном 

фонде не рублями, а долларами (10 млн. руб., из них 1 млн. 750 тыс. долл.). Эта особенность 

нового банка стала камнем преткновения при его регистрации, которая растянулась на полгода. 

Но вот бюрократические мытарства остались позади, и с 3-го января 1992 г. банк на законном 

основании приступил к операциям кредитования и приема депозитов. 

В деятельности “Банка развития Сибири” есть несколько особенностей, которые нельзя не 

оценить положительно. Во-первых, банк ориентируется не на случайных клиентов, а на 

перспективные комплексные программы: “Производство легкого многоцелевого гражданского 

самолета Ан-38”, “Производство экологически “чистого” вездехода для северных районов”, 

“Строительство международного аэропорта в Новосибирске”, некоторые региональные 

программы в рамках “Сибирского соглашения”. Во-вторых, банк целенаправленно работает над 

тем, чтобы уже в недалеком будущем около половины доходов получать не за счет выдачи 

кредитов, а на основе таких перспективных банковских операций, как лизинг 

высокотехнологичного оборудования, факторинг, страхование и пр. В-третьих, с самого начала 

своей работы банк приступил к разработке и применению в управлении современных 

компьютерных технологий на базе сети ПЭВМ. Очень быстро была сгенерирована и запущена 

система “Операционный день”, в настоящее время ведутся интенсивные работы по созданию 

программных комплексов для выработки обоснованных управленческих решений, в повестке 

дня и применение специализированных экспертных систем. В-четвертых, еще не родившись, 

банк начал вести активную работу по поиску и подготовке кадров для себя, выбрав в качестве 

базового экономический факультет Новосибирского университета. 

Успешному продвижению по выбранным направлениям способствует не только высокая 

научно-профессиональная квалификация персонала (президент банка — доктор наук, его 

заместитель и главный бухгалтер имеют многолетний опыт работы в банковской сфере, много 

способных выпускников ведущих сибирских вузов), но и тесное сотрудничество с крупными 

промышленными предприятиями, банками, научными учреждениями и вузами. Немаловажное 

значение имеют и активные международные контакты банка. 

 Примечание 2018 г. «Банк развития Сибири», как и значительное число других 

российских банков, не смогли пережить трудности 1990-х годов, и, как говорится, «канули в 

Лету», оставив за собой недовольных (а часто и разгневанных) вкладчиков. 

Рушились коммерческие банки и за рубежом: Банк Баррингов в 1995 г. в Великобритании 

в результате неправильных операций Ника Лисона с фьючерсными контрактами, ипотечные 

банки США и некоторых других стран в результате кризиса 2007 г. Число примеров можно 

продолжить. 

Об истории банков можно было бы сказать еще очень много. Но настоящее 

понимание событий прошлых, настоящих и грядущих предполагает более глубокое 

проникновение в хитросплетения расчетно-кредитных операций. 
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§ 3.2. От векселя до ФОБА 

 

3.2.1. 9 + ..? Еще в 15 в. Лука Пачоли писал о девяти разных способах, которыми 

обыкновенно осуществлялась купля: на наличные деньги; в кредит; на товар, 

последнее было принято называть меной; частью на деньги и частью на товар; частью 

на деньги и частью в кредит; частью на товар и частью в кредит; с переводом на какую-

либо фирму; с переводом на фирму и частью в кредит; частью через фирму и частью 

товаром [63]. Сейчас их неизмеримо больше. И задача настоящего параграфа - не 

столько все их рассмотреть, сколько дать эффективные “ключи” к их постижению. 

Итак, первый, самый простой способ, схематически можно представить так: 

 

Продавец Покупатель
Товар

Деньги

 
Эта схема — “атом”, “кирпичик” всех прочих сложных расчетно-кредитных 

конструкций. Если вспомнить один из наших “золотых ключиков” из п. 1.3.1 (“Кто? 

Что? Где? Когда? И как?”), то налицо первые два элемента “кто” и “что”. “Где” - 

очевидно, что не очень далеко друг от друга, так как отсутствуют опосредствующие 

звенья. Однако на схеме не конкретизировано “когда”. Поэтому произведем 

дальнейшую конкретизацию путем проставления очередности совершения операций: 

 

Продавец

Продавец

Продавец

Покупатель

Покупатель

Покупатель

0) Товар

1) Товар

2) Товар

1) Деньги

0) Деньги

2) Деньги

Оплата наличными,

одновременное движение

товара и денег

Движение товара

опережает поступление

денег (коммерческий

кредит)

Авансовые платежи

(предоплата)

 
Рис. 3.2. Базовые модели (схемы) расчетов 

 

Очевидно, что чем больше разрыв во времени между движением товаров и денег, 

тем больше потребность в том, чтобы как-то зафиксировать взаимные обязательства. 

Поэтому при покупке товара с оплатой через некоторое время, то есть при покупке в 

кредит, закономерно появился вексель. 
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3.2.2. Векселя. Если взять в руки “Курс вексельного права” С.М. Бараца [5], то 

можно найти такие восторженные строки: “Если общепризнанная истина такова, что 

кредит — душа промышленности, то вексель, несомненно, лучший представитель 

кредита. Служа рычагом больших торговых предприятий, устанавливая связь между 

народами вселенной, вексель и в других отношениях оказал такое важное влияние на 

развитие торговли, как немногие из других открытий. Если компас расширил 

географический кругозор человечества и если деньги освободили торговлю от тесных 

уз мены, то вексель - клочок бумаги, необеспеченный достоянием государства, развил 

кредит - эту могучую силу и основу промышленности... Значение денег ограничено 

государственною территорией, вне которой они, если не совсем, то в значительной 

степени теряют свою стоимость. Вексель же всегда и везде имеет одинаковую 

ценность... он справедливо заслужил название универсального средства уплаты и 

монеты всего торгового мира”. [5, с. 8]. Таким образом, вексель явно заслужил и здесь 

более подробного рассмотрения. Тем более, что он самым тесным образом связан и с 

зарождением биржевых операций. 

История расчетов дала миру простой, (соло) вексель и переводной вексель, 

который называется траттою. Для наглядности ниже приведены два образца подобных 

векселей. 
 

Образец простого (соло) векселя 

С.-Петербургъ 1 марта 

1893 г. 

 Вексель на руб. 1000 

Чрезъ три мъсяца отъ сего числа по сему моему (нашему) векселю повиненъ я 

(мы) заплатить Господину К.Сазонову, или его приказу, одну тысячу рублей,  

которые  я (мы)  отъ него сполна получилъ (и). 

 И. Федоровъ (и Кo) 

 

Образец переводного векселя (тратты) 
 

С.-Петербургъ 1 марта 1893 г. Вексель на руб. 1000 

Чрезъ три мъсяца отъ сего числа платите по сему моему (нашему) векселю 

Господину К.Сазонову, или его приказу, одну тысячу рублей, которые я (мы)  отъ 

него сполна получилъ (и). 

Господину Ф. Михайлову. И. Федоровъ (и Кo) 

 

Важно заметить и запомнить, что и тот, и другой вид векселя представляют собой 

“простое и ничем не обусловленное ????? уплатить определенную сумму”. В этой 

словесной формуле вместо вопросительных знаков для простого (соло) векселя будет 

стоять слово “обещание”, а для переводного векселя (тратты) слово “предложение”. 

Именно это будет являться ключевым различием. Особенности каждого вида векселя 

будут еще более заметными, если, отталкиваясь от второй модели на рис. 3.2 (когда 

сначала товар, а деньги - потом), мы построим базовые схематические модели 
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рассматриваемых вариантов вексельной формы расчетов (рис. 3.3a—3.3b) и одну из 

них конкретизируем согласно приведенному образцу. 

2. Вексель (обещание отплатить)Продавец

(векселедержатель)

3. Ожидание срока

оплаты

Покупатель

(векселедатель и

плательщик)

1. Товар, услуга

4. Предоставление векселя к оплате

5. Деньги

 

6. Предоставление векселя к оплате

2. Вексель -траттаПродавец

(трассант и ремитент)

5. Ожидание срока

оплаты

Покупатель

(трассант и

плательщик)

3. Акцепт тратты

7. Оплата векселя

1. Товар, услуга

4. Акцептованный вексель

8. Деньги

 

Федоров - трассант Сазонов - ремитент

Михайлов - трассант

1) Товар (услуга) на 1000 руб.

2) Тратта 3) 1000 руб.

(через 3 мес.)

 
 

Выдача переводного векселя называется трассированием. Лицо, которое 

выписывает тратту — трассант, лицо, на которое выдан вексель и которое должно 

произвести по нему платеж — трассат, лицо, в пользу, на имя, приказу которого 

трассат должен произвести платеж - ремитент. Отправление векселя ремитентом к 

своему корреспонденту для получения по нему платежа от трассата называется 

ремитированием. 

Рис. 3.3a. Базовая схема расчетов при помощи простого векселя 

Рис. 3.3b. Базовая схема расчетов при помощи переводного векселя 

Рис. 3.3c. Иллюстрация расчетов при помощи переводного векселя 
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В 1937 г. наша страна присоединилась к Международной конвенции о векселях и 

ввела в действие Положение о переводном и простом векселе. С ним можно 

ознакомиться, взяв в руки “Свод законов СССР”, т. 5. И именно на это Положение 

делается ссылка при возрождении векселей как инструмента расчетов в настоящее 

время. Вместе с тем векселя - далеко не простой “орешек”. И для их скорейшей 

“расколки” пригодятся следующие сведения. 
Во-первых, надо отметить, что вексель - это ценная бумага. И на любой ее модификации 

обязательно должно быть наименование “вексель”, включенное в самый текст и выраженное на 

том языке, на котором этот документ составлен (англ. bill of exchange, франц. lettre de change, 

нем. Wechsel, исп. letra de cambio и т.п.). 

Во-вторых, это должно быть простое и ничем не обусловленное обещание или 

предложение уплатить определенную сумму. 

В-третьих, должно быть указание срока платежа: на конкретный день; со сроком, 

исчисленным со дня выдачи (например, “оплатить через 3 месяца”, “срок 6 месяцев со дня 

выставления”); с оплатой по предъявлении; с погашением через определенный срок после его 

предъявления. 

В-четвертых, обязательно указание места, в котором должен совершиться платеж. 

В-пятых, наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть совершен. 

В-шестых, должны быть указаны дата и место составления векселя. 

В-седьмых, должна иметься в наличии подпись того, кто выдает документ (векселедателя). 

И еще один пункт, но только для тратты: наименование того, кто должен платить 

(плательщика). Акцепт (согласие на оплату) гарантирует платеж по векселю. Но 

предъявлять вексель для акцепта, вообще говоря, не обязательно. 

Как простой, так и переводной векселя могут быть переданы другому лицу 

посредством индоссамента — переводной надписи на оборотной стороне векселя. 

Индоссамент выполняет функции транспортную, гарантийную и передачи правовых 

полномочий. Тот, кто передает свои полномочия по векселю, называется индоссантом, 

а тот, кто получает — индоссатом (см. один из возможных вариантов на рис. 3.4). 

Как видим, в этом случае появляется также возможность не только самому 

поставщику получить деньги по векселю, но и использовать его в качестве платежного 

средства для оплаты обязательств своим кредиторам (А—B, B—C и т.д.). Если сумма 

платежа превышает сумму векселя, то разница выплачивается наличными. 

Платеж по переводному векселю может быть обеспечен полностью или в части 

вексельной суммы посредством аваля (вексельного поручительства), - которое дается 

третьим лицом или даже одним из лиц, подписавших вексель. 

Заметим, что когда товар продается в кредит, то обычно его продажная цена будет 

включать в себя сконто — стоимость отсрочки платежа на предусмотренный срок. По 

существу, это проценты по предоставленному кредиту. Например, если вексель 

выписан на 1000 долл.  сроком на 3 месяца, то может быть предусмотрено, что при 

оплате через 2 месяца будет предоставлена скидка с цены в форме сконто 1% или 10 

долл., при оплате через месяц — 2% (20 долл.), если в течение 3 дней — то 3% (30 

долл.). 
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Рис. 3.4. Пример серии индоссаментов при расчетах при помощи переводного векселя 

 

Здесь следует остановиться на одной операции, имеющей почти тысячелетнюю 

историю и всемирное распространение, но о которой подавляющее большинство 

населения нашей страны пока имеет весьма слабое представление: учете векселей. 

Дело в том, что можно не ждать наступления срока платежа по векселю, а продать 

вексель коммерческому банку, то есть учесть. Теперь уже банк будет хранить вексель 

и при наступлении срока предъявит его покупателю. Так как деньги должны не лежать 

без дела, а приносить доход, то за свою услугу банк удержит определенный процент, 

который называется учетной ставкой. 

Но коммерческому банку могут самому потребоваться деньги для каких-то 

выгодных вложений. Тогда он может, в свою очередь, учесть данный вексель в 

центральном банке. Последний учтет, а точнее, уже переучтет вексель (особенно если 

за ним стоит реальное товарное обеспечение). Но он удержит с суммы, указанной на 

векселе, свой процент, свою учетную ставку. 

3.2.3. Эти непростые учетные ставки. Для краткости изложения введем 

следующие обозначения: 
DG - число календарных дней в году; 

DS - число дней, на который выдан кредит; 

SW - сумма векселя, т.е. сумма на конец срока ссуды; 

PW - первоначальная сумма ссуды; 

P - годовая ставка простых процентов; 
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SP - сумма процентов, начисленных за срок ссуды; 

US - учетная ставка (коммерческого банка). 

Если у Вас есть PW руб., и Вы помещаете их в отделение банка и оформляете 

срочный вклад сроком на один год (т.е. даете ссуду при DS = DG) под P% годовых, то 

к концу года первоначальная сумма увеличится на SP = PW×P/100 руб., и составит SW 

= PW + SP = PW + PW×P/100 = PW(1 + P/100). Если бы деньги предоставлялись на 

меньший срок, то при простой процентной ставке 

SW = PW (1 + DS/DG × P/100) = PW (1 + K× P)                                 (3.1) 
 

где K = DS/(DG×100). 

Но ведь может возникнуть, как при вексельных операциях, и обратная задача: 

зная SW и прочие параметры определить первоначальную сумму долга. Такой процесс 

в широком смысле называют дисконтированием, или приведением затрат к 

начальному моменту времени. Различают, во-первых, математическое 

дисконтирование (см. (3.1)): 

PW = SW / (1 + K×P) (3.2) 

Но часто применяется и коммерческий или банковский вариант дисконтирования, 

который называется учетом, когда исчисление процентов производится исходя из 

конечной суммы: 

SP = SW× US × K = DIS (3.3) 

где разность DIS = SP = SW - PW именуется скидкой, 

дисконтом, а K = DS / (DG × 100). Нетрудно видеть, что 

PW = SW – DIS = SW (1 – K х US) (3.4) 

Проделав несложные преобразования можно найти взаимосвязь между 

процентной и учетной ставками: 

P = US/(1 – K×US);  (3.5)  

US = P / (1 + K×P) (3.6) 

Некоторые числовые значения приведены в табл. 3.1. 

 
Таблица 3.1. Соотношение процентной (P) и учетной (US) ставок 

 для периода один год (K = 0,01), % 

P  2 4 6 8 10 12 15 20 

US 1,96 3,85 5,66 7,41 9,09 10,71 13,04 16,67 

US 2 4 6 8 10 12 15 20 

P 2,04 4,17 6,38 8,7 11,11 13,64 17,65 25 
 

Если срок ссуды меньше года, то расхождение между P и US становится 

незначительным. Но все равно US < P при прочих равных условиях. Широкое применение 

учетных ставок для краткосрочных обязательств в мировой банковской практике 

обосновывается простотой расчетов и психологической привлекательностью для клиентов. 

О разнообразии учетных ставок наглядно говорит табл. 3.2. 
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Таблица 3.2. Пределы изменения процентных ставок по странам мира за период 1975-1985 гг. 
Страна Учетные ставки Проценты по 

казначейским векселям 

Доход  по облигациям 

правительства 

 min max min max min max 

Австралия 8,71 16,92 8,09 15,75 9,06 15,35 

Австрия 3,75 6,75 - - 7,33 10,61 

Богамы 7,5 11,0 3,07 9,11 - - 

Бангладеш 8,0 11,25 - - - - 

Барбадос 6,0 22,0 0,55 13,25 - - 

Бельгия 6,0 15,0 4,68 11,47 7,93 13,70 

Белиз 7,5 20,5 - - - - 

Бенин 8,0 10,5 7,13 14,76 - - 

Боливия 13,0 149,0 - - - - 

Ботсвана 5,75 12,0 - - - - 

Бразилия 18,0 219,4 18,3 168,6 - - 

Буркина-Фасо 8,0 12,5 7,13 14,76 - - 

Бурунди 5,0 7,0 - - - - 

Венгрия 9,5 10,5 - - - - 

Великобритания 11,25 17,0 8,51 15,11 9,87 14,74 

Венесуэла 7,0 15,87 - - - - 

Габон 5,0 9,0 - - 7,50 7,50 

Гамбия 6,0 20,0 - - - - 

Гайана 6,5 14,0 - - - - 

Гана 8,0 20,5 - - - - 

Гватемала 5,0 12,0 - - - - 

Гондурас 13,0 24,0 - - - - 

Греция 10,0 20,5 - - - - 

Дания 7,0 11,0 6,47 16,93 10,76 20,38 

Египет 5,0 13,0 - - - - 

Заир 12,0 26,0 - - - - 

Замбия 5,0 30,0 - - - - 

Зимбабве 4,5 9,0 3,39 8,71 6,55 13,29 

Израиль 31,4 690,3 - - - - 

Ирландия 10,0 16,5 10,71 17,65 11,07 17,26 

Исландия 7,3 28,0 - - - - 

Испания 7,0 8,0 9,9 20,3 - - 

Италия 6,0 19,0 10,64 20,16 10,52 20,90 

Иордания 5,0 6,25 - - - - 

Камерун 5,5 9,0 - - 4,25 7,25 

Канада 9,0 17,26 7,4 17,72 9,03 15,22 

Кения 7,0 12,5 - - - - 

Кипр 6,0 6,0 - - - - 

Конго 5,5 9,0 - - 6,50 6,50 

Колумбия 16,0 30,0 - - - - 

Корея 5,0 16,0 9,3 22,8 11,60 28,80 

Коста-Рика 7,0 30,0 - - - - 

Кот-де-Ивуар 8,0 12,5 7,13 14,76 - - 

Кувейт 5,5 6,0 7,04 10,93 - - 

Лесото 8,0 15,0 - - - - 

Ливан 6,0 21,85 9,44 17,79 - - 

Ливия 5,0 5,0 - - - - 
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Страна Учетные ставки Проценты по 

казначейским векселям 

Доход  по облигациям 

правительства 

Мавритания 5,0 6,5 - - - - 

Маврикий 6,0 12,5 7,9 11,2 - - 

Мадагаскар 5,5 13,0 - - - - 

Малави 6,0 11,0 - - - - 

Малайзия 3,47 5,2 2,47 8,97 - - 

Мали 8,0 10,5 7,13 14,66 - - 

Мальта 5,5 6,5 - - - - 

Марокко 4,5 8,5 9,0 10,92 - - 

Непал 11,0 15,0 - - - - 

Нигер 8,0 10,5 7,13 14,76 - - 

Нигерия 3,5 10,0 - - - - 

Нидерланды 4,5 9,5 4,17 11,01 6,35 11,55 

Новая Зеландия 7,0 24,6 - - 6,33 17,71 

Норвегия 5,0 9,0 7,62 14,15 7,29 13,20 

Пакистан 9,0 10,0 6,59 10,41 5,77 11,20 

Перу 9,5 60,0 - - - - 

Португалия 16,33 25,0 9,24 21,25 16,17 21,50 

Руанда 5,0 9,0 - - - - 

Сенегал 8,0 12,5 7,13 14,76 - - 

Сейшелы 6,0 6,0 - - - - 

Свазиленд 7,0 19,0 - - - - 

Сирия 5,0 5,0 - - - - 

Сомали 3,5 12,0 - - - - 

Серра-Леоне 6,0 16,0 - - - - 

США 5,5 13,0 5,82 14,08 7,68 13,91 

Таиланд 8,0 14,5 8,07 17,25 9,11 13,85 

Того 8,0 12,5 7,13 14,76 - - 

Тринидад и   - - - - 

Тобаго 6,0 7,5 3,05 3,99 8,07 9,89 

Тунис 5,0 9,25 8,25 10,28 - - 

Турция 9,0 52,0 - - - - 

Уганда 8,0 36,0 - - - - 

Уругвай 72,1 112,7 - - - - 

Фиджи 1,64 7,42 4,34 7,08 - - 

Филиппины 4,0 12,11 - - - - 

Финляндия 7,0 15,07 9,26 16,5 - - 

Франция 8,0 9,5 7,74 15,3 8,44 15,79 

ФРГ 3,5 7,5 3,36 11,26 5,80 10,40 

ЦАР 5,5 9,0 - - - - 

Чад 5,5 9,0 - - - - 

Швейцария 1,0 6,0 0,66 3,75 3,33 6,44 

Швеция 6,0 11,0 7,16 14,35 8,79 13,49 

Шри-Ланка 6,5 14,0 9,5 23,88 12,0 15,33 

Эквадор 8,0 11,0 - - - - 

ЮАР 4,7 20,75 4,65 19,33 9,26 16,79 

Югославия 6,0 61,0 - - - - 

Ямайка 8,0 21,0 6,94 20,88 11,10 22,62 

Япония 3,0 7,25 4,36 10,93 4,94 9,21 

* Составлено по [122]. 
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3.2.4. Как протест связан с регрессом. При использовании векселя может 

произойти неприятное событие — должник отказывается платить по векселю. В этом 

случае кредитор может предъявить претензии к индоссантам и выставителю 

рассматриваемого векселя. Эти претензии оформляются в виде официального 

документа — протеста, в котором указывается: сведения о лице, против которого 

выдвигается протест; причины (отказ от оплаты, неявка на встречу с кредитором, 

отсутствие сведений о месте работы или месте жительства должника (компания-

должник может оказаться фиктивной); место и дата подачи протеста; подпись 

должностного лица, принявшего протест. Ну, и конечно, печать. Обычно протест 

предъявляется через два дня со дня платежа по векселю. 

Если выяснится, что оплаты нет и должника нельзя разыскать, то 

векселедержатель, на основе сведений передаточной надписи, уведомляет о данном 

прискорбном происшествии всех лиц, задействованных в выставлении передачи 

векселя. То есть осуществляется движение назад по цепочке (см. рис. 3.4). И это 

движение носит название регресса требований. Каждому предыдущему 

векселедержателю дается два дня на нотификацию (уведомление предыдущего 

векселедержателя). Причем регресс требований может быть как последовательным, 

так и непоследовательным, когда владелец векселя считает необходимым 

“перешагнуть” через предыдущего индоссанта. Цель регресса требований — дать 

возможность трассанту и предыдущим векселедержателям до вмешательства 

официальных органов (ведь протест векселя уже выдвинут) добровольно погасить 

задолженность по векселю. Иначе им грозит опасность угодить в “черный список” 

неплательщиков по векселям. А если платить, то придется перечислить, кроме суммы 

платежа по векселю, еще и проценты со дня окончания срока векселя (обычно они на 

несколько пунктов превышают действующую учетную ставку центрального банка), 

издержки по протесту, уведомлению и т.п., комиссионные выплаты (в Германии они 

могут достигать 1/3% номинала векселя). 

Конечно, мы рассмотрели далеко не все вопросы, связанные с применением лишь 

одной из форм безналичных расчетов. 

Можно ли возобновить требования к должнику при утере векселя? Каковы сроки 

давности по вексельным требованиям и ставки вексельного налога в разных странах? 

Чем “дружеский” вексель отличается от “бронзового”? И еще многое другое. Несмотря 

на свою многовековую историю, коммерческий кредит пока не желает сдавать своих 

позиций. Доля подобных требований и обязательств японских предприятий в общей 

сумме их баланса достигает в среднем 30%, французских —20–25%. За ними следуют 

английские, американские и западногерманские компании [17, с.41]. Возрождаются 

векселя и в нашей стране. Вполне возможно, что в самом ближайшем будущем многим 

из нас придется столкнуться с этим новым (то есть основательно забытым старым). И 

будет приятно, если “экскурсия”, проведенная в нескольких последних пунктах 

данной книги, окажется полезной. 

3.2.5. Платежные поручения. Давайте вновь займемся конструированием 

различных форм расчетов. Характерной чертой всех предыдущих вариантов было то, 

что основными участниками расчетов были продавец и покупатель. И вообще-то 
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можно было обойтись без отделения банка. Добавим теперь еще двух участников 

расчетов: банк, обслуживающий продавца, и банк, обслуживающий покупателя. Также 

как и раньше на любой схеме расчетов одна стрелка с обозначением “товар” (“услуга”) 

будет идти от продавца к покупателю, а другая, с обозначением “деньги” (или 

перечисление денежных средств) от банка покупателя к банку продавца (рис.3.5). При 

этом пусть пока во всех случаях банки выступают только как посредники, 

передаточные звенья в цепи расчетов, но не как ссудодатели. Возникает вопрос: 

сколько существует способов информационного взаимодействия всех четырех 

субъектов, чтобы товар попал от продавца к покупателю, а деньги, при помощи 

банков, от покупателя к продавцу? 

Один из этих способов показан на рис. 3.5. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Рис. 3.5. Схема расчетов при помощи платежных поручений (ПП) 
 

Также, как и при расчетах при помощи простых векселей, сначала происходит 

движение товара, и инициатива в оплате исходит от покупателя, который выписывает 

платежное поручение — поручение обслуживающему отделению банка списать 

определенную сумму денег со счета покупателя и перечислить ее на счет продавца. 

Простая форма, не правда ли? 

Форма по существу не изменится, если мы сольем оба банка (отделения банка) в 

одно кредитное учреждение, которое просто осуществит перечисление денег со счета 

на счет. Можно также вместо поставщика написать финансовый орган, вместо товара 

- пунктиром услуги государства, а за процессом перечисления денег будет стоять 

взносы налоговых платежей в бюджет. 

Возможна еще одна трансформация схемы на рис. 3.5: сначала выпишем 

платежное поручение, а товар поступит в последнюю очередь. В результате получим 

ситуацию авансовых платежей. Таким образом мы с Вами, Уважаемый читатель, 

“открыли” расчеты при помощи платежных поручений — форму безналичных 

расчетов, которая уже не одно десятилетие применялась в СССР. Только осталось для 

реалистичности наложить ряд ограничений: поручения должны быть представлены в 

банк не позднее следующего рабочего дня, после получения товара (если длительность 

транспортировки не превышает одних суток), поручение действительно в течение 10 

дней, не считая дня выписки, и т.п. 
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3.2.6. Чеки. Что произойдет, если, в соответствии со схемой, представленной на 

рис. 3.5 покупатель платежное поручение передаст непосредственно продавцу (как 

при расчетах простыми векселями), а тот, для получения денег, в свое отделение 

банка? Тогда получится “новая”, чековая форма расчетов (рис. 3.6). 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.6. Схема расчетов при помощи чеков 
 

Причем чек, как вексель, также удостоился чести быть ценной бумагой (см. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик [Известия, 1991, 26 

июня]. Согласно Постановлению ВС РФ от 13 февраля 1992 г. с 1 марта 1992 г. введено 

в действие Положение о чеках, которое должно обеспечить использование чеков в 

хозяйственном обороте России. В последнем документе чеком признается безусловное 

письменное предложение чекодателя плательщику произвести платеж чекодержателю 

указанной на чеке денежной суммы. Там же указываются функции отдельных 

участников расчетов. 
Чекодатель — лицо, которое выписывает (выставляет) чек, заполняет и подписывает его. 

Чекодержатель — получатель платежа по чеку. Плательщик — лицо, которое должно 

произвести платеж по выставленному на него чеку. Плательщиком может выступать банковское 

или иное учреждение, обладающее лицензией на совершение банковских операций. 

Чек должен содержать: 1) наименование “чек”, включенное в текст документа и 

выраженное на том языке, на котором текст составлен; 2) простое, ничем не обусловленное 

предложение уплатить определенную денежную сумму; 3) наименование плательщика; 4) 

указание места, в котором должен быть совершен платеж; 5) указание даты и места составления 

чека; 6) подпись чекодателя. Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов 

лишает его силы чека. 

Чек, как и вексель, можно передать (вместе со всеми связанными с чеком правами) 

другому лицу посредством индоссамента. И в общем случае чекодержатель не всегда будет 

являться получателем платежа по чеку. Также, как и при расчетах векселями платеж по чеку 

может быть обеспечен полностью или в части чековой суммы посредством аваля - гарантии 

платежа по чеку. А вот что касается акцепта, то чек не может быть акцептован. 

В соответствии с Женевской конвенцией 1931 г. срок обращения чека ограничен: 8 дней 

при расчетах внутри страны; 20 дней, если место выдачи и место оплаты чека находятся в разных 

странах одного континента; 70 дней для расчетов между континентами. Эти же сроки 
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установлены и в российском Положении, за исключением добавления о том, что чеки, 

выписанные в государствах СНГ, действительны в течение 10 дней. 

Конечно, все 35 статей Положения о чеках в рамках настоящей книги разобрать нет 

никакой возможности. Но опыт других стран показывает, что это именно та форма безналичных 

расчетов, для тщательной проработки которой каждый из нас не должен пожалеть усилий. 

3.2.7. Платежные требования (ПТ) (акцептная форма). Пусть теперь 

инициатива в получении денег исходит от продавца (поставщика), который требует 

оплатить и после отгрузки товара выписывает платежное требование — расчетный 

документ, который представляет собой требование поставщика о переводе средств на 

его счет со счета плательщика за отгруженные товары (оказанные услуги) (рис. 3.7).  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. 3.7. Схема расчетов при помощи платежных требований (ПТ) 
 

Это требование поставщик сдает в банк на инкассо с тем, чтобы банк получил от 

покупателя причитающиеся продавцу денежные средства. Как видно из рис. 3.7, до 

поступления ПТ в банк покупателя все операции выполняются однозначно. Но потом 

возможно несколько способов осуществления операций. 

Можно сначала направить ПТ покупателю, получить его реакцию, и только после 

этого произвести платеж. Реакция покупателя — это или акцепт, согласие на оплату 

ПТ (от латинского acceptio — принятие, признание), или несогласие — отказ от 

акцепта. Поскольку сначала, предварительно испрашивается согласие, то такой 

вариант расчетов носит название предварительного акцепта. В рамках данной 

ситуации плательщик может согласие или отказ по каждому платежного требованию 

заявлять в письменном виде. И тогда получим вариант расчетов, который называется 

положительным акцептом. Он применяется достаточно редко (колхозы, 

потребительская кооперация, общественные организации). 

Если в письменном виде в установленный для акцепта срок (обычно это три 

рабочих дня по иногородним расчетам, и два дня по одногородним) плательщик 

письменно заявляет только отказ от акцепта (то есть от оплаты), то получается 

отрицательный акцепт. 
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Но можно поменять очередность операций таким образом, что сначала оплатить 

ПТ, а потом, в последующем, получить согласие (или отказ) относительно оплаты. 

Тогда будем иметь дело с вариантом последующего акцепта. 

Представляется, что после приведенных разъяснений читатель сможет сам, при 

необходимости, вооружившись инструкциями и справочниками, уяснить остальные 

нюансы этой, пока еще распространенной у нас, форм безналичных расчетов. 

3.2.8. Аккредитив. Это форма расчетов привлекает своей гарантией оплаты (см. 

рис. 3.8.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.8. Схема документооборота при расчетах по покрытому аккредитиву 

 

В этой форме расчетов есть элементы расчетов при помощи платежных 

поручений (инициатива оплатить исходит от покупателя). Особенностью является 

контроль за отгрузкой товара: либо уполномоченным покупателя, который акцептует 

на месте платежное требование поставщика, либо отделением банка, который 

выполняет функции уполномоченного, руководствуясь сведениями, включенными 

покупателем в заявление об открытии аккредитива (наименование пункта назначения, 

документы, удостоверяющие качество продукции, способ транспортировки, ссылки на 

договор или заказ и т. д.).  Аккредитив может открываться для расчетов только с одним 

поставщиком, его минимальная сумма 1 тыс. руб., обычный срок 15 дней. 

По-видимому, уже приведенный материал является достаточным для 

самостоятельного уяснения других форм расчетов, которые применялись и пока еще 

применяются в нашей стране. Но пора уже выходить и на международный уровень. 

3.2.9. Выходим в мир. Итак, Ваше предприятие решило заключить 

внешнеторговый контракт. И здесь Вам поможет правило “Кто? Что? Где? Когда? 

Как?”, подкрепленное книгами [14, 59, 73]. 
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Очевидно, что на первой странице контракта, как и любого другого договора, 

должен быть указан регистрационный номер, место и дата подписания, Затем идут 

следующие основные разделы. 

1. Определение сторон (Кто заключил договор? С полным юридическим 

наименованием). 

2. Предмет договора. Что за вид сделки? Купля-продажа? Подряд? Аренда? Для 

сложного товара в этом разделе дается только краткое определение и делается ссылка 

на специальные уточняющие разделы типа “Технические условия” или “Технические 

спецификации”. Указывается количество товара, и особо учитываются различия в 

национальных системах измерений. 

3. Цена и общая сумма контракта. Это, пожалуй, один из самых важных и 

наиболее сложных разделов (см. [73, с. 53–72]). Большое значение имеет выбор 

валюты, в которой будет исчисляться цена, и согласование базисных условий поставок 

(о них более подробно в следующем подпараграфе). 

4. Сроки поставки товаров — периоды времени (календарные даты), в течение 

которых (к которым) товары должны быть доставлены продавцами в установленные 

контрактом географические пункты. Здесь также следует учесть базисные условия 

поставок. В последние десятилетия в мире в связи с ростом конкуренции между 

производителями происходит ужесточение сроков поставки. Это дает возможность 

импортерам продукции уменьшать производственные запасы и затраты на их 

содержание. В то же самое время экспортерам приходится идти на создание 

дополнительных складских площадей и запасов готовой продукции в странах-

импортерах (или в странах, приближенных к ним) для обеспечения поставок грузов в 

требуемые сроки. 

5. Условия платежей — способ и порядок расчетов между контрагентами, а 

также гарантии выполнения сторонами взаимных платежных обязательств. Так как эта 

“веточка” контракта является довольно “развесистой”, то ее целесообразно подробнее 

рассмотреть после обзора остальных разделов. 

6. Упаковка и маркировка. Это целый спектр общих и специальных требований, 

благодаря исполнению которых будет обеспечена физическая сохранность груза при 

транспортировке, дана необходимая информация об обращении с товаром и т.д. и т.п. 

Не будет обойдена вниманием и реклама. Затраты на упаковку и маркировку могут 

колебаться в больших пределах: от нескольких процентов до половины стоимости 

самого товара (а иногда и более). 

7. Санкции за просрочки в выполнении обязательств — это стимул для 

экспортеров, а иногда и для импортеров. Варьируются в зависимости от вида товаров 

и услуг, от срока просрочки и проч. Цель — компенсация возможных потерь сторон 

от невыполнения обязательств. 

8. Гарантии. Претензии по качеству и количеству. В эпоху всеобщего дефицита 

мы пока мало задумываемся над тем, что, оказывается, можно: 1) потребовать от 

продавца устранить дефект в кратчайшие сроки; 2) исправить дефект самому и 

потребовать от продавца возмещения убытков; 3) в случае невозможности выполнения 

пп.1 и 2 потребовать от продавца частичной или полной замены товара, уценки товара 
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или возврата выплаченных денег. Или над тем, что в международной практике широко 

применяется проверка качества и приемка товаров на предприятиях поставщиков 

(специалистами покупателей или специально привлеченными контрольными 

фирмами). Последнее, однако, лишает покупателей права предъявлять претензии к 

качеству в течение гарантийного периода (исключение составляют скрытые дефекты). 

Замена всего товара или его части может (если это согласовано в контракте) повлечь 

за собой продление гарантийного срока. 

9. Страхование. В этом разделе указывается: кто, что, от каких рисков страхует. 

И кто должен получить страховое возмещение при наступлении страхового случая 

(гибели или повреждения груза и проч.). И опять здесь не обойтись без базисных 

условий поставок (см. п. 3.2.10). 

10. Обстоятельства непреодолимой силы. Они имеют звучное наименование: 

“форс-мажорные” обстоятельства. Но за ними скрывается серия печальных событий, 

которые могут воспрепятствовать исполнению контракта в надлежащий срок. 

Тайфуны, цунами, пожары, эпидемии, военные действия и действия правительств, и 

другое. Перечень подобных чрезвычайных событий может быть очень обширным. И 

если одно из них произойдет, то срок исполнения обязательств по контракту будет 

продлен на период действия подобных обстоятельств и ликвидации их последствий 

(иногда договор может быть аннулирован вообще), и ни одна из сторон не станет 

требовать от другой стороны возмещения убытков. 

11. Арбитражные и судебные разбирательства споров. К этому способу стороны 

будут вынуждены прибегнуть, если все их попытки договориться между собой о 

трактовке взаимных обязательств по контракту не увенчались успехом. 

Арбитражи бывают двух видов: постоянно действующие (при торговых палатах, 

биржах, промышленных ассоциациях и пр.); создаваемые каждый раз для решения 

одного или нескольких спорных вопросов по конкретному контракту (арбитражи “ad 

hoc”). Этот раздел очень не прост. Ведь одних регламентов “ad hoc” под эгидой ООН 

разработано целых три. И здесь как нигде потребуется помощь квалифицированных 

юристов. В противном случае (а примеров можно привести очень много) экономия на 

юридической проработке может в последствии обернуться значительно большими 

потерями. 

12. Другие условия контрактов. Стороны, кроме перечисленных основных 

условий, могут согласовать и многие другие права, и обязанности, которые должны 

найти свое отражение либо в основном тексте контракта, либо в его приложениях. Но, 

конечно, наиболее рационально использовать типовые контракты. 

Расширение внешнеэкономических связей и существенная трансформация 

экономического пространства бывшего СССР дают новые импульсы для обращения к 

разнообразному опыту внешнеторговых и международных валютно-кредитных 

отношений. 

Теперь настала пора несколько подробнее рассмотреть пятый раздел контрактов 

— условия платежей. 
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Те из читателей, кто прочел предшествующие пункты этого параграфа, легко 

освоят и формы международных расчетов. Одна из них — векселя, которые и возникли 

благодаря внешней торговле купцов древности и средних веков. 

Вторая важная форма расчетов — чеки. В отличие от векселя они не являются 

инструментами кредитования и подлежат оплате по предъявлении их в банк. 

Наибольшее распространение в сфере международных расчетов получили так 

называемые ордерные чеки, которые выписываются в пользу определенного лица, но 

могут передаваться новому владельцу при помощи индоссамента - также как при 

вексельном обращении. 

Третья форма — документарное инкассо (см. рис. 3.9).  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рис. 3.9. Документарного инкассо с предварительным акцептом 
 

Имея ряд общих черт с акцептной формой расчетов (см. рис. 3.7), оно 

представляет собой поручение экспортера банку получить от импортера сумму 

платежа по контракту против передачи последнему товарных документов. “Плюс” 

этой формы расчетов для экспортера - гарантия, что товар не перейдет импортеру до 

совершения платежа. “Плюс” для импортера - нет необходимости для совершения 

предварительных действий импортером и обоими банками; отсутствие связывания 

оборотных средств; возможность проверки товара до его оплаты. 

Что касается “минусов” для экспортера, то они видны уже из схемы расчетов: 

длительность периода расчетов (ведь за это время экспортер несет все риски в 

результате неблагоприятных изменений валютных курсов); нет гарантии оплаты со 

стороны импортера. Поэтому экспортерам приходится прибегать к дополнительным 

мерам по смягчению отмеченных недостатков: телеграфное инкассо, применение 

различных защитных от колебаний валютных курсов оговорок и пр. 

Четвертая форма — разные варианты аккредитива. Именно эта форма защищает 

экспортера от риска невыкупа импортером товарных документов, от колебаний 

валютных курсов, обеспечивает быстрое поступление средств за товар. 

Для импортера эта форма, с одной стороны, гарантия того, что платеж будет 

произведен лишь за товар, отгруженный в срок и в соответствии с условиями 
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контракта. Но, с другой стороны, применение этой формы связано с замедлением 

оборачиваемости оборотных средств импортера — ведь средства аккредитива на иные 

цели использовать нельзя. 

А каких только видов аккредитивов не бывает: отзывные и безотзывные, 

подтвержденные и делимые. И даже револьверные (автоматически пополняемые по 

мере проведения расчетов за очередные партии товаров). Точно также и сами формы 

расчетов не исчерпываются рассмотренными. Но подробнее об этом в книгах [73, 92] 

и других источниках. 

3.2.10. Четырнадцать нужных. ФАС, ФОБ, КАФ, СИФ... и так до 14. Именно 

столько базисных условий поставок рекомендовано в 1980 г. Международной 

торговой палатой в сборнике “Инкотермс”. Они призваны упростить составление и 

согласование контрактов, содействовать контрагентам в разрешении возможных 

разногласий. 

Давайте с начала перечислим эти четырнадцать условий с использованием их 

общепринятых русских и латинских сокращений: 

1. EX (EX Factory, EX Mill, EX Mine, EX Plantation, EX Warehouse) — “франко-

завод” ... (с предприятия, с рудника, с плантации, со склада и т.д.). 

2. FOR (Free On Rail) — “франко-вагон” или FOT (Free On Truck ) — “франко 

железнодорожная платформа”. Плюс название пункта отправления. 

3. FAS (Free Alongside Ship) — ФАС (свободно вдоль борта судна) ... (название 

порта отгрузки). 

4. FOB (Free On Board) — ФОБ (свободно на борту судна, франко борт) ... 

(название порта отгрузки). 

5. CFR (C&F) (Cost & Freight) — КАФ (цена (стоимость) и фрахт) ... (название 

порта назначения). 

6.CIF (Cost, Insurance, Freight) — СИФ (стоимость, страхование, фрахт) ... 

(название порта назначения). 

7. EXS (EX Ship) — с судна ... (название порта назначения). 

8. EXQ (EX Quay) — с пристани (название порта назначения). Имеется два 

варианта: с оплатой ввозной пошлины поставщиком и с пошлиной за счет покупателя. 

9. DAF (Delivered At Frontier) — поставка до границы (название места поставки 

на границе). 

10. DDP (Delivered Duty Paid) — поставка ... (название места назначения в стране 

ввоза) с оплатой пошлины. 

11. FOA (Free On Airport) — ФОБ аэропорт, свободно в аэропорту ... (название 

аэропорта отправления). 

12. FRC (FRee Carrier) — франко-перевозчик (свободно у перевозчика) ... 

(название пункта передачи товара). 

13. FCP (Freight or Carriage Paid to ...) — фрахт и провозная плата оплачены до ... 

(название пункта назначения). 

14. CIP (freight, Carriage and Insurance Paid to ...) —  фрахт, провозная плата и 

страхование оплачены до... (название пункта назначения). 
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Разобраться в особенностях различных базисных условий будет не очень трудно, 

если сразу представить перед своим мысленным взором карту мира, экспортера-

продавца товара на одном континенте (например, в городе Чикаго США), а импортера-

покупателя на другом (пусть он будет находиться в г. Новосибирске). Очевидно, что 

при движении товара от продавца к покупателю его цена будет постепенно 

увеличиваться за счет различных транспортных и прочих издержек. И неизбежно 

возникнет вопрос: до какого момента времени (или промежуточного пункта на пути 

следования груза) эти издержки (и соответствующие обязанности) будет нести 

продавец, а с какого — покупатель. Вот как раз на этот вопрос и помогают ответить 

базисные условия поставки. Причем нетрудно заметить, что в приведенном перечне 

этих условий они расположены по мере возрастания затрат и обязанностей, ложащихся 

на плечи экспортера. 

Минимальные обязательства продавца — в первой форме, “со склада 

поставщика”. К ним относятся: поставить товар в соответствии с условиями договора 

купли-продажи с предоставлением предусмотренных договором данных, 

подтверждающих такое соответствие; обеспечить упаковку товара, необходимую для 

его транспортировки; заблаговременно уведомить покупателя о дате, когда товар 

будет предоставлен в его распоряжение; нести расходы, связанные с проверкой товара; 

предоставить товар в распоряжение покупателя в указанный в договоре срок и в 

пункте поставки на перевозочные средства, предоставляемые покупателем; нести все 

риски, которым может подвергаться товар, и все расходы, падающие на товар , до 

момента предоставления товара в распоряжение покупателя; оказать полное 

содействие покупателю (по его просьбе, за его риск и счет) в получении документов, 

выдаваемых в стране поставки и (или) в стране происхождения товара, которые могут 

потребоваться покупателю для вывоза и (или) для ввоза товара ( а в соответствующем 

случае - также для транзитной перевозки через третьи страны). Обозначим цену, 

которая соответствует этим минимальным обязанностям продавца, через C(EX). 

Что должен будет сделать покупатель и какие понести при этом затраты? Прежде 

всего доставить товар со склада поставщика до ближайшей железнодорожной станции 

и передать его железной дороге (предположим пока, что автомобилем или другим 

видом транспорта наш груз до морского порта везти не целесообразно). При этом 

возникнут некоторые дополнительные затраты в А1 денежных единиц (очевидно, что 

в нашем примере это будут долл.  США). Является ли акт передачи железной дороге 

примечательным событием в процессе движения товара? Безусловно. Но ведь эти 

обязанности по доставке может выполнить и сам продавец за А1 долл.  И тогда мы 

получим следующее базисное условие поставки — FOR “франко-вагон станция 

отправления” — с соответствующей новой ценой 

C(FOR) = C(EX) + A1. (3.7) 

Отправляемся теперь с нашим товаром по железной дороге из Чикаго в Нью-Йорк 

на один из портовых причалов, где наш груз ждет судно для морской перевозки. Новые 

обязанности, новые риски и новые затраты в размере В1. И если их также будет нести 

продавец, то получим новое базисное условие — ФАС с новой ценой 
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C(FAS) = C(FOR) + B1 = C(EX) + A1 + B1. (3.8) 
 

Следующий шаг, который делает товар в своем путешествии, это погрузка с 

пристани на судно. Пусть соответствующие затраты составят Р1. Кроме этого 

потребуется E долл. для получения экспортной лицензии, оплаты всех пошлин, 

налогов и сборов, взимаемых при экспорте, и для проведения всех прочих 

формальностей при погрузке товара. Поскольку эти обязанности и расходы может 

нести продавец, то вновь как бы поднимаемся еще на одну ступеньку базисных 

условий и “свободно вдоль борта судна” превращается в “свободно на борту”: 

 

C(FOB) = C (FAS) + P1 + E. (3.9) 

 

Теперь товар надежно закреплен в трюме или на палубе судна, и оно, оставив 

позади статую Свободы и громады Нью-йоркских небоскребов, выходит в 

Атлантический океан. Впереди порт назначения в устье Невы. И хотя город и порт 

обрели свое первоначальное название — Санкт-Петербург, расстояние по морским 

просторам все равно составит 8200 км. Пока могучий корабль оставляет за кормой 

одну за другой морские мили, самое время вспомнить, что существует такая 

интересная экономическая категория, как фрахт. 

Фрахт — одна из форм оплаты морской перевозки грузов, пассажиров либо 

использования судов на протяжении определенного периода времени. 

Устанавливается по соглашению сторон для каждой конкретной сделки в виде 

фрахтовой ставки, которая представляет собой договорную цену перевозки между 

фрахтователем и фрахтовщиком. Обычно ставка фрахта устанавливается за один порт 

погрузки и один порт выгрузки. Подобные ставки применяются в трамповом 

судоходстве (т.е. при перевозке грузов в одном направлении). Существует еще и 

линейное судоходство (т.е. рейсы на определенной линии), где действуют тарифы - 

система цен, разрабатываемая линейной компанией как общественным перевозчиком 

в одностороннем порядке. Тарифы, в отличие от фрахтовых ставок, применяются для 

любого отправителя и действуют в течение довольно продолжительного времени. Все 

эти виды цен формируются на фрахтовом рынке, при описании функционирования 

которого потребовалось бы с головой “окунуться” в морскую терминологию. Но и на 

этом рынке, как и на всяком другом, важную роль будут играть спрос и предложение, 

конкуренция и пр. 

Пусть фрахтовая ставка для нашего товара и рейса составляет F денежных 

единиц. Каких именно — это будет зависеть от того, кто является владельцем судна. 

Но в любом случае, по-видимому, это F легко можно пересчитать в любую валюту при 

помощи валютного курса. Далее, по аналогии с предыдущим, можно получить цену 

КАФ: 

C(C & F) = C (FOB) + F (3.10) 

 

Поскольку море коварно, то естественно возникают затраты на морское 

страхование в сумме I денежных единиц — страхование от риска гибели или 

повреждения товара во время перевозки. И тогда цена СИФ равна 
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C(CIF) = C(C & F) + I. (3.11) 

 

Последняя форма закономерно переходит в вариант “СИФ с выгрузкой”, или в 

вариант EXS — “с судна”. Добавим расходы на выгрузку и ввозную таможенную 

очистку — и вот уже условие и цена EXQ — “с пристани”. А там уже недалеко и до 

условия и цены DDP, когда экспортер будет нести ответственность и расходы по 

доставке товара до места назначения, указанного импортером. А им может выступать 

склад предприятия-импортера. 

Итак, на одном полюсе — “франко-завод поставщика”. А на другом — доставка 

до самого потребителя. В промежутке - самые разнообразные расходы на погрузку-

выгрузку, транспортировку, страхование, осуществление выплат экспортно-

импортных пошлин, налогов, сборов. 

DAF применяется главным образом при перевозке товара по железной дороге или 

автомобильным транспортом, ФОБ аэропорт и прочие можно рассматривать в 

качестве своеобразных “гибридов” рассмотренных ранее условий. 

Как видим, базисные условия “Инкотермс” (конечно, мы их рассмотрели в общем 

виде) — это удобный каркас, который можно дополнять и трансформировать с учетом 

специфики товаров, конкретных условий купли-продажи, транспортных 

возможностей, портовых обычаев и правил и т.д. 

3.2.11.Можно ли управлять валютным риском? Развитие международных 

экономических связей в последние десятилетия, введение плавающих валютных 

курсов ведущих держав в 70-е годы, рост динамизма хозяйственной жизни - все это 

повысило зависимость результатов деятельности транснациональных корпораций и 

банков от колебаний валютных курсов и побудило искать новые средства для 

минимизации финансовых потерь от подобных колебаний. Сделаем краткий обзор 

этих методов на основе [53, 73, 80] и других источников. 

Обычно выделяют: 

 конверсионный (наличный) риск валютных убытков по конкретным 

операциям в иностранной валюте; 

 трансляционный (бухгалтерский) риск убытков при переоценке активов, 

пассивов и прибыли зарубежных филиалов в национальную валюту. 

При всех многочисленных методах управления валютным риском на первый план 

выдвигается необходимость тщательного анализа и оценки возможных последствий 

выбора той или иной стратегии. Здесь многое зависит от организационной структуры 

корпорации (банка), применяемой системы расчетов между материнской компанией и 

ее филиалами, поскольку сама организация управления может служить инструментом 

снижения валютного риска. 

Основные используемые методы защиты от валютного риска: 

1.“Неттинг” (netting) — максимальное сокращение числа валютных сделок путем 

их укрупнения и согласования действий всех подразделений корпорации или банка. 

Это может осуществляться и с помощью специальной компании для организации 

подобной работы. 
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2. Страхование рисков только тех событий, вероятность появления которых 

достаточно велика. 

3. Ускорение или замедление платежей в иностранной валюте, как в отношении 

внешних контрагентов, так и внутри корпорации. 

4. Правильный выбор валюты, в которой осуществляется платеж за товары. В 

первую очередь используется национальная валюта (валютного риска нет вообще), 

затем относительно устойчивая валюта типа ЭКЮ. 

5. Включение валютного риска или затрат на страхование в цены реализуемых 

товаров. 

6. Применение различных видов валютных оговорок во внешнеторговых 

контрактах. Например, при изменении валютного курса (или какого-либо его 

средневзвешенного индекса) на определенную величину цена товара тоже изменяется 

(пропорционально или в меньшей степени). 

7. Совершенствование прогнозирования, планирования и учета всех сторон 

деятельности корпорации (банка), и, прежде всего, связанных с валютными 

операциями. 

8. Государственное страхование валютных рисков (полное или частичное 

компенсирование потерь вследствие колебаний валютных курсов) для 

стимулирования национального экспорта. 

9. Ведение счетов филиалов в иностранной валюте, заимствования и инвестиции 

в иностранных валютах с конверсией их в национальную валюту в периоды 

благоприятных изменений валютного курса. 

10. Применение срочных валютных операций (форвардных, фьючерских, 

опционных) в различных комбинациях с наличными сделками и “свопами” (обменами) 

(подробнее см. в п. 4.4.4). 

 

§ 3.3. Кредит в зеркале деловых игр 

 

В этом параграфе вниманию Многоуважаемого Читателя будет предложено 

комплекс ситуаций и деловых игр, позволяющих (это подтверждает многолетний опыт 

их применения) эффективно охватить и уяснить совокупность сложных вопросов 

кредитования. Причем, делается это сначала на уровне нижних звеньев управления - 

предприятий и коммерческих банков, а затем осуществляется подъём на 

народнохозяйственные “высоты”. 

3.3.1. Сам с собой (иногда с компьютером). Давайте ненадолго забудем, что в 

учебниках и монографиях приведены десятки определений того, что такое кредит. 

Просто вернемся к примеру кругооборота оборотных средств, представленному в 

табл.  2.3, и его бухгалтерскому отображению в п. 2.2.5. Нашли? Вспомнили 

определение оборотных средств и особенности их первоначального авансирования? 

Обратили внимание на предположение о равномерности всех процессов? Очень 

хорошо. А теперь сделайте небольшой логический шаг: предположите, что 5-го числа 

на предприятие поступят не 100, а, по каким-то причинам, 200 т материала. То есть, 

как бы произойдёт “всплеск” поставок. Шестого же числа поступления материала 
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вообще не будет. И впоследствии материал станет, как и ранее, прибывать на 

предприятие равными партиями. 

В результате этого “всплеска” поставок 5-го числа для оплаты материала 

потребуется уже не 100 тыс. руб., а 200. Таким образом, с учетом поступления выручки 

от реализации 5-го числа в размере 100 тыс. руб. предприятию дополнительно и 

временно (на один день) потребуется ещё 100 тыс.руб. И встает вопрос: где их взять? 

Первое направление — увеличить сумму первоначального авансирования в 

оборотные средства до 500 тыс. руб. Но нецелесообразность подобного решения 

очевидна: ведь 100 тыс. из этой суммы будут лежать без дела, как говорится, “до 

скончания века”. 

Второе направление, по которому шла и продолжает идти практика — занять, 

взять на срок, взять в кредит, в ссуду эти дополнительные средства у кого-нибудь 

другого (предприятия, банка и пр.). Естественными условиями подобной операции 

являются обязательства возврата средств и выплаты процента за пользование ими. На 

особенностях этого направления мы и остановимся более подробно. 

Первый вариант — коммерческий кредит. Вспоминаем § 3.2 и предполагаем, что 

наше предприятие-покупатель выпишет простой вексель сроком на один день (или с 

условием оплаты 6-го числа) на сумму 100 тыс. руб. на имя нашего поставщика 

материала (обозначим его буквой Х). Этот вексель 5-го числа мы отдаем Х, а он нам 

поставляет дополнительно еще 100 т материала, которые вместе со 100 плановыми 

тоннами, оплаченными с расчетного счета, составят производственные запасы 

материала на начало 6-го дня в размере 200 т. 

Что касается бухгалтерских проводок, то нам дополнительно потребуется счет 94 

“Кратковременные займы” (субсчет “векселя выданные краткосрочные”). В нашем 

примере его начальное сальдо будет равно 0. Также будет задействован счет 60 

“Расчеты с поставщиками и подрядчиками”. 

Исходя из усложнившейся ситуации, по-новому будет выглядеть и отображение 

оплаты материала 5-го числа: оплата первых 100 т с расчетного счета: Д.15:= К.60:= 

100; Д.60:= К.51:= 100; Д.10:= К.15:=100. Акцептован переводной вексель поставщика 

на сумму 100 тыс. руб. за 100 т материала: Д.60:= К.94:= 100. 

Если теперь составить баланс предприятия на начало 6-го дня (см. табл. 2.11), то 

в активе баланса по строке “Материалы (10)” должно стоять 200. В пассиве баланса, 

кроме строки “Уставный фонд (85)” и суммы 1000, появится раздел 2 “Кредиты и 

другие заемные средства”, и в нем подзаголовок “Краткосрочные заемные средства”, 

и далее строка: “по векселям, выданным (94)” с суммой 100 тыс.руб. В результате 

общий итог баланса составит 1100 тыс.руб. 

Шестого числа материал не поступит. Из-за этого уровень производственного 

запаса на начало седьмого дня уменьшится до 100 т (100 тыс. руб.) и оплата материалов 

производиться не будет. Но так как на расчетный счет поступит выручка от реализации 

в сумме 100 тыс. руб., то за счет нее можно будет погасить задолженность по векселю: 

Д.94:=100, К.51:=100. 
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Это приведет к обнулению сальдо по счету 94 на начало 7-го дня. Таким образом, 

баланс рассматриваемого предприятия на начало 7-го числа будет идентичен балансу 

на начало 5-го дня. 

Следует заметить, что процесс получения векселя и его последующей оплаты не 

пройдет незамеченным и для баланса предприятия-кредитора. У него появится, а затем 

исчезнет сумма в 100 тыс. руб. в разделе III актива баланса: “Денежные средства, 

расчеты и прочие активы” (здесь будет задействован счет 62 “Расчеты с покупателями 

и заказчиками”, субсчет “Векселя полученные”). 

Второй вариант — кредит банка. Если рассматривать процесс предоставления и 

погашения ссуды с учетных позиций, то он мало чем будет отличаться от варианта 

коммерческого кредита. Действительно, вместо счета 76 потребуется открыть 

пассивный счет 90 “Краткосрочные кредиты банков”, который будет иметь кредитовое 

сальдо, которое, в свою очередь, можно будет увидеть в разделе II “Кредиты и другие 

заемные средства” пассива баланса предприятия. Все проводки в учете предприятия 

будут прежними (надо только всюду вместо счета 76 писать счет 90). 

Процесс возникновения дополнительной потребности предприятия в оборотных 

средствах и изыскания источников для удовлетворения этой потребности можно 

промоделировать и на других вариантах движения оборотных средств, описанных в 

главе 2. Но настала пора более пристально взглянуть на взаимоотношения 

предприятия с коммерческим банком. 

3.3.2. “Предприятие - Банк”. Под таким названием можно объединить целую 

совокупность ситуаций и деловых игр, которые их автор (он же автор этих строк) уже 

в течение двух десятилетий использует в целях обучения и исследования. Все они 

базируются на уже рассмотренных ситуациях и моделях главы 2. 

В чем состоит основная идея подобных игр и ситуаций? А вот в чем. Берем 

некоторое предприятие (назовем его предприятие А), и описываем его 

функционирование (первоначально без расширения производства) с помощью 

последовательно усложняющихся вариантов модели кругооборота оборотных средств. 

Затем к этим ситуациям и моделям “подсоединяем” коммерческий банк А, который 

должен обслуживать предприятие А. Заметим, что во всех ситуациях, рассмотренных 

нами ранее, этот банк неявно присутствовал. Ведь был расчетный счет и платежи с 

него. А где ему было находиться, как не в банке? 

Исходная ситуация “один банк – одно предприятие” далее может быть усложнена 

по нескольким направлениям: 

1) увеличение числа независимых предприятий, обслуживаемых банком А; 

2) введение взаимосвязей между предприятиями по поставкам материально-

технических ресурсов; 

3) введение новых коммерческих банков, которые возьмут на себя 

обслуживание отдельных групп предприятий; 

4) установление корреспондентских отношений между коммерческими 

банками; 

5) усложнением банковской структуры (образование факторинговых и 

лизинговых компаний, учет операций центрального банка, слияние или разделение 
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отдельных банков и т.д.). В качестве отдельных участников игры могут выступать 

различные биржи, транспортные организации, предприятия связи и т.п. 

В каждой из перечисленных игровых систем могут быть, в свою очередь, 

смоделированы и проиграны различные формы и методы кредитования (под остатки и 

по обороту товарно-материальных ценностей, различные способы оценки 

кредитоспособности предприятий и пр.). 

Еще один “срез” взаимоотношений может быть изучен при предположении, что 

вся совокупность игровых предприятий и банков разбивается на две (три, четыре и 

т.д.) подгруппы, каждая из которых будет функционировать в некоторой стране. Таким 

образом потребуется анализ внешнеэкономических и валютных проблем. 

Рассмотрим некоторые варианты более подробно. Начнем анализ с простейшей 

ситуации: “одно предприятие + один банк”. Поскольку наше предприятие А будет 

обслуживаться в банке А, то остаток средств предприятия А на расчетном счете 

должен отражаться, с одной стороны, в активе баланса предприятия, а с другой — в 

пассиве баланса банка (строке “Средства предприятий, организаций, кооперативов”, 

см. пример в табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3. Пример баланса коммерческого банка 

 
Актив Сумма Пассив Сумма 

1. Денежные средства на 

корреспондентских и резервном 

счетах и в кассе 

10000 1.Уставный фонд 107000 

2. Предоставленные 

долгосрочные и краткосрочные 

кредиты 

1240000 2. Другие фонды 3000 

3. Факторинговые и лизинговые 

операции 

70000 3. Средства предприятий, 

организаций, кооперативов 

90000 

4. Основные средства и другие 

приобретения 

2000 4. Вклады, депозиты, 

займы 

1130000 

5. Прочие активы 18000 5. Прочие пассивы 7000 

  6. Прибыль банка 3000 

Итого активы 1340000 Итого пассивы 1340000 

 

Обращаясь вновь к ситуации, представленной в п. 3.3.1, можно теперь 

проиллюстрировать процесс получения и погашения ссуды, а попутно и основные 

принципы краткосрочного кредитования. 

Итак, 5-го числа у предприятия возникает дополнительная потребность в 

средствах в размере 100 тыс. руб. Оно обращается за ссудой в свой банк. И здесь сразу 

же проявляется принцип планомерности кредита. Написал предпоследнее слово, и как 

будто вижу усмешку на лицах ряда читателей. Ведь действительно, предыдущие годы 

у нас много говорилось о планомерности кредита, но в действительности это 

выливалось в необоснованный рост кредитных вложений и множество ограничений 

для хозорганов, затруднявших получение действительно необходимых средств. Но 
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возьмите в руки любой зарубежный учебник по банковскому делу, и в нем Вы 

неизбежно обнаружите часть текста, посвященную планированию или определению 

действий предпринимательской фирмы (предприятия, банка) на будущее. 

Действительно, ведь предприятие, с одной стороны, должно предвидеть, что банк в 

состоянии предоставить ему требуемую ссуду, а банк, с другой стороны, должен так 

спланировать состояние своих активов и пассивов, чтобы в нужный момент 

удовлетворить потребности клиента в кредите. 

Не вдаваясь в тонкости учетных операций банка, отметим, что для предприятия-

заемщика полученные ссуды в сумме 100 тыс. руб. — это перечисление этой суммы 

на его расчетный счет (затем с него можно будет произвести оплату товарно-

материальных ценностей). Но эта операция будет возможна лишь в том случае, если у 

другого клиента, который также будет фигурировать в одной из строк пассива баланса 

банка, в нужный момент (в нашем примере 5-го числа) будет временный избыток 

средств. Это может возникнуть, в частности, в результате того, что у другого 

предприятия, идентичного А, выручка от реализации в сумме 100 тыс. руб. поступит 

не через день, а сразу же. 

С древнейших времен с кредитом связаны такие принципы как срочность и 

возвратность. В нашем примере деньги в сумме 100 тыс. руб. будут выданы на один 

день и потом возвращены 6-го числа в результате поступления выручки от реализации 

в плановом размере и отсутствия оплаты ценностей. Но если, предположим, выручка 

от реализации задержится, то у предприятия возникнет просроченная задолженность 

по ссуде. А это отнюдь не будет способствовать улучшению взаимоотношений банка 

и предприятия — ведь банк мог планировать предоставить эти деньги в ссуду другому 

клиенту. Но самое плохое, конечно, произойдет в случае неплатежеспособности 

клиента. И чем больше таких клиентов будет, тем ощутимее нависнет угроза краха над 

банком. Поэтому закономерными являются: повышение процентных ставок по 

просроченным ссудам, применение различных способов анализа кредитоспособности 

заемщиков, образование банковских резервов, страхование вкладов и операций, и пр. 

Обеспеченность кредита — еще один важный принцип. Он заключается в том, 

что заемщик должен иметь в наличии такую сумму ценностей, которая соответствует 

размеру выданной суммы. Залог, гарантия, поручительство — эти термины прочно 

вошли в банковскую практику. Предприятие-заемщик вправе “по вкусу” выбирать 

банк для своего кредитного и кассового обслуживания. Но если выбрал - изволь 

заключить договор, в котором также возьми на себя обязательства по соблюдению 

“правил игры”. И одно из самых значимых из них - ответственность заемщика своим 

имуществом за возврат ссуд. В нашем примере это можно проиллюстрировать 

следующим образом. 

В течение 5-го дня предприятие А накапливает производственные запасы в 

размере 200 т, причем половина из них носит сверхнормативный характер. Эти 100 т 

стоят 100 тыс. руб. Эти тонны и эта сумма как раз и будут являться обеспечением 

ссуды в сумме 100 тыс. руб. Если предположить, что 6-го числа предприятие-заемщик 

не получит выручку от реализации и по этой причине не сможет погасить ссуду, то 

банк, имея право на 100 т материала, будет иметь возможность их продать, выручить 
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за них 100 тыс. руб. и погасить выданную ссуду. Причем варианты взаимодействия 

банка и предприятия могут быть самыми различными. 

Первый способ состоит в том, что предприятие сначала покупает необходимые 

товарно-материальные ценности за счет своих ресурсов, затем обращается с просьбой 

о ссуде в банк, который проверяет обоснованность просьбы (а вдруг ценности не 

куплены? Или куплены, да не те?), и в случае положительного решения выдает ссуду 

— записывает ее сумму на ссудный счет предприятия и одновременно ту же сумму 

зачисляет на расчетный счет клиента. Поступившая затем выручка от реализации 

зачисляется на расчетный счет предприятия и в требуемый срок направляется на 

погашение ранее выданной ссуды. Очевидно, что подобный способ дает большие 

возможности для банка за контролем за деятельностью предприятия. На практике этот 

способ (конечно, мы здесь описали лишь его сущность) долгое время использовался в 

практике краткосрочного кредитования в нашей стране и получил название 

кредитование по простому ссудному счету, или кредитование под остатки товарно-

материальных ценностей. 

Второй способ взаимоотношений банка и предприятия при кредитовании 

заключается в том, что банк предварительно не проверяет что же купило предприятие, 

а в течение определенного периода (обычно месяца) производит со специального 

ссудного счета все платежи за товарно-материальные ценности (а иногда и 

выплачивает заработную плату). Вся выручка от реализации также зачисляется на 

специальный ссудный счет (некоторая ее доля может периодически перечисляться на 

расчетный счет предприятия). А затем, по истечении определенного периода, все 

поступления на специальный ссудный счет будут сопоставляться с платежами с этого 

счета. Платежи больше поступлений — значит произойдет рост задолженности по 

сравнению с начальным уровнем — значит его можно взыскать в определенных 

случаях с расчетного счета и восстановить “статус-кво”. Поступления больше 

платежей — тогда задолженность будет отрицательной, то есть предприятие станет 

кредитором банка и вправе требовать перечисления этой разницы себе на расчетный 

счет. Этот способ (или метод) краткосрочного кредитования имел и имеет много 

вариантов. Но ключевыми словами для ее распознавания будут кредитование по 

обороту и кредитование по специальному ссудному счету. За рубежом - кредитование 

по контокоррентному счету. 

Давайте опять вернемся к нашему предприятию А и попробуем кредитовать его 

по обороту, начиная с 5-го числа. Пусть задолженность по специальному ссудному 

счету на начало 5-го числа равна 0. 5-го числа эта задолженность увеличится на 200 

тыс. руб. в результате оплаты счетов за материалы и уменьшится на 100 тыс. руб. за 

счет зачисления выручки от реализации. На начало 6-го числа задолженность станет 

100 тыс. руб. 6-го числа: оплата — 0, выручка + 100. И задолженность снова стала 

нулевой. 

Взаимосвязь между этими двумя методами кредитования будет наглядной, если 

обратиться к схемам кругооборота оборотных средств главе 2 и представить себе 

потоки воды (денег, средств) между сообщающимися сосудами (уровнями запасов). 

Потоки и уровни — две стороны одной медали. И кругооборот оборотных средств, его 



129 

равномерность и “всплески” кредита можно контролировать двояко. Либо глядя на 

уровни запасов (кредитование под остатки). Либо, замерив начальный уровень на 

счете в банке, контролировать поступление средств на счет и отток средств со счета 

(кредитование по обороту). 
Наконец, нельзя забыть и про процент за кредит. Если в нашем примере коммерческий 

банк договорился с клиентом о ставке 36% годовых, то в расчете на один календарный день это 

составит 0,1% (36/360). То есть предприятие А должно будет уплатить 100 руб. за пользование 

ссудой в 100 тыс. руб. в течении одного дня. 

Но, наверное, читатель уже несколько притомился от данных объяснений. Тогда 

рекомендую собраться втроем (вчетвером, впятером и т.д.) и сыграть в деловую игру 

“Предприятие–Банк” 

Игровые роли. Один-два участника — работники центрального банка, одна треть 

оставшихся — банкиры, остальные две трети — руководители предприятий (обычно по одному 

человеку на предприятие, один банк на два предприятия и один банкир в одном банке). 

Игровая система. Один из ее возможных вариантов - взять за основу систему предприятий 

деловой игры “Финансисты–вперед!” (см. рис. 2.7). Пусть банк AB обслуживает предприятия A 

и B, банк CD — предприятия C и D, и т.д. Длительность игрового периода может быть 

произвольной. Участники игры могут самостоятельно (или по договоренности с 

обслуживающим банком) выбирать периодичность всех платежей и используемые формы 

расчетов. Причем сами расчеты можно производить как с использованием аналогов реальных 

платежных документов, так и при помощи их различных суррогатов.  

Каждый работник предприятия должен заполнять (для учета движения ресурсов и 

продукции в натуре) те же формы, что и в деловой игре ГРИП и “Финансисты– вперед!”. 

Проиллюстрируем ход ДИ “Предприятие – Банк” на примере двух предприятий - А и В и 

обслуживающего их коммерческого банка АВ (табл. 3.4–3.5). 

Напомним некоторые обозначения. HZ — незавершенное производство; G — готовая 

продукция; W — оплата товарно-материальных ценностей; V - выручка от реализации; Q1, Q2, 

Q3, QS — оборотные средства: производственные запасы, незавершенное производство, готовая 

продукция и в целом; QSN — сверхнормативные остатки товарно-материальных ценностей; PC 

— сумма средств на расчетном счете; ZP — выплата зарплаты и взносы начислений на зарплату; 

AM — взносы амортизации и прочих расходов; PCC - задолженность по простому ссудному 

счету; KR — выдача ссуды; PK — погашение ссуды. Все остатки приведены на начало 

соответствующего дня. По графам 4, 5, 9 и11 показаны уровни переходящего запаса, по 

остальным графам — суммы за период. 

Подготовка к игре. Каждый участник игры — директор предприятия — получает по форме 

А и С. Форма А (первая часть таблиц 3.4, 3.5) полностью соответствует форме А в ДИ ГРИП 

(табл. 2.1). Для удобства в ней указаны не только обозначения показателей, но и индексы 

поставщиков и потребителей. Форма С (используется вторая часть табл. 3.4, 3.5) служит для 

учета денежных операций. 

Для работника коммерческого банка потребуется два экземпляра формы С (по одному на 

каждое обслуживаемое предприятие). Кроме этого для предприятий потребуются имитации 

“вагонов” и “платежных требований” типа форм В (рис. 2.2). 

Важным моментом при подготовке к игре является имитация поставок от пассивных 

поставщиков: Х1, Х2, Х3. Они могут формироваться либо целенаправленно (как в приведенном 

примере) для иллюстрации тех или иных особенностей кредитования, либо случайным образом. 

Один из способов - нанести объемы поставок на карточки, перетасовать, перевернуть “колоду” 

так, чтобы игрок не видел поставок и брать по карточке каждый игровой день. Вариантов, как и 

возможностей для творчества, более чем достаточно. 
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Таблица 3.4. Пример расчетов в ДИ "Предприятие – Банк" (форма А для предприятия A) 

Дата Поставки Запасы  Расход  Выпуск  Отгрузки 

 Х3 А Х3 А X Х3 А HZ  G C D 

t P1 P2 B1 B2  XQ1 XQ2  R  O1 O2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 180 0 80 90 100 50 50 100 100 0 0 60 

2 120 60 210 40 80 40 40 100 100 40 120 0 

3 0 60 290 60 100 50 50 80 80 20 0 60 

4 0 60 240 70 100 50 50 100 100 40 60 60 

5 0 60 190 80 100 50 50 100 100 20 0 120 

6 0 60 140 90 100 50 50 100 100 0 60 0 

Итог 300 300 90 100 580 290 290 100 580 40 240 300 
 

Окончание табл. 3.4 (форма С для предприятия A) 

t W V Q1 Q2 Q3 QS QSN PC ZP AM PCC KR PK 

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 180 240 170 100 0 270 0 0 78 70 0 88 0 

2 180 480 250 100 40 390 120 0 156 70 88 0 74 

3 60 240 350 80 20 450 180 0 78 70 14 0 14 

4 60 480 210 100 40 450 180 18 156 70 0 0 0 

5 60 480 270 100 20 390 120 212 156 70 0 0 0 

6 60 240 230 100 0 330 60 406 78 70 0 0 0 

И 600 2160 190 100 40 330 60 438 702 420 0 88 88 
 

Таблица 3.5. Пример расчетов в ДИ "Предприятие – Банк" (форма А для предприятия В) 

Дата Поставки Запасы  Расход  Выпуск  Отгрузки 

 Х3 А Х3 А X Х3 А HZ  G C D 

t P1 P2 B1 B2  XQ1 XQ2  R  O1 O2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 60 60 90 60 100 50 50 100 100 20 60 60 

2 60 0 100 70 100 50 50 100 100 0 60 0 

3 0 60 110 20 40 20 20 100 100 40 60 60 

4 60 60 90 60 100 50 50 40 40 20 60 0 

5 60 120 100 70 100 50 50 100 100 0 0 60 

6 60 0 110 140 100 50 50 100 100 40 60 60 

Итог 300 300 120 90 540 540 270 100 540 20 300 240 
 

Окончание табл. 3.5 (форма С для предприятия В) 

t W V Q1 Q2 Q3 QS QSN PC ZP AM PCC KR PK 

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 360 720 420 300 60 780 0 0 156 70 0 0 0 

2 120 360 480 300 0 780 0 134 78 70 0 0 0 

3 240 720 300 300 120 720 -60 226 156 70 0 0 0 

4 360 360 420 120 60 600 -180 480 78 70 0 0 0 

5 600 360 480 300 0 780 0 332 78 70 0 56 0 

6 120 720 780 300 120 1200 420 0 156 70 56 0 56 

И 1800 3240 600 300 60 960 180 318 702 420 0 56 56 
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Планирование и задание начальных условий. В отношении объемов поставок и выпуска 

продукции осуществляется во многом также, как и ДИ ГРИП. На начало первого дня каждое 

предприятие должно определить и записать уровни запасов (графы 4, 5, 9, 11 формы А). Затем 

в форму С в графы 16, 17, 18 заносятся оценки этих же запасов в денежном выражении (в 

тысячах рублей) исходя из величины материальных затрат (здесь потребуется повторить 

материал главы 2). Например, для предприятия В: 90 т запаса В1 х 2 + 60 т запаса В2 х 4 = 180 

+ 240 = 420. Последнюю сумму заносим в первую строку графы 16. Затем, вспоминаем, что в 

каждой тонне незавершенного производства и готовой продукции содержится 0,5 тонн 

материала 1 по цене 2 и 0,5 тонн материала 2 по цене 4, то есть всего на 3 тыс.руб. материальных 

затрат. Умножаем на это число начальные значения в графах 9 и 11 и записываем их в графы 17 

и 18. А затем вычисляем общую сумму фактических вложений в оборотные средства: QS = Q1 

+ Q2 + Q3. Можно считать, что QS на начало игрового периода будут целиком покрываться 

собственными средствами предприятия — NOS = 780. Сверхнормативные остатки оборотных 

средств (которые не будут покрываться собственными средствами, и для образования которых 

может быть потребуется привлечь краткосрочный кредит) будут вычисляться для каждого дня 

по формуле: QSN = QS – NOS. 

В строке 1 в графах 21 и 24 следует проставить 0. Хотя, вообще говоря, можно начинать 

играть и при наличии уже выданных ссуд. 

Поскольку все предприятия одинаковы по численности, условиям налогообложения и 

возможностям получения прибыли (в каждой тонне продукции - 1000 руб. прибыли), то в 

качестве задачи каждого предприятия - участника игры можно рассматривать получение 

максимума чистой прибыли (за вычетом процентов за кредит). 

Что касается коммерческого банка, то он должен, как минимум, обеспечить надежное 

кредитно-расчетное обслуживание предприятий, и также максимизировать свою прибыль. 

Последняя, в свою очередь, будет определяться разностью полученных и уплаченных процентов 

за кредит. Причем, поскольку отношения банков и клиентов носят договорной характер, то в 

игре, как и в жизни, предприятие свободно в выборе обслуживающего коммерческого банка. 

Поэтому перед началом игры предприятия и банки должны заключить договора на 

кредитно-расчетное обслуживание. Предположим, что наши предприятия А и В и банк АВ 

договорились о том, что предприятие за пользование ссудами будут уплачивать банку 18% 

годовых, или 0,5% за каждый день (360 дней в году). А банк за хранение предприятиями средств 

на расчетном счете в банке и право использовать их для целей краткосрочного кредитования — 

3,6 % годовых, или 0,1 % в расчете на день. Предположим также, что расчеты будут 

производиться при помощи платежных требований в порядке последующего акцепта без 

платежей банку за осуществление этих операций. 

Итак, теперь все готово для начала игры. 

Действия в течении игрового дня. Также, как и в ДИ ГРИП, предприятие осуществляет 

запуск продукции в производство исходя из наличия производственных запасов и отгружает 

готовую продукцию. “Вагон” оно отдает непосредственно своему потребителю, а два 

экземпляра” счета” за него - в свой банк. Затем производится имитация расчетов при помощи 

платежных требований (см. рис. 3.7), с фиксацией сумм оплаты в гр. 14 и сумм выручки от 

реализации в гр.15. Выручка будет увеличивать остаток средств на расчетном счете, а оплата - 

уменьшать сумму. С расчетного счета также будут производится выплаты заработной платы и 

взносы отчислений на социальное страхование (графа 22). В табл. 3.4 и 3.5 приведен вариант, 

когда эти платежи осуществляются ежедневно исходя из объема фактически произведенной 

продукции. Например, предприятие А отгрузило в первый день 60 т и они были оплачены в тот 

же день. В цене каждой тонны содержится 1 тыс. руб. зарплаты + 0,3 тыс.руб. отчислений. Итого 



132 

за день 60 х 1,3 = 78 тыс. руб. Альтернативным вариантом была выплата в плановом размере - 

ежедневно 130 тыс. руб. Другие варианты представлены в табл. 3.6. 

В графе 23 показано ежедневное расходование средств, относящихся к амортизации 

основных фондов, и прочих производственных затрат. 

 
Таблица 3.6. Примеры разных вариантов платежного календаря  

для предприятий А и В в ДИ “Предприятие – Банк” 
 

 ПРЕДПРИЯТИЕ  А ПРЕДПРИЯТИЕ  В 

t PC(a) PC(b) PC(c) PC(a) PC(b) PC(c) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 60 60 60 360 360 360 

3 0 360 360 226 600 600 

4 166 18 540 706 480 1080 

5 212 438 960 332 480 1080 

6 632 858 1380 192 240 840 

И 438 438 438 318 318 318 

Примечание. Вариант а - все платежи с расчетного счета про изводятся по четным числам; b - 

платежи 3-го и 6-го числа; с - платежи в конце периода. 

 

И внимательный читатель главы 2 сразу увидит, что для аргументации представленных 

сумм потребуется окунуться в море нерешенных проблем. 

Как следует из табл. 3.4, предприятие А уже в день 1 нуждается в кредите. Если бы мы 

абстрагировались от зарплаты, амортизации, прибыли и проч. - то есть рассмотрели бы процесс 

только исходя из материальных затрат, то потребность в кредите составила 120 тыс. руб. (W = 

180, V = 60). И это полностью соответствовало бы накоплению в графе QSN. В день 2 

потребовалось бы еще 60 тыс. руб. И все из-за “сезонного” пика в поступлении первого 

материала. Итого 180 тыс. руб., которые при нормальной работе предприятия навили бы 

погашаться с дня 4. Но в рассматриваемом примере предприятие А смогло обойтись меньшей 

суммой за счет наличия средств, относящихся к прибыли и нематериальным затратам. Из табл. 

3.5. видно, что потребность в кредите у предприятия В возникнет в день 5 в силу другой 

динамики оборотных средств. 

Если теперь встать на позицию коммерческого банка, то, для предоставления 1-го числа 

ссуды предприятию А в сумме 88 тыс.руб. может быть вполне осуществлена за счет накопления 

средств на расчетном счете у предприятия В. И, наоборот, когда 5-го числа предприятию В 

потребуется ссуда 56 тыс. руб., то 212 тыс.руб. на расчетном счете предприятия А будут 

представлять собой требуемый ресурс кредитования. 

Особенности функционирования коммерческого банка станут более наглядными, если 

взглянуть на табл. 3.3, где приведен упрощенный пример баланса банка. В деловой игре можно, 

по примеру § 2.4, проанализировать различные варианты организации учета внутри 

коммерческого банка. Но для этого, конечно, потребуется использовать дополнительную 

информацию из журнала “Деньги и кредит” и других источников. 

По завершении игрового цикла следует просчитать показатели итоговой строки: 

поступления и платежи в целом за период и остатки средств на начало следующего периода. 

Исходя из этих показателей необходимо также исчислить суммы процентов, полученных и 

уплаченных. 
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Предприятие А: проценты за ссуды: (88 + 14) х 0,05 = 102 * 0,05 = 0,51 тыс. руб.; проценты 

за хранение средств на расчетном счете: (18 + 212 + 406 ) х 0,001 = 636 х 0,001 = 0,636 тыс. руб. 

Итого превышение доходов над расходами по процентам : 0,636 - 0,51 = 0,126 тыс. руб. 

Предприятие В: проценты за пользование ссудой: 56х0,05 = 0,28; проценты за хранение 

средств на расчетном счете: 

(134 + 226 + 480 + 332) х 0,001 = 1172 х 0,001 = 1,172 тыс. руб. Итого доход по процентам: 

1,172 - 0,28 = 0,892 тыс.руб. 

Для коммерческого банка АВ в целом: поступило процентных платежей 0,79 тыс.руб., 

выплачено процентов: 1,808 тыс.руб. Итого убыток составил 1,018 тыс.руб. 

В игре, как и в жизни, банк должен задуматься о способах недопущения подобных 

убытков: установления платежей за совершения расчетных операций, маневрирование ставками 

процента, изыскания более эффективных направлений для вложений кредитных ресурсов и 

проч. 

С использованием материалов ДИ и § 3.2. можно осуществить проигрывание и 

других форм безналичных расчетов, рассмотреть разные способы взаимодействия 

коммерческих банков, как между собой, так и с центральными банками. 

Деловая игра “Предприятие – Банк” открывает и большие возможности для 

модификации игровой системы в разных направлениях: включение новых элементов, 

типа транспортного запаса и кредиторской задолженности, анализа разных методов 

кредитования и расчетов и пр. (см. подробнее [48]). 

3.3.3. Кредит под “ВОПРОСом”. Кредит и финансы нельзя понять в полной 

мере, если ограничиться уровнем предприятий. Многие важные аспекты этих 

категорий проявляются только при рассмотрении процессов общественного 

воспроизводства. 
Давайте возьмем в руки справочник “Народное хозяйство СССР” за 1973 г., в котором 

приведены данные межотраслевого баланса производства и распределения продукции страны в 

1972 г. по 86 отраслям материального производства. Проведем агрегирование этих данных 

таким образом, чтобы получилось 15 основных отраслей. Для удобства дамим им следующие 

сокращенные названия: 

ЧЕМ — ЧЕрная Металлургия; 

ТОП — ТОПливная; 

ЭЛЭН — ЭЛектроЭНергетика; 

МАШ — МАШиностроение; 

ХИМ — ХИМическая; 

ЛЕС — ЛЕСная,деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная; 

СТРОМ — СТРОительных Материалов; 

ЛЕГ — ЛЕГкая; 

ПИЩ — ПИЩевая; 

ПРОЧ — ПРОЧая; 

СТРОЙ — СТРОИтельство; 

СЕЛЬ — СЕЛЬское хозяйство; 

ТРАНС — ТРАНспорт; 

ТОРГ — ТОРГовля; 

ПОМП — Прочие Отрасли Материального Производства. 

 

Занесем полученные данные в млн. руб. в табл. 3.7–3.9 и дадим необходимые 

пояснения. 
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Таблица 3.7. Межотраслевой баланс производства и реализации продукции страны  

(I квадрант) 

Отрасль и ее номер ЧЕМ ТОП ЭЛЕН МАШ ХИМ ЛЕС СТРОМ ЛЕГ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.ЧЕМ 13335 148 35 12038 990 267 1398 78 

2.ТОП 4264 8166 5333 1031 821 662 1510 193 

3.ЭЛЭН 1624 1014 166 1425 1337 427 716 456 

4.МАШ 1262 461 263 7689 531 670 644 343 

5.ХИМ 581 408 73 2244 5428 694 546 2911 

6.ЛЕС 233 404 21 1221 807 7405 420 365 

7.СТРОМ 73 67 14 445 240 224 3756 44 

8.ЛЕГ 204 76 22 780 950 614 164 30490 

9.ПИЩ 51 45 8 155 961 53 59 463 

10.ПРОЧ 18 7 40 46 17 27 12 22 

11.СТРОЙ 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.СЕЛЬ 3 1 0 2 30 452 4 50415 

13.ТРАНС 2991 6977 27 2983 1395 3108 6045 2334 

14.ТОРГ 722 1289 0 1517 1021 823 386 10866 

15.ПОМП 786 3 9 154 64 75 50 100 

16.Итого 26147 19066 6011 31730 14592 15501 15710 98655 
 

Окончание табл. 3.7 

Отрасль и ее 

номер 

ПИЩ ПРОЧ СТРОЙ СЕЛЬ ТРАНС ТОРГ ПОМП ПП 

 9 10 11 12 13 14 15  

1.ЧЕМ 292 36 4182 99 145 21 3 33067 

2.ТОП 948 9 1706 2575 2905 252 22 30396 

3.ЭЛЭН 462 20 518 320 820 270 20 9596 

4.МАШ 636 4 7552 3922 950 364 19 25310 

5.ХИМ 413 36 1370 2460 670 103 61 17998 

6.ЛЕС 1108 32 4690 574 213 292 335 18120 

7.СТРОМ 253 3 17665 240 47 174 2 23247 

8.ЛЕГ 794 40 630 422 210 273 63 35732 

9.ПИЩ 29987 58 117 4276 14 664 1 36912 

10.ПРОЧ 47 58 1012 551 4 10 17 1888 

11.СТРОЙ 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.СЕЛЬ 50415 195 50 23948 5 251 46 84338 

13.ТРАНС 2334 13 94 1378 26 196 303 28743 

14.ТОРГ 10866 38 0 4555 0 0 512 24599 

15.ПОМП 100 6 179 130 129 129 6 1932 

16.Итого 98655 548 39765 45450 6138 3000 1410 371878 

 
t — индекс года. В табл. 3.7-3.9 t = 72. Но вообще это может быть любой другой год; 

i — индекс отрасли материального производства (i = 1, 2, ..., 15); 

BOПit — валовой общественный продукт i-й отрасли в t-м году; 

Xijt – объем продукции i-й отрасли, переданный для нужд производственного потребления 

в j-ю отрасль в t-м году. Для 1972 г. и 15 отраслей информация о Xijt приведена в табл. 3.7. 
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Таблица 3.8. Межотраслевой баланс производства и реализации продукции страны  

(II квадрант) 

Отрасль и ее 

номер 

Кредит 

МЗ-

ПП 

ВОП КП= 

ВОП-ПП 

Экспорт Импорт Потери Исполь- 

зовано ИП 

1.ЧЕМ -6920 36419 3352 1764 608 100 2096 

2.ТОП -11330 33191 2795 833 174 115 2021 

3.ЭЛЭН -3585 13221 3625 83 0 20 3522 

4.МАШ 6420 93142 67832 5563 2861 3 65127 

5.ХИМ -3406 25092 7094 776 1650 15 7953 

6.ЛЕС -2619 24075 5955 1124 517 300 5048 

7.СТРОМ -7537 25385 2138 98 187 10 2217 

8.ЛЕГ 12423 78715 42983 886 3418 111 45404 

9.ПИЩ 61743 126108 89196 904 2518 923 89887 

10.ПРОЧ -1340 3052 1164 95 358 10 1417 

11.СТРОЙ 39765 77398 77398 0 0 20 77378 

12.СЕЛЬ -38888 108799 24461 458 900 1719 23157 

13.ТРАНС -22605 29545 802 0 0 0 802 

14.ТОРГ -21599 25559 960 0 0 0 960 

15.ПОМП -522 17711 15779 123 112 2 15766 

16.Итого 0 717412 345534 12734 13303 3348 342755 
 

Окончание табл. 3.8 

Отрасль и ее 

номер 

Потребление Возме- 

щение 

Накопление ВОП 

 ЛП МП ФП ВВ ПОФ НОФ МОС  

1.ЧЕМ 66 1852 1918 0 0 0 178 36412 

2.ТОП 405 1456 1861 0 0 0 160 33191 

3.ЭЛЭН 2069 1453 3522 0 0 0 0 13221 

4.МАШ 24597 8394 32991 4733 15510 1350 10543 93142 

5.ХИМ 3459 2641 6100 1559 0 0 294 25092 

6.ЛЕС 3090 1045 4135 305 0 0 608 24075 

7.СТРОМ 1326 724 2050 0 0 0 167 25385 

8.ЛЕГ 41285 1306 42591 0 0 0 2813 78715 

9.ПИЩ 86117 3770 89887 0 0 0 0 26108 

10.ПРОЧ 764 185 949 0 0 0 468 3052 

11.СТРОЙ 0 0 0 24612 19190 19150 14426 77398 

12.СЕЛЬ 21899 449 22348 800 0 0 0 08799 

13.ТРАНС 0 802 802 0 0 0 0 29545 

14.ТОРГ 0 960 960 0 0 0 0 25559 

15.ПОМП 13059 2273 15332 0 0 0 434 17711 

16.Итого 198136 27310 225446 32009 34700 20500 30100 117412 

ППit — промежуточный продукт i-й отрасли в t-м году, представляет собой сумму Xijt по 

строке; 

КПit — конечный продукт i-й отрасли в t-м году: 

КПit = ВОПit – Ппit (3.12) 
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Таблица 3.9. Межотраслевой баланс производства и реализации продукции страны  

(III квадрант) 

Отрасль и 

ее номер 

МЗ НД ФЗП CC ФМП АМ СТ НСО ПР 

1.ЧЕМ 26147 7801 3494 276 224 2471 32164 0 4255 

2.ТОП 19066 11537 2842 256 182 2588 24570 3020 5601 

3.ЭЛЭН 6011 5039 1092 72 70 2171 9276 0 3945 

4.МАШ 31730 58114 26628 2050 1704 3298 62002 16306 14834 

5.ХИМ 14592 9002 2688 226 172 1498 18832 1803 4457 

6.ЛЕС 15501 7298 4834 227 309 1276 21529 0 2546 

7.СТРОМ 15710 8223 3389 207 218 1452 20540 3000 1845 

8.ЛЕГ 48155 29819 5932 404 380 741 54852 16833 7030 

9.ПИЩ 98655 25875 3848 262 246 1578 104097 14638 7373 

10.ПРОЧ 548 852 605 41 39 1652 2808 0 245 

11.СТРОЙ 39765 34740 25617 1563 0 2893 69838 0 7650 

12.СЕЛЬ 45450 59600 46423 1253 0 3749 96875 0 11924 

13.ТРАНС 6138 18455 12158 729 0 4952 23977 0 5568 

14.ТОРГ 3000 21568 9652 434 0 991 14077 0 11482 

15.ПОМП 1410 15602 10327 495 0 699 12931 0 4870 

16.Итого 371878 313525 159529 8525 3544 32009 568397 55600 93445 

 
Предполагается, что значение валового общественного продукта в натуральном и 

стоимостном выражении совпадают, т.е. 1 млн руб. = 1 млн условных единиц продукции 

соответствующей отрасли. 

Эit — экспорт продукции i-й отрасли в t-м году; 

Иit — импорт продукции i-й отрасли в t-м году; 

Пit — потери продукции i-й отрасли в t-м году; 

ИПit — используемая внутри страны продукция i-й отрасли в t-м году; 

ЛПit — продукция i-й отрасли, которая в t-м году идет на личное потребление населения 

(потребление продуктов, купленных в государственной и кооперативной торговле, на 

колхозном рынке, потребление продуктов, полученных за работу в колхозах, потребление 

продуктов, полученных от личного подсобного хозяйства, и часть стоимости жилищ, 

соответствующая годовому взносу); 

МПit — продукция i-й отрасли, формирующая в t-м году материальные затраты в 

учреждениях, обслуживающих население, в научных учреждениях и в управлении; 

ФПit — продукция i-й отрасли, которая идет в t-м году в фонд потребления (ФПit = ЛПit + 

МПit); 

ВВit — продукция i-й отрасли , направляемая в t-м году на возмещение выбытия и 

капитальный ремонт основных фондов; 

ПОФit — продукция i-й отрасли , направляемая на прирост основных производственных 

фондов в t-м году; 

НОФit — продукция i-й отрасли, направляемая на прирост основных непроизводственных 

фондов в t-м году; 

МОСit — продукция i-й отрасли, направляемая в t-м году на прирост материальных 

оборотных средств и резервов. 

В итоге 
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ИПit = КПit – Эit + Иit – Пit = ВВit + ФПit + ПОФit + НОФit + МОСit                         (3.13)       

  

Показатели II квадранта межотраслевого баланса (см.табл.3.8) определены условно таким 

образом, чтобы итоговые суммы Эt, Иt, Пt, ЛПt, МПt, ПОФt, НОФt, МОСt совпадали с 

соответствующими показателями статистического ежегодника. 

МЗjt — стоимость материальных затрат j-й отрасли в t-м году (сумма Xijt по столбцу — по 

всем j); 

АМjt — годовая сумма амортизационных отчислений j-й отрасли в t-м году; 

НДjt — национальный доход, произведенный в j-й отрасли в t-м году; 

ФЗПjt — годовой фонд заработной платы j-й отрасли в t-м году (с учетом выплат из фондов 

поощрения); 

ССjt — сумма отчислений на социальное страхование j-й отрасли в t-м году; 

ФЗПСjt — годовой фонд заработной платы с отчислениями на социальное страхование в 

j-й отрасли в t-м году; 

ФМПjt — выплаты в счет фонда материального поощрения в j-й отрасли в t-м году; 

СТjt — себестоимость продукции j-й отрасли в t-м году; 

НСОjt — налог с оборота, уплачиваемый j-й отраслью в t-м году. 

При этом, если НСj - норматив отчислений на социальное страхование для j-й отрасли, то 

ФЗПСjt = ФЗПjt × (1 + НСj); (3.14) 

ССjt = ФЗПjt × НСj; (3.15) 

СТjt = МЗjt + АМjt + ФЗПСjt – ФМПjt; (3.16) 

НДjt = ВОПjt – МЗjt – Амjt; (3.17) 

НСОjt + ПРjt = ВОПjt – СТjt; (3.18) 
Представим теперь, что мы являемся работниками отрасли ЧЕМ. В рассматриваемом году 

нами было произведено продукции на 36419 млн. руб. Из этой суммы 13335 млн. было 
потреблено на собственные цели, а всего продано отраслям материального производства для 
текущего производственного потребления продукции на 33067 млн. руб. Но в то же самое время 
для собственного текущего производственного потребления мы использовали не только то, что 
произвели сами, но и поступления от других отраслей. И все это обусловило материальные 
затраты отрасли ЧЕМ в сумме 26147 млн. руб. Таким образом уже на этой стадии 
воспроизводства мы получим средств больше, чем истратим, на сумму 6920 млн. руб. И поэтому 
мы вполне сможем при посредстве банковской системы предоставить эти средства во временное 
пользование (предоставить в виде ссуды) нуждающимся отраслям. А к числу последних на 
данной стадии будут относиться отрасли МАШ, ЛЕГ, ПИЩ, СТРОЙ. То есть, у одних возникнет 
потребность в кредите, у других появятся источники кредита. Но, как видим из итоговой строки 
табл. 3.8, потребности будут соответствовать источникам. 

Можно еще более укрупнить отрасли, можно довести анализ до отдельных хозяйственных 
звеньев, можно взять данные за любой другой период или для любой иной страны - все равно с 
неизменным постоянством отрасли первого, “тяжелого” подразделения общественного 
производства будут реализовывать свою продукцию раньше, чем отрасли второго, “легкого” 
подразделения, предприятия которого призваны удовлетворять потребности конечного 
потребителя. Дайте всем отраслям свободу производства и ценообразования, не обеспечьте 
должную борьбу с монопольными тенденциями - и вот уже на стадии межотраслевого оборота 
в рамках текущего производственного потребления основной удар из-за роста цен примет на 
себя агропромышленный комплекс. И именно этот процесс происходил в 1991–1992 гг. 

Давайте пойдем дальше. Часть продукции немногих отраслей будет направлена на 
возмещение выбытия основных фондов за счет накопленной амортизации, несколько большее 
количество отраслей примет участие в обеспечение расширенного воспроизводства, формируя 
прирост основных фондов и материальных оборотных средств. И это можно наблюдать в 
табл. 3.8. Сложнее будет обстоять дело с выделением соответствующих финансовых 
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источников. Часть средств отрасли смогут израсходовать сами за счет прибыли. Другие же 
финансовые ресурсы поступят при помощи перераспределения посредством бюджетной 
системы, в которую поступит налог с оборота, обязательные платежи из прибыли предприятий 
разных отраслей и пр. Таким образом второй, “натуральный” квадрант межотраслевого баланса 
будет связан множеством нитей с третьим, “стоимостным” квадрантом через четвертый, 
“перераспределительный” квадрант. Но поскольку о последнем долгие годы так мало думали, 
что собрать о нем (и не только о нем) достоверную информацию не так-то просто. 

Вот подошел черед всем отраслям выплачивать заработную плату (с учетом выплат из 
поощрительных фондов) и производить отчисления на социальное страхование и другие 
социальные нужды. И здесь впереди будут отрасли первого подразделения. Но только по 
получению денег. Что касается продукции в натуральном выражении, то нужды своих 
работников в конкретном продукте (молоко, мясо и пр.) лучше обеспечит та отрасль, которая 
этот продукт производит. Если, конечно, этот продукт не отобрать силой. И вот уже в нашем 
простом примере мы видим отображение проблем соответствия спроса и предложения, которые 
лихорадят наше народное хозяйство. 

Кто же окажется крайним? А последний, далеко не самый лучший кусок общественного 
“пирога” доставался и достается на долю представителей непроизводственной сферы: учителям 
и медикам, пенсионерам и студентам и т.д. 

Возьмите данные за 1972 г. в качестве базы, скорректируйте их исходя из темпов роста 
продукции разных отраслей, имевших место в 1973 г., “проиграйте” для возросших объемов 
процессы производства, обмена, распределения в перераспределения продукции и денежных 
ресурсов так, как это показано в приведенных таблицах, соотношениях и рассуждениях - и вы 
увидите, что почти весь прирост национального дохода “осядет” в возросших вкладах населения 
в сберегательных кассах. 

Модифицируйте описанную систему исходя и современных условий хозяйствования (рост 
норматива отчислений на социальное страхование и обеспечение до 37%, замена налога с 
оборота налогом на добавленную стоимость, изменение системы распределения прибыли, учета 
издержек производства и т.п.), вновь проведите имитацию развития, а затем оцените 
перспективы преодоления кризиса. А может быть вам удастся найти выход, до которого до сих 
пор не додумался ни один кабинет министров? Конечно, в последнем случае потребуется 
освежить информационную базу, с большей тщательностью учесть воспроизводственные 
аспекты и пр. 

“ВОПРОС” —- это сокращенное наименование деловой игры “Валовой Общественный 
ПРОдукт (Статистика)” (ее подробное изложение можно найти в учебном пособии: М.В. 
Лычагин, Л.П. Талышева “Деловые игры и конкретные ситуации в экономической статистике”, 
Новосибирск, НГУ, 1980). Именно из нее мы взяли данные и прочее. И если материал данного 
пункта хотя бы в небольшой степени помог (или еще поможет) ответить на вопросы читателя, 
то значит автор написал эти строки не зря. 

 

§ 3.4. Еще несколько слов о великом многообразии банковских операций 

 

3.4.1. Лизинг. Этот новомодный термин в переводе на русский язык есть не что 

иное как “аренда”. В первой главе мы видели, что аренда в сельском хозяйстве 

существовала еще в Древней Месопотамии и Древнем Китае. Особенностью же 

современного взлета лизинга является переход к аренде машин, оборудования, 

транспортных средств, электронно-вычислительной техники и прочих видов основных 

производственных фондов. О том, что это действительно “взлет” говорят такие цифры. 

Если в середине 60-х гг. объем лизинговых операций в США (а ряд авторов отводит 

именно этой стране роль родоначальницы лизинга в 50-х годах) в середине 60-х гг. 
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равнялся 1 млрд. долл., то уже в 1987 г. этот объем составил 109 млрд. долл. , что 

соответствовало 1/3 всех внутренних инвестиций [17, с. 69]. США являются мировым 

лидером в области лизинговых операций, за ними следует Япония. Большую роль эта 

своеобразная форма кредита играет в таких странах как Великобритания, Франция, 

ФРГ, Италия. 

Опять, как и ранее, целесообразно попытаться схематически изобразить наиболее 

простую форму лизинговой операции, а затем, путем последующих модификаций, 

построить новые. Наверное, одна или несколько сконструированных моделей будет 

иметь место в действительности. Может быть, Вам удастся изобрести новую форму 

лизинга? Для данной работы удобно вернуться к схеме простого векселя на рис. 3.3. И 

вспомнить определение лизинга, данное в экономическом словаре английского 

издательства “Пенгуин”: “соглашение между собственником имущества 

(арендодателем) о передаче его в пользование другой стороне (арендатору) на 

оговоренный период по установленной ренте, которая выплачивается ежегодно, 

ежеквартально или ежемесячно”. 

Первой, по-видимому, простейшей моделью будет случай, когда товар, 

отображенный на рис. 3.3, будет представлять собой средство труда долговременного 

применения, которое, после истечения определенного периода, полностью перейдет 

во владение пользователя (покупателя). И плата за пользование и передача самого 

товара будут произведены в конце срока договора. Схематически подобная операция 

мало, чем будет отличаться от той, которая представлена на рис. 3.3. Но в силу того, 

что оборудование стоит дорого, единовременный платеж сопряжен с известным 

риском. Поэтому целесообразно будет производить периодические платежи за 

пользование данным товаром (оборудованием и пр.), а затем в конце срока договора 

произвести окончательный расчет. Таким образом, у нас получает еще один вариант 

лизинга. 

Третья модель операции будет связана с отказом в продаже оборудования в конце 

договорного срока. Четвертый вариант лизинга может предусматривать различное 

распределение обязанностей между арендодателем и арендатором по техническому 

обслуживанию переданных в аренду основных производственных фондов. 

Целая совокупность вариантов лизинга получится, если мы задумаемся над тем, 

что предприятию-арендатору будет накладно самому организовывать лизинговые 

операции и оно предоставит производимое оборудование специализированной 

лизинговой компании для того, чтобы последняя занялась организацией лизинга по 

одной из ранее рассмотренных моделей. 

Еще одна совокупность моделей лизинговых операций возникнет, если в 

предыдущей ситуации лизинговая компания окажется одним из филиалов 

коммерческого банка, который возьмет на себя осуществление расчетов по аренде и, в 

случае необходимости, предоставит кредит на закупку оборудования у предприятия 

производителя. 

Нетрудно сконструировать подобным образом еще целый ряд различных 

вариантов лизинговых операций. Какие же из них получили наибольшее 

распространение в действительности? 
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Прежде всего заметим, что использование того или иного варианта лизинга будет 

зависеть во многом от конкретного вида арендуемых основных производственных 

фондов. Обычно средний срок аренды машин и оборудования составляет от 5 до 8 лет, 

а для недвижимости — до 20 лет. 

В практике стран с развитой рыночной экономикой получили распространение 

следующие виды лизинга. 

Оперативный лизинг. Он представляет собой использование аренды на 

возобновляемом базисе и со сроком контракта, который не превышает срока жизни 

имущества. Часто арендодатель берет на себя обязательство поддерживать имущество 

в работоспособном состоянии, уплачивать соответствующие налоги и страховые 

платежи (последние будут учитываться в составе арендной платы). Важной 

характеристикой этого вида лизинга является возможность отказа от дальнейшего 

использования оборудования с уплатой неустойки. Это может быть выгоднее, чем 

использование оборудования до конца договорного срока с риском его выхода из строя 

и увеличением морального износа. Данный вид лизинга особенно широко 

используется при аренде вычислительной техники. 

Финансовый лизинг. Этот вариант представляет собой нерасторгаемое 

соглашение между арендодателем и арендатором. Последний должен заботиться о 

работоспособности основных средств и обязан совершать регулярные платежи вне 

зависимости от того, какой доход будет приносить арендованное имущество. 

Арендатор может также уплачивать налоги и страховые платежи, связанные с данным 

имуществом. Обычно общая сумма платежей, получаемых арендодателем, является 

достаточной для покрытия общей суммы амортизационных отчислений и получения 

прибыли арендодателем. По окончании контракта в рамках финансового лизинга 

арендатор имеет право выбрать один из трех возможный вариантов: выкупить 

материальные ценности по остаточной стоимости (она обычно заранее 

предусматривается в контракте и составляет от 1 до 7% первоначальной цены); 

заключить новое лизинговое соглашение (часто на меньший срок и за меньшую плату); 

возвратить арендодателю материальные ценности. 

Обратный лизинг. Заключается в том, что компания, владелец имущества, 

продает его другой компании и, сразу же берет его в аренду для себя. Подобная 

операция была произведена американской авиационной компанией “Пан Америкэн” 

со своим 59-этажным зданием в 1980 г., что дало возможность получить необходимые 

наличные средства для улучшения финансового состояния и сохранить возможность 

использовать здание в течение требуемого срока. 

Прямой лизинг. Важным участником сделки в данном варианте лизинга является 

финансовый институт (например, банк) который приобретает имущество для 

арендодателя в соответствии с пожеланиями арендатора. В этом случае в функции 

лизинговой компании входит техническое обслуживание, ответственность за налоги и 

страхование. Такая сделка требует длительного времени для заключения контракта, 

повышенных расходов, хорошего знания рынка, длительных устойчивых связей 

между производителем оборудования и организацией, финансирующей сделку. 
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Прямой лизинг обычно используется при аренде уникальной дорогостоящей техники 

и недвижимости. 

Косвенный лизинг. В этой сделке лизинговая компания обслуживает все 

операции, банк занимается финансированием, компания-производитель передает 

технику потребителю и отвечает за ее техническое обслуживание, а арендатор 

использует оборудование и осуществляет соответствующие платежи. Возможно 

различное распределение детальных обязанностей при реализации данной сделки. 

Регулируемый лизинг. При этой сделке арендодатель приобретает технику, 

указанную арендатором, как за счет собственных средств (20–40%), так и за счет 

ссуды, получаемой от банка. В ходе аренды могут меняться ее длительность, сроки и 

суммы платежей, условия обслуживания и формирования основных фондов. Этот вид 

сделок обычно используется для финансирования дорогостоящего оборудования со 

сроком службы более 5 лет. 

Естественно, что рамки данной книги не позволяют более подробно остановиться 

на деталях перечисленных и других форм этой важной разновидности кредита (см. [17, 

53] и др.). Большое значение для правильной оценки эффективности лизингового 

кредита имеет проведение вариантных расчетов, которые приведены в [115,117]. 

3.4.2. Факторинг. Этот термин стал все чаще встречаться в отечественной 

литературе. Что касается зарубежный стран, то факторинг уже давно является важным 

элементом хозяйственной деятельности. Его сущность заключается в передаче 

предприятием, которое имеет долговые обязательства в виде неоплаченных 

платежных требований и других расчетных документов, этих требований 

специализированному учреждению — факторинговой компании. И задачей этой 

компании будет являться обязательства по взысканию указанного долга (конечно, за 

определенную плату). 

Факторинг самым тесным образом связан с коммерческим кредитом. И здесь, для 

лучшего уяснения этого вида деятельности, мы рекомендуем возвратиться к рис. 3.4 

для расчетов при помощи векселей. На этом рисунке можно вместо банка подставить 

факторинговую компанию. Эта компания будет иметь в качестве своего клиента 

поставщика товара, а в качестве другого клиента, с которого надо получить оплату, 

покупателя товара — плательщика за товар. 

Конечно, факторинговая компания перед заключением своего договора с 

клиентом-поставщиком должна внимательно изучить его экономическое и 

финансовое положение, маркетинговые возможности, и пр. Ведь ей придется брать на 

себя определенный риск неплатежей со стороны покупателя. Предположим, что 

согласие в факторинговом обслуживании предприятием поставщиком получено. 

Давайте, как и раньше попробуем смоделировать различные виды 

взаимодействия в этом “триумвирате”. 

Во-первых, клиент может продать вексель факторинговой компании и получить 

за него обусловленную денежную сумму при наступлении срока платежа. 

Во-вторых, клиент имеет возможность сразу потребовать оплаты поставленных 

товаров, а затем, при наступлении срока платежа, будет произведен окончательный 
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расчет. То есть в этом случае операция будет напоминать учет векселей в 

коммерческом банке. 

Оба эти способа применяются на практике. Так, первый способ часто называется 

факторингом “без финансирования”, а второй способ — “с финансированием”. В 

последнем случае обычно сразу оплачивается 80–90 % суммы , указанной в счете-

фактуре. 

Отчего зависит стоимость факторинговых услуг? Прежде всего от комиссии, 

которая может составлять 0,5–3% от стоимости переуступленных счетов и обычно 

зависит от условий каждого конкретного договора. Другим элементом платы за 

факторинговое обслуживание будет процент, взимаемый в случае досрочной оплаты 

поставленных документов и который обычно на 1–3% превышает процент по 

краткосрочному кредитованию. 

Несмотря на довольно высокую стоимость, факторинг в последние годы получил 

значительное развитие во многих странах. Например, во Франции с 1978 по 1987 гг. 

сумма контрактов по факторинговым услугам увеличилась почти в 5 раз [17, с. 48]. 

Нетрудно видеть, что факторинг может осуществляться и при использовании 

других форм безналичных расчетов. Также могут варьироваться и методы взыскания 

денежных сумм. Тех читателей, кто захочет более подробно ознакомиться с 

перспективами факторинга применительно к условиям нашей страны, мы отсылаем к 

журналу “Деньги и кредит” (например, 1991, N 1). 

3.4.3. Что может Центральный банк? Велико разнообразие современных 

инструментов денежно-кредитной политики. Рассмотрим основные из них, 

использовавшиеся и используемые в практике центральных банков ведущих стран. 

Учетная ставка. Ставка, по которой центральный банк учитывает векселя 

коммерческих банков. О ней было достаточно подробно рассказано в § 3.2. В 

большинстве стран в настоящее время объем операций, проводимых на основе 

официальной учетной ставки: сокращается. В ряде стран официальная учетная ставка 

отменена. 

Обязательные резервы. Сущность этого инструмента заключается в том, что все 

коммерческие банки должны вносить часть своих ресурсов на специальный счет в 

центральном банке по единой норме. Размер этих резервов может изменяться с целью 

влияния на возможности коммерческих банков “делать деньги”.  
Например, если банк А получает 1000 долл.  в виде вклада некоторого клиента, то при 

ставке минимальных резервов в размере 10% 100 долл.  банк А должен перечислить в 

центральный банк на беспроцентный счет. В этом случае он может выдать ссуду другому 

клиенту только в размере 900 долл.  Предположим, что банк А должен выплатить по вкладу 5% 

годовых, что составит 50 долл.  А по ссуде он получит 7% годовых или 63 долл.  (900 х 0,07). 

Таким образом, прибыль банка от данной операции составит 13 долл.  Но если центральный 

банк установит ставку минимального резерва в 20%, то банк А сможет выдать ссуду только в 

размере 800 долл.  И получит 56 долл.  в виде процентов. В результате прибыль банка составит 

уже не 13 долл., а только 6. Для того, чтобы получить прежний размер прибыли, коммерческий 

банк должен будет увеличить процентную ставку по предоставляемым ссудам — например, до 

8% годовых. Но это уменьшит заинтересованность заемщика в получении ссуд. 

Но ведь ссудополучатель банка А может израсходовать полученную ссуду в 900 долл.  на 

оплату услуг некоторого клиента другого банка — банка Б, который, естественно, положит эти 
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деньги в свой банк. Теперь, анализируя деятельность банка Б также, как и банка А, мы увидим, 

что 90 долл.  банк Б должен будет зарезервировать в центральном банке и ему останется для 

выдачи ссуд уже 810 долл.  Продолжая рассуждение, дальше мы сможем проследить процесс 

порождения “бухгалтерских денег” при той или иной ставке минимальных резервов. Так для 

“цепочки” из 10 банков сумма порожденного дополнительного кредита составит 5863,9 долл., а 

для бесконечной последовательности банков — 9000 долл.  

Операции на открытом рынке заключаются в купле-продаже центральным 

банком различных ценных бумаг (коммерческих и казначейский векселей, 

государственных облигаций пр.). Подобные операции будут влиять на спрос и 

предложение денежных ресурсов. Но в силу ограниченности финансовых 

возможностей центрального банка эти операции часто оказывают больше 

психологическое воздействие. 

Таргетирование — установление целевых показателей увеличения тех или иных 

показателей денег в обращении. 

Валютные интервенции — купля-продажа валюты для воздействия на спрос и 

предложение денежной единицы, и, следовательно, на ее курс по отношению к 

денежным единицам других стран. 

Существует еще целый ряд методов и приемов, ставящих своей целью совладать 

с “денежным джином”. Они являются далеко не простыми. Наиболее смелым из 

читателей, желающих продолжить “плавание” в денежно-кредитном “океане”, 

отсылаем к книгам в библиографическом списке и материалам, помещенным на 

серверах центральных банков разных стран: www.bis.org, особенно на сервере Банка 

России: www.cbr.ru.  А с другими мы “пристаем к берегу” и отправляемся в новое 

захватывающее путешествие. 

 

 

ГЛАВА 4. СКВОЗЬ БИРЖЕВЫЕ ДЖУНГЛИ 

 

Метафора в заглавии данной главы может показаться избитой. Но автору 

хотелось бы сместить акцент со “страха, ужаса” (разорения и т.п.) на “сложность, 

переплетение” (продавцы, покупатели, сделки и пр.) и “значимость” для эффективного 

функционирования современной экономики. И если тропические джунгли часто 

сравнивают с “легкими Земли”, то с чем сравнить биржу? Может быть со спинным 

мозгом, сигналы от которого приводят в движение все органы человеческого тела? 

 

§ 4.1. Дела давно минувших и не очень давних дней 

 

4.1.1. Зарождение биржи. Говоря о зарождении биржи нельзя оставить без 

внимания и активную деятельность торговых общин в XVIII-XIX вв. до н. э. в таких 

городах Месопотамии и Малой Азии, как Ур, Сиппар, Ашшур, Каниш. В дошедших 

до наших дней документах содержатся многочисленные свидетельства самых 

разнообразных торговых сделок. 

В Канише уже в XIX в. до н. э. существовал кассовый союз 15 купцов, который 

был заключен на 12 лет. Каждый из членов союза внес свой пай (1,5–2 мины, одна  

http://www.bis.org/
http://www.cbr.ru/
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мина = 505 г серебра). А владелец наибольшего пая получил право торговать от имени 

всех и расходовать на эти цели 30% ежегодной прибыли, 30% прибыли поступало в 

общий фонд товарищества, 10% перечислялось местному двору в виде пошлины, 

оставшиеся 30% подлежали распределению между пайщиками по завершении срока 

договора пропорционально внесенным вкладам. При досрочном выходе выдавался 

только пай. Решение важнейших вопросов осуществлялось на общем собрании членов 

товарищества (торговой конторы) [101]. В 1792–1750 гг. до н. э. — в годы правления 

вавилонского царя Хаммурапи — был издан свод законов, в которых, в частности, дана 

регламентация соглашений о товариществах, главным образом торговых [88]. По-

видимому, именно оттуда идет “тропка” к современным транснациональным 

акционерным компаниям. 

Фундаментальный труд Фернана Броделя “Игры обмена” [12] содержит много 

интересных сведений о том, как происходил процесс постепенного превращения 

рынков средневековых городов сначала в ярмарки (1260 г. — апогей знаменитых 

ярмарок Шампани), а затем в биржи. 

Ярмарка — это орудие торговли (и прежде всего крупной) на далекие расстояния 

и расширения круга обычных обменов. Но орудие эпизодическое. Как отмечает 

Ф. Бродель, “если сравнить ярмарку с пирамидой, то она расположится этажами: от 

многообразных и незначительных форм активности у основания, которые касались 

необработанных товаров, обычно скоропортящихся и дешевых, вплоть до предметов 

роскоши, привозимых издалека и дорогостоящих. На вершине находилась бы активная 

денежная торговля, без которой ничто не сдвинулось бы с места или же, по крайней 

мере, не двигалось с такой же скоростью. Итак, эволюция крупных ярмарок, по всей 

видимости, была направлена на то, чтобы дать кредиту преимущества по сравнению с 

товаром, вершине пирамиды по сравнению с ее основанием” [12, с. 77]. 

Биржа — это постоянно действующая ярмарка. В 1686 г. “Новый негоциант” 

Самюэля Рикара определял биржу как “место встречи банкиров, торговцев и 

негоциантов, биржевых маклеров и агентов банков, комиссионеров и прочих лиц” [12, 

с. 84]. А вот более позднее определение А. Штиллиха, относящееся к 1912 г: “биржа 

есть организованный рынок для заменимых ценностей, на котором процесс 

образования цен протекает под общественным контролем. В этих пунктах: рынок для 

заменимых ценностей, организация и официальная котировка цен — заключается вся 

сущность биржи. Купеческое собрание, не представляющее этих признаков, в 

экономическом смысле лишь неправильно может быть названо биржей” [10]. 

В 1567 г. “старожил” Нидерландов итальянец Гвичиардини писал о том, что 

название “биржа” происходит от площади, а Брюгге, на которой стоял “большой и 

старинный дом” представителей знатного рода van der Burse, на гербе которого были 

изображены три кожаных мешка (ter buerse). Купеческие собрания на площади, где под 

колоннами домов располагались столы менял и банкиров, удивительно удачно 

сочетались с кожаным мешком для хранения денег — “bursa”, т.е. ”биржа”[10]. 

Но везде ли место встречи купцов и менял называлось биржей? Нет. В Лионе 

биржа именовалась “Площадью обменов”, в ганзейских городах — Купеческой 

коллегией, в Марселе — Ложей, в Барселоне — Лонхой. Работы средневековых 
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авторов донесли до нас и другие названия мест сбора купцов в различных городах и 

странах: Севилья — gradas, ступени кафедрального собора, в Лиссабоне — Новая 

улица, самая широкая и длинная улица города (упоминается уже в 1294 г.), в Кадисе 

— также Новая улица, в Венеции — галереи Риальто и в Лоджия купцов (построена в 

1459 г. и перестроена в 1558 г.), во Флоренции — Новый рынок, в Генуе — в 400 

метрах от Новой улицы на Банковской площади, в Палермо — галерея на нынешней 

площади Гарафелло, в Лилле — площадь Борегар, в Льеже — площадь у Дома 

общественных весов, построенного в конце XVI в., или набережной La Beach, или 

галереи епископского дворца, а то и трактир по соседству, в Ла-Рошели — между 

улицей ПтиБак и улицей Адмиро, на месте, именуемом “Кантоном фламандцев” ( до 

постройки специального здания в 1761 г.), во Франкфурте-на-Майне — Рыбный 

рынок, в Лейпциге — Рынок сластей, в Дюнкерке — площадь перед ратушей [12]. 

XVI в. преподнес истории появление первого биржевого товара в лице всем нам 

хорошо знакомого перца. Именно этой пряности обязана своим рождением товарная 

биржа и головокружительный взлет Антверпена. 

Основным поставщиком перца была Индия, а монополистом по торговле им — 

король Португалии. Индия — Лиссабон — Антверпен — вот основной путь пряностей. 

И купцы всей Европы стали селиться в Антверпене и устраивать там свои конторы, 

чтобы закупать редкий товар “из первых рук”. 

Перец, как и большинство других пряностей, достаточно однороден, поэтому 

можно на основании одной пробы составить представление о всей партии груза. А 

португальскому королю постоянно нужны были деньги. Неудивительно, что вскоре в 

Антверпене выработалась практика приобретения товара и оплата части груза вперед, 

еще во время нахождения судна (а прибывали целые флотилии) в пути. Но ведь в 

океане бывают и штормы. Таким образом постоянно возникала проблема определения 

рыночных цен на перец в условиях большой неопределенности, которые вызывались 

дорожными случайностями, войнами, политикой и т.д.). И вот уже закрутился 

водоворот срочных сделок на товарной бирже (пряности, квасцы, медь) с их 

неизбежными риском и спекуляциями. И даже с предсказаниями астрологов на две 

недели вперед, касающихся изменений цен на многочисленные пряности, которые 

предприимчивые португальцы привозили из Индии и с островов Индийского океана. 

Следует подчеркнуть, что товарная биржа зародилась из ярмарок, которые 

первоначально проводились лишь в определенное время года. Но постепенно 

Антверпен стал, по выражению современников, “бесконечной ярмаркой”. Причем он 

стал биржей в полном смысле слова, местом собрания купцов всех народов при полном 

их равноправии. 

Чем быстрее оборот товаров, тем ощутимее потребность в денежных средствах 

для его обслуживания. Поэтому в Антверпене, наряду с товарной, зарождается и 

фондовая биржа. Появляются первые облигации на предъявителя, которые 

выпускались нидерландским правительством, отдельными штатами и городами. 

Поручительством служили подписи известных лиц и компаний. Погашение 

предусматривалось за счет определенных будущих доходов. Так как передаточная 

надпись на векселе — индоссамент — появляется лишь в конце XVI в., то эти 
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облигации для биржевого оборота в то время оказались даже еще более удобным 

инструментом, чем векселя. 

Рост товарных и вексельных оборотов в Антверпене начал притягивать к себе, с 

одной стороны, свободные капиталы для перспективного вложения, а с другой — тех, 

кому были необходимы деньги. К числу последних относились английский и 

португальский короли, облигации которых также появляются на бирже. Но на первых 

порах из-за сомнений в их кредитоспособности взаймы государям давались небольшие 

суммы и под высокий процент. 

Первоначально биржевое мнение с надежности тех или иных облигаций 

определялось тем обеспечением, которое гарантировало возврат долга. Но поскольку 

проверка обоснованности такого обеспечения в каждом отдельном случае была делом 

далеко не простым, и это задерживало развитие фондовой биржи, то постепенно на 

формирование биржевого мнения все большее влияние начинает оказывать общая 

платежеспособность заемщика. 

Многие коммерсанты не смогли избежать искушения поспекулировать на 

фондовых бумагах. Но отрезвление не заставило себя долго ждать: в середине XVI в. 

испанские и французские монархи объявили себя банкротами. В результате разразился 

первый в истории биржевой кризис, который привел к краху ряда крупных торговых 

домов. 

Говоря об Антверпене, следует отметить, что там большое развитие получили 

размен денег, торговля золотом и серебром. То есть по существу функционировала и 

валютная биржа. И важно подчеркнуть, что возвышению Антверпена в немалой 

степени способствовали свобода биржевой торговли всех видов и равноправие всех и 

каждого в ее осуществлении. Недаром на новом здании биржи, открытом в 1531 г., 

имелась надпись: “in usum negotiatorum cujuscungue nationis ac linguae”. В переводе это 

звучит “Для использования торговли людьми всех народов и языков”. Нет 

необходимости говорить, как такой призыв к единению и равенству актуален и 

сегодня. 

Центром денежных оборотов юго-западной Европы в начале XVI в. была 

лионская биржа. Она возникла из оживленных ярмарок. Сначала на этой бирже, путем 

опроса банкиров различных наций, устанавливался вексельный курс, который затем 

сообщался в другие места. К этому присоединились и операции с ценными бумагами. 

Французские короли прибегали к посредничеству этой биржи для получения займов 

под высокие проценты. Поскольку на первых порах эти проценты уплачивались, то 

французское правительство пользовалось доверием и объявление о подписке на новые 

займы порождало большой ажиотаж. Но испано-французская война 1557–1559 гг. и 

прекращение платежей правительствами Испании и Франции внесли серьезное 

потрясение этой биржи. 

Но первые фондовые биржи просуществовали недолго. Антверпен находился на 

территории испанских Нидерландов, население которых было очень недовольно 

правлением Филиппа II и его наместников. В 1567 г. туда прибыл для “наведения 

порядка” герцог Альба. Многочисленные казни и конфискация, огромная 

контрибуция, которую принужден, был внести Антверпен, новые тяжелые и 
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бессмысленные налоги, и, наконец, осада и страшное разграбление 1576 г. (испанцы 

делали золотые рукоятки к кинжалам и золотые шлемы) окончательно подорвали силу 

этого центра. Тогда же пришла в упадок и биржа в Лионе. 

4.1.2. Биржа в стране тюльпанов. Торговля пряностями в начале XVI столетия 

существенно обогатила португальцев: каждый корабль, приходивший из Индии, давал 

100–200% чистой прибыли [23, с. 183]. Но она не умела должным образом 

распорядиться получаемыми доходами и во второй половине XVI в. происходит общее 

обеднение народа. В 1581 г. северные области Нидерландов отходят от Испании. С 

этого периода быстро возрастает могущество Голландии: в Индии португальцы теряют 

одну факторию за другой, занимают остров Цейлон и Молуккские острова. А к 

середине XVII в. весь бассейн Индийского океана попал под влияние нового торгового 

монополиста. И теперь мировым центром торговли колониальными товарами (перец, 

гвоздика, табак, кофе) становится Амстердам. Плюс к этому посредничество в 

торговле со странами Северного и Балтийского морей (хлеб, рыба, соль, лес, сукно). 

Поэтому цены Амстердамской товарной биржи стали оказывать влияние на всю 

Европу. Появилась и фондовая биржа, которая вобрала в себя опыт бирж Брюгге, 

Антверпена и Лиона (публичная подписка на займы, выпуск облигаций, установление 

биржевого курса ценных бумаг). Но в Амстердаме впервые акции стали объектом 

биржевых операций и спекуляций. 

Первые экспедиции голландцев снаряжались в Ост-Индию независимыми 

компаниями купцов разных городов. Капитал составлялся каждый раз для конкретного 

плавания. По его завершении внесенный капитал и полученная прибыль 

распределялись, и объявлялась новая подписка на следующий вояж. 

В 1602 г. все эти компании слились в Соединенную Ост-Индскую Компанию, 

которая с самого начала имела капитал в 6,5 млн. гульденов. И участие в ней 

относилось не к отдельному путешествию, а распространялось уже на 10 лет. До конца 

этого срока каждый участник имел право на долю в прибыли компании, которая 

именовалась “actiie in de compagnie”. 
Дарованные правительством привилегии Ост-Индской компании были исключительны: 

объявление войны и мира в Ост-Индии, строительство городов и крепостей, чеканка монет, 

назначение и отзыв всех чиновников в Индии. Тот, кто не входя в состав компании, попытался 

бы вступить с Индией в торговые отношения, мог быть лишен жизни и имущества. Все жители 

Голландии могли подписаться на акции компании. 

В 1603 г. португальцы изгоняются с Молуккских островов — и курс акции Ост-Индской 

компании составляет 130% к номиналу, в 1605 г. впервые распределяется прибыль в размере 

15% (не деньгами, а перцем) — и курс достигает уже 180-200%. [ 10, с. 53]. В 1608 г. акции 

падают до 160–130% и возникает оживленная спекуляция на понижение, чему способствуют 

раздоры между директорами компании. 

Для биржевых спекуляций, как правило, использовались сделки на срок. До наступления 

дня ликвидации (сначала каждые 3 месяца, потом один раз в конце каждого месяца) сделки 

реализовывались путем взаимного погашения, что существенно облегчало и ускоряло операции 

и минимизировало потребности в деньгах и акциях. 

Расширению биржевых операций способствовало появление в 1622 г. акций вновь 

возникшей Вест-индской компании. Несмотря на широкую рекламу и организацию подписки на 

акции не только в Нидерландах, но и за рубежом, биржа отнеслась отрицательно к новой 
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компании: курс ее акций упал ниже номинала. Не помог и захват 547 испанских и португальских 

кораблей на сумму в 40 млн. гульденов в 1623-1636 гг. Расходы компании устойчиво превышали 

доходы, она должна была отказаться от завоеванной ею Бразилии и вскоре обанкротилась. 

Джозеф де ла Вега в своем сочинении, вышедшем в 1688 г., называл биржу 

«совокупностью всего хорошего и всего ложного, пробным камнем всех осторожных и могилой 

всех чересчур смелых, кладезем полезных вещей и очагом зла» [10, с. 56] . Что касается курса 

акций, то он зависит от состояния торговли с Индией, от политического положения в Европе и 

биржевого настроения. 

Де ла Вега советует всегда следовать господствующему течению, но последнее выяснить 

весьма трудно, ибо одни продают, другие и покупают, так что течения противоположны. В итоге 

автор находит, что никогда не следует давать другим советы относительно покупки, продажи 

или удержания акций, при выигрыше никогда не сожалеть, как бы высоко потом ни поднялась 

цена, не удерживать долго акций в своих руках, иметь терпение и деньги — основы успеха, и 

помнить всегда, что биржевая прибыль — это “утренняя роса и мыльный пузырь” [10, с. 57]. 

Первоначально в Амстердаме две дюжины человек держали в своих руках всю торговлю 

акциями, но к концу XVII в. число игроков сильно возросло. Стали играть и стар, и млад, играть 

на мелкие части акций и крупные партии. Постепенно к акциям добавились сделки с 

облигациями. С конца XVII в. Амстердам стал международным рынком по заключению займов. 

На бирже в Амстердаме в 1637 г. также разразилась паника, которая привела многих к 

банкротству. И все из-за страсти Нидерландов к тюльпанам. 

Вывезенный во второй половине XVI в. из Турции тюльпан в 1634–1638 гг. породил 

настоящую манию. Шло повальное увлечение выведением редких и ценных видов и цветов. 

Тюльпаны стали объектом биржевой игры, к ним применялись все приемы спекуляции, где 

вместо акций выступали тюльпаны. Покупались и продавались несуществующие вовсе 

экземпляры, и вся суть операции заключалась в уплате разницы между условной ценой и ценой, 

по которой они шли в день исполнения сделки. 

Сколько думаете может стоить одна луковица тюльпана? Карету с парой лошадей. А 

может и 12 десятин земли. В одном только из городов Голландии на тюльпаны было сделано 

оборотов более, чем на 10 млн. гульденов [10]. 

Но вот наступила развязка 1637 г. И потребовалось немало лет для возрождения 

нормального функционирования Амстердамской биржи. 

4.1.3. На берегах туманного Альбиона. В XVI в. Англия выступает в качестве 

торговой державы и конкурента Испании и Португалии в борьбе за колонии. В 1599 г. 

на смену нескольким товариществам лондонских купцов образуется общество для 

торговли с Индией. Оно постепенно превращается в объединенную акционерную 

компанию, которая, как и голландская Ост-Индская компания, имеет то же название и 

сходные огромные привилегии. 

В XVII в. образуются еще две акционерные компании: Африканская — для 

торговли с Африкой и вывоза негров и Гудзонова — для торговли с Северной 

Америкой. В конце этого века в Англии наблюдается оживление в промышленности, 

появляются новые акционерные компании и выпускаются их акции. В 1694 г. к ним 

присоединяются акции только что учрежденного Английского банка и различные 

краткосрочные обязательства казначейства. 

Торговля ценными бумагами настолько разрастается, что рамки Королевской 

товарной биржи становятся тесными, и фондовые торговцы в 1698 г. занимают 
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свободные места в кофейнях на улице Change Alley, ротонде Английского банка, 

помещения Ост-Индской и других компаний. 

Южно-океанская торговая компания, которая получает исключительное право 

торговли с Южной Америкой и морями, омывающими ее, а также право на все вновь 

открытые земли. Взамен она должна заключить свой основной капитал в 10 млн. 

фунтов стерлингов и выпустить акции на эту же сумму. 

Сильно преувеличенное представление о богатствах Южной Америки, появление 

больших денежных капиталов, искавших приложения, но испытавшие при этом 

трудности в связи с существованием монополий, невысокий процент, уплачиваемый 

по государственным ценным бумагам (2–4% годовых), продажа акций в кредит на 

очень льготных условиях — все это приводит к невиданной биржевой горячке в 

Лондоне в 1720 г. 
Южно-Океанская компания открывает подписку на 200 000 акций нового выпуска по 

курсу 300% к номинальной цене. В первый же день курс поднимается до 500%. И хотя многие 

вынуждены продавать свои бумаги, чтобы воспрепятствовать падению курса, ссужает в 

больших размерах акции па курсу 400. В результате курс подскакивает до 800. Делается новый 

выпуск акций на 5 млн. фунтов стерлингов по курсу 1 000% (!), причем почти 3 млн. из них 

раздается в кредит. И курс акции на бирже поднимается до 1 050% (!!), увлекая за собой и курсы 

других акций: Ост-Индской компании — до 445%, Английского банка до 260%. Расчеты 

показывают, что общая стоимость всех акций в пять раз превышает количество наличных денег, 

находящихся в обращении в Европе [10, с. 62–64]. 

Возникает множество предприятий (“мыльных пузырей”), которые предлагают вложить 

деньги в самые разные вещи: от эксплуатации медных рудников, улучшения портов и лечения 

венерических болезней до изобретения “вечного двигателя”. Выходит постановление 

парламента о подобных предприятиях, объявившее недействительными большинство из них и 

запрещавшее торговлю их акциями под угрозой штрафа в 500 фунтов стерлингов. Но это не 

останавливает спекуляцию. Одна и та же бумага в одном конце улицы продается на 10% дороже, 

чем на другом. В газетах ежедневно появляются проекты-приманки, обещавшие 

первоначальный взнос либо 2 шиллинг из ста, либо 1 из 1000. Но безымянные бухгалтеры, 

получив первый взнос, тут же исчезают со своими книгами. 

Директора Южно-океанской компании, видя, что курс их акций не поднимается выше 1 

100%, решает избавится от “мыльных пузырей” в надежде еще более увеличить курс, и 

прибегает к помощи правительства для устранения конкурентов. Но скорость и интенсивность 

“лопанья мыльных пузырей” оказывается такой, что и акции самой южно-океанской компании 

неудержимо понеслись вниз к пропасти разорения. 

При всех негативных элементах спекуляция 1720 г. сделала акции нормальным 

объектом биржевых операций. Но она показала и необходимость борьбы с 

сомнительными дельцами. В 1760 г. группа лиц нанимает специальную кофейню для 

производства фондовых операций, куда допускает лишь тех, кто уплачивает 8 фунтов 

в год. В 1802 г. открывается биржа в новом здании и образуется закрытый для 

посторонних рынок ценных бумаг в виде самоуправляющейся частной корпорации. 

В 1803 г. издается первый официальный бюллетень, а в 1812 г. — первый 

печатный биржевой устав, отдельные положения которого многократно 

пересматриваются и совершенствуются в последующие годы. 

До первой мировой войны лондонская биржа — ведущая в мире. Но постепенно 

на первое место выходит Нью-йоркская фондовая биржа. 
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Октябрь 1986 г. Осуществляется коренная реорганизация биржи: функции 

брокеров и дилеров переходит к фирмам-членам, а акции биржи разрешается 

приобретать и не членам биржи. 1987 г. — функции дилеров берут на себя брокеры, 

что является, по мнению некоторых авторов, одной из предпосылок биржевого 

кризиса в конце того же года. Вместо фиксированных комиссионных начинают 

использоваться договорные. И, как отмечалось в серии публикаций в “Известиях” 

(июль, 1991), пять лет после реформы 1986 г. сопоставимы со всем 300-летним 

периодом предшествующего развития Лондонской биржи. 

Всего в настоящее время в Великобритании 22 фондовые биржи. 

4.1.4. Эта неповторимая Франция. Почему именно такая? Хотя бы потому, что 

Парижская биржа является единственной, чье здание предназначалось для 

императора. Но Наполеону Бонапарту не понравились планы архитектора, и он их 

перечеркнул несколькими штрихами чернил вскоре после того, как стал главой 

государства в 1804 году [110, с.139]. Или потому, что она единственная имеет винный 

погреб, расположенный в фундаменте здания. 
По некоторым источникам история Парижской биржи восходит к 1141 г., когда король 

Людовик VII установил для менял на мосту через Сену место сделок. Деревянный мост уступил 

место каменному, но “место встречи” не менялось до XVII в. Но потом огонь и вода заставили 

торговцев найти себе пристанище в узкой и темной улочке недалеко от Дворца Правосудия. 

Потом ненадолго биржа переехала во двор дворца Кардинала Мазарини (знакомого, по-

видимому, каждому читателю по роману А. Дюма “Двадцать лет спустя”). После смерти 

Мазарини Парижская биржа, вновь начала странствовать: штаб-квартира банка Ост-Индской 

компании (в незабываемые дни авантюры Дж. Ло (см. п. 3.1.4)); площадь возле Лувра; отель, 

принадлежащий принцу Кариньяну (Carignan), снова двор дворца Мазарини. В течение 

нескольких месяцев в период Великой Французской Революции биржевые торговцы проводили 

свои операции на первом этаже Луврского дворца — в бывших королевских апартаментах. Но 

и это еще не все: пришлось переехать в район церкви Нотр Дам, а затем в здание склада 

Оперного театра. Бедные брокеры так устали от долгих скитаний и так боялись провалиться 

сквозь ветхие перекрытия здания и отправились бить челом императору Наполеону, который 

внял их мольбам и поручил разработать проект здания биржи тому самому архитектору, о 

проекте которого начался разговор в начале данного раздела. Здание сооружалось с 1808 по 1827 

гг., невзирая на битвы и ссылку императора, и смерть своего начального архитектора. И, 

наконец, после уникальных скитаний фондовая биржа Парижа нашла свое постоянное 

пристанище. 

В настоящее время на площади (не очень далеко от Парижской оперы) величаво 

возвышается это здание Парижской фондовой биржи, вокруг которой из-за недостатка места 

расположились здания для администрации биржи. 

О Парижской бирже можно рассказывать и рассказывать. Это интересные 

полуторачасовые экскурсии для посетителей, это и примечательные обряды приема 

новых членов, и многое другое. Но давайте лучше, оторвавших от уникальных 

красочных особенностей обратимся, благодаря очень емкой статье Брюно Монтье, 

директора Парижской биржи по внешним связям [94] к кардинальной биржевой 

реформе 1988 г. Эта реформа резко изменила всю деятельность семи французских 

фондовых бирж: в Париже, Бордо, Пилле, Лионе, Марселе, Нанси и Нанте. 

В ходе этой реформы было образовано четыре специализированных биржевых 

структуры. 
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Биржевые общества (фирмы — члены Биржи). Брокерские фирмы, существовавшие к 

моменту реформы, получили статус биржевых обществ в полном объеме автоматически. Новые 

брокерские фирмы будут создаваться только после 1 января 1992 г., с их утверждением Советом 

фондовых бирж. 

Как и их предшественники, биржевые общества уполномочены осуществлять торговлю 

ценными бумагами и финансовыми инструментами, управлять портфелями ценных бумаг, 

принадлежащими частным лицам и учреждениям, создавать инвестиционные фонды и 

управлять ими. Но в своем новом качестве фирмы — члены биржи могут действовать на 

фондовом рынке и самостоятельно, тем самым повышая его ликвидность. Члены Биржи могут 

теперь продавать доли в своем капитале банкам, страховым компаниям, финансовым 

учреждениям, промышленным и торговым компаниям, как французским, так и зарубежным. 

Наконец, они могут запросить статус инвестиционного банка для себя и своих отделений, 

что позволит им действовать на первичном рынке, получать доступ к межбанковскому 

денежному рынку, выпускать ценные бумаги с целью продажи, предоставлять услуги по 

управлению активами и финансовому инжинирингу. 

Каждая фирма — член Биржи ответственна перед своими клиентами за совершение 

сделок, проводимых по их поручениям. Эта первоначальная гарантия обеспечивается Советом 

фондовых бирж, который устанавливает минимальный размер капитала фирм — членов Биржи 

и страховые нормативы для: 

 покрытия рисков (обязательства по отношению к активам); 

 рассредоточения риска (не допускается концентрация риска на одном эмитенте или 

контрагенте); 

 поддержание ликвидности (краткосрочные обязательства должны быть покрыты 

ликвидными активами). 

Совет фондовых бирж требует от фирм-членов Биржи вести строго обособленные счета 

для средств клиента с тем, чтобы эти средства нельзя было использовать в сделках, проводимых 

членами Биржи по собственной инициативе. 

Совет фондовых бирж Франции — это надзорная и регулирующая инстанция фондового 

рынка. В него входят 12 членов, из них 10 избираются брокерскими фирмами, один представляет 

компании, акции которых котируются на фондовых биржах Франции, и один — сотрудников 

брокерских домов. Из числа этих членов совет выбирает председателя. Французское 

правительство представлено комиссаром, назначаемым министром финансов. 

Совет определяет свод правил, называемый “Общим регламентом”. Он утверждается 

французским министром финансов после того, как его одобрит Комиссия по биржевым 

операциям, которая осуществляет наблюдение за французским фондовым рынком. Свод правил 

устанавливает условия создания новых брокерских домов, правила осуществления котировки на 

фондовом рынке, ее прекращения, приостановки, а также профессиональный “кодекс 

поведения” фирм — членов Биржи, их отделений, их директоров и сотрудников. Совет 

фондовых бирж управляет гарантийным фондом, созданным для защиты интересов клиентов 

биржевых фирм. При недостаточности его средств Совет уполномочен просить Общество 

французских бирж о дополнительных ассигнованиях. 

Кроме того, Совет фондовых бирж уполномочен следить за соблюдением установленных 

правил биржевыми обществами и может, если необходимо, принимать дисциплинарные меры. 

Общество французских бирж (ОФБ). ОФБ исполняет решения, принятые Советом 

фондовых бирж. Оно осуществляет текущее управление, занимается вопросами страхования, 

развития, кадров, обеспечивает инвесторов и общественность всеобъемлющей информацией о 

работе рынка. ОФБ имеет статус специализированного финансового учреждения. Его 

акционерами являются биржевые общества, которые назначают совет директоров ОФБ. 
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В дополнение к вышеперечисленным функциям ОФБ осуществляет наблюдение 

(мониторинг) и контроль над фондовым рынком и фирмами-членами Биржи — в пределах 

полномочий, делегированных ему Советом фондовых бирж. В этом своем качестве ОФБ 

уполномочено временно приостанавливать операции с любыми акциями и руководить 

процедурами, используемыми при намерении осуществить поглощение. ОФБ действует так же, 

как клиринговая палата для сделок между биржевыми обществами, гарантируя расчеты и 

выдачу ценных бумаг и наличности. 

Французская ассоциация биржевых обществ — профессиональный союз, который 

представляет брокерские фирмы и Общество французских бирж на переговорах с властями и 

органами фондовых рынков Франции и Западной Европы. В этом своем качестве она также 

действует как профессиональный консультант фирм — членов Биржи по налоговым и 

юридическим вопросам. Ассоциация может быть призвана для разрешения споров между 

фирмами-членами Биржи или между ними и третьими лицами. 

Комиссия по биржевым операциям (КБО). Это надзорная инстанция, имеющая статус 

самостоятельного административного органа, основана в 1967 г. по образцу американской 

Комиссии по ценным бумагам и биржам. КБО возглавляется Советом из пяти членов, каждый 

из которых назначается французским правительством на четырехлетний срок (без права 

смещения в течение этого срока). 

Главные функции КБО: проверка информации, публикуемой компаниями (при выпусках 

акций или облигаций, публичной подписке, поглощения, а также в квартальных, полугодовых и 

годовых отчетах); выдача разрешений на создание взаимных фондов; мониторинг финансовых 

рынков (рынков акций, облигаций, опционов, финансовых фьючерсов); надзор за трансакциями 

с точки зрения французского законодательства, запрещающего сделки с использованием 

конфиденциальной информации и манипулирование ценами; расследование жалоб клиентов 

Биржи. 

Наконец, КБО вправе наложить вето на решение Совета фондовых бирж о котировке или 

прекращении котировки ценных бумаг той или иной компании, если сочтет это необходимым 

для защиты интересов инвесторов. 

В последние несколько лет на Парижской бирже произошла серия глубоких перемен. На 

смену сделкам в операционном зале Биржи пришла электронная торговля с использованием 

терминалов, установленных в офисах фирм-членов Биржи, причем финансовым посредникам 

разрешено осуществлять куплю-продажу ценных бумаг по собственной инициативе как в 

официальные часы торговли (с 10.00 до 17.00), так и вне их. Наконец, с осени 1989 г. установлен 

соответствующий международному стандарту пятидневный срок для расчетов и передачи 

ценных бумаг. 

Эти реформы постепенно распространяются на региональные фондовые биржи Франции. 

Ценные бумаги, котируемые на французском рынке, попадают в одну из трех категорий: 

официальную котировку, второй список котировки, внебиржевую котировку. Допуск к 

официальной котировке или второму рынку требует разрешения СФБ. 

Как и на других крупнейших биржах мира, официальный список включает акции крупных 

национальных и иностранных компаний и почти все выпуски облигаций. И к этим компаниям 

предъявляются наиболее жесткие требования. 

Второй рынок предназначен главным образом для средних фирм. Для него требуется 

предъявлять к свободной продаже лишь 10% от общего числа акций. 

Для мелких фирм предназначен внебиржевой оборот. 

Продажа ценных бумаг может осуществляться либо с немедленной оплатой, либо на 

основе ежемесячных расчетов. В первом случае принимаются заказы на любое количество 

ценных бумаг. Покупатели должны иметь возможность произвести немедленный расчет, а 
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продавцы должны иметь ценные бумаги при себе. При ежемесячных расчетах ценные бумаги 

продаются стандартными пакетами по 5, 10, 25, 50, и 100 единиц. Эти пакеты формируются в 

соответствии с указаниями общества французских бирж. Особенностью этого способа расчета 

является то, что количество продаваемых ценных бумаг и цена пакета не подлежат изменению 

после заключения сделки, а оплата и передача ценных бумаг происходит только после 

окончания текущего месяца. 

Для ежемесячных расчетов инвесторы должны предоставлять гарантийные покрытия. 

Размер последнего зависит от ликвидности активов и общей суммы заказа (25% — если 

используются французские казначейские боны и облигации, 40% — прочие ценные бумаги, 20% 

— если покрытие предоставляется в ликвидных активах). 

Следует заметить, что в 1983 г. во Франции ценные бумаги сменили вид: из сертификатов 

на гербовой бумаге они превратились в серии электронных импульсов в компьютере. 

До 1 июля 1989 г. существовали фиксированные комиссионные на проведение сделок. В 

результате биржевой реформы подобное ограничение снято, и размер оплаты является 

результатом договоренности между биржевыми фирмами и их клиентами. 

4.1.5. Фондовые биржи в США. Филадельфия, 1746 г. Зарождаются первая 

товарная и вексельная биржи. Восемь лет спустя несколько купцов — основателей 

встречаются в Лондонской кофейне в Филадельфии и организуют гильдию брокеров. 

В 1781 г. она принимает участие в распространении акций Североамериканского банка 

и постепенно расширяет свои операции, которые в 1800 г. становятся регулярными и 

оформляются в Филадельфийскую фондовую биржу во главе с Мэтью МакКоннелом, 

первым ее президентом. 

Торговые операции все активнее проводятся и в Нью-Йорке. 

17 мая 1792 г. 24 ведущих брокера собрались под платаном на улице Уолл-Стрит 

и заключили соглашение о том, что продажу ценных бумаг они будут производить 

только между собой с уплатой 0,25% комиссионных. Центром торговли стало кафе 

“Тонтин” (“Tontine Coffee House”) на той же улице. После ознакомления с опытом 

работы филадельфийской биржи специалисты по торговле ценными бумагами в 1817 

г. учреждают Нью-йоркскую фондовую биржу (сначала New-York Stock Exchange 

Board, а затем она стала именоваться просто New York Stock Exchange (NYSE)). 
Новая биржа формировалась в виде клуба, причем клуба джентльменов (цилиндры, фраки, 

денежные штрафы за нарушение правил поведения). Свой устав (конституция). Во главе — 

комитет (президент, казначей, секретарь и 40 членов). Ежегодное обновление комитета на 25% 

в процессе выборов (второй понедельник мая месяца). Для выборов в комитет надо было быть 

просто членом биржи. Основная тяжесть управления — в комитетах. Комиссия по приему новых 

членов — 15 чел. биржевой суд — 9 чел. Комитет биржевого бюллетеня — 5 чел. Для получения 

места члена биржи необходимо быть гражданином США и набрать 2/3 голосов. Вакансия 

появляется в случае смерти или исключения члена биржи. В первом случае доля члена 

направляется на погашение его долгов, а остаток — семье. Причины для временного удаления с 

биржи, как крайней меры, исключения: обман и мошенничество, представление о себе неверных 

сведений, “работа” на другую биржу, легкомыслие и недобросовестность в делах, 

несостоятельность и участие в товариществе с несостоятельным членом биржи. 

В XIX в. вступительный взнос составлял 200 долл., ежегодный — 100 долл. плюс 10 долл. 

в фонд вспомоществования, из которого семьям умерших членов биржи выдавались пособия в 

сумме до 10 000 долл. Стоимость места на NYSE росла следующим образом (в тыс. долл.) [10, 

111, 117]. Из этих данных наглядно видно, что биржевые потрясения 1907, 1929, 1987 гг. 

незамедлительно сказались и на цене места. 
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1827 — 0,1 1901 —  80 1970 — 130-320 1981 — 220-285 

1833 — 0,15 1906 —  95 1972 — 150-250 1982 — 190-340 

1843 — 0,35 1907 —  51 1974 —  65-105 1983 — 310-425 

1862 — 3,0 1910 —  78 1976 —  40-104 1984 — 290-400 

1871 — 2,75 1929 — 625 1977 —  35- 95 1985 — 310-480 

1876 — 4,0 1930 — 205 1978 —  46-105 1986 — 455-600 

1882 — 32,5 1942 —  17 1979 —  82-210 1987 — 1100 

1893 — 15,2 1968 —  51 1980 —  82-275 1988 — 665 

 

В настоящее время NYSE имеет 1 366 членов, из которых 140 действуют от своего 

имени, а 1 226 представляют 523 фирмы. Среди членов биржи такие знаменитые 

брокерские фирмы, как Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Shearson Lehman 

Hutton Inc, число служащих которых превышает 22 тыс. человек, число клиентов — 

более 4,5 млн., а капитал — 3 и более млрд. долларов. Причем фирма Меррилл Линч 

имеет 25 мест на NYSE. Другие брокерские фирмы, являющиеся членами этой бир-жи, 

представляют собой достаточно крупные предприятия. 

В начале 70 годов было введено “электронное” членство, кторое дало 

возможность вести операции на NYSE всем брокерским фирмам. 
В соответствии с конституцией NYSE ее членами могут быть только физические лица, то 

брокерская фирма или другая компания покупает для конкретного служащего место на бирже и 

заключает с ним так называемое соглашение ABC. Одобренное NYSE соглашение ABC 

защищает интересы фирмы на случай увольнения служащего: 1) служащий может остаться 

членом биржи, но купить другое индивидуальное место, предназначенное для фирмы; 2) он 

продает место и отдает выручку фирме; 3) он передает место другому служащему той же фирмы. 

Хотя в настоящее время в США действуют 16 фондовых бирж (есть еще биржи в 

Чикаго, Бостоне, Детройте и др.), но нью-йоркская биржа — чемпион не только в США 

(3/4 операций с акциями). Долгое время она была и мировым чемпионом, пока не 

уступили пальму первенства Токийской бирже. На этой бирже котируются ценные 

бумаги 1 600 наиболее старых, больших и уважаемых компаний. Среди них такие 

широко известные, как ИБМ, Дженерал Моторс, Дженерал Электрик, Эксон и пр. 22 

из них имеют привилегию идентифицироваться в биржевых операциях лишь по одной 

букве латинского алфавита (например, C — Chrysler — “Крайслер”). Заметим, что из 

четырех оставшихся букв Q зарезервирована для банкротов, а I, O и W не 

используются из-за излишней многозначности. 

Деятельность NYSE буквально “пронизана” электроникой. С 1976 г. действует 

система автоматизированной передачи заказов — DOT (Designated Order Turnaround 

System), которая позволяет передавать заказы из брокерских контор непосредственно 

в “электронные книжки” специалистов — членов биржи, специализирующихся на 

операциях с определенными ценными бумагами. 

К началу 1988 г. на нью-йоркской бирже было зарегистрировано 55 

подразделений специалистов с общим числом членов 550 человек. Максимальное 

подразделение — 24 специалиста для работы со 125 акциями. В конце списка — 10 

подразделений, на долю которых приходится 81 акция. 
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Подразделения специалистов при этом бывают различными: отдельные группы лиц, 

партнерства, корпорации, “совместные счета”, “объединенные книжки”. “Совместный счет” 

представляет собой совместное предприятие, в состав которого входят разные типы 

организации бизнеса. Участники имеют единый счет, но ведут учет поступающих заказов в 

отдельных “книжках”. Участники “объединенной книжки”, наоборот, имеют одну общую 

“книжку”, но разные счета. 

На NYSE используется целый набор регуляторов биржевой деятельности: приостановка 

торговли отдельными видами ценных бумаг на 10 минут, если цены на них выходят за 

установленные пределы; прекращение некоторых видов компьютерной торговли в случае 

“скачков” средней Доу-Джонса более, чем на 50 пунктов и полное прекращение всех биржевых 

операций при падении этого показателя свыше 250 пунктов; ежедневный подсчет процента 

сделок, выполненных специалистами, и их анализ с позиций стабилизации рынка; фиксация 

абсолютных изменений цен на бумаги всех видов; анализ ежеквартальных финансовых отчетов 

специалистов и перераспределение “выгодных” ценных бумаг в пользу тех торговцев, кто более 

добросовестно выполняет свои обязательства перед биржей, и пр. 

Для того, чтобы иметь возможность продавать свои ценные бумаги посредством 

биржи бирж, компания должна удовлетворять, как минимум, следующим 

требованиям: 

1. Получать ежегодный общий доход либо не менее 2,5 млн. долл. в течение 

большинства последних лет (в том числе не менее 2 млн. за 2 последних года), либо 

суммарный доход за 3 последних года должен превышать 6,5 млн. долл. (при 

прибыльности всех лет). 

2. Обладать осязаемыми активами, по меньшей мере, в 18 млн. долл. 

3. Иметь не менее 2 000 акционеров (не менее 100 акций у каждого) и всего 

выпустить и распространить не менее 1,1 млн. акций рыночной стоимостью не менее 

18 млн. долл. 

Поскольку далеко не каждая компания может похвастаться подобными 

показателями, то параллельно с деятельностью NYSE уже в XIX в. стала развиваться 

так называемая “торговля на тротуаре” ценными бумагами менее мощных компаний, 

которая в 1953 г. оформилась в Американскую фондовую биржу (American Stock 

Exchange — AMEX). Число членов этой биржи — 661, длина “списка” — 890 

компаний. Требования для “постановки на учет”: доход от выплаты налогов — 750 

тыс. долл., активы — 4 млн. долл., число выпущенных акций — 500 тыс. 

Кроме NYSE, AMEX и 14 региональных бирж в других городах, в США 

действует внебиржевой рынок OTC — “Over-the-Counter Market”. 

В феврале 1971 г. благодаря усилиям Национальной ассоциации дилеров ценных 

бумаг (National Association of Securities Dealers — NASD) для дилеров и брокеров 

внебиржевого рынка была создана автоматизированная котировочная система 

(NASDAQ). Это мощная компьютерная сеть, которая функционирует в соответствии с 

правилами NASD и позволяет выйти на рынок OTC более чем 30 тыс. малых и 

молодых предприятий через посредников брокеров (дилеров). 

Средняя цена акции, котирующейся на NYSE — 32 долл., на АМЕХ — 20 долл., 

в системе NASDAQ — 10 долл. Еще два момента важны при анализе организации 

деятельности рынков ценных бумаг США. 
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В 1934 г., несмотря на сильную оппозицию ряда биржевых деятелей, 

правительством США была создана Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities 

and Exchange Comission — SEC) с целью регулирования федерального 

законодательства по ценным бумагам. Главная задача комиссии: контроль за 

предоставлением инвесторам полной и неискаженной информации о выпускаемых в 

продажу ценных бумагах. Основания для подобных ограничений были: в 20-е гг. во 

многих штатах США выпускались настолько малообеспеченные ценные бумаги, что 

их метко называли “кусочками голубого неба”. 

В 1973 г. была создана Inter-Market Trading System, объединившая при помощи 

ЭВМ и периферийного оборудования в единую сеть все фондовые биржи США и 

кардинально изменившая всю торговлю ценными бумагами. 

4.1.6. Новоявленный чемпион. Если в 1984 г. Токийская фондовая биржа 

занимала второе место в мире по объему сделок с ценными бумагами после Нью-

йоркской (300,1 млрд. долл. США против 764,7 млрд. [110]), то в 1989г. она оставила 

Уолл-Стрит позади. И, видимо, как бы предчувствуя это событие, С. Голденберг 

начала свой замечательный обзор бирж мира именно с Токийской биржи [110]. 

Также, как Нью-йоркская фондовая биржа является сердцем финансового района 

Уолл-Стрит, Токийская биржа находится в центре района Кабуто Хо, где возник 

первый токийский банк, первое почтовое отделение и где находились крупные 

рисовые склады. Как расцвет биржи Антверпена начинался с торговли перцем, так и 

рис, идеальный биржевой товар, послужил тем оселком, на котором оттачивалась 

техника биржевой торговли на другом конце планеты. 
Большой интерес представляет и само название района: “Кабуто” по-японски означает 

шлем, а “Хо” — каменная глыба. Именно на нее японский военачальник XI в. возложил свой 

шлем, чтобы вознести богам молитву о даровании победы. И может быть, поэтому Токийская 

биржа стала мировым победителем спустя 9 столетий? 

Токийская фондовая биржа берет свое начало с 1878 г. Сначала это было место торговли 

облигациями бывшими феодальными властителями. 

Предпосылкой явились революционные события 1867–1868 гг., когда к власти пришло 

правительство буржуазных реформ, номинально возглавлявшееся императором Муцухито 

(Мэйдзи). Одним из первых важных мероприятий эпохи “Просвещенного правления” стала так 

называемая “капитализация пенсий”. В 1873 г. правительство предложило даймё и самураям в 

добровольном порядке согласиться на единовременную выплату пенсий за несколько лет 

(половину наличными, половину облигациями государственного займа), а затем, в 1876 г. была 

объявлена принудительная “капитализация” в размере 5–14-летней суммы пенсии [37, с. 76]. 

Цель этой акции — дать стимул самурайским князьям, лишившимся своего господства, заняться 

предпринимательской деятельностью в разных областях. 

Что касается рынка ценных бумаг, то до второй мировой войны он рос очень медленно. 

Оккупация Японии американскими войсками в 1945 г. превратила операционный зал Токийской 

фондовой биржи на 4 года в гимнастический зал. Впоследствии была предпринята попытка 

реформировать на американский манер и биржевую торговлю (впрочем, как и всю японскую 

экономику). Вместе с тем, при открытии Токийского рынка были запрещены фьючерсы 

(контракты купить или продать товар на определенную дату в будущем по цене, 

устанавливаемой в день заключения сделки). 
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В годы послевоенного возрождения вместе с экономикой набирала силу и биржа: с 1945 г. 

по 1973 г. валовой национальный продукт рос в среднем ежегодно на 10 %, а индекс японских 

акций от 100 до 5 000 [110, с. 279]. 

Еще в начале 80-х годов взору посетителя биржи представлялась примечательная 

картина. Огромная толчея в операционном зале. Поэтому маклерские фирмы 

стремились нанимать на должности посредников всесторонне развитых и высоких 

спортсменов — надо суметь протолкаться сквозь густую массу людей и быть видимым 

для представителя фирмы в одной из будок, расположенных по периметру зала. 

Голубые, черные и коричневые пиджаки участников торговли. Два циферблата часов 

разного вида и на разной высоте на одной из стен операционного зала, под которыми 

восседает директор зала, наблюдающий ход торговли через бинокль и ежечасно 

записывающий суммы продаж мелом на доске. Зеленые прямоугольные столы, вокруг 

которых сгруппирована торговля по видам ценных бумаг. Время от времени 

доносящиеся звуки типа “а-а” или “о-о” разной тональности, при помощи которых 

представители фирм, разместившиеся в своих кабинках у стен зала, подзывают своих 

трейдеров в зале. Выразительная жестикуляция торговцев с учетом особенностей 

японского языка (например, палец, указывающий на щеку щека по-японски “хо” — 

означает компанию Хонда). 

Как и во многих других странах, в Токио два основных “уровня” торговли: 

высший уровень для ценных бумаг ведущих компаний (как NYSE в США), и второй 

уровень, аналогичный AMEX. Но в отличие от США внебиржевой оборот развит 

слабо, так как растущие компании чаще финансируются за счет правительственных 

фондов. 

Рост торговли потребовал построить новое современное здание, с которого в 1985 

г. начался переход к торговле при помощи компьютерной системы CORES (Computer-

Assisted Order Routing and Execution System). Последняя система — продукт канадской 

фирмы Феррари-Паккард, победившей в конкурсе своих японских конкурентов. 

Фондовой торговле в Японии долго была присуща некоторая 

“патриархальность”. Так, пожалуй, больше нигде в мире торговцы не производили 

обмен, сертификатами акций физически, предпочитая этому просто записи или 

расчеты через компьютер. 

В отличие от бирж США, на Токийской бирже несравненно меньше финансовых 

продуктов (не 200, а 10). В качестве причин указывается осторожность во внедрении 

нового типа фьючерсов и опционов и соперничество между министерствами торговли 

и финансов, каждое из которых претендовало на курирование нового вида торговли. 

Поэтому эксперименты с фьючерсами начались только в 1985 г. 

В качестве еще одной из причин нелюбви биржи к нововведениям выделяется 

отсутствие конкуренции внутри страны, поскольку семь региональных бирж, начиная 

с биржи Осака, дают только 15% всего объема торговли. 

Всего на Токийской бирже 83 места и долгое время ни одно из них не 

освобождалось и не продавалось. Это сдерживало, наряду с языковыми трудностями, 

доступ иностранных брокерских фирм на японский фондовый рынок, на котором 

царила “Большая четверка” японских брокерских фирм: Номура, Ямахи, Дайва и 
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Никко. Мировой рекорд стоимости места на бирже был установлен в декабре 1984 г., 

когда одно место было продано за 6.6 млн. долл. 
Для японского фондового рынка характерно и то, что преобладают институциональные 

инвесторы. И это несмотря на самый высокий в мире уровень сбережений населения. В отличие 

от США и стран Западной Европы частным отечественным инвесторам дается крайне скудная 

информация о деятельности компаний. А получение более подробной информации сопряжено с 

большими трудностями: сами компании не дают, и надо обращаться на биржу или в 

министерство финансов (вместе с тем зарубежным инвесторам дается намного более полная 

информация). Примечательно и то, что в ряде компаний имела место практика “приглашения” 

на ежегодные собрания акционеров “сокайя” — гангстеров, которые должны были “затыкать 

рот” акционерам, выражавшим недовольство действиями Совета директоров компании. 

На биржевые новости, публикуемые в газетах, немалое влияние оказывают 

правительственные чиновники и брокерские фирмы, которые стремятся создать желательную 

им картину дел. Поэтому в 1984 г. Акио Микуни, финансовый консультант фирмы Номура с 

1963 г. по 1975 г., создал свою “независимую” службу для выведения рейтинга ценных бумаг, к 

услугам которой сразу стали прибегать многие ведущие зарубежные инвестиционные банки 

типа Соломон Бразерз, Морган Стэнли и др. 

В целях ограничения чрезмерных колебаний курсов ценных бумаг уже давно 

были введены границы их изменения. В 1950г. номинальная стоимость вновь 

эмиссируемых акций была установлена в сумме 500 иен. Курс устанавливается в иенах 

на одну ценную бумагу, причем цена акций с курсами, не превышающими 1 000 иен, 

указывается с точностью до целой иены, а свыше — происходит округление уже до 

десятков. 

И еще об одной интересной национальной особенности японского фондового 

рынка следует упомянуть. Если за рубежом (США и проч.) часто ведется деятельность 

по приобретению контрольного пакета акций конкурента с целью его поглощения, то 

в Японии компания — это “жизнь” ее основателя. Продать компанию — значит 

продать свою жизнь. Поэтому японцы считают, что слияние с другой компанией — 

это потеря своего лица. 

 

§ 4.2. Небольшой путеводитель по рыночному лабиринту. 
 

Многовековое развитие биржевого дела позволило создать к настоящему времени 

мировую биржевую систему достаточно сложной структуры, включающую более 200 бирж 

более чем в 60 странах [1, с.135]. Помимо собственно фондовых бирж, торговля стандартными 

партиями ценных бумаг в последние десятилетия активно ведется на некоторых товарных 

биржах. Например, на Чикагской товарной бирже — “Чикаго борд оф трейд” — спектр торговых 

операций весьма широк: пшеница, кукуруза, овес, соевые бобы, соевое масло и шрот, золото и 

серебро, ценные бумаги и контракты, основанные на индексах акций. В 1988 г. на этой бирже 

было продано 116,7 млн. фьючерсных контрактов и заключено более 26 млн. опционных сделок 

(соответственно 47,5 и 53,5 % объема операций на американских биржах) [32]. 

В § 4.1 на примере фондовых бирж разных стран наглядно видна иерархичность 

национальных фондовых рынков. На вершине пирамиды обычно находится крупнейшая в 

стране столичная фондовая биржа, на которой котируются акции небольшого числа “элитных” 

акционерных обществ открытого типа. Игра “в высшей лиге” для этих компаний хотя и почетна, 

но связана с особо жесткими требованиями к количеству и качеству представляемой 
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информации о деятельности фирмы. А поскольку эта информация становится достоянием 

гласности, то неизбежно возрастает риск поглощения компании другим “китом” фондового 

рынка и увеличиваются шансы конкурентов. Затем идут компании “второй лиги”, акции 

которых котируются на биржах типа AMEX в США и на региональных биржах. В основании 

“пирамиды” фондового рынка находятся акции большого числа молодых компаний, торговля 

которыми осуществляется посредством компьютерной сети дилеров ценных бумаг. 

Проведение операций на бирже не исключает прямых сделок по купле-продаже ценных 

бумаг, в которых обычно принимают участие крупные инвесторы. С учетом этого К. Розенберг 

выделяет в США даже пять видов фондовых рынков. 

Деятельность бирж теснейшим образом связана и с валютными операциями (реализация 

еврозаймов, двух валютные ценные бумаги и пр.). Во многих странах происходит постепенная 

интеграция биржевой и банковской деятельности. 

Теперь можно и нужно уже говорить не только и не столько об отдельных биржах, а о 

целой цепи мировых финансовых центров, которые являются ключевыми элементами 

международного рынка капиталов, охватывая движение золота, валюты, кредитов и ценных 

бумаг. Возникновение и развитие этих центров следует рассматривать в неразрывной связи с 

развитием транснациональных корпораций и банков. Ряд всемирно признанных лидеров 

(Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, Париж, Люксембург, Франкфурт-на-Майне, Токио) пополнился 

быстро растущими новичками (Сингапур, Гонконг и некоторые другие). Интернационализация 

рыночных структур продолжается. 

Общую координацию мирового фондового рынка осуществляет Международная 

федерация фондовых бирж. В нее входит 31 крупнейшая биржа мира. Штаб-квартира этой 

организации расположена в Париже. Ежегодно проводятся совещания комитетов федерации, на 

которых обсуждаются вопросы законодательного регулирования торговли ценными бумагами, 

совершенствование техники и технологии торговли и проч. 

Важность согласования торговли ценными бумагами в глобальном аспекте обусловлена 

еще и тем, что к настоящему времени фондовые ценности редко когда выступают в своем 

бумажном обличье. Развитие электронных технологий и систем спутниковой связи дало 

возможность заменить красочные сертификаты в серии электромагнитных импульсов, и в своем 

новом виде ценные бумаги уже не “спят” в тишине сейфов брокерских контор, а постоянно 

путешествуют по земному шару, последовательно, в соответствии со сменой часовых поясов, 

электронные отображения акций, облигаций и их неисчислимых “гибридов” появляются на 

экранах дисплеев крупнейших бирж мира: Сиднея, Токио, Гонконга, Сингапура, Йоханнесбурга, 

Стокгольма, Франкфурта-на-Майне, Милана, Цюриха, Парижа, Брюсселя, Амстердама, Нью-

Йорка, Тихоокеанской биржи США (Лос-Анджелес и Сан-Франциско) и вновь, спустя 24 часа, 

Сиднея. 

Кстати, о “гибридах”. В конце 1989 г. четыре американские корпорации — American 

Express, Pfizer, Dow Chemical, Sara Lee Corp. — объявили о намерении выкупить выпущенные 

ими в обращение обыкновенные акции стоимостью несколько млрд. долл., а взамен 

предоставить следующие три вида ценных бумаг сроком на 30 лет: 

 “облигации под процентный доход”, которые обеспечивают инвестору годовой 

процентный доход, эквивалентный дивиденду, выплачиваемому корпорацией в настоящее 

время; 

 “возрастающий дивиденд по привилегированным акциям” — дает вкладчику право на 

получение любого дивиденда сверх текущего в течение всего установленного срока; 

 “сертификат без фиксированного дивиденда”. По нему не выплачивается никакого 

процентного дохода, но дается право в любое время в течение 30 лет купить у корпорации 

обыкновенную акцию по цене, превышающей текущий курс на момент “распаковки” (например, 
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для компании Pfizer за 150 при настоящем курсе 57 долл. ) плюс одну из “привилегированных 

акций”. 

Цель “распаковки акций” — дать возможность их владельцам строить свои деловые планы 

на различных видах прибыли, заложенных в новую акцию. Для корпорации появляется 

возможность реконструировать свой баланс и доходы за счет изменения соотношения 

собственных (акции) и заемных (облигации) средств (см. Бизнес и банки, 1991, N11). 

Здесь мы имеем дело с одной из финансовых инноваций (подробнее см. § 4.4). 

Функционирование современного фондового рынка нельзя понять без рассмотрения 

вопросов котировки и оценки ценных бумаг, определения динамики курсов при помощи 

индексов, источников биржевой информации с их замысловатыми сокращениями. Плюс к этому 

— вопросы рейтинга облигаций, оценка надежности и риска фондовых ценностей разного вида, 

методы прогнозирования биржевых курсов. Т.е. всего того, что можно обобщенно назвать 

биржевой информатикой (см. § 4.3). 

Обобщение мирового опыта и анализ первых шагов отечественного фондового рынка 

позволяют дать и некоторые рекомендации простому инвестору с целью помочь ему сохранить 

(а “фондовых” шарлатанов у нас уже появилось немало) и приумножить трудовые сбережения. 

Об этом пойдет речь в § 4.5. 

Но возвратимся к страницам нашего “путеводителя”. 

В развитом рыночном механизме кроме бирж разного типа (товарных, фондовых, 

валютных) имеются ассоциации посредников, производителей, потребителей; торговые дома; 

инвестиционные и коммерческие банки; финансовые и страховые компании; экспертно-

исследовательские бюро; консультационно-налоговые, транспортно-справочные, 

аналитические, бухгалтерские, аудиторские, брокерские и рекламные конторы; товарные музеи. 

Как мы уже говорили выше, в качестве получателя инвестиций (продавцов ценных бумаг) 

будут выступать государство, корпорации, местные органы власти. В качестве инвесторов 

(покупателей ценных бумаг) население, институциональные инвесторы (страховые компании, 

пенсионные фонды и т. п.) и прочие инвесторы — те, кто имеет свободные денежные средства 

и желал бы их вложить в дело на несколько лет для получения дохода. В частном случае в роли 

инвесторов могут выступать те же корпорации и государства, не считая многих более мелких 

поставщиков инвестиционного капитала типа учебных заведений, общественных организаций и 

пр. 

Для обозначения торговых посредников в англоязычных странах широко используется 

термин broker. 

Брокер — посредник, содействующий совершению сделок между клиентами при купле-

продаже товаров, ценных бумаг, валют, а также при заключении сделок по страхованию и 

фрахту судов. По одной из версий этот термин восходит к 1622 г., а в своем исходном смысле 

относился к работнику, который проделывал отверстие в бочке с вином (проще — выбивал 

пробку). В немецком языке биржевой посредник традиционно назывался маклером. Важной 

особенностью этих посредников в торговле является то, что только они (а не клиенты 

непосредственно) имеют право продавать и покупать ценные бумаги и другие биржевые товары 

на бирже. Они обычно заключают сделки по поручению и за счет клиентов, получая за свои 

услуги вознаграждение в виде брокерской комиссии. Размер последней регламентируется 

биржевым комитетом и зависит от видов ценных бумаг и товаров, объема сделки и проч. В 

последнее время все большее число бирж отказывается от фиксации условий брокерской 

комиссии и переходит к договорной плате между посредником и клиентами. 

В современных условиях брокер — это один из сотрудников брокерской фирмы. Среди 

последних много небольших организаций, но есть также и всемирно известные фирмы. 
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Примечательно, что в США собственно “брокерами” называются только служащие фирмы 

Morgan Stanley. В других брокерских конторах в ходу термины Financial Consultant, Institutional 

Salesman, Securities Salesperson, Account Executive, Investment Executive, Portfolio Salesman. 

Но и это еще не все. В солидной брокерской фирме, имеющей несколько тысяч 

работающих брокеров, существует, как и на любом крупном предприятии, внутренняя 

иерархическая структура и разделение труда между его работниками. Одни работают в своих 

конторах, проводя свое время в поисках наиболее выгодных отраслей для инвестиций, и 

оказывают консультационную помощь клиентам фирмы. Именно они определяют лицо и 

стратегию фирмы. Поскольку современный рынок ценных бумаг отличается большой 

сложностью, то обычно эти брокеры (stockbrokers в США) специализируются на тех или иных 

видах ценных бумаг. Только они могут представлять фирму во внешних сношениях, выступая в 

качестве “зарегистрированных брокеров” в правительственных органах, осуществляющих 

контроль за фондовым рынком (типа Комиссии по ценным бумагам в США). Но для этого 

необходимо успешно сдать несколько сложных квалификационных экзаменов. 

Другая часть брокеров (discount brokers в США) лишена права консультирования и 

выступают только как агенты по осуществлению сделок. 

Следует отметить, что в некоторых странах (например, в ФРГ) на биржах существуют 

официальные курсовые маклеры — государственные служащие, приведенные к присяге, в 

соответствии с которой они не должны проводить биржевые сделки за свой счет и не могут 

участвовать в какой-либо коммерческой фирме. 

Что касается дилера (англ. dealer), то под ним понимается лицо или фирма (банк), которые 

занимаются куплей-продажей ценных бумаг и биржевых товаров и обычно действуют, в 

отличие от брокеров, от своего имени и за собственный счет. Они могут заключать сделки между 

собой, с брокерами, а также непосредственно с клиентами. Прибыль дилеров формируется за 

счет разницы курсов продавца и покупателя, а также за счет изменения во времени курсов 

биржевых товаров. 

Взаимоотношения между покупателем, продавцом и их посредниками при торговле 

биржевыми товарами подразделяются на две части: заключение договора (соглашения) об 

обслуживании данного клиента данным посредником и выполнение этого договора, которое 

предполагает периодическую выдачу заказов на куплю-продажу, их исполнение и расчеты за 

оказанные посредником услуги. 

Если некоторый клиент изъявляет желание стать новым клиентом брокера, то посредник 

попросит клиента заполнить специальное соглашение, в котором будут приведены такие 

сведения о клиенте, как наименование (имя), адрес, телефон, область деятельности (профессия), 

реквизиты для осуществления банковских расчетов, сведения о доходах и проч. Кроме этого 

клиент должен быть ознакомлен со всеми “правилами игры”, отдавать себе отчет в ее опасностях 

(если они есть). В соглашении должны быть подробно зафиксированы права и обязанности как 

клиента, так и брокера, в том числе и вопросы внесения гарантийного депозита, заключения и 

ликвидации сделок от имени и по поручению клиента, порядка выдачи заказов на куплю-

продажу и расчетов по ним, вознаграждение брокера и т.д. 

После заключения подобного соглашения брокер открывает в своей конторе счет для 

клиента (личный, общий, трастовый, управляемый, спекулятивный, хеджевый, совместный и 

проч.) и теперь клиент имеет право давать заказы брокеру на осуществление сделок купли-

продажи. Например, “купить для меня 200 акций компании Х по наилучшей цене”, “если цена 

акции упадет ниже Р, то продайте все мои акции и избавьте меня от дальнейших потерь” и т.п. 

Поскольку от данного клиента может поступить несколько заказов, то существуют правила 

очередности их выполнения: если два заказа одинаковы, то преимущества имеет более ранний 

заказ; если заказы одинаковы и одновременны, то больший заказ. 
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Заключив сделку в соответствии с заказом клиента, брокер информирует последнего об 

этом. К числу обязанностей брокера относится и предоставление клиенту ежемесячных отчетов, 

в которых приводятся сведения о видах сделок, сроках поставки, товарах, ценах, количестве, 

датах совершения сделок, комиссионных вознаграждениях, расчетных реквизитах. 

Формы денежных расчетов между клиентом и брокером также (а может быть, еще и более) 

разнообразны, как и расчеты между продавцом и покупателем. Особенно они усложняются при 

проведении срочной биржевой торговли. 

Вот один из таких способов — торговля по марже. При этой операции клиент получает 

займ у брокера для покупки ценных бумаг. Клиент открывает у брокера маржевый счет и 

подписывает специальный контракт, который называется соглашением по марже. 

Операции по маржевому счету совершаются следующим образом. Делается вклад 

наличными или ценными бумагами, которые брокер будет рассматривать в качестве 

достаточного обеспечения. Эта сумма называется минимальным маржинальным требованием. 

Обозначим ее через MMR. В соответствии с правилом, которое в США называется положением 

Т (оно установлено Федеральной резервной системой) клиенту разрешается занимать до 50 % 

покупной цены акции. 

Таким образом, общая сумма, на которую можно будет купить акции, составит 2MMR. 

Например, если MMR = 500 долл., то, с учетом займа брокера в размере 500 долл., можно купить 

100 акций по цене 10 долл.  Итого стоимость всей покупки составит 1000 долл.  Брокер должен 

получить назад только первоначальную сумму плюс процент по займу. Причем возврат 

производится после продажи акций, купленных на займ. Вся прибыль от продажи акций 

остается в распоряжении заемщика. 

Например, если цена акций поднимется с 10 до 15 долл., то в предыдущем примере можно 

получить 1500 долл., возвратить брокеру 500 долл.  (плюс проценты или комиссионные) и 

оставить себе около 1000 долл., т.е. можно получить почти 100 % прибыли на исходные 500 

долл.  вложений. При использовании только своих средств потребовалось бы 1000 долл., и 

норма прибыли составила бы всего 50 %. 

Правило маржи заключается и в том, что если цена купленных акций падает, то доля 

брокера (в нашем примере 500) остается без изменений, а потери потребуется погашать за счет 

собственных средств. 

Для того чтобы защитить интересы брокеров, устанавливается так называемый margin call, 

который осуществляется, когда величина совокупных вложений опускается ниже 75% 

исходного уровня. Например, если суммарная стоимость акций в рассмотренном примере 

составит 700 долл.  (т.е. менее 75 % исходного уровня), то брокер попросит пополнить счет до 

минимального уровня, для того чтобы покрыть долг. Если заемщик не хочет удовлетворить 

требование брокера, то он должен продать акции, полностью рассчитаться с брокером, и понести 

потери. В нашем примере акции будут поданы за 700 долл.  Из них 500 долл.  с процентами 

пойдут брокеру, а потери клиента составят не менее 300 долл.  

А вот еще одна операция, которая называется short selling — “короткая продажа”. Когда 

кто-нибудь покупает акции, то, по-видимому, он надеется, что эти акции вырастут в цене и их 

можно будет продать с получением прибыли. Когда же некоторое лицо прибегает к “короткой 

продаже”, то оно продает то, что ему не принадлежит в данный момент, в надежде получить 

прибыль от последующей покупки по более низкой цене. 

Например, пусть в настоящий момент акции IBM идут за 100 долл.  за штуку. Но что-то 

подсказывает Вам, что через месяц они будут продаваться за 90 долл.  Тогда можно взять взаймы 

у брокера 100 акций IBM сроком на один месяц, продать их сейчас на сумму 10000 долл., через 

месяц купить 100 акций по цене 90 долл.  за штуку на сумму 9000 долл., возвратить брокеру 100 

акций IBM и положить в карман 1000 долл.  прибыли (в действительности чуть меньше — за 
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вычетом процентов по займу). Однако, если прогноз окажется почему-то ошибочным, и акции 

компании вдруг вырастут в цене до 120 долл., то вместо прибыли возможен убыток 2000 долл.  

Поскольку при этой операции убытки инвестора ничем не ограничены, то лучше к ней никогда 

не прибегать, особенно в условиях неустойчивого фондового рынка. 

Каких только биржевых операций не породил к настоящему времени мировой опыт. Здесь 

и фьючерские операции (от англ. future — будущее) — вид сделок по купле-продаже биржевых 

товаров, ценных бумаг и валют по цене, фиксированной в момент заключения сделки, с 

исполнением операции через определенный промежуток времени (до 2-3 лет). До исполнения 

сделки в качестве гарантии вносится небольшая сумма. Подавляющее большинство таких 

операций не завершается поставкой товара или другого объекта сделки, так как одной из 

основных ее целей является хеджирование (страхование) наличных активов или обязательств от 

изменения цен, курсов или процентных ставок. Иногда этот вид операций называется сделками 

на срок. Здесь и хеджирование (от англ.hedge -ограждать) — страхование наличных активов или 

обязательств от изменения цен, курсов валют и ценных бумаг и процентных ставок. Для этого 

на бирже параллельно наличным сделкам проводятся равные по сумме, но противоположные 

им фьючерские операции. 

Рискованность фьючерских сделок побудила изобрести и внедрить новые инструменты — 

опционные контракты типа “колл” (call) и “пут”(put). 

Контракт типа “колл” дает его владельцу право (но на обязывает его) купить определенное 

количество биржевого товара по фиксированной цене в течение определенного периода 

времени. Например, пусть акции некоторой компании XYZ продаются по цене 100 долл.  за 

акцию. Можно купить 100 акций, затратив на покупку 10000 долл.  Если через три месяца цена 

акций вырастет до 120 долл., то, продав пакет акций за 12000 долл.  можно будет получить 

прибыль в сумме 2000 долл., что составит 20% на вложенный капитал. Если при проведении 

данной операции получить 50% займ у своего брокера (см. торговля по марже), то поскольку 

потребуется вложить только 5000 долл., то доходность вырастет вдвое. Если же за премию в 

1000 долл.  приобрести контракт типа “колл” сроком на 6 месяцев, то осуществив описанную 

сделку можно получить чистую прибыль в сумме 1000 долл.  (прибыль от продажи акций по 

более высокой цене за минусом затрат на покупку “колла”), что даст уже 100% доход (ведь 

придется затратить всего 1000 долл.  на покупку контракта, а потом можно сразу купить акции 

по контракту и продать их по рыночной цене). Но предположим, что курс акций вырос только 

до 110 долл.  за акцию (или остался на еще более низком уровне). В этом случае придется 

примириться с потерей 1000 долл. , которые были затрачены на покупку контракта. 

Контракт типа “пут” противоположен “коллу”. Этот контракт дает право (но опять-таки не 

обязывает) продать определенное количество биржевого товара по фиксированной цене в 

течение заранее оговоренного периода времени. И если выигрыш при использовании контракта 

“колл” был при росте цен, то контракт “пут” даст доход при падении цен. 

Возможны самые различные сочетания как самих сделок типа “пут” и “колл” (по суммам 

и срокам). Например, сделка типа “стрэддл” (straddle) или стеллаж (другое название — двойной 

опцион) предполагает покупку контрактов “колл” и “пут” с одинаковыми сроками и ценами 

исполнения. Если же инвестор осуществляет сделку “спрэд” (англ. spread — распространение, 

размах), то “колл” и “пут” приобретаются таким образом, что и (или) цены и сроки исполнения 

могут отличаться друг от друга. Возможно и объединение рассмотренных контрактов с 

обычными фьючерскими сделками. 

С 1983 г. в США опционные сделки с отдельными ценными бумагами были дополнены 

stock index options, в основе которых лежит использование всех той же “корзины” ценных бумаг, 

которая участвует при исчислении одного их биржевых индексов (см. п. 4.3.3). Потери, как и в 

случае обычных опционов, ограничены суммой премии. 
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Одним из наиболее распространенных является индекс S&P 100. 

Предположим, что в марте некоторого года значение индекса составляло 303 пункта. Из 

финансового бюллетеня видно, что цена контракта типа “колл” со сроком исполнения в июне и 

ценой исполнения 310 составляет 5 пунктов или, для данного индекса, 500 долл. (100 долл. за 

пункт). Если приобрести этот опционный контракт, то появляется возможность контролировать 

сумму 30300 долл. (303 × 100 долл.) вложением, которое составляет менее 2% от этой суммы. 

Далее порядок действий по существу мало чем отличается от простого “колла”. Если к моменту 

исполнения сделки в июне месяце индекс составит 309 пунктов, по воспользовавшись своим 

правом вы как бы купите пакет акций за 31000 долл. (здесь важно слово “как бы” — ведь сам 

инструмент используется именно для получения денег), вместо того, чтобы приобрести этот 

условный пакет за 30900 долл. — по рыночной цене. Ясно, что в этом случае лучше потерять 

500 долл. — стоимость опциона, чем выполнив сделку добавить к ним еще 100 долл. Если 

индекс составит 315, то исполнив контракт вы получите условный пакет акций за 31000 долл. 

Его можно будет сразу же продать на рынке за 31500 долл. и покрыть таким образом затраты на 

покупку контракта (ни прибыли, ни убытка). И только при росте индекса свыше 315 пунктов 

будет получена прибыль. 

Еще одной новинкой явились stock index futures. Как и любая фьючерская сделка этот 

инструмент не имеет ограничений на возможные потери. Пусть вы решите поиграть с индексом 

S&P 500. В этом случае каждый пункт индекса будет стоить 500 долл., а два пункта — 1000 

долл. Если значение индекса составит 300, то вся сумма контракта составит 150000 долл. Внеся 

своему брокеру 5–10 % этой суммы в качестве обеспечения, вы можете пуститься в плавание по 

бурному морю фьючерских сделок. 

Например, в марте, когда индекс равен 300, вы приобретаете контракт со сроком 

исполнения в июне исходя из продажной цены 302 (151000 долл.). Но вдруг в апреле 

наблюдается подъем, и индекс увеличивается до 308. Соответственно и возрастет цена 

контракта с исполнением в июне до 310 (160000). Тогда можно продать в мае свой июньский 

контракт и положить в карман 10000 долл. 

Но не все так радужно. Приобрести в марте июньский контракт можно только при условии 

помещения 7550 долл. — 5% от суммы контракта в качестве депозита брокеру. Но может 

оказаться, что через несколько дней после приобретения контракта цена июньского контракта 

упадет до 272 — т.е. стоимость контракта уменьшится на 15000 долл.  И это будут ваши потери, 

поскольку вне зависимости от того, продадите вы свой контракт или сохраните, брокер может 

потребовать пополнить свой счет на данную разницу. 

Поэтому не удивительно, что в качестве защитного механизма возникли future options, 

которые представляют собой сделки типа “колл” и “пут”, но уже применительно к только что 

рассмотренным контрактам. 

Есть и другие инструменты, и “хитрости” биржевой торговли. 

В отечественной литературе в последнее время стали появляться излишне восторженные 

статьи о возможностях рассмотренных новых финансовых инструментов (“опционный 

преферанс” и т.п.). По-видимому, здесь будет нелишне прислушаться к мнению специалиста, 

который не одно десятилетие посвятил операциям на рынке фондовых ценностей. 

Как отмечает К. Розенберг в [117] сделки типа “пут” и “колл” должны использоваться в 

исключительных случаях и не в коей мере не могут служить средством для извлечения 

надежного дохода. Другие три вида финансовых инструментов являются еще более опасными 

из-за “эффекта рычага” и представляют собой удобное средство для разорения. Заметим, что это 

говорится применительно к отлаженному, конкурентному и информационно обеспеченному 

рынку. И следующий параграф служит тому подтверждением. 
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§ 4.3. Биржевая информатика 

 

По-видимому, многие читатели слышали названия таких всемирно известных 

изданий для деловых людей, как “Уолл-Стрит джорнел”, США (The Wall Street Jornal 

— далее будем сокращенно обозначать WSJ) и “Файнэншл Таймс”, Великобритания 

(Financial Times — FT). Они содержат не только интересные статьи и обзоры, 

посвященные анализу различных событий миро-вой экономической жизни, но и 

“заросли” таблиц с загадочными сокращенными наименованиями показателей и 

обилием цифр. Именно эта информация в буквальном смысле “стоит больших денег” 

и дает возможность получать еще большие деньги при умелом использовании. 

4.3.1. ЭВМ прокладывает курс. Важнейшим термином на финансовых 

страницах будет “цена” (price). Поскольку биржа — это рынок, то как и на рынке, цена 

на ценные бумаги будет формироваться под воздействием различных факторов, среди 

которых важное место занимают спрос и предложение. Причем законы торговли уже 

настолько хорошо изучены, что на ряде бирж мира (например, в Париже) расчет цены 

открытия производится компьютером, автоматически исходя из запросов о покупке и 

предложений о продаже. Проиллюстрируем этот процесс на следующем простом 

примере. 
Конец июля в одном из городов Сибири. Пора массового сбора и заготовки черной 

смородины. В течение пары недель на рынок выходят покупатели и продавцы — одни, чтобы 

купить ягоду (обычно по одному ведру на семью), вторые — чтобы продать (поскольку сбор 

смородины трудоемок, то за один раз каждый продавец в большинстве случаев продает не более 

одного ведра ягоды). 

Вот один из таких дней. На рынок приходит один покупатель, которому нужно одно ведро, 

но по цене не более 50 руб. И появляется один продавец с одним ведром смородины, который 

хочет ее продать не менее, чем за 60 руб. (как бы летом 1992 г. к этой цене не добавился еще 

один 0). Очевидно, что сделка при таких условиях не состоится. Вот второй покупатель — у 

него в кармане только 51 руб., т. е. он может купить и по 50 руб. ведро. И вот второй продавец, 

который готов продать дешевле, чем первый, но только на один рубль, но, конечно, он продает 

и за 60. Так как 51<59, то все стоят, ждут, а торговли нет. На нашем рынке появляется еще одна 

пара — покупатель и продавец — с ценами спроса и предложения соответственно 52 и 58 руб., 

затем — 53 и 57 руб., 54 и 56 руб. И, наконец, появляется пара, которая столкуется на цене 55 

руб. за ведро. Поскольку при этой цене спрос будет уравновешиваться предложением, то 

подобная цена будет называться ценой равновесия. 

Нетрудно видеть, что, двигаясь дальше аналогичным образом к начальным значениям, мы 

обнаружим еще 5 актов купли-продажи, при которых уже спрос будет превышать предложение: 

56 и 54, 57 и 53, 58 и 52, 59 и 51, 60 и 50. Причем в действительности сочетания могут быть 

самыми различными. Например, тот, у кого 59 руб. в кармане, не обязательно купит за 51 руб. 

Он может купить любое ведро в интервале от 50 до 59 руб. Но если он купит за 50 руб., то тот, 

у кого 50 руб. останется без покупки, и общее число совершенных сделок уменьшится. 

Процесс формирования цены равновесия (в рассмотренном варианте — пусть он будет 

вариант А) наглядно виден из табл. 4.1, где по строкам показаны суммарные спрос и 

предложение для соответствующих цен. 

При 6 ведрах и цене 55 руб. спрос соответствует предложению. Варианты В и С построены, 

исходя из других предположений о поведении продавцов и покупателей. При этом точка 

равновесия спроса и предложения может переместиться, а с ней и цена равновесия. 
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Таблица 4.1. Спрос, предложение и цены равновесия (отмечены *) 
 

Цены 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

A Спрос 11 10 9 8 7 6* 5 4 3 2 1 

 Предложение 1 2 3 4 5 6* 7 8 9 10 11 

B Спрос 11 11 11 11 11 10 9* 8 7 6 5 

 Предложение 4 5 6 8 9 9 9* 10 10 11 11 

C Спрос 10 8 6 4 2 1* 0 0 0 0 0 

 Предложение 0 0 0 0 0 1* 2 4 7 8 10 

 
Поскольку вариант А спроса можно сочетать не только с вариантом А предложения, но и 

с В, и с С, вариант спроса В — с самим собой, и с вариантами предложения А и С, и т.д., то в 

таблице 4.2 для каждой пары вариантов приведены: в числителе дроби — цены равновесия, в 

знаменателе — количественные значения продаж при этих ценах (в ведрах смородины). 

 
Таблица 4.2. Цены и точки равновесия для комбинированных вариантов 

Спрос Предложение Спрос Предложение Спрос Предложение 

 A B C  A B C  A B C 

A 55/6 53/8 57/4 B 57/8 56/9 58/7 C 53/4 52/6 55/1 

 
Кому хотя бы немного приходилось работать на ЭВМ заметит, что реализовать только что 

описанный алгоритм не составит большого труда для любых количественных значений. 

Подобный же алгоритм — исходя из максимизации числа запросов о покупке и предложений о 

продаже используется в электронной системе CAC во Франции [94]. Эта система имеет своим 

прототипом систему CATS фондовой биржи Торонто и близка к системе CORES Токийской 

биржи. 

Заказы на покупку и продажу ценных бумаг поступают в систему через терминалы 

брокерских фирм. В ней они автоматически ранжируются в зависимости от предельной цены 

исполнения и по очередности поступления. Эти заказы передаются по сети ЭВМ в центральные 

компьютеры. Каждое утро в 10.00, в момент открытия рынка, ЭВМ рассчитывает цену открытия 

— суть цену равновесия по каждому виду ценных бумаг. Поскольку по некоторым заказам 

дается интервал цен, то система сразу же удовлетворяет все заказы на покупку по ценам выше 

цены открытия и все заказы на продажу ниже этой цены. 

В часы работы биржи — с 10.00 до 17.00 — поступают новые заказы на покупку и продажу, 

которые выполняются по принципу: первым поступил — первым нашел себе пару (все 

поступления постоянно пополняют централизованную “книгу заказов”). 

Торговцы (трейдеры) ценными бумагами со своих терминалов могут постоянно получать 

обширную информацию о ходе торговли: данные о пяти последних завершенных сделках 

(время, наименование ценных бумаг, цена, число проданных акций), сведения о пяти наилучших 

по цене и объему предложениях о продаже и запросах, о покупке и пр. 

В современных условиях электронная торговля все шире используется в разных странах. 

ЭВМ стали незаменимыми помощниками в сделках на товарных и фондовых биржах, не говоря 

уже о купле-продаже валюты, где счет идет буквально на секунды. Многие читатели, по-

видимому, уже видели в зарубежных фильмах электронные табло типа “бегущей строки” на 

стенах операционного зала биржи, которые оперативно доносят информацию о ходе торговли 

всем её участникам. А страницы убористых цифр в финансовых газетах о динамике биржевых 

цен, — это тоже заслуга электронных систем. 
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Но не только оперативность и возможность использования огромных информационных 

банков преобразили мир бирж. Все чаще на помощь бизнесменам при принятии решений 

приходят технологии искусственного интеллекта и экспертных систем. Тех читателей, кто 

заинтересуется последним направлением, отправляем к популярной книге [46], интересной, в 

частности, примерами из жизни фондовой биржи. 

4.3.2. Несколько полезных формул. Как правильно оценить облигации и акции? 

Этой проблеме в зарубежных источниках уделялось и уделяется первоочередное 

внимание. Появление рынка ценных бумаг в нашей стране также резко усиливает 

актуальность подобного вопроса. 

Проблема оценки ценных бумаг является частным случаем более общей 

проблемы оценки финансовых решений вообще. А последняя неизбежно приводит к 

определению рационального соотношения между потреблением и накоплением. 
Уже в далекие времена перехода от присваивающего хозяйства к производящему перед 

человеком и человечеством встал вопрос: сколько потребить сегодня (собранного зерна, 

выращенного скота и т.д.), а сколько оставить на будущее. Если сегодня есть десять голов скота, 

то можно их всех пустить на мясо и пировать целый год. Но чем тогда питаться в следующем 

году? А можно перейти в этом году на вегетарианскую пищу, но зато в следующем году иметь 

уже не 10, а 19 голов скота (если предположить, что в стаде 1 бык и 9 коров, и каждая корова на 

следующий год принесет по 1 теленку). Но все ли члены семьи (племени) выдержат это? Если 

зарезать 2 коровы, то в следующем году стадо составит 17 голов, и т.д. При этом, конечно, 

необходимо было учитывать (и рачительные хозяева это учитывали), что в зависимости от 

количества выращиваемых телят изменится и возможность потребления молочных продуктов 

членами человеческого сообщества, прирост поголовья будет зависеть от состояния кормовой 

базы и т.д. Таким образом уже на этом простом примере наглядно видно, что для принятия 

экономически грамотного решения необходимо обязательно соизмерить затраты и результаты с 

учетом фактора времени. 

Человечество не смогло бы выжить, если бы оно ежегодно, ежедневно, ежечасно не думало 

о будущих поколениях, не занималось соизмерением настоящих и будущих затрат и 

результатов: не съеденная голова скота сегодня — это и та же голова скота плюс приплод в 

будущем году минус затраты на кормление этого скота и затраты на поиск заменителей не 

съеденной мясной пищи. Не потребленный колосок сегодня равен 10 колоскам в следующем 

году за минусом затрат на выращивание, уборку и пр., и опять же в сопоставлением во времени, 

с учетом риска неурожая и тех неудобств, которое может нести ограничение в потреблении. 

Многовековое историческое развитие привело к тому, что теперь для большинства видов 

затрат и результатов в качестве материала выступает всеобщий стоимостной эквивалент — 

деньги. А в качестве одного из соизмерителей настоящих и будущих затрат стал выступать 

процент — P.  

Предположим, что некто решает 100 денежных единиц не направлять на 

потребление, а положить в банк из расчета 10% (т.е. P = 0,1) годовых. Таким образом 

PV — стоимость в настоящий момент времени — будет равна 100. Через год наш 

индивид будет иметь уже не 100, а 110 единиц (100 × (1 + 0,1)). Обозначим эту 

будущую стоимость в году t через FVt. 

В результате спустя год первоначальные инвестиции в сумме PV превратятся в 

FV1 = PV×(1+P) денежных единиц, через два года последнюю сумму необходимо 

будет умножить еще на (1 + P), на следующий год еще на такой же сомножитель и т.д. 

Итак, первая необходимая формула: FVt = PVt (1 + P)t  
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Вторая важная формула будет служить для оценки будущей стоимости 

применительно к условиям настоящего времени: PV = FVt / (1+P)t . 

Если t = 1 и P=0,1, то это будет означать, что 110 единиц в следующем году есть 

не что иное, как 100 единиц в этом году. PV = 100 — это затраты в настоящий момент 

времени. По сути дела — это инвестиции, вложения, те средства, которые 

направляются на накопление. 110 единиц — это будущая стоимость, которая содержит 

в себе 100 единиц вложений, затрат на накопление, и 10 единиц дохода. А множитель 

1 / (1+P) = 1 / (1+0,1) = 0,9091 будет представлять собой коэффициент приведения 

затрат во времени, коэффициент дисконтирования, или дисконтный множитель. Саму 

же операцию, ставящую своей целью учет неравноценности затрат и результатов, 

относящихся к различным моментам времени, часто называют дисконтом времени или 

временным дисконтированием. Значение P называется также нормой дисконта. 

Поэтому важнейшее значение для всех финансово-экономических расчетов имеет 

следующая формула для определения затрат и результатов, приведенных к начальному 

моменту времени: 

PV = D1/(1+P1) + D2/[(1+P1)(1+P2)] + ...DT/[(1+P1)(1+P2) × .... × (1+PT)],        (4.1) 

где Т — общее число лет, Dt — доход (со знаком “+”) или затраты (со знаком 

минус) в году t, Pt — норма процента (или дисконта) в году t. В этой формуле неявно 

предполагается, что доход от инвестиций будет получен в конце года, а сами затраты 

производятся вначале года. Причем самые первые, “нулевые” вложения, пока в 

формуле не учтены. Если их вычесть их правой части (4.1), то “настоящая стоимость” 

превратиться в “чистую настоящую стоимость”. При анализе множества 

сопоставимых вариантов обычно считается лучшим тот, который позволяет получить 

большее значение PV в (4.1). Заметим, что во многих случаях предполагается 

одинаковость нормы процента для всех лет. И в тогда эта формула примет более 

простой вид. 

Давайте теперь используем эту формулу для оценки ценных бумаг разного вида. 

Облигации. Пусть N — номинальная стоимость некоторой облигации, C — 

процент по займу, облигация приобретается в январе, а доход по облигациям займа 

будет выплачиваться ежегодно по купонам, начиная с 1 января следующего года. Срок 

займа — Т лет, и Pt  = const. Тогда стоимость облигации займа в момент продажи будет 

определяться величиной ежегодных выплат по купонам и возвратом номинальной 

стоимости через Т лет: 

 

PVO = C × N/(1+P) + C × N / (1+P)2 +...+ C × N + N /(1 + P)t = 

=N [C(1/(1 + P) + 1/(1 + P)2 + ... + 1 / (1 +P)T)+1/(1+P)T]                                     (4.2) 

 
Если читатель помнит, то в январе 1990 г. было объявлено о размещении на добровольных 

началах среди разных предприятий и кредитных учреждений нашей страны облигаций 

Государственного внутреннего 5% займа 1990 г. сроком на 16 лет — с 1 янв. 1990 г. по 1 янв. 

2006 г. в облигациях достоинством 1000000, 100000, 50000, 25000, 10000 руб. Вот условия займа. 

Доход по облигациям займа выплачивается в безналичном порядке по купонам облигаций 

один раз в год, начиная с 1 января 1991 г., в размере 5% нарицательной стоимости облигации. 
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Облигации займа должны выкупаться с 1 января 1996 г. в течение 10 лет равными частями 

ежегодно. Облигации, подлежащие выкупу в 1996-2005 гг., определяются ежегодными 

тиражами погашения, которые проводятся в декабре каждого года, начиная с 1995 г. Облигации, 

не вошедшие в тиражи погашения, выкупаются с 1 января 2006 г. При выкупе облигаций займа 

владельцам выплачивается их нарицательная стоимость. 

По облигациям займа, вышедшим в тираж погашения, оплачивается их нарицательная 

стоимость и купоны, включая купон того года, в котором облигация подлежит выкупу. Купоны 

последующих лет оплате не подлежат. При реализации облигаций взимается курсовая разница, 

размер которой зависит от времени приобретения облигаций в течение года и определяется 

Минфином СССР по согласованию с Госбанком СССР. Владельцы облигаций займа могут через 

учреждения банков перепродать их другим государственным, кооперативным и иным 

общественным предприятиям, и организациям, а также кредитным учреждениям [Правда. 

1990 г. 7 янв.]. 

Вот таковы условия задачи. Требуется определить: если предприятие желает приобрести 

облигацию этого займа некоторой нарицательной стоимости (скажем,10 тыс. руб.), то на какой 

доход может рассчитывать предприятие? И за какую максимально возможную цену можно 

уплатить банку за эту облигацию, чтобы доход остался положительным? 

Если трактовать P в (4.2) как процент по срочным вкладам населения в Сбербанке СССР, 

то в начале 1990 г. он был равен 0,03. Тогда, если окажется, что облигация, приобретенная в 

1990 г., выйдет в первый тираж погашения в декабре 1995 г., то по ней должны быть оплачены 

купоны: в январе 1991 г. — 5% или 500 руб. за 1990г., в 1992 г. — 500 руб. за 1991 г., в 1993 г. 

— 500 руб. за 1992 г., в 1994 г. — 500 руб. за 1993 г., в 1995 г. — 500 руб. за 1994 г., и наконец, 

в январе 1996 г. — 500 руб. за 1995 г. Итого 6 купонов за каждый год срока займа плюс возврат. 

Нарицательная стоимость в сумме 10000 рублей в 1996 г. Тогда стоимость облигации 

приведенная к началу 1990 г. исходя из P = 0,03, составит: 

PV(90) = N [0,05(1/(1,03) + 1/(1,03)2 + 1/(1,03)3 + 1/(1,03)4 + 1/(1,03)5 + 1/(1,03)6) + 1/(1,03)6] = 

 = N [ 0,05 (0,9709 + 0,9426 + 0,9151 + 0,8885 + 0,8626 + 0,8375) + 0,8375 ] = 

= N [0,05 * 5,4172 + 0,8375] = N * 1,1084 = 11084. 

В табл. 4.3 представлены расчеты для всех лет займа и различных значений P. 

Как видим, если покупать облигацию по цене близкой к номинальной стоимости, 

положительный доход будет только при P < 0, 05. При P > 0,05 предприятие-владелец облигации 

будет иметь положительный приведенный доход в случае, если кредитное учреждение будет 

продавать облигацию со скидкой. Последняя должна быть тем больше, чем P больше C и больше 

срок займа. В противном случае финансовая операция превратится в финансовую махинацию 

по обиранию вкладчиков. И недаром спустя некоторое время процент по займу был увеличен 

вдвое. Но обесценение денег быстро свело на нет это увеличение. 

В 1991 г. была проведена продажа облигаций 5% государственного займа России сроком 

на 30 лет с возможным увеличением годовых процентных выплат до 15% за счет ресурсов 

Центрального банка России. При C=0,05 и P=0,1 формуле (4.2) находим, что облигацию 

номиналом 1000 руб. целесообразно приобретать только по цене 528,65 руб. и ниже. Если 

считать, что в результате инфляции P в течение первых 10 лет ежегодно будет возрастать на 1%, 

и с 11 года займа по 30-й останется на уровне 20% годовых, то займ принесет доход только в 

том случае, если купить облигацию дешевле, чем за 346 руб. Если при только что сделанных 

предположениях относительно динамики среднего уровня банковского процента быть 

уверенным, что Центральный банк ежегодно будет добавлять по одному проценту к доходу по 

займу в течение первых 10 лет, и затем оставит этот процент на уровне 15% до конца срока 

займа, то облигацию можно решиться купить уже за 660 руб.  
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Таблица 4.3. Стоимость 10000 руб. облигации 5% займа, приведенная к году выпуска 

T P=0,03 P=0,05 P=0,06 P=0,07 P=0,08 P=0,09 P=0,1 

1 10194 10000 9906 9813 9722 9633 9546 

2 10383 10000 9817 9638 9465 9297 9132 

3 10565 10000 9733 9475 9227 8988 8756 

4 10744 10000 9654 9323 9006 8704 8415 

5 10916 10000 9579 9180 8802 8444 8104 

6 11084 10000 9509 9046 8613 8206 7823 

7 11246 10000 9442 8922 8438 7987 7566 

8 11404 10000 9379 8806 8276 7786 7332 

9 11557 10000 9320 8697 8125 7602 7121 

10 11706 10000 9264 8595 7987 7433 6927 

11 11850 10000 9211 8500 7859 7278 6753 

12 11991 10000 9162 8411 7739 7135 6593 

13 12128 10000 9114 8329 7629 7005 6449 

14 12259 10000 9071 8251 7527 6885 6316 

15 12388 10000 9029 8178 7432 6775 6197 

16 12513 10000 8989 8110 7345 6675 6088 

MO 11904 10000 9198 8480 7836 7256 6734 

Примечание. МО — средняя цена за последние 10 лет. 

 
Но если Центральный банк в первые 10 лет сначала поднимет, а потом понизит процент 

по займу — например, 5; 7; 9; 11; 13; 15; 13; 11; 9; 7; 5; 5 ..... и 5% и в последнем году, то оценка 

займа уменьшится до 598,6 руб. 

При выраженных инфляционных процессах в экономике при оценке облигаций и при 

сомнении, что значения банковского процента правильно отражают эти процессы, при 

использовании формулы (4.1) каждый знаменатель можно помножить на (1+INFt), где INFt — 

прирост инфляции (прирост цен) в году t. 

И еще одна важная вещь: из нескольких займов выбирайте тот, где 

обеспечивается наиболее частая выплата процентов в течение года. Если это будет 

происходит по полугодиям, то фактическая годовая доходность на 0,25% превысит 

номинальную. При выплате 4 раза в год подобное превышение уже будет равно 

0,381%, при начислении по месяцам — 0,471%. А при ежедневных выплатах эта 

разность почти достигнет своего предела в 0,517% и составит 0,516%. 
В связи со сказанным становится понятной регулярная публикация во всех серьезных 

финансовых изданиях типа The Wall Street Journal сведений не только о номинальной 

доходности займа (графа Rate), сроке погашения (Maturity), наибольшей цене, предлагаемой 

покупателем (Bid), наименьшей цене, запрашиваемой продавцом (Asked), изменения цены за 

день (графа Chg, от слова Change, изменение), но и графы, озаглавленной Ask.Yld. Последнее 

сокращение проистекает от слов Asked (запрашивать) и Yield (доход). Это не что иное как P в 

(4.2), которое находят, подставив в левую часть уравнения значение цены, запрашиваемой 

продавцом, а в правую часть — номинальные ставки по займу (с учетом особенностей их 

начисления в течение года) и срок погашения (с учетом конкретных календарных дат). 
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GOVERMENT BONDS & NOTES 
Rate Maturity Mo/Yr Bid Asked Chg Ask. Yld. 

9 3/4 Oct 92 104:05 104:07 ... 5.41 

7 3/4 Oct 92 102:09 102:11 ... 5.43 

7 1/8 Oct 93 102:08 102:10 -1 5.89 

9 1/2 Oct 94 108:20 108:22 -2 6.29 

8 5/8 Oct 95 106:25 106:27 -3 6.65 

8  Oct 96 104:18 104:20 -6 6.89 

8 3/4 Oct 97 107:26 107:28 -8 7.12 

 
Заметим, что обычно этот доход к сроку погашения растет с увеличением срока займа. 

Например, 10 октября 1991 г. по облигациям двух займов, срок погашения которых истекал в 

октябре 1992 г. он составлял 5,41% и 5,43%. При этом первый займ имел номинальную 

доходность 9,75% и шел по цене 104:7 (обратите внимание, что после двоеточия указывается 

число 32 долей дол.), а второй займ имел доходность 7,75% и запрашиваемая цена составляла 

102:11. Но в октябре 1993 г. Ask.Yld. уже был равен 5,89%, в октябре 1994 г. — 6,29%, в октябре 

1995 г. — 6,65%, в октябре 1997 г. — 7,12%, и, наконец, для последнего займа с погашением в 

августе 2021 г. — 7,91%. 

Акции. KA — курс некоторой акции можно рассчитать по формуле для облигации при 

предположении о бесконечном сроке погашения. Пусть ежегодный дивиденд — DIV — по 

акции будет неизменным. Тогда при помощи формулы школьного курса сумма членов 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии будет равна дроби, где в числителе будет 

стоять наш дивиденд, а в знаменателе P — средняя ставка банковского процента: KA= DIV/P. 

Если DIV1 — дивиденд, выплаченный в первом году, в дальнейшем будет прирастать с 

ежегодным темпом прироста q, то для определения курса акции пригодится так называемая 

модель Гордона: 

KA=DIV1 х (1 + q) / (P – q). (4.3) 

Например, если P = 0,1, и некоторая компания, а стабильно выплачивает дивиденд в 

размере 20 долл., то акцию этой компании вполне можно приобрести за 200 дол. (20/0,1). 

Нетрудно видеть, что покупка акции за эту сумму будет равносильна вложению 200 дол. в 

банковский депозит с получением 10% годовых. Если другая компания в начальный период 

выплатит только 10 дол. дивидендов, но зато в обозримом будущем намерено постоянно их 

наращивать с темпом прироста 5% в год, то по формуле (4.3) находим, что за акцию можно 

заплатить 210 долл. (10 х (1 + 0,05) / (0,1-0,05)). 

Но пусть читателя не обольщает кажущаяся легкость прогнозирования курса акций. Во-

первых, если он вернется к § 2.4, то вспомнит, насколько труден и неоднозначен процесс расчета 

совокупности показателей деятельности акционерного общества. Чтобы определить дивиденд, 

надо распределить прибыль. Чтобы распределить прибыль, надо ее предварительно исчислить. 

А чтобы исчислить прибыль, следует знать объем продаж, затраты, изменение элементов 

оборотных средств и пр. Во-вторых, даже специалисты в области финансов корпораций за 

рубежом уже долгие годы безуспешно спорят о том, как именно надо строить политику выплаты 

дивидендов и как эта политика отразится на курсе акций. Одна школа (“прагматики”) убеждает 

в том, что снижение дивидендных выплат насторожит держателей акций и отрицательно 

скажется на их курсе. Школа “теоретиков”, наоборот, на различных моделях показывает, что 

возможна любая политика, вплоть до отказа от выплат дивидендов наличными и замены этих 

выплат выдачей новых акций на соответствующую сумму. Главное — доходы корпорации. В-

третьих, как было показано в гл. 3 определение средних ставок банковского процента, а тем 



172 

более прогнозирование их изменений является проблемой далекой от своего полного 

разрешения. Есть еще и “в-четвертых”, и “в-пятых”, и т.д.  

4.3.3. Знаменитый индекс. Читатель, по-видимому, уже неоднократно встречал на 

страницах отечественных газет: “Индекс Доу-Джонса”. История этого индекса восходит к 1884 

г., когда Чарльз Доу поступил гениально просто: сложил курсы акций 2 промышленных фирм и 

9 железнодорожных компаний и разделил полученную сумму на общее количество компаний. 

Поскольку в обычном понимании термин “индекс” — относительная величина, то к 

“изобретению” Ч. Доу он не вполне подходит. Но именно в таком своем обличии показатель 

Доу дошел до массового читателя. 

Позднее, вместе со своим партнером Эдди Джонсом, он стал регулярно публиковать этот 

индекс в газете “The Wall Street Journal”. С 1896 г. средняя стала выводиться уже по акциям 12 

крупнейших промышленных компаний (American Cotton, American Sugar, American Tobacco, 

Chicago Gas, Oil Distilling & Cattlee Feeding, General Electric, Laclede Gas, National Lead, North 

American, Tennessee Coal & Iron, US Leather pfd, US Rubber). С 1916 г. этот показатель стал 

исчисляться на базе акций уже 20 корпораций, а с 1928 г. — 30. 

Для рынка ценных бумаг США характерен так называемый split — “расщепление” акций. 

Например, если компания выпустила 1 млн. акций и их курс составляет 115 дол. за акцию, то 

при проведении “сплита” компания объявляет, что теперь собственный капитал компании будет 

представлен 2 млн. акций по цене 60 дол. за акцию. Считается, что “круглые” числа 

психологически более привлекательны. Да и переоценка может быть произведена с некоторой 

выгодой для корпорации. Но вследствие “расщепления” акций использование в качестве 

делителя количества компаний будет вести к неизбежным искажениям. Поэтому для 

ликвидации последствий искажений, вносимых “расщеплением” акций стал применяться и 

публиковаться специальный корректирующий делитель. 

В настоящее время вычисляются и публикуются индексы Доу-Джонса: по 30 крупнейшим 

промышленным фирмам; по 20 транспортным компаниям (авиационные, автомобильные, 

железнодорожные); по 15 коммунальным корпорациям США (газо- и электроснабжение и т.п.); 

сводный по всем 65 компаниям. Считается, что этот индекс — как бы показатель “здоровья” не 

только экономики США, но и значительной части мира, так как многие из компаний являются 

транснациональными корпорациями. Действительно, среди 30 промышленных гигантов 

находятся (в соответствии с принятыми сокращениями): AlliedSgnl, Alcoa, AmExprss, AmT&T, 

BethSteel, Boeing, Caterpillar, Chevron, CocaCola, Disney, DuPont, EKodak, Exxon, GenElec, 

GenMotors, Goodyear, IBM, IntPaper, McDonalds, Merck, MinnMnMf, MorganJP, PhilipMor, 

ProctGam, Sears, Texaco, UnCarbide, UtdTech, Westnghse, Woolworth. Одни из этих сокращений 

читатель расшиф-рует сразу: CocaCola — Кока-Кола, GenMotors — Дженерал Моторс, IBM — 

ИБМ, марка, известная всем любителям персональных компьютеров. Для части других 

потребуется не столько знание английского, сколько знакомство с экономикой США. Следует 

учесть, что с годами одни компании, в силу ухудшения положения их дел, лишаются чести быть 

в числе представителей. И их место занимают новые “звезды”. 

С момента своего создания до середины 20-х гг. индекс Доу-Джонса (промышленный) 

редко переваливал за 100. Затем происходит его рост, и 19 сентября 1929 фиксируется 469,49. 

Но 29 октября происходит первый в XX в. крупный биржевой крах, и на момент закрытия биржи 

индекс составляет всего 230,1 — падение за один день было равно 12,8%. Если в начале 

биржевого дня одна акция Дженерал Электрик продавалась по цене 297,5 долл., то на момент 

закрытия биржи уже по цене 250 дол. За один этот день стоимость акций фондового рынка 

уменьшилась на 14 млрд. долл. [111]. 

На 2 июля 1932 г. приходится абсолютный минимум индекса — 41,22. В 30-40 гг. индекс 

постепенно выбирается из пропасти “Великой депрессии” начала 30 гг. и выходит на уровень 
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200 к началу 50-х. Потом наблюдается стабильное увеличение индекса: до 800-900 к середине 

60-х. Затем, до начала 80-х, колебания от 600 до 1050. И вот биржевой бум 80-х. Пик — 25 

августа 1987 г. — 2722. И вдруг — падение. Быстрее, еще быстрее, и вот наконец “снежная 

лавина” 19 октября 1987 г. — “черный понедельник”, второе крупное биржевое потрясение XX 

в. За один день курс акций упал на 22,6 %, и индекс Доу-Джонса составил всего 1733. 

Обесценение акций на биржах всего мира составило огромную величину — 2 трлн. долл. 

Но затем “здоровье” мировой экономики пошло “на поправку”. С 1991 г. значение 

промышленной средней Доу-Джонса уже неоднократно перешагивает отметку 3000 пунктов. А 

18 октября 1991 г. установлен рекорд: 3077,15 пункта. 

Но следует учесть, что как частота пульса является лишь одним из показателей здоровья 

человека, так и индекс Доу-Джонса дополняется еще другими, более представительными 

биржевыми индексами. Прежде всего это S&P 500 (Standard & Poor’s 500), включающий акции 

500 компаний (400 промышленных, 20 транспортных, 40 коммунальных и 40 финансовых). Это 

индекс в полном смысле этого термина: по каждой из 500 компаний находится произведение 

курса акций на общее число выпущенных акций, затем производится суммирование по всем 

компаниям, а потом полученную сумму делят на аналогичную стоимость в базовом периоде. 

Есть еще NYSE Composite Index — индекс, учитывающий курсы всех акций на нью-

йоркской фондовой бирже; AMEX Market Value Index, отражающий динамику курсов акций на 

Американской фондовой бирже; NASDAQ National Market System Composite Index, который 

отражает состояние внебиржевого рынка, проходящего через компьютерную сеть 

Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг. Если Value Line Index построен на основе 

геометрической средней, то гигант Wilshire 5000 охватывает не только выпуски акций NYSE и 

AMEX, но и существенную часть внебиржевого оборота. 

Откройте страницы финансовых бюллетеней. Вы найдете множество самых разных 

индексов по разным странам, причем не только для курсов акций, но и для других видов ценных 

бумаг и показателей типа дивидендов, исчисленные не только в национальной валюте, но и в 

других валютах, изменение курсов которых заслуживает внимания. 

Почему такое внимание уделяется индексам, отражающим положение в мире ценных 

бумаг? А потому, что как показал опыт восьми десятилетий, во многих (но все-таки не во всех) 

случаях изменение курсов акций на несколько месяцев опережает подъемы и спады 

производства. Но для того, чтобы предсказание заслуживало большего доверия, анализ 

динамики биржевых курсов дополняется анализом целой системы других показателей: темпы 

роста валового национального продукта, динамика заказов на оборудование и новое 

строительство, изменение цен на потребительские и промышленные товары, ставки процента и 

уровень занятости населения. Но более подробно о прогнозировании будет сказано в последнем 

пункте данного параграфа. 

4.3.4. Загадочная аббревиатура. Сто лет назад важнейшим источником 

информации для всех, кто занимался биржевой торговлей, служила телеграфная лента 

— “тиккер”, — по которой бежали два ряда цифр: вверху — сокращенное 

наименование компании (например, BP — British Petroleum), чуть правее внизу — 

объем продаж и цена за акцию. Причем 22 компании заслужили право помечаться 

лишь одной буквой: C — Крайслер, T — Америкэн телеграф и телефон компании т.д. 

Буквы I, O, W не используются из-за их многозначности, а Q зарезервирована для 

банкротов. Если после наименования компании появлялось Pr, то это указывало на 

торговлю привилегированными акциями. Если внизу перед ценой шла буква s, то это 

означало, что объем продаж следовало умножить на 100. 
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По мере развития электроники информация “тикера” сначала перешла на 

“бегущую строку” на стене операционного зала, а затем в несколько 

модифицированном виде стала появляться на дисплеях брокеров. 
Воцарение ЭВМ кардинально изменило объем и качество получаемой информации. 

Например, в уже не в считанные секунды, а в считанные доли секунды можно обозреть на экране 

дисплея для ценных бумаг любой компании, следующие данные. 

             GM 
L - 71 1/2 O 72  C 72 1/8  

B - 71 1/8 H 72 1/2 NC -5/8  

A - 71 1/4 L 71  V 102 T 11:23 

 
Если знать немного английский язык, то нетрудно определить, что GM — General Motors, 

L — цена последней торговой сделки, B — текущая цена покупателя (bid), A — текущая цена 

предложения продавца (asked); O, H, L — для текущего для цены открытия, наивысшая и 

наинизшая; C — цена закрытия предыдущего дня; NC — изменение цены последней сделки по 

отношению к C; V и T — объем последней сделки и время ее совершения. 

1991 
High Low Stock Div. Yld. P/E Sls 

100s 
High Low Close 

Quote 
Ch`ge 
Prev 

Close 

139 5/8 92 IBM 4.84 0.05 13 10795 100 3/8 99 5/8 100 3/8 +1/2 

20 15 K Pf x 2.20 0.11 11 106 u20 1/4 19 7/8 20 1/8 +3/8 

 
Отражением результатов торговли за день и последний год будут страницы котировок в 

финансовых бюллетенях.  

Если встретилось слово Stock, то речь в таблице будет идти об акциях. IBM — 

сокращенное наименование компании. High — наивысшая цена акции (до наименования — за 

последний год, после — за последний день, u — новый годовой максимум). Low — наинизшие 

цены за год и за день. Close — курс на момент закрытия биржи в предыдущий день. Ch`ge — 

аббревиатура слова change — изменение, prev. — то же от слова предыдущий. Иногда в газетах 

встречается Net Chg — net change — чистое изменение вчерашнего курса на момент закрытия 

по сравнению с “позавчерашним”. Следует учесть, что традиционно дробные доли денежных 

единиц приводятся в виде простой дроби. Поэтому 1/ 4 = 0,25, 1/8 = 0,125 и т.д. 

Поскольку существуют не только обычные акции, то pf и pr после наименования компании 

будет говорить о привилегированных акциях; wt — о продаже варрантов, которые дают право 

приобрести акции компаний в течение определенного периода по определенной цене, n — 

означает новый выпуск акций (за последний год). 

Конечно, информативность цены за акцию неизмеримо возрастает при сопоставлении с 

приносимым доходом — дивидендом. Его абсолютное значение на акцию приводится в графе 

Div, а по отношению к цене на момент закрытия — в графе Yld (от слова yield — доход). В WSJ 

последний показатель дается в процентах. 

P/E = P-E Ratio представляет собой отношение заключительной цены к доходам компании 

(они превосходят величину дивидендов) в расчете на одну акцию. Следует учитывать, что если 

компания будет постоянно выплачивать высокие дивиденды, то это будет снижать PE, и 

наоборот. 

Sls происходит от слова Sales — продажи (в некоторых изданиях — Vol = volume). Число 

соответствует объему акций, проданных за предыдущий день. Если указано 100s, то 
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приведенное число надо умножить на 100. Если же появляется буква z перед числом, то 

умножать на 100 не надо. 

Рекомендую всегда обращать внимание на перечень принятых сокращений в конце 

таблицы котировок — он очень помогает в расшифровке всех обозначений. А о том, как можно 

анализировать эту информацию — в последнем пункте данного параграфа. 

4.3.4. Три буквы, две буквы. В странах с развитым рыночным механизмом 

можно приобрести не только облигации займов, выпускаемых государством, но и 

облигации отдельных компаний. Hо какую облигацию лучше приобрести, чтобы, 

вложив 1000 долл. в течение 10, 20 или даже иногда до 40 лет, ежегодно “стричь 

купоны” в указанном размере? А затем получить долг назад? 
При решении этого вопроса помогает рейтинг облигаций, публикуемый в финансовых 

изданиях. О его значении говорит заметка из “Файнэншл Таймс” за 15 октября 1991 г. 

“STANDARD & POOR`S, ведущее рейтинговое агентство США, вчера понизило рейтинг 

четырех ведущих брокерских фирм Японии из-за влияния недавнего финансового скандала на 

их долгосрочные доходы и рентабельность. На прошлой неделе фирмы Номура, Дайва, Никко и 

Ямаха были вынуждены временно приостановить ряд своих операций в связи с запретом 

Японского министерства финансов. S & P “обрезал” долгосрочный кредитный рейтинг фирмы 

Номура с ААА до АА-плюс, Дайвы и Никко с АА до АА-минус и Ямахи с АА-минус до А-плюс. 

Понижение отражает беспокойство S & P в связи с тем, что недавнее снижение деловой 

активности на фондовом рынке, которое отчасти произошло вследствие потери доверия 

инвесторов из-за скандала, ударит по прибылям фирм. Рейтинговое агентство также озабочено 

влиянием структурных изменений, происходящих на Японском финансовом рынке, на доходы 

и операционную гибкость”. 

Кроме S & P в США в сфере определения рейтинга облигаций известна и компания “Мудис 

Инвесторс Севис” (Moody`s). Они выделяют несколько рейтинговых классов (табл. 4.4). 

 
Таблица 4.4. Рейтинговые классы 

Рейтинговая фирма S & P`s Moody`s 

Высшее качество. Вероятность выплаты процентов и основной 

суммы долга исключительно высока 

ААА Ааа 

Очень высокая платежеспособность АА Аа 

Высокая вероятность выплаты процентов и погашения основной 

суммы долга 

А А 

Средняя вероятность выплаты процентов и возврата основной 

суммы 

ВВВ Ваа 

Постепенное нарастание вероятности неплатежей.  

Наименьшая степень риска — для Ва и ВВ,  

наибольшая — для Са и СС 

ВВ 

В 

ССС 

СС 

Ва 

В 

Саа 

Са 

Самое низкое качество: отсутствие выплат процентов по займу C C 

Hевыполнение обязательств в отношении выплаты процентов и 

основной суммы долга 

D - 

 
S & P, как видно из приведенной выдержки, иногда добавляет “+” или “–” для усиления 

или ослабления рейтинга. Фирма Moody`s для этих же целей использует цифры 1, 2 или 3, где 1 

указывает на наиболее сильные облигации в своем классе. 
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Определение рейтинга производится высококвалифицированными экспертами и 

опирается на обработку и обобщение следующей информации. 

1. Риск. Определяется исходя из значимости данной отрасли для экономики с учетом 

наблюдаемых тенденций. Также учитываются: легкость или трудность “стартового” развития, 

разнообразие доходной базы, роль государственного регулирования и разработанность 

законодательства; влияние экономического цикла; предсказуемость и стабильность прибылей и 

доходов. Темпы роста инфляции; энергетические затраты и доступность источников энергии; 

конкурентоспособность продукции на внешних рынках; влияние социально-политических сил; 

оценка возможностей роста фирмы исходя из роста валового национального продукта; 

капиталоемкость; важность привлечения кредитов для реализации проектов развития; 

обеспеченность сырьевыми и трудовыми ресурсами; уровень использования производственных 

мощностей; концентрация и специализация производства; общенациональное, местное и 

иностранное регулирование. 

2. Состояние рынка. Реализация продукции компании по основным направлениям, 

защищенность рыночной позиции с учетом прошлого опыта и перспектив на будущее. 

Способность увеличивать объем продаж. Доминирование на рынке и устойчивость сфер 

влияния. Оценка маркетинговых возможностей с учетом региональных, национальных и 

межнациональных аспектов. Развитие исследований и разработок: степень важности — степень 

новизны — краткость или длительность жизненного цикла продуктов. Организация 

технического обслуживания потребителей. Зависимость от основных потребителей. Hаличие 

долгосрочных контрактов на поставку продукции. Оценка вероятности неплатежей со стороны 

потребителей. 

3. Эффективность производства. Соотношение затрат и результатов и способность 

поддерживать и улучшать это соотношение. Влияние фирмы на процесс установления цен. 

Основные производственные фонды (прежде всего — оборудование): новизна и эффективность 

или устарелость и изношенность. Величина издержек производства: в целом и по элементам. 

Обеспеченность сырьем, материалом и энергией, их качество. Трудовые ресурсы: 

квалификация, обеспеченность, затраты, производительность труда. Требования к сохранности 

окружающей среды и их влияние на производственные затраты. 

4. Управление. Результаты производственных и финансовых операций. Развитие и 

качество планирования деятельности фирмы: стратегическое и текущее; внутренние и внешние 

аспекты; комплексность планов и степень их выполнения. Контроль — управленческий, 

финансовый, внешний. Финансовая политика и практика. Выполнение обязательств, 

финансовая состоятельность и кредитоспособность. Общая оценка качества управления. 

Возможности: слияния с другими компаниями; расширения за счет приобретения новых фирм; 

поглощения другой компанией. 

5.Учет. Общая оценка использования методов учета и степени полноты отображения 

финансового состояния. Квалификация учетных работников. Применяемые методы учета 

материальных ценностей, амортизации, доходов (в целом и по филиалам). “Hеосязаемые 

активы”: управленческие, организационные, технические ресурсы, репутация в финансовом 

мире, контроль за сбытовой сетью и т.п. 

6. Доходность. Основные показатели, характеризующие прибыльность компании в 

долгосрочной перспективе. Доход на капитал: до и после выплаты налогов. Возможности 

самофинансирования роста. Влияние инфляции на доходность. 

7. Платежеспособность. Долгосрочные займы: общая сумма и структура. Отношение 

общей задолженности к собственному капиталу. Природа и структура источников собственных 

средств. Управление оборотными средствами: счета к оплате, запасы, кредиторская 

задолженность. Уровень, природа и стоимость “неосязаемых” активов. 
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8. Достаточность денежных средств. Отношение денежных средств к обязательствам и 

возможность обойтись собственными средствами для всех деловых нужд. Оценка размера и 

колебаний потребности в капитальных вложениях. Оценка изменений в будущих поступлениях 

денежных средств. Сопоставление сумм денежных поступлений и платежей, обусловленных 

особенностями кругооборота основных производственных фондов и оборотных средств, а также 

долговыми обязательствами фирмы. 

Видите, сколько сложных, разных и нужных показателей? Вот где должны пригодиться 

навыки, полученные в прошлых “путешествиях” по финансово-кредитной стране. 

4.3.6. С риском для прибыли. Его Величество Случай испокон веков правит 

миром ценных бумаг и биржевых операций, вознося на вершину успеха одних и 

ввергая в пучину безысходности других. Можно ли познать законы, определяющие 

поведение этого владыки? Досконально пока еще никому это сделать не удалось, но 

много полезных советов о “прихотях” этого Величества дает содружество 

математической статистики и финансовой науки. Начало научному анализу рисков 

было положено в 60-е гг., и с тех пор это перспективное направление (в учебниках оно 

часто озаглавливается “Риск и доход” — “Risk and Return”), приобретает все больше и 

больше сторонников. 

Рассмотрим кратко сущность данного направления. 
Общий доход от акции за какой-то период включает в себя два элемента: сумму 

дивидендов, полученных наличными, и доход (потери) от изменения рыночной цены ценной 

бумаги за тот же период. Например, если купить акцию за 100 руб., к концу года получить по 

ней 10 руб. дивидендов и продать акцию по цене 110 руб., то общий доход от этой операции 

составит 20 руб. или 20% к начальной рыночной цене. Если же к концу года акция будет 

продаваться только за 80 руб., то потери составят 10 руб. (10 –100 + 80) и доходность акции, 

опять-таки выраженная в процентах к начальной цене, будет равна минус 10%. Понятно, что для 

исчисления дохода совершенно не обязательно действительно продавать свои ценные бумаги. 

Поскольку доход в процентах будет играть большую роль в последующем изложении, то 

он заслуживает того, чтобы его обозначить латинской буквой R. 

Американские исследователи Р. Ибботсон и Р. Синкефилд проанализировали данные о 

доходности основных видов ценных бумаг США за период 1926–1986 гг. (табл. 4.5). 

 
Таблица 4.5. Общая доходность ценных бумаг США за период 1926–1986 

Среднее: Вид бумаг (см. текст) 

 a b c d e f 

геометрическое (%) 10,0   12,5   5,0   4,4   3,5   3,0   

арифметическое (%) 12,1   18,2   5,3   4,7   3,5   3,1   

квадратичное 

 отклонение (%) 

21,2   36,0   8,5   8,6   3,4   4,9   

Примечание. Составлено по [118, с. 127] 
 

К их числу относились: 

a) обычные акции, исходя из индекса Standard & Poor`s (S&P), включающего в себя акции 

400 промышленных, 20 транспортных, 40 коммунальных и 40 финансовых компаний; 

b) “малые” акции, замыкающие по рыночной цене листинг Нью-йоркской биржи (20% 

общего числа котируемых компаний); 

c) облигации корпораций (высокого качества с 20-летним сроком погашения); 

d) долгосрочные облигации правительства США (срок погашения 20 лет); 
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e) казначейские векселя с 3-х месячным сроком погашения. 

Эти показатели дополнены индексом роста потребительских цен для оценки инфляции 

(столбец f). 

Если считать, что распределение доходности обычных акций подчиняется нормальному 

закону распределения случайных величин, то с вероятностью 68,26 реальная доходность всего 

портфеля ценных бумаг будет находиться в интервале (-9,1%; 33,3%), с вероятностью 95,44 — 

в интервале (-30,3%; 54,5%), и с вероятностью 99,74 — в интервале (-51,5%; 75,7%). Напомним, 

что за центр интервала принимается среднее арифметическое значение из табл. 4.5, а сам 

интервал будет определяться в первом случае одним отклонением от среднего влево и вправо 

по оси абсцисс, во втором случае — двумя отклонениями, с третьем — тремя. 

Средний доход по облигациям корпораций будет более чем в три раза меньше по 

сравнению с обычными акциями. Зато и надежность их будет выше. Еще меньше доход по 

ценным бумагам правительства. Но и риск недополучения этого дохода будет ниже. 

Надежность облигаций корпораций по сравнению с акциями дополнительно 

подкрепляется и тем, что при ликвидации компании в первую очередь погашаются 

обязательства по облигациям, а только потом — по акциям. 

Взаимосвязь риска и доходности раскрывается следующим образом. R для каждой 

отдельно взятой компании будет состоять из ожидаемой части (обозначим ее через E) и 

случайной части, зависящей от Его Величества Случая (обозначим ее через U). В свою очередь 

U также можно разложить на две составляющих. 

Во-первых, это m — систематический (рыночный, не диверсифицируемый) риск, который 

обусловлен факторами, влияющими на рынок в целом (подъем или спад экономики, нормы 

банковского процента, инфляция и пр.). 

Во-вторых, это e — несистематический, или диверсифицируемый риск, который зависит 

только от дел конкретной компании (забастовки, аварии и т.п.) 

Далее делается предположение о том, что m для некоторого периода времени можно 

аппроксимировать линейной функцией типа β1 × F1 + β2 × F2, где b1 и b2 — изменения дохода 

при изменении на единицу значений макроэкономических факторов, определяющих 

систематический риск, а F1 и F2 — разности между действительными и ожидаемыми 

значениями соответствующих факторов. Таким образом 

R = E + U = E + m + e = E + (β1 × F1 + β2 × F2) + e.                           (4.4) 

Например, F1 может быть изменением инфляции, а F2 — отклонением от ожидаемых 

темпов прироста валового национального продукта (ВНП). Пусть β1 = 2, β2 = 1, ожидаемый 

доход компании равен 5%, ожидаемые темпы роста цен и ВНП равны 3 и 2% соответственно, а 

действительные составляют 4 и 1%, e = 3%. 

Таким образом, F1 = 4 – 3 = +1%, F2 = 1 – 2= –1%.  

Тогда m = (2 × 1) + (1 × (–1)) = 2 – 1 = 1%, и R = 5 + 1 + 3 = 9%. 

На практике чаще всего применяется однофакторная модель, базирующаяся на каком-либо 

индексе ценных бумаг типа S & P 500: 

R = E(R) + β (Rm – Em) + e, (4.5) 

где Rm и Em — фактическая и ожидаемая доходности всего рыночного портфеля ценных 

бумаг, β — бета коэффициент, который характеризует степень систематического риска. 

Не будем утомлять читателя многочисленными выкладками, которые служат 

обоснованием метода (их можно найти в [115, 118]), а перейдем сразу к интересным выводам 

этой теории. 

Во-первых, для того, чтобы уменьшить риск вложения средств в ценные бумаги, 

необходимо диверсифицировать их портфель. То есть покупать не один вид акций (“ИБМ” или 

“Менатепа”), а создать набор — портфель из 10–15 разных бумаг. Это позволит сразу 
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существенно уменьшить несистематический риск, который во многих случаях составляет более 

50% всего риска. Дальнейшее расширение портфеля даст незначительный эффект, так как уже 

при 20 бумагах в портфеле наклон кривой роста риска станет крайне незначительным, а сама эта 

кривая будет почти (но не совсем) параллельной прямой, отображающей на графике уровень 

систематического риска. 

Во-вторых, устранив при помощи разумной диверсификации e из (4.5), можно определить 

параметры прямой линии, которая будет характеризовать меру систематического риска для 

всего рынка ценных бумаг. Тангенс угла наклона этой прямой, называемой “Security Market Line 

(SML)”, к оси абсцисс, на которой будет откладываться значение β, меры систематического 

риска, будет равен 1 (т. е. прямая будет идти под углом 45 градусов к оси X). А ось ординат, ось 

измерения ожидаемой доходности, будет пересекаться этой прямой в точке rf, которая 

соответствует доходности без риска. В качестве последней величины можно принять норму 

дохода по наиболее надежным правительственным бумагам. 

В-третьих, сопоставляя доходности по ценным бумагам конкретных компаний и рынка в 

целом, можно сосчитать свои коэффициенты бета (β). Подставив их в (4.5.) можно получить 

характеристическую линию для ценных бумаг данного вида. 

Если окажется, что для выбранной компании β = 1, то это будет означать, что риск 

вложений в бумаги данной компании будет соответствовать систематическому риску для рынка 

в целом. То есть, если средний рыночная доходность увеличится (уменьшится) на 1%, то можно 

ожидать, что такая же судьба постигнет и доходность выбранной компании. Например, в США 

к числу таких компаний в начале 80-х годов относились “Юнайтед Стейтс Стил” и “Крайслер” 

[115, с. 134]. 

Если β > 1, то доходность компании будет колебаться в большей степени, чем 

среднерыночная (для “Локхид” по тому же источнику бета составляла 1,5). 

Если β < 1, то будет наблюдаться картина, обратная предыдущей (Кока-кола – β = 0,85, 

ИБМ – β = 0,95). 

В-четвертых, появляется удобный способ для определения так называемой “премии за 

риск” для конкретных компаний по формуле 

PRj = βj (Rm – rf); (4.6) 

и доходности по формуле 

Rj = rf + PRj . (4.7) 

Поясним, как пользоваться этой формулой. Предположим, что показатели рынка 

соответствуют приведенным в табл. 4.5. Тогда rf можно принять равным 3,5% (берем 

среднеарифметическую по облигациям правительства, как наиболее надежным ценным 

бумагам). Если корпорация с индивидуальным β равным 1 решит выпустить облигации, то, 

поскольку Rm — средняя норма доходности — по ним равна 5,3%, премия за риск составит по 

(4.6) 1,8% и процент по займу составит 5,3% — т.е. будет совпадать со среднерыночным 

значением для бумаг данного вида. Если же к выпуску корпоративных облигаций захочет 

прибегнуть всемирно известная “Кока-кола”, то при приведенных значениях инвесторам 

достаточно будет 5,05% (3,5 + 0,85 (5,3 – 3,5) = 3,5+1,55). 

Аналогичным образом можно поступить и по отношению к другим ценным бумагам. 

4.3.7. И с риском для репутации (некоторые секреты анализа биржевых курсов). Да, 

именно такому риску подвергали и подвергают себя эксперты по предсказанию движения 

биржевых курсов. Одни из первых попыток подобного рода предпринимались в XVI в. на бирже 

в Антверпене, когда средневековые астрологи по поведению небесных светил прогнозировали 

динамику цен на перец — один из первых биржевых товаров. И эта древняя “наука” отнюдь не 

сдала позиции и в век компьютеров. Хотя слово наука и взято в кавычки, но нельзя отрицать, 

что солнечные бури сказываются на самочувствии, а, следовательно, и на поведении людей на 
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бирже. И если в “неблагоприятные дни” следует быть особенно внимательным и, по 

возможности, избегать перегрузок, почему бы это не учитывать и при заключении сделок на 

бирже? 

Но наряду с астрологией последующие столетия (особенно в двадцатом), возникали новые 

школы, теории и методы. 

1. Теория Хэмлайна. В соответствии с этой оригинальной теорией цены акций изменяются 

в том же направлении, что и кромка (hemline) женского платья. Ведь укорачивание юбок в 20 и 

60 гг. сопровождалось ростом цен, а их удлинение в 30 и 40 гг. — падением цен [111]. 

2. Метод Дж.Грэнвилла, известного в США эксперта по ценным бумагам, в прошлом 

актера, биржевого брокера, начинающего психолога и любителя-астролога. В основе 

рекомендации “внутренний голос рынка”, который якобы воспринимал Грэнвилл в силу своих 

уникальных способностей. И этот голос подсказывал ему, какие именно действия должны 

предпринять инвесторы на рынке ценных бумаг. Силы “паствы” биржевого пророка были столь 

велики, что когда 3 января 1981 г. он сначала рекомендовал приобретать акции ряда корпораций, 

а затем в ночь с 6 на 7 января телеграммами поднял клиентов с постелей с указанием “продавать 

все акции”, то 7 января 1981 г. индекс Доу-Джонса упал сразу на 23,8 пункта (одно из самых 

больших однодневных снижений), а объем операций в 2 раза превысил средний уровень. Однако 

подъем биржевой конъюнктуры в 1982 году стал гибельным для репутации претендента на 

Нобелевскую премию за “открытие тайны биржевых курсов” — Грэнвилл не смог предсказать 

как сам поворот, так и оценить его масштабы и продолжительность [55, с. 201–203]. 

3. Фундаментальный анализ. Он предполагает всестороннюю “въедливую” оценку всех 

сторон и условий деятельности компании. Базовые формулы для расчета курсов ценных бумаг, 

приведенные в п.4.3.2, — это лишь “вершина айсберга” многочисленных соотношений (см. гл. 

2 и п. 4.3.5), которыми должен владеть специалист в данной области анализа. 

4. Технический анализ. Сущность этого метода заключается в построении и анализе самых 

различных диаграмм и графиков, основанных на прошлой информации для того, чтобы 

попытаться определить будущую динамику курсов для отдельных ценных бумаг и их 

совокупностей с помощью специально сконструированных индексов (см.п. 4.3.3.). Некоторые 

сторонники данного подхода пытаются сначала вычленить из общего графика отдельные 

базовые элементы (“вымпел”, “флаг”, “дуга”, “тройной угол” и т.д.), изучить их особенности, а 

затем использовать полученные знания для прогнозирования. Но и на этом пути встречаются 

неразрешимые задачи (см. [116, с. 149–170]). В литературе можно найти примеры того, что 

накануне кризиса 1929 г. некоторые компании, показывавшие блестящие перспективы с 

позиций технического анализа, оказались в числе самых первых жертв биржевого краха. 

Часто приводится шутка о том, что хорошо бы было освоить одновременно оба подхода. 

Но тогда, безусловно, совсем не останется времени на личную жизнь. Но есть и другие позиции. 

5. Теория случайного отбора. Она появилась в начале 70 гг., когда проведенные в ряде 

университетов США были проведены исследования и расчеты динамики курсов ценных бумаг 

на основе самых различных методов фундаментального и технического анализа. Эти 

исследования показали, что при формировании портфеля ценных бумаг для длительного 

периода времени изощренные методики анализа дают практически те же результаты, что и 

просто случайный отбор. Один из основателей этой теории Б. Мэлкайл отмечал, что “график 

движения курса акций компании в прошлые периоды имеет не большую ценность, чем график, 

полученный в результате подбрасывания монеты” [55, с. 196]. 

В п.4.3.6 были показаны некоторые пути нахождения компромисса между риском и 

прибылью. В организационном плане одним из способов такого компромисса является 

применение инвестиционных фондов (см. п. 4.4.3). 
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Таким образом, не представляется возможным отдать пальму первенства какому-то 

одному из методов. Лучший подход — это разумное использование разных подходов. Но об 

этом более подробно будет сказано в § 4.5. 

 

§ 4.4. По следам финансовых инноваций 

 

Развитие финансово-кредитной сферы стран с развитой рыночной экономикой в 

период 1970 — 1985 гг. характеризуется многочисленными нововведениями, которые 

получили названия финансовые инновации. Этому послужил ряд процессов в 

экономике. Рождению и успешному внедрению некоторых инструментов в немалой 

степени способствовало и появление компьютерных технологий. Последние пять лет 

— “спад” в финансовых инновациях и начало медленного подъема по их осмыслению 

в отечественной экономической литературе.  

4.4.1. Предпосылки. Говоря о новых явлениях в финансово кредитной сфере, 

следует ни на миг не забывать, что в их основе лежат глубокие изменения в области 

материального производства. А последние обусловлены мировой научно-технической 

революцией, которая привела к огромным структурным изменениям в экономике и 

ознаменовала появление качественно новых технологических систем. Космос и 

биотехнология, масса новых химических веществ, атомная энергетика и 

микроэлектронная техника — это и еще многое, и многое другое буквально “взорвали” 

сложившиеся производственные системы и взаимосвязи между ними, позволили на 

сотни процентов повысить производительность труда, резко ускорили всю 

хозяйственную жизнь, предъявили новые, повышенные требования к знанию и 

умелости работников. Плюс резкий рост нагрузки на экологию и все большее 

осознание ограниченности природных ресурсов. И все это привело к неизбежной 

перестройке и систем управления в разных странах. А поскольку финансово-

кредитный механизм является важнейшей неотъемлемой составной частью подобных 

систем, то и он должен был подвергнуться революционным преобразованиям (см. еще 

раз конец п. 1.2.2). Те страны, кто смог сделать правильные выводы из новой ситуации 

и быстро перестроиться ощутили все плюсы и минусы качественно новых условий 

жизни. Некоторые бывшие колонии превратились в “тигров”, поражающих мир 

быстрыми темпами экономического развития. Другие, гордившиеся объемами своих 

ресурсов и производства, но надолго задержавшиеся на старте вдруг оказались перед 

угрозой голода и холода. 

Следует отметить, что развитие происходило неравномерно как по странам, так и 

по временным периодам. “Всплеск” среднегодовых темпов при росте валового 

национального (внутреннего) продукта пришелся на 60-е годы, затем происходит их 

падение и усиление колебаний в годовых темпах прироста (см. табл. 4.6). 

Вот лишь несколько штрихов для отмеченных различий, взятых из [112]. 

“Дженерал Моторз” в 1965 году произвела 11.4 автомобиля на одного занятого. 

“Тойота”: 1958 г. — 1,5 автомобиля на одного занятого; 1965 — 23; 1969 — 39 

автомобилей. 

Из 2300 моделей часов, разработанных в мире, 400 приходится на долю японской 

компании “Сейко”. 
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Таблица 4.6. Скорость и изменчивость роста ВНП, % 
 

Страна 1960–1972 1973–1982 

Прирост КВ* СО** Прирост КВ СО 

Австралия 5,2 0,7 3,5 2,4 1,1 2,6 

Австрия 5,1 0,5 1,5 2,7 0,8 2,1 

Бельгия 5,0 0,3 1,4 2,2 1,2 2,7 

Канада 5,2 0,3 1,7 2,7 1,2 3,2 

Дания 4,8 0,5 2,5 1,9 1,3 2,5 

Финляндия 4,8 0,6 2,7 3,4 1,0 3,4 

Франция 5,3 0,2 1,1 2,6 0,7 1,8 

Германия 4,3 0,5 2,2 1,7 1,4 2,4 

Греция 7,5 0,4 2,7 3,1 1,2 3,6 

Ирландия 4,5 0,4 1,9 3,5 0,5 2,8 

Италия 5,2 0,5 3,0 2,2 1,8 3,9 

Япония 10,8 0,4 3,9 4,0 0,5 1,9 

Португалия 6,5 0,3 2,0 4,2 1,1 4,5 

Испания 7,0 0,4 2,1 2,8 0,9 2,6 

Швеция 3,8 0,4 1,7 1,7 1,0 1,7 

Турция 6,2 0,3 1,7 4,3 1,3 5,6 

Великобритания 2,9 0,4 1,3 1,4 2,0 2,8 

США 4,0 0,6 2,4 2,0 1,4 2,9 

* КВ – коэффициент вариации; ** СО – стандартное отклонение. 

 

Мотоциклы “Харлей-Давидсон” — только 3 модели класса 125 куб.см. (цены от 

495 до 749 $) и две модели класса 350 куб.см. (от 930 до 1130 $). Плюс еще 6 моделей 

класса 750 куб.см. “Хонда”: 14 (!) моделей класса 125 куб.см. (цены от 304 до 899 $) и 

6 моделей следующего класса (от 897 до 1175 $). А всего — 25 моделей разных 

классов. Много разновидностей мотоциклов выпускают и другие японские компании: 

“Ямаха” — 29, “Кавасаки” — 22, “Судзуки” — 24. 

Япония является чемпионом и по разнообразию марок автомашин. Так, уже в 

конце 70-х годов “Тойота” выпускала 82 модели, “Нисан” — 56 моделей. Для 

сравнения: “Фольксваген” — 48 моделей, “БМВ” — 31. 

Громадное влияние на международное развитие оказал “скачок” цен на нефть в 

70-е годы. Миллиарды нефтедолларов стран ОПЕК резко увеличили финансовые 

активы ряда западных банков, и дало возможность последним внедрить новые виды 

кредитов. Что касается импортеров нефти, то это побудило их искать пути экономии 

энергоресурсов и увеличивать спрос на кредиты, идущие другим странам. 

Структурные сдвиги в экономике привели к изменению потребности в средствах 

и их источников по разным секторам. Все большую роль стали играть накопления 

населения. 

Примечательным явлением во многих странах стала инфляция, которая 

проявлялась в обесценении денег по отношению к товарам, золоту и иностранной 

валюте, и о факторах которой спорили и спорят экономисты всего мира. Если в 50-х и 

60-х годах в ряде стран Организации экономического сотрудничества и развития 
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(ОЭСР) преобладала ползучая инфляция (1–3,5% в год), то в 1971–1980 гг. прирост 

составил уже 9,0%, в 1981 г. — 10,5% [27, с. 145]. Это неизбежно способствовало росту 

и диверсификации процентных ставок по ссудам, вело к неустойчивости валютных 

курсов, требовало создание механизма защиты. В подобных условиях закономерно 

снизилась заинтересованность в облигациях с фиксированными процентными 

ставками. И как ответом на это стало появление облигаций с “плавающими” ставками. 

Выросла выгодность займов всех видов — ведь их стало возможным погашать 

обесценившимися деньгами. Но эти же процессы заставили и кредиторов искать новые 

средства для получения конечного выигрыша. 

Инфляция побудила правительства всех стран искать способы улучшения 

экономической ситуации используя различные методы государственного 

регулирования (в том числе и при помощи финансово-кредитных инструментов). Это 

дало свои плоды. По странам ОЭСР темп инфляции снизился в 1982 г. до 7,8%, в 

1986 г. до 2,4%, в 1987 г. до 3,3% [27, с. 145]. Но произошло усиление его 

неравномерности по разным странам. Это, в свою очередь, дало новый толчок к 

изменению финансово-кредитных механизмов в разных странах. 

Научно-техническая революция, энергетический кризис и прочие упомянутые 

факторы развития привели к интернационализации хозяйственной жизни и 

преобразованию всей мировой валютно-кредитной системы. Последние аспекты 

подробно раскрыты в ряде доступных работ типа [27]. 

4.4.2. Новые лица старых знакомых. Что же такое финансовая инновация? При 

рассмотрении этого понятия нельзя, по-видимому, обойтись без сборника статей 

видных зарубежных специалистов под редакцией профессора Марселло де Чекко, где 

феномен финансовых инноваций рассмотрен исходя из условий ведущих развитых 

стран [107].  

Как отмечает К. Боссе, профессор экономики Парижского университета, 

финансовая инновация включает как новые технологии финансово-кредитных 

операций, так и новые финансовые продукты. Подобные инновации можно 

ассоциировать с производством информации, которая одновременно является и 

продуктом, и процессом. В то же самое время, новые финансовые продукты 

способствуют созданию новых финансовых технологий. 

Х.Д. Дудлер, директор Немецкого Бундесбанка, добавляет к этому возникновение 

новых или трансформацию уже существующих финансовых институтов, подчеркивая 

важность национальных особенностей в появлении тех или иных инноваций. 

Й. Судзуки, директор Института денежных и экономических исследований банка 

Японии, считает, что финансовые инновации происходят тогда, когда существующая 

финансовая система регулирования, практики и институтов уже не соответствует 

изменившимся условиям. Дж. Форсайт, директор английской “Морган Гренделл”, по 

существу разделяет последнее мнение, ибо “финансовая инновация — это процесс, с 

помощью которого финансовая система адаптирует себя к новым условиям”. 

Таким образом, под финансовой инновацией в широком смысле этого термина 

можно понимать вообще любое изменение в финансово-кредитной сфере. И всей этой 

книги не хватит, чтобы только перечислить все подобные изменения в развитых 
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странах за последние два десятилетия. Поэтому поступим следующим образом. 

Попробуем остановиться на процессе возникновения (а, возможно, и 

конструирования) различных финансовых инноваций, иллюстрируя его наиболее 

интересными примерами из разных областей. А в следующем пункте более подробно 

разберем одну из примечательных инноваций. 

Известна поговорка: “Каждое новое — это основательно забытое старое”. 

Поэтому не удивительно, что для характеристики некоторых новых финансовых 

инструментов используется термин “гибрид”, “первая и вторая производные” и т.п. 

Ряд интересных примеров можно обнаружить и на рынке ценных бумаг, и в кредитной 

деятельности, подтверждающих это правило. 

Возьмем нашу старую знакомую — облигацию, которая обращалась на биржах 

Лиона и Антверпена еще в 16 в., и которая удостоверяет право ее держателя на 

получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости облигации (или иного имущественного эквивалента) и 

фиксированного в ней процента от ее номинальной стоимости (или иные 

имущественные права). То есть, три количественных параметра определяют 

облигацию: номинальная стоимость (N), процентная ставка (I) и срок (T). Давайте 

вспомним наши предыдущие попытки конструирования различных финансово-

кредитных инструментов, и попробуем изобрести как можно большее число вариантов 

облигаций. А затем посмотрим, появились ли они в действительности. 

Вспоминаем наше правило-помощник: “кто, что, где, когда”, а иногда и “как”. 

Уже основные элементы облигации дают основу для построения различных 

классификаций данного вида ценных бумаг. 

Если остановиться на доходности, то частным случаем будет облигация с нулевой 

процентной ставкой. В этом случае доход будет получен при покупке облигации по 

цене ниже номинала. Жители СССР в течение ряда лет могли воспользоваться 

лотерейным (выигрышным) займом, когда сумма дохода исходя из 3% годовых 

выплачивалась только по выигравшим облигациям при их погашении. Одновременно 

выплачивалась и номинальная стоимость облигации. 

Если взять срок облигации, то естественным будет их подразделение (с известной 

долей условности) на текущие (от 3 месяцев до года), краткосрочные (один–три года), 

среднесрочные (3–10 лет) и долгосрочные (свыше 10 лет). Примером бессрочных 

облигаций являются консоли. 

Можно подразделить займы по праву эмиссии (центрального правительства, 

местных органов власти, акционерных обществ); по месту размещений (внутренние и 

внешние); по методам размещения (добровольные и принудительные); по методу 

обеспечения (закладные, обеспеченные имуществом компании, беззакладные) и проч. 

Очевидно, что чем большее число новых вариантов ценных бумаг удастся изобрести, 

тем больше будет подобных классификаций. 

Первый явный путь — изменение первоначальных условий займа (называется 

конверсией) и, прежде всего, его срока. Увеличим срок, превратим краткосрочные 

обязательства в среднесрочные или средне- в долгосрочные, и, сами того не 

подозревая, осуществим консолидацию долга. Если при этом вспомним формулы из 
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п. 4.3.2, то увидим, что этот способ управления долгом дает возможность уменьшить 

доходность облигации. И из тех же формул видно, что сокращение доходности за счет 

роста Т можно «подсластить» некоторым увеличением первоначального процента. 

Таким образом, консолидация тесно связана с другим способом управления долгом за 

счет изменения в ту или иную сторону (обычно — в сторону понижения) величины 

номинального процента (т.е. проведением конверсии в узком смысле). 

Но согласятся ли кредиторы обменять старые облигации на новые? Здесь 

появляется целый набор альтернатив. 

При принудительной конверсии кредитора заставят обменять. При добровольной 

— дадут возможность либо согласиться на новые условия, либо получить свои деньги 

назад. При факультативной — предложат либо согласиться, либо отказаться от 

изменений условий займа. 

Раз мы с Вами путем подобных изменений создали облигации, как минимум, двух 

различных, займов, то логично предположить, что их может быть много. И может 

оказаться, что, увеличивая срок займа с 8 до 10 лет мы столкнемся с тем, что на рынке 

уже обращаются облигации некоторого 10-летнего займа. Тогда возникает 

естественный вопрос: а нельзя их объединить в один заем? Сказано — сделано. Но 

инновация удалась ко на бумаге. В жизни давно уже используется этот способ, 

который получил название унификация займов, а долг, который образуется в 

результате этой операции, называется консолидированным, или фундированным. 

Но ведь на рынке ценных бумаг обращаются не только облигации. А что, если 

вместо выкупа облигаций в конце срока их погашения предоставить инвестору право 

обменять их (конвертировать) на определенное число обычных акций той же компании 

по цене, фиксированной в момент выпуска займа? Выгода для инвестора — 

безопасность вложений и стабильные доходы, присущие облигации. При этом 

возможность последующего умножения капитала — благодаря обычным акциям. 

Плюсы для компании, выпускающей облигации: более быстрая реализация займа, 

возможности уменьшения процента по облигациям и продажи акций по более высокой 

рыночной цене, чем цена на момент выпуска, сочетание разных источников 

финансирования. 

Но и здесь мы опоздали: бум конвертируемых облигаций в США приелсяa начало 

1980-х гг. Причем появился целый ряд подобных облигаций: с добровольной и 

принудительной конверсией, с разными способами определения конверсионных 

отношений, с обменом облигаций на акции другой компании и прочее. 

К рассмотренной инновации близок так называемый варрант — право купить 

определенное число акций фирмы по заранее фиксированной цене в течение 

определенного периода времени. Это право может продаваться отдельно, но чаще 

всего оно выступает в качестве стимула реализации (или конверсии) облигационного 

займа. 

Усложним теперь ситуацию. Пусть у нас есть две компании: А и В. И каждая из 

этих компаний занимает одинаковую сумму на один и тот же срок и под один и тот же 

процент. Если компании находятся в одной стране, то обмен займами между 

компаниями смысла не имеет. Но, если эти два предприятия расположены в разных 
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странах, и они получили займы в валютах, отличных друг от друга, то обмен займами 

— “своп” (от английского swap — мена, обмен) — уже имеет смысл. Ведь, как 

правило, каждая компания у себя “дома” имеет возможность получить средства 

взаймы на более выгодных условиях. Цель свопа — получить валюту другой стороны, 

а в ряде случаев застраховаться от валютного риска. 

Возможно несколько вариантов свопа. Проиллюстрируем их на следующем 

примере. Компания А находится в Канаде и берет реализует облигационный займ на 

сумму 100 млн. канадских долл. (сокращенно обозначим через 100 CDN) сроком на 10 

лет с выплатой 10% годовых ежегодно в конце года. Компания В находится в 

Великобритании и получает займ на сумму 50 млн фунтов стерлингов (50 P) на тех же 

условиях. Поскольку по состоянию на 12.08.1991 один фунт обменивался на 1.947 

канадских долл., то вполне для простоты можно округлить этот курс до 2.Таким 

образом, суммы займов эквивалентны (100 CDN= 50 P). 

Вариант 1 — “процентный своп”. В конце каждого года компания А начисляет 

проценты в сумме 10 CDN и передает их компании В в обмен на 5 P. Если курс в 

момент обмена будет равен 2,1, то за сумму 5 P компания А должна была бы отдать 

10,5 CDN, то есть его выигрыш по выплате процентов и их обмену составит 0,5 CDN. 

Если бы курс был 1,9, то 5 Р = 9,5 CDN и все было бы наоборот. И так каждый год. В 

конце срока займа каждая компания погашает займ в национальной валюте. 

Вариант 2 — “своп основной суммы и процентов”. Получив займ, компания А 

перечисляет 100 CDN компании В, в обмен на 50 Р. Затем происходит обмен 

процентами также, как в предыдущем варианте. Погашение производится каждой 

компанией в национальной валюте. 

Вариант 3. Все происходит как в варианте 1, но обмен основными суммами 

происходит в конце срока. Этот вариант далеко не самый редкий. 

Каждый из рассмотренных вариантов может быть модифицирован несколькими 

способами. 

Во-первых, все операции можно проводить не по начальному валютному курсу, а 

по курсу на момент обмена. 

Во-вторых, один из займов может предусматривать процентные платежи по 

плавающим ставкам. 

В-третьих, оба займа будут с плавающими ставками. 

В-четвертых, использовать плавающую ставку (по одному или по обоим 

займам), но зафиксировать ее максимум. 

В-пятых, оформить условие фиксированного максимума в своеобразную ценную 

бумагу, которая может покупаться и продаваться отдельно. 

Таким образом всего может получиться 48 разных варианта. Объективные 

преимущества рынка свопов позволили ему увеличиться с 5 млрд долл. в 1982 г. до 

примерно 1000 млрд. в 1988 г. По некоторым данным, до 80% всех международных 

эмиссий облигаций в последние годы были сразу связаны со свопами, а в таких 

валютах, как австралийский и новозеландский доллары, — почти 100% [80, с. 87]. При 

посредстве банков образованы и своеобразные “биржи свопов”. 
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4.4.3. Эти многообразные инвестиционные фонды. Mutual funds (MF). По-

английски “funds” — фонды, “mutual” — взаимный. MF представляет собой 

совокупность акций, облигаций и других ценных бумаг, купленных группой 

инвеститоров. По существу, MF это своеобразная финансовая организация, 

управление которой осуществляется профессионалами: инвестиционными 

компаниями, брокерскими фирмами и некоторыми другими финансовыми 

институтами. В США такие формы появились в 1924 г. В 1980 годы наблюдается бум 

этих фондов. Представляется, что и нам следовало бы обратить пристальное внимание 

на MF в процессе создания и развития рынка ценных бумаг. 

Предположим, что у индивида имеется сумма в 1000 денежных единиц, 

стоимость одной облигации — 1000, а одной акции — 100. В этом случае можно 

приобрести либо одну облигацию, либо 10 акций. Причем, если курс акции составит 

105, то только 9 акций. При этом 55 единиц денег будут лежать без дела. Следует 

учесть, что часто можно купить только круглое число акций (партиями по 100 штук). 

И вполне возможно, что невзирая на помощь брокера при покупке ценных бумаг 

вложение окажется не очень удачным. 

Так вот, главное достоинство MF, как в старых притчах о пальцах и кулаке, ломке 

веника и отдельных его прутиков, — это объединение и диверсификация. То есть 

вкладывая средства в определенный фонд, отдельный инвестор начинает иметь дело 

не с небольшим количеством, а с широким портфелем различных ценных бумаг, и 

получать свою часть дохода от общей совокупности дивидендов, приносимых этим 

портфелем. И пусть теперь даже несколько видов ценных бумаг “подведут” — в 

совокупности останется необходимый запас прочности. Также можно вложить любую 

сумму денег выше определенного минимума. 

Другое преимущество MF — существенное качество управления инвестициями. 

Ведь для руководства операциями фонда привлекаются профессионалы высокого 

класса. Платить за это приходится больше, но то, что было слишком дорого для 

отдельного вкладчика, становится вполне приемлемым для множества. 

Третье несомненное преимущество — простота и удобство денежных 

операций. Если Вы являетесь индивидуальным владельцем ценных бумаг, то 

причитающиеся Вам будут выплачены непосредственно или через обслуживающую 

Вас брокерскую фирму. По получении Вам снова придется “поломать голову” над их 

использованием. Потребить? Вложить? Но куда? А может быть продать? Но в 

последнем случае следует помнить, что продать можно не всегда, за продажу снова 

надо платить биржевому посреднику, и для продажи требуется некоторое время. Что 

касается MF, то большинство из них уже имеют свои программы автоматического 

реинвестирования дивидендов. Но по желанию участника он может получить 

причитающиеся ему суммы наличными. Особенно важно то, что уже на следующее 

утро, после подачи заявки (а это можно сделать при помощи домашнего персонального 

компьютера), вся Ваша доля будет изъята из MF и перечислена на Ваш банковский 

счет. 
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Итак, плюсы MF: диверсификация, и квалифицированное управление, простота и 

удобство вложений. И как следствие — большие надежность и относительная 

доходность. 

Каких только разновидностей MF уже не породил мировой опыт! Вкладывающие 

средства или только в акции или только в облигации только в ценные бумаги, не 

облагаемые налогом. 

Осуществляющие вложения в компании, ведущие добычу драгоценных металлов, 

диверсифицирующие вложения по иностранным рынкам, по другим взаимным 

фондам. Инвестирующие средства лишь в определенные отрасли промышленности 

или в разные, но в соответствии с динамикой того или иного индекса ценных бумаг. 

Особо выделяются фонды, оперирующие с краткосрочными ценными бумагами. И 

т.д., и т.п. 

MF могут различаться и по целям вложений. Одни из них предпочитают не очень 

большой, но надежный доход. Другие любят вложить деньги в рисковые ценные 

бумаги. 

Одни MF каждое вложение и извлечение средств облагают комиссионными. 

Другие не облагают. 

Но во всех случаях определенный небольшой (0,5–1) процент приходится платить 

в виде гонорара управленцам MF. 

О том, что именно представляет собой тот или иной MF, зарубежный вкладчик 

легко может узнать из проспекта, который посылается всегда перед приемам денег. 

Кроме этого он будет получать регулярно годовые и квартальные отчеты о 

деятельности фонда, знакомится с его рейтингом и важнейшими показателями из газет 

типа “The Wall Steet Fournal”. А фондов таких немало. Например, в США — 2600 [111, 

с. 67]. Это больше, чем число акций, котирующихся на Нью-йоркской фондовой 

бирже. 

Успешная деятельность любого фонда, как и всякого предприятия, в настоящее 

время не есть гарантия успеха и в будущем. Все будет завесить от внутренних и 

внешних условий хозяйствования. 

 

§ 4.5. Советы рядовому инвестору 

 

Когда работа по подготовке данной книги к публикации уже подходила к 

завершению, автор все же отважился дописать предлагаемый параграф. Почему 

отважился? Прежде всего, потому, что преподаватели вузов, как и многие другие 

сограждане, испытывают на себе все “прелести” инфляции и еле-еле сводят концы с 

концами (где уж думать о накоплениях). Наверно, еще и потому, что сам автор не 

может похвастаться какими-то удачными инвестициями (скорее, наоборот). Поэтому, 

поскольку приводимые далее рекомендации представляют собой обобщение опыта 

зарубежных специалистов, трансформированное через призму нашей 

действительности, то прошу относиться к ним с известной долей критицизма. Но если 

мы и далее будем идти по пути построения рыночной экономики, то над вопросами 

наилучшего вложения средств нам придется все чаще и чаще задумываться. И не 
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секрет, что в сложное время экономических преобразований выходит на свет божий 

немало финансовых шарлатанов, которые не прочь еще более облегчить наши тощие 

кошельки. 

Итак, что надо учитывать при построении личных финансовых стратегий? 

Во-первых, следует не поддаваться утилитарной простоте формул типа 

“инвестиции — это помещение денег в работу для того, чтобы получить еще больше 

денег”, а задуматься над вопросом, зачем вообще нужны деньги, как часть более 

общего вопроса о жизненных целях. И тогда на первый план выйдет сама возможность 

жизни. Из нее будет логически вытекать необходимость потребления воздуха, питья, 

пищи, одежды, жилья и пр., необходимого для поддержания жизни. Потом — 

проблема производства средств для удовлетворения перечисленных потребностей. И, 

наконец, проблема воспроизводства самой жизни посредством сменяющихся 

поколений людей. Таким образом при принятии всех решений следует учитывать две 

стороны “жизненной медали”: настоящее и будущее, потребление и накопление. И 

помнить, что в отличие от медали у жизни намного больше сторон. 

Во-вторых, никогда не надо забывать, что мы живем в мире случайностей. Если 

хотя бы на минуту об этом забыть, то расплата не заставит себя долго ждать. Об этом 

хорошо напоминает народная мудрость: “никогда не кладите все яйца в одну корзину”. 

Подчеркнув перечисленные моменты, можно перейти к более прозаическим 

рекомендациям. 

1. Прежде, чем куда-либо вкладывать деньги, образуйте резерв наличных на 

непредвиденные нужды и никогда не используйте его удовлетворения обычных 

потребностей. Некоторые специалисты предлагают устанавливать такой резерв в 

размере трехмесячной зарплаты. Здесь многое будет зависеть от конкретных условий: 

состава семьи, легкости превращения ваших безналичных денег в наличные, 

возможностей безопасного хранения наличности и т.п. 

2. Продумайте вопросы страхования и социального обеспечения. Застраховано 

ли домашнее имущество и все ли предпринято для того, чтобы страховой случай не 

наступил? Это именно тот вид страхования, которым никогда нельзя пренебрегать. И 

именно здесь следует предъявлять наиболее высокие требования к надежности 

страховой организации. А как со страхованием средств транспорта? Затем наступает 

черед проанализировать надежность пенсионного обеспечения (особенно при работе 

в негосударственных структурах), вопросы страхования на случай временной потери 

трудоспособности и т.д. Таким образом надо сделать все возможное, чтобы Вы и Ваша 

семья были защищены от риска больших потерь. 

3. Обычно в качестве целей инвестирования указываются безопасность 

вложений, доходность, возможности роста вложений и их ликвидность (скорость 

переориентации средств на нужды текущего потребления). Насколько для Вас 

значимы отдельные цели? Каким образом достижение одной из них будет 

противоречить другой? Насколько велико влияние налогов на доходы? Не лучше ли, 

чтобы избежать чрезмерного налогообложения, поступиться суммой текущих доходов 

для увеличения стоимости имущества? Или наоборот? Готовы ли Вы пожертвовать 
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текущими доходами для получения больших (с учетом обесценения средств, см. п. 

4.3.2) доходов в будущем? 

4. С учетом целей инвестирования трезво оценивайте “плюсы” и “минусы” 

разных видов вложений. 

Реальное имущество: защита от инфляции, возможность получения налоговых 

льгот, перспективы увеличения стоимости (особенно в быстро развивающихся 

районах. Но: риск повреждения и гибели, необходимость затрат на поддержание 

имущества, сложность приобретения и быстрой реализации, особенно для лиц с 

небольшими доходами. 

Страхование. Прежде всего, это средство защиты от возможных потерь. Менее 

всего эта форма годиться для накопления средств вследствие большого обесценения 

произведенных вложений. 

Ценные бумаги с фиксированным доходом. Наиболее надежные виды ценных 

бумаг (особенно долговые обязательства государства). Но велик риск обесценения и 

скромные возможности для роста. 

Привилегированные акции. Несмотря на привлекательное название у этого 

гибрида обычных акций и облигаций хуже, по сравнению с облигациями, 

защищенность вложений. Что касается сопоставления с обычными акциями, то 

недостатком является отсутствие права голоса и ограничения на выплату дохода. 

Последний легко может “съесть” инфляция. За рубежом этот вид ценных бумаг чаще 

всего используют институциональные инвесторы для уменьшения налогообложения. 

Акции (обычные). Прекрасное направление вложения средств с позиций 

доходности и роста рыночной стоимости вложений. Но и велик риск. Поэтому 

необходимы тщательный анализ направлений вложений и диверсификация портфеля. 

5. Учтите, что инвестирование — это не сиюминутные сделки по купле-продаже 

ценных бумаг, а работа на будущее. Если брокерская деятельность не является Вашей 

основной профессией, то Вы никогда не сможете состязаться на равных с 

профессионалами. Информация будет поступать позже, текущие затраты будут выше 

и т.п. Но пусть Вас это не огорчает. Как заметил один из зарубежных специалистов, 

всю свою жизнь посвятивший фондовому рынку: “Я знаю множество миллионеров-

инвесторов, но я не знаю и одного миллионера-брокера”. 

6. Принимая решения о покупке и продаже акций руководствуйтесь прежде 

всего разумом, а не эмоциями. В § 4.1 было приведено немало примеров 

“общественной истерии” на фондовых рынках и того, к чему они привели. Поэтому не 

будьте одним “из баранов в стаде”, помните о переменчивости людского мнения, не 

поддавайтесь слухам и панике. Не пренебрегайте мнением настоящих специалистов и 

изданий. Подобно тому, как далеко не каждый врач станет для Вас наилучшим 

советчиком в области здоровья, так и далеко не каждый индивид с сертификатом 

брокера сможет дать настоящий совет. 

7. Среди множества компаний ищите прежде всего “гадких утят” - молодые 

компании с перспективами быстрого роста курса акций, с небольшими затратами 

труда, с хорошим руководством, “изюминками” в исследованиях и производимых 

продуктах. Еще раз вдумчиво прочтите п. 4.3.5 и проанализируйте отчетные данные 
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выбранных претендентов. Какова их доходность? Достаточна ли финансовая 

устойчивость? И т.д. 

8. Если Вы убеждены в перспективе постоянного роста курса акций некоторой 

компании, то не поддавайтесь соблазну продать акции, когда их курс вдруг увеличится 

на 30 и даже 70%. Ведь потом он может вырасти в 3–7 раз. 

9. Обращайте главное внимание на качество ценных бумаг. 

Помните, что дешевое — не значит самое лучшее. 

10. Не делайте портфель ценных бумаг чрезмерным. Выше отмечалось, что с 

позиций минимизации несистематического риска в портфеле достаточно иметь 10 

ценных бумаг. Именно столько, сколько советов мы только что привели. Ясно, что 

время от времени следует просматривать этот портфель и проводить требуемые 

замены. 

Может быть, спустя некоторое время потребуется кое-что заменить и в 

представленных рекомендациях. 

А сейчас автор глядит на часы: 17 мая 1992 г.,18 час 25 мин. 

И ставит последнюю точку в основном тексте данной книги с тайной надеждой 

на то, что, не взирая на все сложности рынка, она выйдет в свет и найдет своего 

читателя. 

 

27 лет спустя. Сейчас часы отсчитывают последние минуты 25 декабря 2019 

года. Автор книги завершил правку данного электронного варианта, который будет 

размещен в свободном доступе в разделе экономического факультета электронного 

архива НГУ. Исправлены опечатки бумажного варианта, сделаны варианты 

оглавления и аннотации на английском языке.  

В процессе правки на память неоднократно приходили картины трудностей 

поиска средств и типографии для издания книги в трудном 1992 году. Приятны были 

положительные отзывы студентов, особенно когда они просили родителей выслать эту 

книгу за рубеж при подготовке к занятиям в университетах Франции или другой 

страны. 

В электронном архиве НГУ Читатель может найти ряд учебных пособий и 

научных трудов за прошедшие 27 лет, в которых нашли свое развитие мысли и 

методики, представленные в данной книге. И приятно сознавать, что «Финансы и 

кредит: популярно о сложном» стала в 1992 году одним из ростков, из которых на к 

2020 году выросло мощное древо, в котором причудливым образом переплетены 

«ветви» финансового образования, науки и практики Российской Федерации. 
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