
Часть I
Кто есть whо



Глава 1

Финансы и Россия сегодня: 
основные термины  

и понятия

Всегда найдутся эскимосы, которые вы-
работают для жителей Африки правила 
поведения в тропическую жару.

С. Е. Лец, польский писатель

В любой сфере знания существует своя терминология. Зача-
стую слова, используемые в повседневной жизни, имеют иной 
смысл в профессиональной среде. Когда же речь идет о социально-
политической проблематике, в том числе о месте России в совре-
менном мире, то иногда жонглирование понятиями может носить 
и целенаправленный характер.

Перевод с финансового на общечеловеческий
Экономист — это человек, который гово-
рит о непонятных ему вещах таким обра-
зом, что невеждой чувствуете себя вы.

Лесная мудрость, автор неизвестен

Для обычного читателя прежде всего необходимо дать четкое 
определение ряда понятий и терминов, используемых в даль-
нейшем изложении. Частично здесь будет кратко дана инфор-
мация, которую можно в подробном виде найти в специальной 
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литературе. Но по некоторым вопросам изложены собственные 
позиции авторов. Кроме того, часть определений размещены  
в соответствующих разделах книги.

Акции — это ценные бумаги, удостоверяющие право владельца 
на соответствующую долю: а) в собственных средствах акционер-
ного общества; б) дохода от деятельности общества и в) голосов 
акционеров общества. Порядок и объем выплат дохода по акциям 
(дивидендов) ежегодно определяется собранием акционеров. Тео-
ретически и практически, даже при наличии прибыли, может быть 
принято решение не выплачивать их.

Альтернативно зарабатывающий — политкорректное название 
лиц, замешанных в коррупции, проще говоря, взяткополучателей.

Банк инвестиционный (инвестиционная компания) — финан-
совый посредник, оказывающий помощь при продаже ценных 
бумаг; содействующий при корпоративных реорганизационных 
процессах; действующий в качестве брокеров индивидуальных 
и институциональных клиентов; совершающий сделки купли-
продажи от своего имени; выступающий в роли гарантов при 
размещении ценных бумаг.

Банк (коммерческий) — кредитная организация, которая имеет 
право привлекать денежные средства физических и юридических 
лиц, размещать их на условиях возвратности, платности, срочно-
сти и осуществлять расчетные операции по поручению клиентов. 
Банки осуществляют комплексное обслуживание клиентов, что от-
личает их от специальных кредитных организаций, выполняющих 
ограниченный круг финансовых операций и услуг. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — рыночная стоимость 
всех конечных товаров и услуг (предназначенных для непосред-
ственного употребления, то есть за вычетом производственного 
потребления), произведенных за год во всех отраслях экономики 
на территории государства для потребления, экспорта и накопле-
ния вне зависимости от национальной принадлежности исполь-
зованных факторов производства.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Часть I. Кто есть whо

14

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, вы-
раженная в денежной единице (или ее десятикратной величине) 
другой.

Девальвация — обесценивание национальной валюты, то есть 
снижение ее курса по отношению к иностранным валютам. Де-
вальвация — это понижение стоимости единицы национальной 
валюты относительно валюты иностранной. 

Деноминация — изменение нарицательной стоимости денеж-
ных знаков с целью стабилизации валюты после гиперинфляции 
и упрощения расчетов. В ходе деноминации происходит обмен 
старых денежных знаков на новые, имеющие, как правило, мень-
ший номинал. Старые денежные знаки могут изыматься из об-
ращения.

Деривативы — финансовая ценная бумага, стоимость которой 
является производной от стоимости и характеристик другой цен-
ной бумаги (базового актива).

Дефляция — многофакторный экономический процесс; форма 
проявления — снижение цен («на все товары, за исключением тех, 
которые вы давно хотели купить»).

EBITDA (сокращение по первым буквам английских слов) — 
доход до уплаты налогов, процентов по кредиту и начисления 
амортизации. (Поэтому когда вы слышите разговор двух девушек 
о молодом человеке: «Он конечно, урод, но ЕБИТДА у него — зака-
чаешься», то это просто оценка получаемых им доходов, а совсем 
не того, о чем можно подумать.)

Закладная — документ, подтверждающий согласие заложить 
принадлежащее имущество и дающий кредитору право на переход 
собственности при неуплате долга. 

Инфляция — многофакторный экономический процесс, форма 
проявления — рост цен. 

Ипотека — передача заемщиком кредитору права на недвижи-
мость в качестве обеспечения ссуды.

Кредит (заем)— отношение между кредитором и заемщиком, при 
котором кредитор передает заемщику деньги или вещи, а заемщик 

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-6641.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur1/jur-1557.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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обязуется в определенный срок возвратить такую же сумму денег 
или равное количество вещей того же рода и качества.

Кредитная система — в узком смысле: совокупность банков 
и других кредитно-финансовых учреждений; в широком смысле: 
совокупность отношений, возникающих в связи с движением де-
нежного капитала. 

Кризис — форма разрешения противоречий, накопившихся  
в предшествующий период. Фаза экономического цикла: кризис — 
депрессия — оживление — подъем (бурный рост).

Кризис психологический — изменения, возникающие на стыке 
стабильных периодов.

Кризис экономический — в узком смысле: сокращение роста 
экономики (ВВП) до нуля процентов или появление отрицатель-
ных величин в динамике ВВП на отрезке два-три квартала; в широ-
ком значении: нарушение равновесия между спросом и предложе-
нием на товары и услуги, всеобщее либо отраслево-региональное 
состояние депрессии — чрезвычайно малый спрос на товары и 
услуги. 

Кризис финансовый — резкое падение стоимости акций на фон-
довом рынке и / или рост напряженности в банковской системе 
(банкротства, ужесточение условий кредита и т. д.).

Кризисы сопровождают всю историю человеческого общества. 
С начала XIX века кризисы проявляются как нарушение равновесия 
между промышленным производством и платежеспособным спро-
сом. До XX века ограничивался пределами одной, двух или трех 
стран. Впоследствии стал приобретать международный характер, 
поскольку развитие торговли создавало через взаимодополняе-
мость и конкуренцию благоприятные условия для распространения 
кризисов. Они проявляются в резком переломе конъюнктуры, что 
влечет за собой спад производства, рост безработицы, увеличение 
количества банкротств и т. д. Во второй половине XX века созданы 
механизмы, направленные на предотвращение кризисов: укрепле-
ние государственного регулирования хозяйственных процессов, 
создание международных финансовых организаций и т. д.
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Капитализация — термин, имеющий несколько значений, но в 
данной работе это оценка стоимости фирмы на основе рыночной 
стоимости ее акций и облигаций.

Облигация — это ценная бумага, удостоверяющая отношения 
займа между ее владельцем (кредитором) и организацией, вы-
пустившей ее (эмитентом, должником). По облигациям обычно 
предусматривается определенный порядок выплат владельцам. 
Это является обязательством эмитента.

Популизм (от лат. populus — народ) — политическая позиция, 
стиль речей и действий, апеллирующих к простым идеям, попу-
лярным в широких народных массах. Популисты утверждают: «Все 
проблемы — экономические, политические, социальные — имеют 
очень простые решения». Их лозунги четкие и понятные: «Все 
отобрать и поделить по справедливости», «Грабь награбленное», 
«Отобрать у богатых, раздать бедным», «Все богатства принад-
лежат народу», «Кухарка может управлять государством» и т. д. 
Популисты обычно строят свою риторику на акцентировании 
социально-экономических интересов простых людей, они говорят 
только то, что людям очень хочется услышать: «Во всех проблемах 
виноват кто-то другой: бюрократы, жидомасоны, богачи, мировая 
закулиса, корпорации и т. д.». Одна из форм проявления попу-
лизма — это экономическая политика, направленная на перерас-
пределение и не учитывающая объективные макроэкономические 
ограничения и последствия. Главная идея — стремление завоевать 
доверие и поддержку масс, понравиться народу. При этом ре-
альные цели (борьба за власть, обогащение и т. д.), как правило, 
прикрываются социально привлекательными лозунгами, даже 
если они не имеют никакой реалистично-объективной основы. 
Например: «Вернем вклады, потерянные в советской сберегатель-
ной кассе» или «Мы — американцы, через год победим и выведем 
войска из Афганистана». Обычно чем менее зрело общество, тем 
более оно восприимчиво к популизму. Но бывают и исключения. 
По пулистами можно считать таких деятелей, как А. Гитлер, Н. Хру-
щев, С. Хуссейн, Б. Ельцин, Ю. Тимошенко, У. Чавес, Б. Обама.
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Ревальвация — повышение официального курса националь-
ной денежной единицы по отношению к иностранным валютам. 
Аналогично девальвации повышение его на 0,5% или 0,01% — это 
тоже ревальвация.

Секьюритизация — выпуск ценных бумаг (акций, облигаций, 
закладных и т. д.).

Спекуляция — покупка любых активов (товаров, земли, ценных 
бумаг и т. д.) в надежде продать их после повышения цены. Это 
неотъемлемая часть рыночного хозяйства.

Тренд — тенденция, закономерность, зависимость, главное на-
правление движения. 

Фондовый рынок — в узком смысле: совокупность организаций, 
обслуживающих куплю / продажу ценных бумаг (в основном акций 
и облигаций); в широком смысле: совокупность взаимоотношений, 
возникающих в ходе купли / продажи ценных бумаг. 

Хедж-фонд — инвестиционная компания, скупающая и про-
дающая ценные бумаги конкретных фирм и выпусков.

Где мы, кто мы: место России  
в современном мире

В других нас раздражает не отсутствие 
совершенства, а отсутствие сходства с 
нами.

Д. Сантаяна, американский философ

В чем мы можем быть уверены, так это в 
том, что мы чудовищно похожи на других 
людей.

Д. Р. Лоуэл, американский писатель

Для анализа места России в современном мире нужно четко 
разделять две вещи: наше место по общему размеру экономики и 
наше место по уровню развития страны. По масштабам экономики 
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ранжировать страны относительно просто — есть сопоставимые 
показатели. Так, по номинальному объему ВВП Россия входит в 
десятку крупнейших в мире. Тонкие методологические отличия 
разных способов подсчета не слишком меняют общую картину 
(см. табл. 1.1 и 1.2). Доля России в мировом ВВП составляет около 
3%. Доля США — около 20%, доля всех стран Евросоюза примерно 
такая же.

По уровню развития позиционирование сложнее. В мире чуть 
более 200 стран. Уровень их экономического развития принято 
сравнивать по самым разным показателям: ВВП на душу населе-
ния, средняя продолжительность жизни, грамотность, детская 
смертность и т. д. При усреднении результатов сопоставления 
Россия при любом сколько-нибудь здравом подходе оказывается 
в группе государств, занимающих 50–70-е места. «Золотой мил-
лиард» людей живет в Первой лиге, где не более 50 стран. Мы —  
в верхней половине Второй лиги следующих по уровню разви-
тия 50 стран. Поэтому для нас нормальными являются те же 
социально-экономические закономерности, что в других странах, 
находящихся на 50–70-м месте в мире по уровню развития.

Результат мог бы быть и хуже, учитывая, как сильно было затор-
можено наше развитие 70-летним левым социалистическим экс-
периментом XX века, в ходе которого по качеству жизни Россию 
обогнало множество стран. Можно предположить, что при сопо-
ставимых границах и показателях царская Россия в 1900–1910 го-
дах находилась примерно на 25–35-м месте. Но по итогам XX века, 
грубо говоря, около 50 государств более развитые, чем Россия, 
примерно 150 — менее развитые, около 20 имеют схожий уровень 
развития и похожие проблемы. Такую страну нам оставили наши 
уважаемые отцы и деды, почтенные сегодняшние пенсионеры.

Особенно сильно отставание нарастало во второй половине 
XX века. Так, например, в 1950-х годах СССР опережал Грецию и 
Испанию по подушевому ВВП на 35–50%. Но уже в 1970-х показа-
тели этих стран догнали советские, а в 1990-х они уже опережали 
СССР на треть! Хотя использование показателя ВВП в плановой 
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экономике для сопоставлений не совсем корректно. Во-первых, 
советский ВВП учитывал огромные госинвестиции и госпотребле-
ние, особенно в оборонной промышленности. Истинная ценность 
таких затрат для гражданина мягко говоря, не вполне очевидна. 
Во-вторых, трудно понять, что ВВП говорит о реальном благо-
состоянии жителей. Ведь ВВП не учитывает, с одной стороны, 
дефицит и очереди, а с другой — бесплатное образование, здраво-
охранение и субсидируемое жилье. Кроме того, советское государ-
ство фиксировало многие цены на нерыночном уровне. Поэтому 
сравнение советского ВВП с показателями ВВП для рыночных 
стран очень приблизительно.

Еще нужно задуматься об используемых во всем мире правилах 
подсчета ВВП. Рост ВВП не всегда сопровождается повышением 
уровня жизни. Например, рядом с вашим офисом, где вы паркуетесь 
бесплатно, вдруг появился знак платной стоянки и с вас взяли 
50 руб. Вы удивитесь: еще вчера вы оставляли машину на том же ме-
сте бесплатно, ваш уровень счастья от потребления этой «услуги» 
не изменился, а 50 руб. вы лишились. Но статистики зафиксируют 
услугу, российский ВВП вырастет почти на 50 руб. (за вычетом рас-
ходов на форму, бляху и бланки квитанций). Перечень таких услуг 
можно продолжать до бесконечности. Так замечательно работают 
конторы по оформлению документов при органах власти всех уров-
ней и бюро по «согласованию» строительных проектов.1

Что общего у этих услуг? То, что они не нужны. Но ВВП уве-
личивается, поскольку государство плохо сделало свою работу. 
До тех пор пока государственные организации плохо выполняют 
свои функции, существенная часть роста ВВП — это не доходы,  
а расходы граждан на защиту от государства. Нормальная жизнь  
в России — дорогое удовольствие. Еще в России довольно суро-
вый климат, поэтому для обеспечения, скажем, португальского 
уровня жизни нам придется не догнать, а существенно обогнать 
Португалию по уровню подушевого ВВП. 

1 Подробнее см.: Гуриев С. Мифы экономики. М., 2010. С. 191.
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Аналитики часто используют не экономические, а «человече-
ские» данные — например, сведения о росте детей определенного 
возраста, о детской смертности и продолжительности жизни. 
Такая статистика более точно отражает качество питания, здраво-
охранения и в конечном счете — уровень развития. Данные сви-
детельствуют: рост уровня жизни в СССР завершился на рубеже 
1960–1970-х годов. После этого он стал снижаться вплоть до конца 
1980-х годов. Многие из «человеческих» данных были в советское 
время засекречены, и это не удивительно. 

Так, отрицательная динамика роста детей и подростков оче-
видным образом свидетельствует о недостатке питания на ранних 
этапах развития. Конечно, рост зависит и от генетических данных. 
Но если со временем ухудшаются усредненные показатели, то это 
значит, что уровень жизни в стране действительно снижается. 
Например, средний рост детей каждой возрастной категории в 
СССР (в том числе в России, и в Москве в частности) увеличивал-
ся вплоть до поколения 1960-х годов рождения. В этом поколении 
рост российских детей был практически равен росту их амери-
канских сверстников. Затем рост российских детей и подростков 
перестал увеличиваться, а позже стал падать. Средний россиянин, 
рожденный в конце 1980-х, был ниже ростом значительного боль-
шинства (80%) американцев того же возраста. В постсоветское 
время ситуация улучшилась — видимо, следующие поколения 
россиян серьезно выиграли от решения проблемы дефицита про-
дуктов питания.

Аналогично и с детской смертностью, и с продолжительностью 
жизни. Детская смертность начала расти в 1971 году, а средняя 
продолжительность жизни начала падать в 1965 году. Тогда наши 
женщины жили практически столько же, сколько американки,  
а мужчины в СССР отставали от американских показателей лишь 
на 2,5 года. Но уже в 1980 году отставание от США по продолжи-
тельности жизни достигло 8,5 года у мужчин и 4,3 года у женщин. 
Последние лет тридцать советской власти продолжительность 
жизни в СССР падала, а детская смертность росла.


