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СТАРТУЕТ в 2008 году

МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН

«Личная финансовая безопасность»

Образовательный марафон «Личная финансовая безопасность» – комплексная целе-
вая программа формирования основных финансовых компетенций учащихся, родителей 
и педагогов общеобразовательных учреждений. Основная цель марафона – повышение 
функциональной финансовой грамотности участников как потребителей финансовых 
услуг. 

Открытый образовательный марафон «Личная финансовая безопасность» включает в 
себя очный и заочные этапы.

В программное содержание заочного этапа марафона входят следующие сектора: 
банковские услуги, страховые услуги, инвестиционные услуги, пенсионные програм-
мы, налоги, валюта и драгоценные металлы. По каждому сектору формируются отде-
льные номинации. 

Участники марафона вправе самостоятельно определять для себя стартовый сектор, 
который включен в программу. По каждому сектору будут предложены комплекты за-
даний различного уровня. 

Марафон – образовательная программа, цикл проведения которой совпадает с 
учебным годом при ежегодном обновлении содержания и используемых техно-
логий:

• сентябрь – октябрь: информирование о предстоящих программах марафона, 
публикация графика основных мероприятий, запуск программ (с помощью Ин-
тернета, на педагогических конференциях, советах, совещаниях и т.д.);

• октябрь: регистрация участников (ежегодное обновление списка для учета ре-
ально принимающих участие в марафоне); работа внутри образовательных уч-
реждений по предложенному на данный учебный год плану марафона, включая 
консультации специалистов для педагогов и школьников, зарегистрированных 
участников; 

• ноябрь – март: ЗАОЧНЫЙ ЭТАП марафона;

• ноябрь: ПЕРВЫЙ ОЧНЫЙ ЭТАП «Школьная финансовая неделя № 1» (на 
уровне образовательных учреждений) – просветительские и образовательные 
мероприятия для школьников: мастер-классы и семинары с участием професси-
ональных участников финансового рынка, деловые игры, экскурсии в различные 
финансовые организации (банки, страховые компании, паевые инвестиционные 
фонды, на биржи и т.д.); обучающие семинары для педагогов, тематические кон-
сультации для родителей и т.д.;

• декабрь – январь: ВТОРОЙ ОЧНЫЙ ЭТАП «Финансовая неделя в округе» 
(на уровне учебных округов, куда приглашаются участники марафона) – про-
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ведение тематических конкурсов, научно-практических конференций, открытых 
семинаров с участием представителей администрации округа, профессиональ-
ных участников финансового рынка и жителей округа; 

• февраль: продолжение работы внутри образовательных учреждений по плану 
марафона на текущий год – «Школьная финансовая неделя № 2»;

• март – апрель: ТРЕТИЙ ОЧНЫЙ ЭТАП «Финансовая олимпиада» (на уровне 
города, региона), для участия в который приглашаются команды от округов и 
отдельные участники;

• май: продолжение работы внутри образовательных учреждений по плану ма-
рафона на текущий год «Школьная финансовая неделя № 3» – подготовка к 
летним программам;

• июнь – июль: проведение тематических смен для школьников, обучающих 
семинаров и тренингов для педагогов. Данная программа завершает годичный 
цикл марафона и одновременно является началом нового цикла.

Общее руководство открытым образовательным марафоном «Личная финансовая 
безопасность» осуществляет Наблюдательный совет, организационное и научно-
методическое обеспечение текущей деятельности в рамках марафона проводит Про-
граммный комитет марафона, который формирует четыре комиссии: экспертную, 
методическую, координационную и технологическую.

Функции Программного комитета марафона:

• определяет технологию проведения марафона и осуществляет его организаци-
онно-методическое обеспечение;

• регистрирует и учитывает участников; 

• утверждает план и ответственных лиц;

• обеспечивает разработку и проверку заданий для заочного этапа, разрабаты-
вает технологию проведения мероприятий в различных форматах, осуществляет 
экспертизу всех учебно-методических материалов и технологий.

Представленный формат проведения открытого образовательного марафона уже на-
чал апробироваться в образовательных учреждениях и округах Москвы. В следующих 
номерах нашего журнала мы будем публиковать основные документы комплексной 
целевой программы «Личная финансовая безопасность», методические рекоменда-
ции по проведению «Школьных финансовых недель», «Финансовых недель в округе», 
подробно опишем систему конкурсов в рамках марафона:

• индивидуальные конкурсы – «Личные финансы», «Лучшая методическая раз-
работка занятия» (для преподавателей экономики), «Лучшая финансовая зада-
ча» (для преподавателей и учащихся);

• коллективные конкурсы – «Лучшая система повышения финансовой грамот-
ности в образовательном учреждении» (для образовательных учреждений), 
«Лучшая программа финансовой недели» (для образовательных учреждений и 
округов).

Приглашаем всех желающих попробовать свои силы  
в программах нашего марафона «Личная финансовая безопасность»

С.И.Бик
Н.Н.Калинина

А.С.Прутченков
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Лев Львович ЛЮБИМОВ,
доктор экономических наук, профессор, заместитель научного руководителя ГУ – ВШЭ 

Смыслы и составляющие  
школьного гуманитарного  
образования

В современных российских школах на 80% сохранилось то гумани-
тарное образование, которое было в советские времена. Между тем 
оно с большим трудом вообще могло быть охарактеризовано как гума-
нитарное. История, литература – два его главных предметных носите-
ля – были либо набором тщательно подобранных, отредактированных 
и искаженных исторических сюжетов, либо специально сконструиро-
ванным оптическим прибором (очками), через который ученику пред-
лагалось понимать (читать, видеть, оценивать, распознавать) героев 
и события литературных произведений. Все это было умело скомпо-
новано в чрезвычайно сжатый набор черно-белых трафаретных оце-
нок, позволяющий ученику (выпускнику) без особых мыслительных 
усилий различать черное – белое, своих – чужих, плохое – хорошее, 
реакционное – прогрессивное и т.д. Различать в точно запрограмми-
рованных советской идеологией оценках. Простота (доведенная до 
абсолюта) этого набора позволяла легко оценить любого человека 
(героя сюжета), любое событие и создавала у каждого ученика ил-
люзию того, что он действительно умеет оценивать, анализировать, 
распознавать человека, общество, события, явления. 

Эта массовая иллюзия «умения распознавать» и оценивать стала 
причиной универсально-национальной уверенности почти каждого 
россиянина в том, что он достаточно знает для того, чтобы судить об 
экономике, политике, людях и событиях. Все мы в этом плане – «ум-
ные», все знаем. И не понимаем, почему, будучи такими умными, 
мы такие бедные. Именно эта «умность» – очевидная причина того, 
что любой инженер, биолог, физик, ветеринар, циркач (с высшим 
образованием?), пожелавший стать, например, экономистом, легко 
превращается в кандидата экономических наук, нигде экономике 
не учась. За 80 лет этого умения, этой иллюзии, этой уверенности 
сама наша экономическая «наука» преобразилась в разноуровне-
вую публицистику, которая годится для написания диссертации (пуб-
лицистика с таблицами), статьи в журнал (публицистика с цитатами), 
статьи в школьную стенгазету (вырезанные из газет и склеенные в 
пять абзацев чьи-то «мысли»). Вместо экономической в этот текст 
можно подставить и историческую науку, и любую иную советскую 
«гуманитарную».

Экономика плюс педагогика
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Странное «гуманитарное» образование у нас по-прежнему домини-
рует и, следовательно, не формирует в ребенке ни духовного потен-
циала, ни способности к верным обобщениям и оценкам (поскольку 
именно подлинно гуманитарное образование отвечает за форми-
рование правополушарного мышления, ведущего к способности 
синтезировать и оценивать информацию). Самым неприемлемым, 
однако, является то, что оно не формирует человека новой России. 
Речь идет о России, возникшей на руинах СССР, но не являющейся 
(и тем более не должной стать, сохраниться) частью бывшей импе-
рии. Теперь это не часть чего-то огромного, так и не понятого, не 
униженная событиями 90-х годов прошлого столетия, но почему-то 
отвечающая за всех и вся. Теперь это независимая страна, больше 
чем на 80% населенная русскими, сама отвечающая за себя, распо-
ряжающаяся своими ресурсами по своему усмотрению и акцентиру-
ющая свои собственные интересы. И главное – Россия заявила, объ-
явила, приняла новый вектор своего исторического развития, встала 
«на магистральный путь, которым идет все человечество»1. Это путь 
свобод человека, путь рынка, демократии, гражданского общества и 
правового государства. 

«Как заставить заработать на полную мощность новые, рыночные 
механизмы? Каким образом можно преодолеть все еще дающий 
себя знать глубокий идейный и политический раскол в обществе? 
Какие стратегические цели могут консолидировать российский на-
род? Каким мы видим место нашего Отечества в мировом сообществе 
в XXI веке? На какие рубежи экономического, социального, культур-
ного развития мы хотим выйти через 10, через 15 лет? В чем наши 
сильные и слабые стороны? Какими материальными и духовны-
ми ресурсами мы сегодня располагаем»2 (курсив – Л.Л.). Этот на-
бор наиболее насущных вопросов – из статьи нашего президента, 
написанной в 1999 году. Школьное гуманитарное образование имеет 
самое прямое отношение к ответам на эти вопросы. 

Новые, рыночные механизмы в России в огромной мере искажаются 
массовой коррупцией, мошенничеством, воровством. Приглашение 
всем студентам ГУ – ВШЭ принять этический кодекс студентов ВШЭ, 
в котором отвергаются как неприемлемые для порядочного челове-
ка формы «cheating» (то же мошенничество, но в форме списыва-
ния, «скачивания», «шпаргаления» и т.д.), закончилось тем, что его 
оказались готовыми подписать лишь 10% студентов. Значит ли это, 
что мы получили из школ 90% тех, для кого «cheating» – это норма? 
На наш взгляд, именно это данный факт и означает. Это часть мо-
рального облика тех, кто вчера был школьником и именно в школе 
научился мошенничать. 

Все опросы общественного мнения по-прежнему показывают, что 
две трети россиян чтят Ленина и Сталина, словно это не они провели 
нас через неслыханные в истории жестокости. Этот идейный раскол 
ничего хорошего нам не сулит. Народ, почитающий собственных ти-
ранов, не способен к покаянию и, вероятно, духовному возрождению. 
В этом расколе спрятан величайший тормоз, который не даст России 

1 Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий. 1999.
2 Там же.
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двигаться по указанному выше вектору. Поэтому новой России нужен 
новый человек, который знал бы правду о грехах предшествующих 
поколений, знал бы, куда и как двигаться дальше, и не сотворил бы 
себе новых кумиров. Главный грех прошлого – торжество примата 
«самодержавия народа» над правами человека, над человеческим 
(гуманным). Враждебное отношение к свободе и правам человека 
лежит в основе этого торжества неограниченного народовластия, 
то есть власти негуманной, дегуманизированной. Советский социа-
лизм был именно дегуманизированной системой, изменить которую 
хотели, придав ей человеческое лицо («социализм с человеческим 
лицом»). Но и опасность будущего греха ждет нас, если мы вновь, 
не оценив наши собственные сильные стороны, займемся поисками 
новых кумиров, пытаясь заимствовать силы в их идеях, якобы по-
беждающих любые трудности в любых условиях. А мы уже во всю 
занялись этим греховным делом, приглашая многочисленных зару-
бежных архитекторов для строительства нового российского дома. И 
их дизайны уже 15 лет транслируются в той или иной форме нашим 
детям. То, что мы наблюдаем, например, в прижившихся в России 
дизайнах политтехнологий избирательного процесса, – чаще всего 
омерзительно и, конечно, безнравственно.

Позволим себе еще цитату. «Размышляя о том, почему люди живут 
дурно, мы можем логически прийти к двум решениям. Либо они живут 
дурно потому, что они сами дурны или плохи… Либо они живут дурно 
потому, что они не умеют устроить своей жизни хорошо… Я глубоко 
убежден, что только первое решение, которое утверждает, что люди 
живут дурно, потому что они сами дурны или плохи, соответствует 
религиозному пониманию жизни, что только оно может быть дейс-
твенно и плодотворно в жизни»1. Эти слова принадлежат великому 
русскому мыслителю П.Б.Струве. Можно заменить слово «религиоз-
ному» на «духовному» (хотя предпочтительнее все же оригинал). Но 
речь-то идет о нашей духовности, а с ней в массе своей дела обстоят 
плохо. Правдивый человек честно и вслух скажет: «Все гаишники 
(чиновники, судьи и т.д.) берут взятки» (несколько исключений не 
в счет). И это почти не решаемая проблема, потому что их некем 
заменить, другие будут такими же. Но мы публично так не говорим. 
Мы начинаем искать объяснения в том, что у гаишника маленькая 
зарплата. А правдивое объяснение состоит в другом – это просто 
«дурные и плохие люди». Сегодня даже учителя научились брать 
взятки. И это не просто плохо, это свидетельствует о том, что люди 
хорошие становятся дурными.

Все это пришлось написать для того, чтобы объяснить масштаб за-
дачи: взрослых воспитывать поздно, не упустить бы вновь и вновь 
детей. Речь, таким образом, идет о воспитании, то есть о формиро-
вании системы ценностных ориентаций и установок у новых поко-
лений. Одной из наиболее важных форм этой работы должно быть 
гуманитарное образование. Но такое образование должно макси-
мально соответствовать целям и задачам этой работы, целям и за-
дачам нового вектора российского развития. 

Гуманитарное знание – это знание о человеке. О человеке как инди-
видууме, о человеке, соединенном в группу, сообщество, сословие, 

1 Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. – М.: Республика, 1997. С. 206, 207.
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о человеке, соединенном в нацию, народ, о человеке, рассеянном в 
человечестве. В школьном гуманитарном знании на первом месте 
стоят литература и история, а из этих двух столпов, безусловно, пер-
вой остается литература. В советской школе дети литературу, мягко 
говоря, не любили. Не только потому, что в своей основе эта школа 
была «материалистической», акцентировала сиюминутную полез-
ность, возвышала науку точную и естественную. Это «ненарочитое» 
противопоставление естественных и «неестественных» наук ставило 
литературу (историю тоже) во второй ряд, как во второй сорт. Но 
главным образом потому, что она не была ни знанием, ни информа-
цией, содержащими смыслы человеческого духа.   

Литература в советской школе была политическим инструментом, 
совокупностью небольшого количества идеологических сигналов, 
как сигналов ПДД, позволяющих тем, кто их выучил, безошибочно 
(не рискуя отношениями с властью) двигаться по улицам, переулкам 
и тупикам советской системы. Выучить эти сигналы уроков литера-
туры было делом несложным, под силу любым посредственностям, 
а уж тем паче детям одаренным. Но эта «методология» одновремен-
но лишала литературу ее истинного смысла, а у ребенка «выщело-
чивала» интерес к ней. То, что элементарно, интереса не вызывает 
по определению. Включим наше воображение и представим, что не 
изучавший советско-литературные ПДД ребенок почитал «Горе от 
ума» или «Евгения Онегина». Он пришел в восторг от афористичес-
кого языка А.Грибоедова, даже примерил хлесткие грибоедовские 
характеристики к некоторым своим знакомым и приятелям. Потом он 
пришел на урок, где Мариванна вытащила свою скудную картотеку 
с сигналами ПДД и расставила эти сигналы по персонажам поэмы. 
Чацкий, Фамусов, Молчанов, Скалозуб и все остальные тут же ока-
зались с этими сигналами на груди, и духовные смыслы их жизней 
исчезли. Разрыхлило ли это педагогико-методическое действо душу 
ребенка? Вопрос риторический.

Через десять таких уроков не обделенный способностями ребенок 
уже без Мариванны лихо манипулирует картотекой сигналов, как 
заправский милицейский регулировщик палочкой на перекрестке. 
Одновременно у него исчезает интерес познавать жизнь, интерес к 
литературе, интерес к чтению. С этого момента все затраты госу-
дарства, школы, учителя и ученика на уроки литературы – это ресур-
сы, выброшенные на ветер, если иметь в виду уроки литературы как 
важнейшую часть школьного гуманитарного образования. Но если 
вспомнить, что это уроки литературы в советской школе, то окажет-
ся, что они были предельно эффективными: ученики усваивали за-
данную систему сигналов, точно расставляя политоценки персона-
жам, и радовали своей идейностью комсомольских вожаков. Однако 
эти уроки не были гуманитарным образованием, они были частью 
политического (идеологического) ликбеза.

Следовательно, преподавание литературы должно подвергнуться 
радикальному изменению, стать важнейшей частью школьного гума-
нитарного образования. Литература в школе до сих пор понималась у 
нас как процесс, в ходе которого надо «пройти» огромный набор про-
изведений художественной литературы. В подавляющем большинст-
ве случаев дети их всерьез не читают (о причинах см. выше). Но в не-
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котором числе (очень небольшом) школ сегодня учителя пытаются эту 
«технологию» заменить на нечто, похожее на литературоведение. Это 
уже намного лучше описанной советской технологии. И все же сущес-
тво уроков литературы – это «научение» ребенка пониманию текстов, 
пониманию смыслов человеческой жизни. А понимание человеческой 
жизни невозможно без понимания человеческой души. Подлинное 
художественное произведение повествует не столько о том, как мы 
живем, сколько о том, чем мы живем, в чем смыслы наших поступков, 
решений, отношений. Именно этому пониманию должен учить литера-
турный урок, мотивируя ученика к обращению внутрь себя, то есть к 
рефлексии. Результат такого урока – душеобразование, то есть гума-
низация личности, ее душеобустройство.

Процесс душеобустройства, однажды начавшись через литератур-
ные уроки, далее требует постоянной пищи в виде новых жизненных 
историй. Этот голод создает читательский аппетит, и ребенок начи-
нает читать сам, читать много, все больше и больше. А для такого 
чтения необходим гид, подсказывающий литературные выборы и 
закрепляющий навыки понимания и проникновения. Вот пример из 
практики, из живой жизни конкретной школы. В школу пришел учи-
тель, озаренный желанием не «проходить» роман, рассказ, а учить 
детей понимать тексты, смыслы бытия. Пришел учитель, который не 
контролировал знание сюжетов, а обучал герменевтике. Одним из 
быстрых и важнейших результатов его работы стало наполнение и 
переполнение школьной библиотеки юными читателями. Но теперь 
их толкала к чтению не дисциплина «прохождения» списка литера-
турных произведений, а желание познать себя, ближнего, общество, 
природу, смыслы гуманитарного бытия, бытия человека. Думается, 
что в этом новом поведении, отражающем очевидную эффектив-
ность душеобразования, постепенно исчезает смысл обязательных 
для «прохождения» списков, они вообще не нужны, и в западных 
странах их нет. «Списки» должны остаться за рамками школы. Те-
перь ребенок как бы «инфицирован» герменевтической сутью лите-
ратуры, ее имманентной способностью учить нас жизни без живого 
присутствия наставника, то есть учить бесконтактно. В этом и состо-
ит цель и суть литературы как школьного гуманитарного предмета. 

Но едва согласившись с таким подходом к урокам литературы, мы 
немедленно зададимся вопросом: а есть ли в России учителя, кото-
рые владеют этим подходом? Они, конечно, есть, но их считанные 
единицы. И вновь наша практика показала, что нам нужно было лишь 
найти вменяемого (не зашоренного, не впавшего в недуг самоуве-
ренности и гордыни) МОЛОДОГО учителя, готового идти этим путем, 
и подсказать ему источники для самообучения. Мы нашли, показа-
ли и получили искомый результат. Этот учитель буквально «прогло-
тил» Ю.И.Айхенвальда, К.Н.Леонтьева, В.В.Розанова, С.Л.Франка, 
философские эссе Л.Н.Толстого, дневники Ф.М.Достоевского, 
Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, П.А.Флоренского и некоторых других, 
чьи работы можно назвать мастер-классами душеобразования че-
рез понимание литературных текстов. Кроме того, недурно было бы 
произведения этих и стоящих с ними в ряд авторов сделать главным 
материалом для подготовки учителей литературы. Сможем ли мы 
это сделать, учитывая, что все эти авторы (включая Л.Н.Толстого и 
Ф.М.Достоевского, чьи подлежащие цензуре труды были секвести-
рованы комиссарами от образования) вплоть до последнего деся-



11

Л.Л.Любимов. Смыслы и составляющие школьного гуманитарного образования

тилетия ХХ века были в России изъяты из культурного обращения? 
Ведь эти авторы были гуманистами, а их труды – гуманистическими, 
что по определению делало их неприемлемыми, враждебными для 
советской системы. Думается, что нам придется радикально менять 
само содержание образовательных программ для подготовки препо-
давателей литературы. Готовы ли мы к этому как ментально, так и в 
ресурсном плане (включая кадровый ресурс)?

То, что происходит с навыками речеобразования у наших детей (пол-
ный провал с навыками как устной, так и письменной речи), – прямой 
результат не только сциентистского (от лат. scientia – знание, наука) 
подхода к преподаванию русского языка, но и глубоких провалов в 
преподавании литературы. Не понимающий текстов – не читает, не 
читающий – не пропускает через себя массивы речевых текстов и 
не абсорбирует правильных оборотов и грамотных речевых единиц. 
Речь – главный компонент культуры любого народа. Мы, видимо, ни-
как не поймем, что провал речевого образования в школе вынуждает 
ученика прибегать к запоминанию текстов. Не вникающий в смыслы 
надеется компенсировать свою культурную наготу зубрежкой. Увы, 
тексты школьных предметов давно стали необъятными, и зубрежкой 
не вместишь их в прикладной оборот. Тексты школьных предметов 
«не компетентностны». Это просто быстро расширяющийся объем 
(количество) упрощенного знания, информации, 80% которой никог-
да не будет востребовано. 

Если бы в ГУ – ВШЭ применялось такое (принятое во всех западных 
странах) организационное правило, как немедленное отчисление 
студента за одну двойку, то до вручения дипломов не дошла бы и 
половина студентов. Причина этой массовой неуспешности детей, 
с честью прошедших через труднейшую довузовскую подготовку и 
тяжелейшие вступительные экзамены в ГУ – ВШЭ, состоит в том, что 
в школе они были натасканы на зубрежку, а не на понимание текс-
тов. А ГУ – ВШЭ нужны те, кто понимает, что университет нацелен 
на обучение понимающих, а не запоминающих, зазубривающих. Это 
абсолютно разные образовательные культуры. В культуру ГУ – ВШЭ 
«вползают» лишь те, кто достаточно адаптивен для этого, то есть те, 
чья природная наделенность очень высока. А остальные (другими 
словами, отчисляемые) – это жертвы нашей «знаниево-зубрежной» 
школы, в которой уроки словесности в большинстве своем неэффек-
тивны. Позволим себе даже еретическую мысль: уроки литературы, 
сводящиеся к тренировке в расставлении упоминавшихся сигналов, 
не просто неэффективны, они вредны, ибо ведут к атрофии чита-
тельского интереса. А в то время как интерес к чтению атрофиру-
ется, появляется очередная компьютерная «шоколадка» (игра), ко-
торую наш ребенок заглатывает. Потом мы удивляемся, почему он 
не видит чужого горя, чужой радости, почему ему плевать на закон, 
родителей, Отечество, на вся и все, кроме себя родимого. 

В одном из лицеев при ГУ – ВШЭ перед учительницей 10 – 11-х классов 
мы поставили в качестве главнейшей (возможно, даже единственной) 
задачу научить детей пониманию текста и речевым навыкам. Если для 
этого было необходимо проигнорировать значительную часть «спис-
ка» для «прохождения», то мы легко допускали и это. Лишь бы дети 
стали понимать и «говорить» письменно и вслух. Получилось. Сегодня 



12

Экономика в школе

12

Экономика в школе

мы приняли новые восьмые классы, протестировали их по русскому 
языку (все дети имели лучшие результаты за седьмой класс) и обна-
ружили, что получивших «отлично» просто не оказалось, получивших 
«хорошо» – не более 10%, остальные поделились пополам – на «тро-
ешников» и «двоешников». Это уже не просто тенденция, это катаст-
рофа! В 2010 году им идти в университет, но с чем?

Второй корневой гуманитарный предмет – история, которая в боль-
шинстве случаев преподается по-прежнему как история форм собс-
твенности и классовой борьбы. И то, что собственность всегда име-
ла лишь две формы – «моя» и «не моя», никого до сих не волнует.  
В российской исторической науке и публицистике мы уже отказались 
(или почти отказались) от марксовой «пятизвенки», но это не озна-
чает, что мы восприняли или «изобрели» какую-то иную парадигму. 
Как и ожидалось, мы изобрели «много» и сразу. В итоге школа оста-
лась перед легким выбором: или гнуть старое, или взять за новое то, 
что многолико, как и число его авторов, а следовательно, непонятно, 
«непродаваемо» и «незащитимо». Что выбрали? Ответ см. выше.

Поэтому П.А.Столыпин у нас по-прежнему «вешатель», его убийцы –  
мученики, а не создатели традиций и методов Аль-Каиды. Улицы Ка-
ляева, Халтурина, Фигнер, Кибальчича и т.д. повсюду. Как славно! 
Ну почему не улицы Басаева, Радуева, Яндарбиева? Мы постоянно 
указываем Европе и США на их двойные стандарты, а наши дети 
каждый день видят улицу Урицкого – палача и негодяя. Не нюхавший 
большого пороха Каховский в упор стреляет на Сенатской площади 
в фактически безоружного генерала Милорадовича – героя более 
50 сражений и остается героем-декабристом. Его дружок – поручик 
Оболенский бьет старика Милорадовича штыком в спину (!) и чис-
лится в героях-декабристах. Н.Тургенев – идейный вдохновитель 
бунта на Сенатской площади – загодя (почти за пару лет до бунта) 
бежит за рубеж и, живя в Лондоне, распродает свои земли вместе с 
живыми крестьянами, и он тоже герой-декабрист!

Товарищи комиссары переписали историю России и всемирную ис-
торию, расставили в них свои немногочисленные сигналы ПДД, и мы 
из этой «уличной» сети никак не выйдем. В этом деле, а следова-
тельно и в учебниках для детей, у нас царит тот самый раскол, со-
храняя который, мы уже сами тормозим свое развитие. В подобные 
переходные периоды, когда при смене вектора исторического раз-
вития происходит и смена оценок исторических событий, персона-
жей и тенденций, не следует ждать помощи от расколотого академи-
ческого сообщества историков. Необходим авторский, признанный 
большинством профессионального сообщества и написанный по го-
сударственному заказу пусть временный учебник, который, вероят-
но, не соберет консенсус специалистов, но послужит гуманитарным 
целям, вытекающим из смыслов нового вектора, доведет до детей 
историческую, а не «ленинскую» правду о прошлом.

Из чего же, из какой парадигмы стоило бы исходить авторам такого 
учебника? Перебирая возможные ответы на этот вопрос, вспомни-
лось кое-что из Н.А.Бердяева: «Общи всем народам стремление 
к истине, к справедливости, к красоте, наконец, искание Бога, и 
общи же законы, по которым они находят все это, в меру своих 
сил и способностей. Это единит всех людей между собой, дела-
ет их на расстоянии тысячелетий помощниками друг другу на пути к 
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немногим и далеким целям. В противоположность этому унитарному 
началу истории… в нее же заложено другое начало… которое их 
разъединяет, но, видимо, в действительности же гармонирует.  
В силу этого второго начала ни один истинно исторический народ 
не является повторением другого ни в характере своем, ни в судьбе, 
но, не повторяя, он дополняет… великие народы выводят каждый 
свою черту в истории»1 (курсив – Л.Л.).

999 учителей истории из тысячи вряд ли получили доступ к подоб-
ным трудам нескольких десятков лучших умов из прошлого России, 
либо искавших наше место в равноположенном ряду европейских 
народов, либо доказывавших нашу самостоятельность, особую рос-
сийскую идентичность. Это были глубоко образованные люди. Не 
пролиставшие по сто страничек у Вольтера, О.Конта, Руссо, Сен-Си-
мона, а пропахавшие корифеев английской и немецкой философии, 
сами имевшие потенциал приращения философского богатства (в 
отличие от недоучек и подстрекателей вроде Огарева и Чернышев-
ского). К сожалению, сегодняшние западники и славянофилы еще 
реже могут договориться между собой, чем их предки. А что тогда 
делать нынешнему учителю истории? 

Хотелось бы, во-первых, «странслировать», доказать и впечатать в 
память и души (!) российских детишек мысль и факт, объединяю-
щие обе стороны: «Вот уже 500 лет как без России нельзя предста-
вить себе мир!». А ведь без других стран еще как можно! Во-вторых, 
дать массу захватывающих исторических сюжетов о том, как между 
Сциллой Европы и Харибдой Азии исчезли готы и скифы, булгары 
и гунны, даки и римляне, монгольские орды и парфянские рати. А 
мы не просто остались, но и прикрыли, спасли других, в том числе и 
Европу – от азиатов, а азиатов – от Европы. И, вероятно, тогда наши 
ученики поняли бы, что мы не обязательно европейцы и не обяза-
тельно азиаты. Мы лучше – мы россияне!

Нам никогда не был так нужен такой учебник по истории России, ка-
ким был учебник Устрялова. Читая его, чувствуешь, как душа креп-
нет от прилива гордости за Отечество. Не советские оценки, по ко-
торым все, что (и кто) было до большевиков, считалось чернухой. Не 
нынешняя чернуха от клонированных «товарищами» современных 
отрицателей наших действительных и тяжелейших «побед со слеза-
ми на глазах», нашего всечеловеческого пути на экспериментальную 
Голгофу социализма, изобретенного французами в XVII веке, англи-
чанами в XVI, XVIII и XIX веках, немцами в XIX веке и подброшенного 
«во испытание» нам. Мы прошли через этот важный для всего мира 
эксперимент жуткой ценой, но мир теперь знает, что это за зверь, 
который начал бродить по Европе при Марксе.

Да, с одной стороны, мы проиграли «холодную войну», с другой (и это 
есть правда), – мы положили на алтарь мировых сомнений в выборе 
верного пути человечества целое столетие своей жизни. И мир увидел, 
что это не тот путь, который ведет к храму. И не надо врать, что мир 
видел порочность этого пути еще до 1917 года. Европа и сегодня – про-
странство, по которому бродит и мечется отнюдь не сгинувший призрак 
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коммунизма. России много раз в ее истории было предназначено при-
нимать на себя удары, приготовленные для всего человечества, – были 
ли это монголо-татарские орды, бесчисленные полки Великой армии, 
фашизм или коммунистический ГУЛАГ. И только великий народ мог 
выйти из всех этих нашествий победителем. Вот что нужно знать на-
шим детям, желательно в подробностях. 

Но им из исторических уроков необходимо знать и то, что мир, еди-
ный в целях и исканиях, указанных Н.А.Бердяевым, был, есть и всег-
да будет различен в народах по многим параметрам своих черт, сво-
ей судьбы и институциональных структур. И в этом плане Россия не 
исключение. Самыми трудными для сегодняшней исторической пе-
дагогики являются последние 20 лет российской (и не только) исто-
рии. Необходимость расставить оценки историческим персонажам и 
событиям в эти годы очевидна. Но очевидна и недопустимость того, 
чтобы вновь пичкать наших детей чернухой. Тем более непонятно 
нежелание историков «провести» перед детьми этот действительно 
нелегкий период в свете и терминах переходного периода, который 
по определению полон ошибок в любой стране. И здесь Россия тоже 
не могла быть исключением. Но одновременно он полон и радикаль-
ных позитивных сдвигов. Важнейший из них – создание и упрочение 
Российской Федерации. Это крупнейшее событие в истории нашего 
Отечества. «Насколько народы слагаются в государства – настолько 
они живут в истории», – отмечал Н.А.Бердяев. 15 лет после 1991 
года – это время «сложения» нашего народа в новое государство, 
Российскую Федерацию, которое в ХХI веке вновь доказало, что без 
него невозможно представить себе мир.

Однако, несмотря на то, что Новая Россия четко обозначила новый 
вектор своего исторического развития, совпадающий с единым ти-
пом тех стран, с которыми созвучна наша цивилизация, именно в 
последние годы в ней формируются собственные черты. Этот поиск 
и выявление таких черт не означает, что мы уходим в сторону от 
самого типа и единства этого типа. Важно понимать смысл этого 
процесса всем, в том числе и детям в контексте их школьных исто-
рических уроков. Вот уже три года идет целенаправленная критика 
Новой России, прессинг со стороны западных стран, утверждающих, 
что мы якобы уходим от этого типа (от демократии, гражданского 
общества, рынка и т.д.). Этот прессинг все чаще транслируется и 
внутри России многими нашими соотечественниками, отражающи-
ми мнение, солидарное с Западом. Конечно, в этом есть и элементы 
упоминавшегося раскола. Но в еще большей мере в этом проявля-
ется непонимание двух сторон существа любого народа – типичной 
и своей особой, в которой и проявляется его идентичность. Чем луч-
ше мы сможем объяснить это нынешним детям, тем меньше потом 
будет взрослых, путающихся в противоречиях двойных стандартов 
западных стран. 

Почему двойных? Да потому, что капитализм американский и швед-
ский (японский, французский, испанский и т.д.) – это очень разные 
капитализмы, хотя тип один и тот же, как и их общая цивилизация. 
Однако по какому-то единому лукавству они хотят, чтобы в России 
был некий чистый тип (как бы почти эталонный), но не было своей 
идентичности. Это вещи породообразующие для понимания как ти-
пового вектора, выбранного Россией, так и особенностей его реали-



15

Л.Л.Любимов. Смыслы и составляющие школьного гуманитарного образования

зации. При этом не хотелось бы ничего навязывать нашим школьным 
историкам. Просто хочется предложить им опцию, которая не слож-
на, имеет национальные корни, «по-устряловски» легко усвояема, 
принимаема и не нарушает ничьих базовых концепций. Подумайте, 
когда тридцать авторов переносят на детей собственные заморочки 
в тридцати вариантах, не лишает ли это школу роли социального ин-
ститута, формирующего ценностные установки для движения вдоль 
избранного вектора? 

Суть нового вектора России – это возврат к тому вектору, который 
наша страна почти приняла в конце XIX – начале XX века усилиями 
С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. Конечно, нынешний «облик» и нынеш-
ние особенности этого вектора во многом иные, чем 100 лет назад. 
Именно поэтому нам так трудно вновь вскочить в седло, из которо-
го мы столетие назад выпали. Нам необходимо не только напрячь 
свою историческую память, восстановить разрушенное, но и в теле-
графные сроки пройти этот 100-летний путь. Но суть этого вектора 
для нас не меняется. Он возник в недрах христианской цивилизации, 
получил наиболее эффективное развитие в реформированной час-
ти этой цивилизации (в ценностной системе народов Нового Света 
и севера Старого Света), стал быстро приживаться у нас и уже ко 
второму десятилетию ХХ века создал в России ситуацию, близкую 
к «take-off». Однако вступление России в мировую войну и 1917 год 
трагически оборвали этот процесс. Во второй половине ХХ века этот 
вектор был без катаклизмов успешно воспринят восточными цивили-
зациями (Японией, Южной Кореей, Сингапуром, Тайванем, Китаем). 
По-видимому, это стало возможным благодаря очень сильной куль-
турологической составляющей ценностного компонента этих циви-
лизаций, на что когда-то обратил внимание великий А.Швейцер.

Итак, этот вектор возник в недрах христианской цивилизации и в ней 
доказал высшую эффективность этого выбора. Опыт дореволюци-
онной России тому подтверждение. То, что этот вектор в Новой Рос-
сии окружен массой издержек и искажений, связано с возникшим у 
нас кризисом ценностной системы (остатки старой – коммунистичес-
кой – сосуществуют с внешними влияниями и отдаленными следами 
того, что было до 1917 года). Другими словами, ценностная ситуация 
в России пока не релевантна цивилизационной сути этого вектора. 
Состояние наших душ и умов, которое продолжает воспроизводиться 
нашей школой, забросившей воспитательный процесс и лишенной 
ценностно-духовных ориентиров, не соответствует вектору, в духов-
ную основу которого столетие назад были заложены человечность, 
свободы человека, освобождение его духа и предпринимательского 
дара, уважение к его трудолюбию, правопослушанию, милосердию.

Думается, что мысль, которая будет высказана сейчас, не понравится 
многим из наших коллег, однако это часть наших «beliefs»: РПЦ – важ-
нейший союзник тех сил (и главная сила – школа), которые будут 
удерживать этот вектор в России. Союзник, у которого нет альтерна-
тивы. Не учитывать этот фактор в школьном историческом образо-
вании нельзя. А постоянно возникающая по этому поводу оппозиция 
мулл или буддистских монахов из крошечной Калмыкии не должна 
мешать нашему пониманию этого фактора и нашим возможным дейс-
твиям. Российская Федерация – это новая страна, где, в отличие от 
империи и Советов, русские – абсолютное большинство. И речь идет 
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не о национальной нетолерантности, а о том, что русские должны 
быть прежде всего императивно толерантны своей цивилизации, ее 
историческим корням. Межкультурная терпимость в этом качестве 
важна, но вторична. Русские не мешали значительной части жите-
лей Казани и Татарии отметить 1000-летие (а хотя бы и 2000-летие) 
Казани. В этом и состоит их терпимость. Быть же цивилизационно 
толерантным – значит потерять свой исторический иммунитет, свою 
судьбу, свою цивилизационную идентичность. Национальный циви-
лизационизм и национализм – разные явления. Цивилизация рус-
ских не нуждается в компромиссах с другими цивилизациями, они 
(компромиссы) для нее просто опасны.

Повторим вывод: школа остро нуждается в заказанном государством 
и написанном в цивилизационных терминах учебнике (и программе) 
истории. В противном случае будем тридцать раз наступать на одни и 
те же субъективно-авторские грабли. Учебник «а la Устрялов» должен 
воспитывать в детях патриотизм, почитание предков и российской ис-
тории, формировать оценки в терминах нашей цивилизационной при-
надлежности, обучать их ценностным установкам Новой России.

Не менее важно сегодня сломать инерцию и стереотипы нашего обра-
зовательного сообщества и наших образовательных властей, вот уже 
15 лет пугающихся крупных сдвигов в содержании общего образова-
ния. Необходимо вернуть школьному гуманитарному образованию до-
стойное место в школьной программе, сделать его равноположенным 
и равнообеспеченным как ресурсами, так и отношением к нему. 

В этом плане государственная политика в школьном гуманитарном 
образовании должна дать ясный и громкий сигнал, подтверждаю-
щий, что оно (государство) и общество считают гуманитарное обра-
зование в школе не менее важной частью школьного образования, 
чем естественные науки и математика. Но тогда этим последним 
придется потесниться и дать место серьезным основам общество-
знания. Не обществознания за 50 – 70 уроков, в которые пытаются 
вместить сразу пять дисциплин. Речь должна идти о том, чтобы дети 
могли получить в школе не только информацию, но и массу навыков, 
которые позволят им войти в жизнь и сразу начать играть в ней ог-
ромное количество новых социальных ролей – истцов и ответчиков, 
заемщиков и кредиторов, страхователей и пайщиков, собственни-
ков и наемных работников, избирателей и избираемых, покупателей 
и потребителей и т.д. За 50 часов ни основ информации, ни основ 
навыков по этим ролям не дашь. Лучше вообще не тратить это скуд-
ное время впустую. Этот социально-гуманитарный блок в западных 
странах называется «Humanities» – очень знаменательное и нужное 
нам слово. Между прочим в него (в этот блок) не включают словес-
ность (ни родную, ни зарубежную). Словесности – отдельный блок, 
фундаментальный, духовно-гуманитарный, формирующий душу и 
коммуникативную способность к общению. 

Стоит прислушаться и к той части общества, которая называется 
«родители». И здесь придется принять как неизбежное то, что они хо-
тят, чтобы их дети получили серьезную подготовку по крайней мере 
по экономике и праву. Напомним: не менее половины родителей 
вообще ориентируют своих детей на две эти сферы деятельности в 
их будущей жизни. Да и опыт всех западных стран свидетельствует, 
что около 60% первокурсников приходят в университеты на факуль-
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теты социально-экономического и гуманитарного профилей. Все эти 
сигналы, яркие и громкие, пока так и не доходят до образовательных 
властей, они их не замечают. А если бы заметили, то в педагогичес-
ких вузах давно появились бы факультеты, которые готовят не не-
доученных ученых экономистов, юристов и политологов, а учителей 
различных областей обществознания.

Еще одна головная боль, доставшаяся нам в наследство от советс-
кой системы, – лингвистическая проблема. «Немая страна», как на-
звал нас кто-то из деятелей культуры. В нашей школе иностранным 
языкам не учат, в ней «проходят» «уроки». Никто не ставит целью 
выпустить из школы ребенка с лингвистической компетентностью. 
В школе ребенок должен что-то «пройти», а не научиться что-то делать: 
говорить по-английски, грамотно писать, ясно и убедительно говорить, 
точно считать и т.д. Знание жизни человека и навыки человеческой 
жизни, навыки ее проживания, прохождения через ее грани, через мно-
гочисленные области человеческой деятельности – это не цель нашей 
знаниевой школы и ее странного гуманитарного образования. Школа 
у нас существует для своего собственного процесса, а не для резуль-
тата – вооруженного компетенциями выпускника. Наиболее ярко 
это проявляется в массовых результатах, которых наша школа доби-
вается в языковой сфере: ее выпускники не владеют ни родным, ни 
иностранными языками. Ее не беспокоит тот факт, что выпускник 
(человек) не способен вступать в коммуникации с другим человеком, 
то есть он «невочеловечен».

Наконец, еще одна содержательная область школьной программы 
западных стран – «аrts», искусства. У нас эта составляющая заме-
нена на «прохождение» уроков под названием МХК, для которых в 
квалификационных рамках нет даже специального аналога среди на-
правлений высшего профессионального образования. Западная же 
школа – многообразный блок развивающих анализаторы и эмоцио-
нальный потенциал ребенка педагогических воздействий и уроков.

Итак, суммируем: цивилизационные потребности новой России, ее 
общества и ее экономики не находят образовательного предложе-
ния, предложения соответствующих образовательных услуг, подде-
ржки от той части системы общего образования, которая называется 
гуманитарным образованием. Наше гуманитарное образование не 
связано с новым вектором развития России. Оно не формирует в 
наших детях новых (и не воспроизводит утраченных) цивилизацион-
ных знаний и навыков, новых ценностных ориентаций и установок. 
Оно тем более не участвует в воспитании наших детей. Гуманитар-
но-ценностные, воспитательные вызовы, возникшие после созда-
ния Российской Федерации, не были восприняты нашей системой 
общего образования. Эти вызовы и сегодня отсутствуют в повестке 
дня образовательной политики России. Речь идет не о мероприятиях 
повестки дня, которые по другим поводам наш прежний премьер-ми-
нистр М.Е.Фрадков иронически характеризовал как «бу-бу-бу» (как 
пустую говорильню), а о повестке дня, от которой исходят федераль-
ные программы, ресурсы, реальные мероприятия по созданию, со-
творению, строительству, воплощению в жизнь. А по этой проблеме 
нужен был бы как минимум отдельный национальный проект.
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Лекции по экономике: 
профильный уровень1

Спрос
СПРОС. ВЕЛИЧИНА СПРОСА. ФУНКЦИЯ СПРОСА

Спрос (от англ. demand, D) – зависимость между ценой и коли-
чеством экономического блага, которое потребители желают и 
готовы приобрести в течение некоторого промежутка времени. 

В данном определении не дается ни качественной ни количествен-
ной оценки упомянутой зависимости. Подчеркивается лишь необхо-
димость наличия у потребителей желания приобрести благо и готов-
ности это сделать, то есть его платежеспособность.

Конкретизировать количественную сторону рассматриваемой зави-
симости можно, если задать потребителям один из следующих воп-
росов:

ü Какое максимальное количество блага вы готовы приобрести при 
данном значении цены?
ü При каком максимальном значении цены вы готовы приобрести 
данное количество блага?

В качестве ответов на данные вопросы мы получим то, что в эконо-
мической теории называется величиной спроса и ценой спроса со-
ответственно.

Величина спроса – максимальное количество экономического 
блага, которое потребители желают и готовы купить при данном 
значении цены. 

Цена спроса – максимальное значение цены, при котором пот-
ребители желают и готовы купить данное количество экономи-
ческого блага.

Если предположить, что подобные вопросы заданы относительно 
всех возможных значений цен или объемов, а ответы нанесены в 
соответствующих координатах: Q – количество (от англ. quantity),  
P – цена (от англ. price), то кривая, соединяющая полученные точки, 
называется кривой спроса.

1 Продолжение. Начало см.: ЭШ. – 2007. – № 1, 2.
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Кривая спроса – кривая, каждая точка которой показывает зна-
чение:
ü величины спроса при соответствующем значении цены эконо-
мического блага;
ü цены спроса при соответствующем значении количества эко-
номического блага.

Каким окажется вид кривой спроса, то есть качественная сторона 
зависимости между ценой и количеством экономического блага с 
точки зрения потребителя? Считается, что на этот вопрос отвечает 
закон спроса.

Закон спроса: при повышении цены экономического блага ве-
личина спроса сокращается, то есть существует отрицательная 
зависимость между ценой товара и величиной спроса.

Математически закон спроса можно выразить следующим образом: 
Q’(P) < 0 или P’(Q) < 0. В соответствии с законом, кривая спроса 
обычно изображается в виде кривой с отрицательным наклоном:

При изучении данной темы очень важно не путать такие понятия, 
как «спрос» и «величина спроса». К сожалению, даже в професси-
ональных периодических изданиях экономического характера мож-
но встретить утверждение о том, что снижение цены увеличивает 
спрос. Это ошибка. Спрос отражает объем планируемых покупок при 
всех возможных уровнях цены товара или услуги, то есть графически 
представляет собой весь график кривой спроса. Величина спроса – это 
объем покупок, который потребитель готов совершить при конкрет-
ном уровне цены и представляет собой одну точку на графике кри-
вой спроса.

Увеличение спроса означает, что при каждом уровне цены потреби-
тели готовы купить больший объем товара, чем прежде. При увели-
чении спроса кривая спроса сдвигается вправо – вверх. Снижение 
спроса означает, что при каждом уровне цены потребители готовы 
купить меньший объем товара, чем прежде. При снижении спроса 
кривая спроса сдвигается влево – вниз.

Зная уравнение или график кривой спроса, можно определить объ-
ем спроса при любой цене. Если же известно только одно значение 

Рис. 1
Примеры 
кривой 
спроса
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Q
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величины спроса, то восстановить уравнение или график кривой 
спроса нельзя. Например, если мы знаем, что при цене 10 руб. пот-
ребитель купит две шоколадки, мы не сможем ответить на вопрос о 
том, сколько он купит шоколадок, если цена понизится до 8 руб. или 
повысится до 15 руб. за плитку. Таким образом:

ü изменение спроса – это сдвиг всей кривой спроса, то есть измене-
ние величины спроса при всех возможных значениях цены экономи-
ческого блага;
ü изменение величины спроса – это сдвиг вдоль кривой спроса, свя-
занный с изменением цены экономического блага.

При снижении цены товара потребитель будет покупать большее его 
количество, а при повышении цены товара последствия прямо про-
тивоположные.

Рассмотрим неценовые факторы спроса, то есть параметры, влияю-
щие на объем покупок потребителя и вызывающие сдвиг его кривой 
спроса:
• цена заменяющего товара (субститута);
• цена дополняющего товара (комплемента);
• доход потребителя;
• налоги;
• субсидии;
• ожидания потребителей;
• вкусы потребителей;
• количество потребителей;
• прочие факторы.

Цена заменяющего товара

Мы уже определили, что товарами-заменителями называют такие 
товары, которые имеют для потребителя близкие, похожие свойс-
тва и удовлетворяют одну потребность, то есть потребитель может 
заместить потребление одного блага потреблением другого. Напри-
мер, чай и кофе.

Q2Q1

P2
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точка

Начальная точка

Р

Q

D

Начальная
точка

Конечная точка

Р

D
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Q1Q2

Последствия снижения цены Последствия увеличения цены

Рис. 2
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изменения 
цены экономи-
ческого блага
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Если цена на заменяющий товар (кофе) поднимется, то как это из-
менит спрос на данный товар (чай)? Мы уже знаем, что изменение 
цены товара меняет величину спроса. Соответственно, при повы-
шении цены на кофе объем спроса на него снизится. Следователь-
но, потребители будут склонны частично заменить подорожавший 
товар (кофе) относительно более дешевым товаром (чай) и начнут 
покупать больший объем чая при каждом из возможных уровней 
его цены. За счет этого спрос на чай вырастет. Таким образом, рост 
цены на товар-заменитель приводит к увеличению спроса на данный 
товар (рис. 3).

При снижении цены товара-заменителя потребитель начинает боль-
ше покупать относительно более дешевого товара-заменителя и 
сокращает потребление данного товара. Например, если бы кофе 
подешевел, то спрос на чай сократился бы.

Цена дополняющего товара

Дополняющими товарами называют такие товары, которые вместе 
лучше удовлетворяют некоторую потребность, чем по отдельности 
(например, лыжи и лыжные ботинки).

Если цена дополняющего товара (лыжных ботинок) поднимется, то 
как это изменит спрос на рассматриваемый товар (лыжи)? При по-
вышении цены лыжных ботинок величина спроса на них снизится. 
Следовательно, на рынке будет покупаться меньший, по сравнению 
с тем, что было раньше, объем лыжных ботинок. А поскольку лыжи и 
лыжные ботинки обычно приобретаются в комплекте, потребителям 
необходимо будет меньшее количество лыж, чем то, которое они по-
купали раньше, причем независимо от их цены. Спрос на лыжи сни-
зится (потребители начнут покупать меньший объем лыж при каждом 
возможном уровне цены). Таким образом, рост цены дополняющего 
товара приводит к снижению спроса на данный товар (рис. 4).

При снижении цены дополняющего товара потребитель начинает по-
купать его в большем количестве и увеличивает потребление допол-
няемого товара. То есть, при снижении цены дополняющего товара 
спрос на рассматриваемый товар возрастает.

Рис. 3 
Влияние 
роста цены 
заменяющего 
товара на кри-
вую спроса 
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Доход потребителя

Для того чтобы определить, как изменение дохода повлияет на спрос, 
необходимо вспомнить о том, что экономические блага, с точки зре-
ния потребителя, разделяются на нормальные и инфериорные. 

Нормальные экономические блага – это блага, потребление которых 
положительно зависит от дохода потребителя. Инфериорные эконо-
мические блага – это блага, потребление которых отрицательно за-
висит от дохода потребителя. Таким образом, при повышении дохо-
да (будем обозначать доход потребителя I, от англ. income) спрос на 
качественные товары растет, а на некачественные – снижается.

Налоги на потребителей

Цена, уплачиваемая потребителем, является для него затратами, ко-
торые он несет при покупке. Налоги (будем обозначать сумму налога 
Тх, от англ. tax) увеличивают значение общей стоимости покупки. 
Таким образом, введение или повышение налога для потребителя 
равносильно тому, что он должен заплатить более высокую цену за 
каждую единицу товара. В результате спрос на товар снижается, 
поскольку, помня о налоге, за сам товар он теперь готов заплатить 

Рис. 4
Влияние 
роста цены 
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го товара на 
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меньшую цену при каждом из возможных объемов покупки. Сниже-
ние же или отмена налога приводит к росту спроса на товар.

Субсидии (трансферты) потребителям

Трансферт (будем обозначать сумму трансферта Tr, от англ. transfer) 
можно рассматривать как налог с отрицательным значением плате-
жа, поэтому его воздействие прямо противоположно рассмотренно-
му ранее. Повышение субсидии снижает величину общей стоимости 
покупки. Введение субсидии приводит к росту спроса на товар, а ее 
отмена – к снижению спроса.

Количество потребителей

Еще один фактор, влияющий на спрос, – количество потребителей. 
Действительно, есть разница между тем, когда в магазин пришел 
один ученик и купил, например, одну шоколадку, и когда в магазин 
зашли двадцать учеников с намерением купить по крайней мере по 
одной шоколадке. Таким образом, чем больше количество потреби-
телей, тем выше рыночный спрос. Если число потребителей вырас-
тет, спрос на товар увеличится. Если число потребителей снизится, 
спрос на товар сократится.

Рис. 6
Изменение 
спроса под 
воздействием 
налога

D1

QQ1Q2

Р

D2

Под воздействием введения
или роста налога

Под воздействием отмены
или снижения налога

Р

Q2Q1 Q

D2

D1

Р

Р

D1

QQ1 Q2

Р

D2

Введение или рост трансферта Отмена или снижение трансферта

Р

Q2 Q1 Q

D2

D1

Р

Р

Рис. 7
Изменение 
спроса под 
воздействием 
трансферта



24

Экономика в школе

Ожидания потребителей

Ожидания потребителей относительно будущих событий изменяют 
спрос на данный товар уже в настоящем. Допустим, вы узнали, что 
очередная партия мобильных телефонов задержана на таможне, и 
предполагаете, что это приведет к росту их цены в будущем. Каковы 
будут ваши действия? Если вы вообще не собирались покупать мо-
бильный телефон, то есть у вас нет спроса на этот товар, то данная 
информация не окажет на вас никакого влияния. Если же вы плани-
ровали покупку, то пойдете в магазин и купите данный товар сегодня 
по более низкой цене, вместо того чтобы покупать этот же товар в 
будущем по более высокой. Таким образом, вы увеличиваете спрос 
на данный товар уже сегодня. Если же вы, наоборот, рассчитываете 
на то, что цены на мобильные телефоны в будущем после прекра-
щения всех таможенных скандалов снизятся, вы отложите покупку 
данного товара и подождете снижения цен. В этом случае спрос на 
товар в текущий момент снизится.

Разумеется, потребитель может ожидать не только удорожания (уде-
шевления) товара. Если, например, вы ожидаете, что в скором време-
ни будет выпущена новая улучшенная модель мобильного телефона, 
то, скорее всего, ваш спрос на текущую модель снизится. Таким обра-
зом, различные ожидания оказывают различное влияние на спрос.
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Р
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Рост числа потребителей Снижение числа потребителей

Р

Q2 Q1 Q
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Р

Р

Рис. 8
Изменение 
спроса под 
воздействием 
числа потре-
бителей

Рис. 9
Изменение 
спроса под 
воздействи-
ем ожиданий 
потребителей
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Вкусы и предпочтения потребителей

Под этим термином понимают то, насколько данный товар нравится 
(или не нравится) потребителю. Если мнение потребителя о данном 
товаре улучшилось, например, под воздействием рекламы, отзывов 
окружающих или моды, то спрос на него возрастет. Потребитель бу-
дет готов приобрести при данной цене больший объем товара или же 
заплатить более высокую цену за данное количество товара.

Другие факторы

Существует множество других причин, оказывающих влияние на 
спрос потребителя. Это могут быть какие-то личные мотивы потре-
бителя, погодные условия, политические события и т.д. Перечислить 
и рассмотреть влияние всех возможных факторов изменения спроса 
невозможно, но попробуем обобщить все, что мы узнали о факторах 
спроса.

Таблица 1
Факторы спроса

 

Влияние Показатель обозначение Влияние на Qd

Ценовой фактор 
спроса

Изменение 
Величины сПроса 
(ИзмененИе точкИ 
на крИвой), 
крИвая спроса 
не меняется, 
функЦИя спроса не 
меняется, графИк 
не меняется 
ДвИженИе по 
крИвой спроса

Цена Данного 
товара

Р отрИЦательное (-)

D1

QQ1 Q2

Р

D2

Товар вошел в моду Товар вышел из моды

Р

Q2 Q1 Q

D2

D1

Р

Р

Рис. 10
Изменение 
спроса на 
товар под 
воздействием 
моды
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Влияние Показатель обозначение Влияние на Qd

неЦеновые 
факторы спроса

ИзмененИе 
спроса (сДвИг 
всей крИвой), 
ИзмененИе 
функЦИИ спроса, 
ИзмененИе графИка 
спроса

Цена заменяющего 
товара 
(субстИтута)

Рзам положИтельное 
(+)

Цена 
Дополняющего 
товара 
(комплемента)

Рдоп отрИЦательное (-)

ДохоД 
потребИтеля

I неоДнозначное

налогИ Tx отрИЦательное (-)

субсИДИИ Tr положИтельное 
(+)

колИчество 
потребИтелей

N положИтельное 
(+)

ожИДанИя - неоДнозначное

вкусы - неоДнозначное

прочИе факторы - неоДнозначное

РЫНОЧНАЯ КРИВАЯ СПРОСА
СЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КРИВЫХ СПРОСА 

Итак, количество потребителей положительно влияет на рыночный 
спрос. При увеличении количества потребителей на рынке может быть 
выкуплен больший объем экономического блага при каждом уровне 
цены. В соответствии с этим утверждением и производится сложение 
отдельных индивидуальных кривых спроса для получения общей ры-
ночной кривой спроса: при каждом возможном уровне цены необходимо 
сложить величины индивидуальных спросов отдельных потребителей.

Для того чтобы подчеркнуть, что сложению подвергаются именно вели-
чины индивидуальных спросов, существует правило о том, что «кривые 
спроса складываются по горизонтали», то есть по оси Q. Именно поэ-
тому суммарная кривая рыночного спроса по сравнению с индивидуаль-
ными кривыми имеет более пологий вид: она как бы «растягивается» 
по оси Q. Сложение кривых спроса следует выполнять, начиная с мак-
симально возможного значения цены блага, постепенно переходя к ми-
нимальной, то есть нулевой. Это обусловлено тем, что цена спроса – это 
максимальная цена, которую потребитель готов заплатить за товар.

Для того чтобы сложить кривые спроса, можно воспользоваться сле-
дующей схемой:

1. Определяем максимальное значение цены, при котором на рынке 
присутствует хотя бы один потребитель.

2. Отмечаем, какой объем товара выкупается на рынке при данной 
цене.

3. Определяем, при какой цене к потребителям, действовавшим на 
рынке при цене пункта 1, присоединится следующий потребитель 
(или потребители).

4. Отмечаем, какой объем товара выкупается на рынке всеми потре-
бителями при данной цене.
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5. Повторяем шаги 3 и 4 пока на рынок не вступят все потребители.

6. Отмечаем, какой объем потреблялся бы всеми покупателями при 
цене равной нулю.

Пример 1

Рассмотрим пример сложения двух кривых спроса, когда потребите-
ли готовы заплатить за товар одинаковую максимальную цену Рмах. 
Спрос первого потребителя на товар представлен на рис. 11 линией 
D1. При нулевой цене первый потребитель готов максимально пот-
ребить объем товара, равный Q1. Спрос второго потребителя пред-
ставлен линией D2. При нулевой цене второй потребитель готов мак-
симально потребить объем товара, равный Q2.

В данных условиях, максимальная цена, которую готовы заплатить 
и первый и второй потребители, одинакова и равна Рмах. Следова-
тельно, максимальная цена на суммарной кривой спроса также бу-
дет равна Рмах. При нулевой цене на рынке потребляется объем, 
равный: Q1 + Q2 = Qрын. 

Пример 2

Рассмотрим пример сложения двух кривых спроса, когда потребите-
ли готовы заплатить за товар разную максимальную цену: Рмах1 и 
Рмах2. Спрос первого потребителя на товар представлен на рис. 12 
линией D1. При нулевой цене первый потребитель готов максималь-
но потребить объем товара, равный Q1. Спрос второго потребителя 
на товар представлен линией D2. При нулевой цене второй потреби-
тель готов максимально потребить объем товара, равный Q2.

В данных условиях максимальной ценой, которую готовы заплатить 
за товар потребители, является цена первого потребителя Рмах1 
(Рмах1 > Рмах2). Следовательно, максимальной ценой на суммарной 
кривой спроса будет Рмах1. Второй потребитель начинает покупать 
товар на рынке, когда цена на него опускается до уровня Рмах2. При 

Рис. 11
Индивидуаль-
ные кривые 
спроса 
и суммарной 
рыночной
кривой спроса
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Р

Q
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D +1 2 рынD = D
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Р

D2

QQ2

Р

Рмах

Q Q = Q1 2 рын+ Q

Индивидуальный спрос
первого потребителя

Индивидуальный спрос
второго потребителя

Суммарный рыночный спрос
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этом необходимо определить, какой объем блага уже покупается 
на рынке при цене, равной Рмах2, первым потребителем. Для этого 
подставим значение цены Рмах2 в уравнение кривой спроса перво-
го потребителя. Допустим, что при данной цене первый потребитель 
выкупает объем спроса, равный Q1 при Рмах2. Второй потребитель 
при данной цене только вступает на рынок, то есть объем его спроса 
при данной цене равен нулю. При нулевой цене на рынке выкупается 
объем, равный: Q1 + Q2 = Q рын.

Уравнение суммарной рыночной кривой спроса можно получить ана-
литически на основе уравнений индивидуальных кривых спроса. Для 
этого можно воспользоваться следующей схемой:

1. Записать уравнения индивидуальных кривых спроса в виде функ-
ций Q = Q(P).

2. Сложить правые части полученных уравнений в соответствии с 
областями определения.

Аналитически полученную суммарную кривую рыночного спроса 
можно записать следующим образом:

При Р > Рмах1   Q = 0.

При Рмах2 £ Р £ Рмах1   Q = Q1 = a – bP.              (Участок 1)

При 0 £ P < Рмах2   Qрын = Q1 + Q2 = (a – bP) + (c – dP) = (a + c) – (b + d)P. 
                   (Участок 2)

Еще раз обратите внимание на то, что для сложения функций спроса 
(как это сделано на участке 2) необходимо складывать именно пря-
мые функции спроса, то есть функции вида Q = Q(P).

Продолжение следует

Рис. 12
Индивидуаль-
ные кривые 
спроса и сум-
марная ры-
ночная кривая 
спроса 
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Р

Q1 Q QQ2
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Индивидуальный спрос
первого потребителя

Индивидуальный спрос
второго потребителя

Суммарный рыночный спрос
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Александр Сергеевич ПРУТЧЕНКОВ,
доктор педагогических наук, профессор кафедры экономики МИОО

Кейс-метод в преподавании  
экономики в школе1

СТРУКТУРА КЕЙСА

Профессионалы, разрабатывающие и использующие кейс-метод, 
утверждают, что каждый кейс должен иметь индивидуальную, свойс-
твенную только ему структуру или, если быть точными, систему струк-
тур. «Грамотно составленный кейс, – утверждает Ю.Финогенова, – дол-
жен характеризоваться четко выраженными временной, сюжетной и 
разъяснительной структурами». 

Временная структура кейса. Любая ситуация, описанная в кейсе, 
происходит во временной системе координат. Поэтому школьники, 
работающие с материалами, представленными в тексте кейса, долж-
ны четко представлять, в какой временной последовательности про-
исходят изложенные события. Обычно кейс-материал составляется в 
строгом соответствии с временной структурой, то есть указываются 
временные рамки, конкретные даты происходивших событий. 

Однако в последние годы все чаще встречаются кейсы, в которых 
временная последовательность изложения материала разбита на 
несколько временных отрезков, что позволяет включать в канву из-
ложения ситуации комментарии, размышления, мнения, цитаты и 
прочие необходимые материалы. Тем не менее это не должно от-
ражаться на последовательности изложения событий, и временная 
структура должна по-прежнему оставаться четкой и понятной обу-
чающимся. 

Сюжетная структура кейса. Чтобы кейс-материал действительно 
смог увлечь школьников, необходимо наличие четкой сюжетной ли-
нии. В тексте кейса должна разыграться драма, способная приковать 
к себе внимание. Опытный автор – разработчик кейса не случайно 
уделяет сюжетной структуре особое внимание. Чем ярче будет пред-
ставлена проблема, поставленная в кейсе, тем больший интерес она 
вызовет. Столкновение идей или людей – лучшая гарантия успеха 
кейса при его дальнейшем использовании в учебной аудитории. 

Разъяснительная структура кейса. Изложенная в кейсе ситуация 
должна быть понятна читателю до мельчайших подробностей. Необ-
ходимо помнить, что восприятие материала автором кейса и обучаю-
щимся, читающим текст кейса, не одинаково. Поэтому чрезвычайно 
полезно периодически смотреть на свое творение глазами будущего 
читателя и как результат этого процесса – возможно, более подроб-

1 Продолжение. Начало см.: ЭШ. – 2007. – № 2.
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но осветить те моменты, которые с авторской точки зрения не требу-
ют дополнительного разъяснения. 

Не случайно подавляющее большинство кейсов, пользующихся ус-
пехом как у преподавателей, так и у школьников, содержит подроб-
нейшую информацию о той сфере деятельности, в которой разво-
рачиваются описываемые в кейсе ситуации, например, об истории 
возникновения локальной экономической проблемы, о реакции об-
щественности на попытки организаций решить указанную проблему, 
о материалах в местных СМИ, которые могли поддержать или про-
тивостоять попыткам данной организации, и прочие сведения, каза-
лось бы, не имеющие непосредственного отношения к поставленной 
проблеме, но способные облегчить процесс самостоятельной рабо-
ты над материалом кейса будущему читателю. 

Краткая структура кейса

1. Введение, которое включает в себя первые несколько абзацев:
ü название кейса и авторство;
ü название организации, учреждения, органа власти или местного 
самоуправления, имена и должности главных персонажей, которые 
в дальнейшем будут фигурировать на страницах кейса.

2. Проблема, описание которой дается в виде нескольких абзацев:
ü краткое описание проблемы (как она видится разным участникам 
событий);
ü описание структуры проблемной ситуации, если возможно.

3. Материалы для решения указанной проблемы, которые струк-
турированы в форме вопросов и ответов или разбиты на темы и 
подтемы. Материалы, необходимые для решения проблемы каждо-
го конкретного кейса, самостоятельно определяются автором. Цель 
этого раздела – представить большой объем необходимой информа-
ции. Самая общая схема структурирования материала включает:
ü историю организации (или учреждения) с важнейшими моментами 
ее развития, события, имена и должности главных героев, даты и 
место, где происходит действие;
ü описание внешней среды (если требуется) – история проблемы, с 
которой столкнулась данная организация, и главные силы, противо-
действующие решению проблемы, а также описание состояния дан-
ной проблемы и причин ее появления (вредное производство, неком-
петентные решения властей, равнодушие сообщества и т.д.);
ü расширенное описание ситуации по проблеме или ее решению – 
общее состояние дел, слабые и сильные стороны позиции данной 
организации, социальные партнеры, ключевые фигуры в управлен-
ческой группе, финансовые вопросы, возникающие в ходе решения 
исследуемой проблемы, и т.д.;
ü схемы, таблицы, статистика, финансовая отчетность, фотографии 
с места событий, другие картинки (если есть);
ü видео-, аудиоматериалы, материалы на электронных носителях 
или любые другие.

4. Сценарии решения кейса:
ü характеристики каждой роли в заданной ситуации;
ü возможные альтернативы в решении изучаемой проблемы;
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ü постановка задач как для всей группы, так и для ее отдельных 
участников.

5. Методические рекомендации преподавателю, в которых рас-
сматриваются примерные вопросы по данному кейсу, определена 
целевая группа, цели преподавания, анализ проблем и их концепту-
альное обоснование.

Г.Л.Багиев и В.Н.Наумов сформулировали достаточно четкие требо-
вания к содержанию кейса: 

1. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, отражающая 
положение предъявляемой проблемы, шаги, предпринятые органи-
зацией по ее решению за какой-либо промежуток времени. В опи-
сание ситуации включаются основные случаи, факты, принимаемые 
решения, имевшие место в течение этого времени. Причем ситуа-
ция может отражать как комплексную проблему (например, слож-
ную экономическую ситуацию, сложившуюся в результате перехода 
промышленного предприятия на новый вид сырья или выпуск новой 
продукции), так и какую-либо частную реальную задачу, связанную 
с необходимость решения проблемы повышения уровня культуры 
жителей отдельно взятого жилого дома, которые загрязняют двор 
бытовыми отходами.

2. Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, 
то есть не обязательно отражать реальную деятельность, о которой 
прекрасно информированы обучающиеся из средств массовой инфор-
мации в данном населенном пункте. Но при этом следует помнить, что 
условные (или «кабинетные») кейсы могут не восприниматься школь-
ной аудиторией, поскольку они часто выглядят даже в глазах старшек-
лассников надуманными, а поэтому мало интересными. Поэтому кейс 
в любом случае должен содержать максимально реальную картину и 
несколько конкретных фактов. В этом случае изложение реальных и 
вымышленных событий сотрет различие между ними.

3. Как правило, информация, представленная в тексте кейса, не 
дает полного описания («биографии») деятельности того или иного 
объекта, который рассматривается в излагаемой ситуации. Инфор-
мация кейса скорее носит ориентирующий характер. Поэтому для 
построения логичной модели, необходимой при принятии обосно-
ванного решения, допускается дополнять кейс данными, которые, по 
мнению участников, могли иметь место в действительности. Таким 
образом, школьник не только фиксирует рассматриваемый случай, 
но и вникает в него до такой степени, что может прогнозировать и 
демонстрировать то, что пропущено в самом кейсе. Это стимулирует 
дополнительный интерес обучающихся.

ОСОБЕННОСТИ КЕЙС-МЕТОДА

Первое принципиальное отличие кейса заключается в том, что это 
метод, который по сути своей ориентирован на принципиальное из-
менение характера образования, на ЗАМЕЩЕНИЕ СТИЛЯ «ПРЕПО-
ДАВАНИЯ» СТИЛЕМ «ОБУЧЕНИЯ». Рассматривая отличие стандар-
тных образовательных методик от метода кейс-стади, подчеркнем, 
что очень часто, когда речь идет об «обучении», совершенно неосоз-



32

Экономика в школе

нанно под этим процессом понимается «деятельность педагога или 
педагогического коллектива», то есть «учителя или преподавателя». 
Обучение в этом случае автоматически ассоциируется с тем, чему 
учит преподаватель, что дает школьникам или студентам образова-
тельное учреждение, то есть «обучение» отождествляется с «препо-
даванием». Но очень важно понимать, что обучение – это не одно и 
то же, что и преподавание. Обучение – это не то, что преподаватель 
дает (передает) обучаемому. 

Обучение – это то, что обучаемый получает в процессе непос-
редственного взаимодействия (общения) с преподавателем и  дру-
гими участниками обучения. Еще более конкретно: обучение – это те 
изменения, которые происходят в обучаемом в результате мно-
гопланового взаимодействия (общения) с другими людьми, которые 
включены в этот процесс, в том числе семья, друзья и т.д. Разуме-
ется, на практике не происходит так, чтобы обучаемый полностью 
воспринимал то, что дает ему преподаватель. Всегда существует 
естественный разрыв между тем, что получает (воспринимает) обу-
чаемый, и тем, что давал и чего хотел добиться преподаватель.

Однако, если обучение касается таких сложных и многоплановых из-
менений, как формирование у обучающегося определенного отно-
шения к различным сторонам жизни и выработка у него определен-
ного поведения, разрыв между преподаванием (процессом передачи 
знаний и/или опыта) и обучением (процессом восприятия знаний и/или 
опыта) может быть столь значительным, что возникает естественный 
вопрос о целесообразности проведения учебного процесса. В совре-
менной школе этот разрыв постоянно увеличивается. Это связано  
с тем, что преподаватели не учитывают, что жизнь – стремительно 
изменяющаяся действительность со множеством неопределеннос-
тей, которые существенно влияют на эффективность процесса обу-
чения.

В.Н.Птицын отмечает следующие конкретные различия, сущес-
твующие между «преподаванием» и «обучением» [12, с. 8, 9].

Первое различие состоит в том, что в этих процессах совершенно 
по-разному расставляются акценты, на которые обращается основ-
ное внимания. В случае «преподавания» основное внимание препо-
давателя концентрируется «на входе» учебного процесса, то есть 
на том, что он должен дать обучаемому. Для «обучения» прин-
ципиально важна совершенно иная концентрация внимания – что 
должно и/или может быть «на выходе» процесса взаимодейст-
вия. При этом обучающийся полностью самостоятельно оценивает 
полученное в ходе обучения не столько с точки зрения содержания, 
сколько с позиции дальнейшего применения в собственной деятель-
ности, жизни, профессиональной сфере.

Второе различие состоит в том, что чаще всего в процессе «пре-
подавания» обучающиеся получают знания отдельными заранее 
заданными темами, блоками, разделами и т.д. При этом препода-
ватели преподносят обучающимся готовые теории, аксиомы, бес-
спорные истины. Если же посмотреть на то, что обучающийся полу-
чает в случае самостоятельного конструирования полезных только 
для него знаний («обучение»), то это, как правило, информация, 
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непосредственно связанная с реальной жизнью, с которой он 
сталкивается в повседневной практике. 

Третье различие состоит в том, что «преподавание» отражает учи-
тельский взгляд на явления и процессы, а собственно «обучение» 
– взгляд обучаемого. Преподаватель (учитель, тренер, консультант) 
рассуждает исходя из собственного мироощущения и восприятия си-
туации, опираясь на собственные ресурсы, жизненный опыт. Но у 
каждого школьника свое видение ситуации, свои индивидуальные 
ресурсы, исходные позиции, своя точка зрения, которая может прос-
то не совпадать с точкой зрения преподавателя. И задача обучения 
состоит в том, чтобы обучаемый самостоятельно определил свой 
вопрос, изменил свое отношение к ней и разработал собственные 
инструменты решения выявленной проблемы.

Четвертым различием, существующим между «преподаванием» и 
«обучением», является то, что эти процессы находятся под воздейс-
твием различных групп влияния: 
ü в случае «преподавания» – это государственные органы власти, 
муниципальное самоуправление, учредители образовательной орга-
низации и т.д.;
ü в случае «обучения» – это в основном лично обучающийся и его 
ближайшее окружение, в том числе и те одноклассники, которые 
вошли в рабочую группу для обсуждения и принятия решения по из-
ложенной в кейсе социальной проблеме.

Очевидно, учебный процесс должен быть ориентирован не только на 
передачу знаний и развитие навыков, но и на формирование опреде-
ленного отношения и стиля поведения в каждой конкретной рабочей 
ситуации.

Следовательно, кейс-метод предполагает трансформацию поведе-
ния участников образовательного процесса, формирование новых 
взаимоотношений между преподавателем и обучающимся (обучаю-
щимися), он является весьма эффективным воспитательным инстру-
ментом, поскольку способствует формированию самостоятельной и 
ответственной личности школьника. 

Еще одна важная особенность кейса – СООТНОШЕНИЕ ЗНАЧИМОЙ 
И ФОНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. В классическом кейсе значимая для 
принятия решения информация составляет 20%, остальной текст 
является фоном, который лишь уточняет, оживляет описание ситу-
ации. В мини-кейсах именно фоновая информация сокращается для 
экономии времени, что позволяет использовать кейсы даже при не-
достатке времени.

Эта особенность кейсов стимулирует поисковую активность участ-
ников, поскольку им приходится самостоятельно «фильтровать» до-
статочно большие ее объемы для того, чтобы сосредоточиться на 
обсуждении истинных причин появления той или иной социальной 
проблемы, представленной в кейсе. Такая ситуация органично и 
естественно «сталкивает» различные точки зрения внутри каждой 
рабочей группы, заставляет школьников уточнять – верно ли они по-
нимают описанную ситуацию, другу друга, какие аргументы более 
убедительны и главное достоверны, то есть имеют непосредствен-
ное отношение к исследуемой ситуации.
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ОБРАЩЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ. Еще одно яркое отличие кейс-ме-
тода от традиционного обучения заключается в том, что послед-
нее ориентировано на изучение «чего-то», а кейс-метод позволяет 
учить «чему-то». В традиционном школьном образовании сердцеви-
ной учебного процесса остается набор знаний, которые передают-
ся школьнику. Однако в современном информационном обществе 
предмет изучения (набор готовых знаний) сам по себе не является 
главенствующим по значению. Ведущим аспектом становится то, 
какие дополнительные возможности в реальной жизни открываются 
перед обучаемым в результате того, что он научился чему-то, что 
произошло с его картинкой мира, как изменились его представления 
о своей роли (или, например, роли общественной организации, кото-
рая борется за сохранение зеленых насаждений в густонаселенном 
районе большого города).

Таким образом, в обычном (традиционном) образовании взгляд в ос-
новном обращен в прошлое и суть его состоит в том, чтобы опре-
делить причинно-следственные связи между фактами, которые из-
лагаются преподавателем, а затем концептуализировать это в виде 
некой теоретической модели. Не отвергая такой подход полностью, 
обучающийся вправе рассчитывать на результат, ориентирован-
ный в будущее. Именно поэтому очень часто в процессе работы с 
кейсом обучающиеся осознают, что теории и модели, которые пре-
подносятся им преподавателем, не будут «работать в их повседнев-
ной жизни». И они начинают внимательно изучать конкретную ситуа-
цию, ставят цели и пытаются предвидеть возможные последствия их 
решений и своих действий, то есть происходит реальное обучение, 
ориентированное на будущее, формируются те самые социально 
значимые компетенции, без которых выпускник школы XXI века не 
сможет достаточно быстро и оптимально адаптироваться к социаль-
но-экономическим реалиям жизни.

ОБУЧЕНИЕ НА СВОИХ ОШИБКАХ. При традиционном образовании 
упор в учебном процессе делается на содержание (конкретные 
«правильные» знания), при этом, как правило, не учитывается то, 
как происходит процесс передачи содержания. А ведь качество 
коммуникации в процессе обучения и ее организация имеют важней-
шее значение, потому что именно это и определяет отношение обу-
чаемого к предмету, знаниям, самому себе, своему ближайшему бу-
дущему, своей роли и своей ответственности перед этим будущим. 

Такое различие в подходах к процессу обучения в определенной мере 
связано с тем, что в традиционном образовании происходит обучение 
именно «правильным» знаниям и действиям. Важнейшим принципом 
в данном случае является априорное представление о том, что пре-
подаватель излагает абсолютно верные знания, что в них дается пра-
вильный ответ на все те вопросы, которые может поставить жизнь.

В случае использования кейс-стади обучаемые учатся выявлять и 
устранять проблемы, которые всегда непредсказуемы и конкретны. 
Хотя при этом наличие у человека определенных знаний, безуслов-
но, необходимо, но в то же время в гораздо большей мере требуют-
ся проницательность, способность к диагностике проблем, умение 
идентифицировать проблему и, что очень важно, понять ее специфи-
ку, особенности, ее отличие от других проблем. 
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Это принципиальное различие проявляется, в частности, в том, что 
при обучении «правильным» знаниям и действиям отклонение от них 
является ошибкой, а ошибка наказуема. Причем очень часто на за-
нятиях такая ошибка наказывается публично при всей группе обуча-
ющихся. В случае, когда обучающиеся самостоятельно выявляют и 
устраняют проблему, ошибка выступает основой обучения, то есть 
на своих ошибках они учатся.

Поэтому одним из важнейших методических отличий кейс-стади яв-
ляется то, что в нем не считается важным выявить ошибку, как это 
происходит в традиционном образовании. Главное – дать школьнику 
реальную возможность самому понять, что он сделал ошибку, пре-
доставить ему возможность исправить эту ошибку и поощрить его 
за ее исправление. Следовательно, речь идет о том, как правильно 
применять получаемые знания и опыт в дальнейшем, с опорой на 
уже имеющийся собственный опыт, а не только на опыт, о котором 
рассказывал учитель или было написано в учебном пособии.

Эта важнейшая, с точки зрения воспитания самостоятельности и от-
ветственности, особенность кейс-стади делает данный метод весьма 
перспективным для будущей российской школы, которая еще только 
приступает к освоению этого интерактивного метода общения взрос-
лого (учителя, воспитателя) и ребенка (ученика, воспитанника).

ПООЩРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЕМОГО. 
При использовании кейс-метода также поощряется эффективное 
самоуправление обучаемого. В рамках традиционного образования 
преподаватель выполняет роль «знатока» и «учителя», а обучающи-
еся включены в процесс обучения в основном пассивно. Они должны 
внимательно слушать и впитывать то, что им «вещает» преподава-
тель, и выполнять его указания и задания. В случае использования 
кейсов преподаватель скорее «организатор» и «помощник», чем 
«ментор» и «наставник».

Задача преподавателя, использующего кейс-метод, так организовать 
учебный процесс, чтобы обучаемые, активно участвуя в проведении 
занятий, выступали под его общим руководством и с его помощью в 
качестве основных «творцов» процесса обучения. Другими слова-
ми, преподаватель прежде всего выступает в качестве менеджера, 
который поставил задачу, а непосредственное выполнение самой 
задачи – в данном случае решение исследуемой социальной про-
блемы – остается за школьниками, которые после выполнения «за-
дания менеджера» еще и отчитываются перед общественностью, то 
есть перед всем классом или учебной группой, о результатах своей 
деятельности. 

Для того чтобы получить вполне удовлетворительный результат кол-
лективного обсуждения исследуемой проблемы в составе рабочей 
группы, школьникам приходится, как минимум, налаживать элемен-
тарное временное самоуправление: кто-то из них должен взять на 
себя роль лидера, организатора, кто-то – роль эксперта, кто-то – роль 
секретаря, фиксирующего поступающие предложения, и т.д. Даже 
этот аспект самоорганизации можно признать достаточным для того, 
чтобы кейс-метод мог быть рекомендован для использования в прак-
тике современной российской школы. Хотя, безусловно, одним этим 
воспитательным аспектом кейс-стади не ограничивается.
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В.Н.Птицын специально рассматривает принципиальные различия, 
существующие между классическим образованием, интерактивным 
обучением и обучением на примере разбора конкретной ситуации, 
то есть кейс-стади, ссылаясь на народную мудрость, которая гласит: 
«Умный человек знает, как выйти из затруднительного положения, 
а мудрый человек знает, как не попасть в затруднительное положе-
ние». Итак, по мнению В.Н.Птицына [12, с. 16]: 
ü традиционное образование готовит знающего человека, умею-
щего найти выход из ситуации на основе прошлого;
ü интерактивное обучение готовит знающего и опытного челове-
ка, который знает, как справиться с настоящим;
ü кейс-метод (или обучение на конкретном примере) готовит муд-
рого человека, умеющего предвидеть будущее и вести себя так, 
чтобы это будущее работало на него. 

Мы полностью разделяем точку зрения В.Н.Птицына, так как видим 
серьезные преимущества кейс-метода, которые могут быть исполь-
зованы именно в сфере экономического образования современных 
школьников, поскольку решать актуальные экономические пробле-
мы невозможно:
ü опираясь только на опыт прошлых лет и десятилетий – экономи-
ческая ситуация стремительно изменяется, так что обращение к 
«прецедентам» прошлого, пусть даже успешным – может послужить 
разве что дополнительным стимулом для активной гражданской по-
зиции;
ü используя только сегодняшнюю информацию, описание ситуа-
ций, сложившихся в настоящее время, так как, во-первых, все, что 
связано и определяет взаимоотношения человека и природы, име-
ет далеко идущие последствия, а во-вторых, решить раз и навсегда 
современные экономические проблемы невозможно, они будут про-
являться вновь и вновь и при этом непрерывно видоизменяться и 
трансформироваться.

Следовательно, только предвидя и предвосхищая будущее, в том 
числе и экономические последствия, человек может постепенно нор-
мализовать ситуацию. 

Некоторые специалисты (Г.Л.Багиев, В.Н.Наумов) выделяют пять 
ключевых критериев, по которым можно отличить кейс от дру-
гого учебного материала:

1. Источником создания любого кейса являются люди, которые вов-
лечены в определенную ситуацию, требующую решения. Причем 
это, как привило, ситуации, которые не являются чем-то абстракт-
ным или нейтральным для учебной аудитории. 

2. Процесс отбора. При отборе информации для кейса необходимо 
ориентироваться на учебные цели. Не существует единых подходов 
к содержанию данных, но они должны быть реальными для сферы, 
которую описывает кейс, иначе он потеряет смысл, так как будет ка-
заться нереальным.

3. Содержание кейса должно отражать учебные цели. Кейс может 
быть коротким или длинным, может излагаться конкретно или обоб-
щенно. Что касается цифрового материала, то его должно быть до-
статочно для выполнения необходимых расчетов. Следует избегать 
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чрезмерно насыщенной информации или информации, напрямую не 
относящейся к рассматриваемой теме. В целом кейс должен содер-
жать дозированную информацию, которая позволила бы обучающе-
муся быстро войти в проблему и иметь все необходимые данные для 
ее решения.

4. Проверка в классе – это апробация нового кейса непосредствен-
но в учебном процессе или оценка реакции новой аудитории на кейс, 
который раньше рассматривался, но для других групп школьников 
(для иного образовательного учреждения, иного профиля обучения, 
иного возраста). Изучение реакции на кейс необходимо для получе-
ния максимального учебного результата.

5. Процесс устаревания. Большинство кейсов постепенно устарева-
ет, поскольку новая ситуация требует новых подходов. Кейсы, основан-
ные на истории, хорошо воспринимаются, но работа с ними происходит 
неактивно, поскольку «это было давно». Проблемы, рассмотренные в 
кейсе, должны быть актуальными для сегодняшнего дня.

Рассматривая сущность кейс-метода, В.Я.Платов выделяет следу-
ющие признаки, позволяющие отличить анализ ситуаций от других 
методов обучения:
1. Наличие модели социально-экономической системы, состояние 
которой рассматривается в некоторый дискретный момент времени.
2. Коллективная выработка решений.
3. Многоальтернативность решений. Наблюдается принципиальное 
отсутствие единственного решения. Приходится иметь дело со спек-
тром оптимальных решений.
4. Единая цель при выработке решений.
5. Наличие системы группового оценивания деятельности.
6. Наличие управляемого эмоционального напряжения обучаемых.

Кейс-метод, таким образом, наиболее близок к игровым методам 
– деловой, ролевой и имитационной играм. Однако игра не ограни-
чивается общей моделью системы. Она предполагает выработку со-
ответствующих ей элементов: стратегий поведения, системы ролей, 
стимулов и т.д. Можно согласиться с В.Я.Платовым в том, что игра 
представляет собой динамическое явление, а кейс-метод может осу-
ществляться по отношению к статическим ситуациям, лишенным вы-
раженной временной динамики.

Что касается соотношений кейс-метода и популярного в 80-е годы 
прошлого столетия проблемного обучения, то здесь можно выде-
лить несколько аспектов их взаимодействия:
ü во-первых, кейс-метод предполагает наличие проблемы, которая 
скрыта описанием ситуации, и нередко сам кейс-метод сводится к 
формулировке и всестороннему анализу проблемы;
ü во-вторых, проблема в кейс-методе является более конкретной по 
сравнению с проблемным методом обучения.

Таким образом, кейс-метод в обучении представляет собой сложное 
образование, по своей сути наиболее близкое к методам игровым и 
проблемному обучению.

Продолжение следует
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Экспериментальная работа  
в школе по теме «основы  
предпринимательской  
деятельности»
СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В МОСКВЕ

С 1 сентября 2006 года в соответствии с приказом департамента об-
разования города Москва № 355 от 19 июня 2006 года «Об измене-
нии сети городских экспериментальных площадок в 2006/07 учебном 
году» в Москве начат эксперимент «Разработка и апробация про-
грамм «Основы предпринимательской деятельности» на старшей 
ступени общего образования» в рамках направления «Экономичес-
кое и правовое образование». Проведение эксперимента рассчитано 
на три года. Научное руководство осуществляет кафедра экономики 
Московского института открытого образования (МИОО). 

В эксперименте принимает участие департамент поддержки и раз-
вития малого предпринимательства города Москва, деятельность 
которого в данном направлении осуществляется в соответствии с 
постановлениями Правительства Москвы № 420-ПП от 20 июня 2006 
года «О Комплексной целевой программе развития и поддержки ма-
лого предпринимательства в городе Москва на 2007 – 2009 годы», 
№ 696-ПП от 19 сентября 2006 года «О молодежном предпринима-
тельстве в городе Москва», № 108-ПП от 20 февраля 2007 года «О под-
готовке кадров для малого предпринимательства в городе Москва на 
2007–2009 годы».

В состав экспериментальной площадки первоначально вошли де-
сять государственных общеобразовательных учреждений (ГОУ) го-
рода Москва, а с сентября 2007 года на втором этапе проведения 
эксперимента в него включились еще три ГОУ. 

Основы предпринимательства
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Государственные общеобразовательные учреждения –  
участники эксперимента

№ п/п ГОУ Учебный ОкрУГ МОсквы

1 Школа № 769 СЗао

2 Школа № 240 СВао

3 Школа № 799 Вао

4 Школа № 1328 Вао

5 ГимнаЗия № 1576 Сао

6 ГимнаЗия № 1503 СВао

7 ГимнаЗия № 45 ЮЗао

8 лицей № 1501 цао

9 лицей № 1524 ЮВао

10 лицей № 1525 «ВоробьеВы Горы» ЮЗао

11 цо № 1239 цао

12 Школа № 213 Сао

13 цо № 1085 ЮВао

Анализ ГОУ – участников эксперимента по количественному составу 
вовлеченных в эксперимент учащихся и учителей, педагогической, 
технической и организационной обеспеченности, уровню препода-
вания экономики и основ предпринимательской деятельности, про-
веденный кафедрой экономики МИОО, осуществляющей научное 
руководство экспериментальной работой по данной теме, показал, 
что экспериментальная группа очень неоднородна. Однако эту не-
однородность можно рассматривать как положительный факт для 
создания многовариантной модели обучения старшеклассников 
основам предпринимательской деятельности и разработки методики 
внедрения результатов эксперимента для школьного образователь-
ного пространства города Москва.

Для научного обоснования эксперимента кафедрой экономики МИОО 
совместно с Московским фондом подготовки кадров и содействия 
развитию инновационной деятельности (МФПК) и образовательными 
учреждениями – участниками была разработана концепция экспе-
римента.

В соответствии с концепцией эксперимента, школа как один из важ-
нейших социальных институтов должна оказывать помощь учащим-
ся в адаптации к современным экономическим условиям и облегчить 
вхождение во взрослую жизнь за счет создания предпосылок для 
личностного роста и повышения уровня информированности обуча-
ющихся в различных областях жизни.

Это особенно актуально в контексте решения следующих проблем:
• нарастающий разрыв между школой и меняющимся обществом;
• нарастающий разрыв между миром взрослых и миром детей, ха-
рактеризующийся увеличением закрытости друг от друга взрослой 
культуры и детской субкультуры;
• снижение креатива у взрослых и уровня организованности у детей 
и т.д.
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Решение этих проблем, по мнению ведущих специалистов РАО, свя-
зано с сохранением социальной направленности образования, удер-
жанием его доступности для всех слоев населения, повышением 
качества образования и т.д. При этом возрастает спрос со стороны 
школьников и их родителей на усиление практической составляю-
щей образовательного процесса в различных учебных дисциплинах, 
в том числе и в экономике.

В этой связи одним из важнейших и продуктивных направлений ра-
боты школы является активное участие в создании экономической 
практико-ориентированной образовательной среды (ЭПОС) в 
городе Москва, введение в учебный план курсов, позволяющих по-
лучить школьникам знания и умения для грамотного и осознанного 
выбора профиля обучения с учетом дальнейшего получения профес-
сионального образования. Курс «Основы предпринимательской де-
ятельности» для старшеклассников требует его реализации именно 
в рамках ЭПОС.

Создание ЭПОС в столичном мегаполисе предполагает кардиналь-
ное изменение подхода к обучению школьников экономическим зна-
ниям и основам предпринимательской деятельности. Школа, оста-
ваясь главным звеном в образовательном процессе, перестает быть 
единственным ее участником. В образовательное пространство 
должны войти профессиональные общественные и некоммерческие 
организации, управленческие и бизнес-структуры. Необходимо так-
же усиление взаимодействия школ с профильными вузами.

В Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года ставится задача создания «системы специализированной 
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразо-
вательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения 
и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных пот-
ребностей рынка труда».

Развитие предпринимательской деятельности, особенно в молодеж-
ной среде, является одним из приоритетных направлений поддержки 
и развития малого предпринимательства в городе. Создание усло-
вий, стимулирующих молодежь к предпринимательской деятельнос-
ти, в том числе как основы материального благополучия, професси-
онального роста и социальной адаптации, является одной из задач 
Комплексной целевой программы развития и поддержки малого 
предпринимательства в городе Москва на 2007 – 2009 годы. 

Необходимость подготовки кадрового резерва для действующих 
предприятий малого бизнеса и формирования социальной базы для 
роста численности новых предпринимательских структур, повыше-
ния инновационной составляющей в структуре малого бизнеса Мос-
квы требует реализации комплекса мер по отбору и социальному 
продвижению активных учащихся, имеющих предпринимательские 
способности. Возможность выявления этих способностей, знакомс-
тва с основами предпринимательской деятельности, получения 
практических навыков в области хозяйственной деятельности необ-
ходимо предоставить молодежи уже на этапе школьного обучения.

Создание «школьных предприятий», бизнес-инкубаторов, других 
перспективных форм молодежного предпринимательства становит-
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ся важной составляющей развития малого предпринимательства в 
городе. Все это свидетельствует о значимости и актуальности про-
водимого эксперимента.

Кроме того, актуальность темы эксперимента обусловлена потребнос-
тями Москвы в развитии малого предпринимательства, необходимос-
тью активного привлечения к этому процессу молодежи и возросшим 
интересом школьников к предпринимательской деятельности, карьер-
ному росту, максимальной реализации своих способностей. 

Наличие социального запроса на обучение основам предпринима-
тельской деятельности старшеклассников требует от общеобразо-
вательных учреждений города предоставления образовательных 
программ практической направленности по данной тематике и полу-
чения школьниками навыков работы на малых предприятиях.

В настоящее время обучение по программе «Основы предпринима-
тельской деятельности» ведется в образовательных учреждениях 
города в разных формах в зависимости от профиля учреждения и 
ресурсных возможностей. Преподавание «Основ предприниматель-
ской деятельности» осуществляется в курсе экономики, отдельные 
вопросы рассматриваются в курсах обществознания, экономической 
географии, истории, технологии и других предметов. В ряде школ 
предлагаются элективные и факультативные курсы по данной тема-
тике, организованы кружки, проводятся семинары, конференции, ве-
дется проектная деятельность учащихся. Вместе с тем практическая 
составляющая обучения не получила широкого распространения.

Изменения в экономической жизни страны, современном законода-
тельстве, возросший уровень подготовки школьников, развитие ин-
формационных технологий обусловливают необходимость коррек-
тировки и модернизации курса «Основы предпринимательства» для  
10 – 11-х классов. 

Разработка и внедрение в образовательный процесс эксперимен-
тальных школ практико-ориентированного курса «Основы пред-
принимательской деятельности» с предоставлением возможности 
школьникам:
• выявить наличие у них предпринимательских способностей; 
• эффективно использовать свой творческий и исследовательский 
потенциал; 
• получить опыт работы на «школьном предприятии» в рамках проек-
тной деятельности, в бизнес-инкубаторе, на предприятии – социаль-
ном партнере образовательного учреждения;
поможет старшеклассникам в их дальнейшем профессиональном 
самоопределении, позволит повысить эффективность школьного 
экономического образования, будет способствовать формирова-
нию экономического мышления и предпринимательской культуры 
учащейся молодежи.

основными целями эксперимента является: 
• актуализация экономического образования школьников с приори-
тетом практической, прикладной направленности образовательного 
процесса;
• повышение социализации старшеклассников и помощь в их про-
фессиональной ориентации;
• привлечение бизнеса к участию в образовательном процессе в 
школе.
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В числе задач эксперимента рассматривается:

ü создание ЭПОС в экспериментальных школах и распространение 
опыта на образовательном пространстве города Москва;
ü изучение и развитие практических навыков предпринимательской 
деятельности школьников;
ü изучение опыта молодежного предпринимательства;
ü адаптация образовательных учреждений к новым экономическим 
условиям;
ü создание новых коммуникационных структур в системе экономи-
ческого и бизнес-образования молодежи;
ü формирование сетевого взаимодействия образовательных учреж-
дений, профессиональных общественных и некоммерческих органи-
заций, а также управленческих и бизнес-структур;
ü разработка и апробация новых направлений переподготовки педа-
гогических, управленческих и предпринимательских кадров, а также 
предоставление современных образовательных услуг для развития 
предпринимательской деятельности;
ü разработка программы «Основы предпринимательской деятель-
ности» для учащихся 10 – 11-х классов;
ü организация на базе экспериментальных школ различных направ-
лений молодежного предпринимательства;
ü разработка программы и учебно-методического пособия для обу-
чения представителей бизнес-структур педагогическим технологиям 
и работе с молодежной аудиторией;
ü подготовка практических рекомендаций по введению в учебный 
план школ курса «Основы предпринимательской деятельности» на 
старшей ступени общего образования;
ü разработка учебно-методических материалов по организации раз-
личных направлений молодежного предпринимательства в школах;
ü распространение опыта организации предпринимательской де-
ятельности школьников;
ü создание окружных школьных бизнес-инкубаторов.

Организация экспериментальной площадки по разработке и внед-
рению курса «Основы предпринимательской деятельности» создает 
новые условия для обучения школьников и повышения квалифика-
ции учителей экономики, организаторов экспериментальной работы 
и руководителей образовательных учреждений:

• научно-методическая и организационная координация и поддержка 
деятельности всех участников эксперимента, расширение возмож-
ностей каждого образовательного учреждения в рассматриваемой 
предметной области;

• использование широкого спектра имеющихся программ, учебно-
методических разработок, опыта преподавания курса для разных 
категорий школьников, в том числе для начинающих предпринима-
телей из числа учащейся молодежи;

• вариативность курса для всех видов и типов образовательных уч-
реждений, имеющих различную ресурсную базу;

• использование в рамках курса современных компьютерных про-
граммных средств обучения, применение дистанционного обучения;
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• участие в образовательном процессе представителей организаций 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства города 
Москва и бизнес-сообщества;

• формирование учебно-производственной практики школьников в 
организациях инфраструктуры поддержки малого предприниматель-
ства города (МФПК, территориальных центрах развития предприни-
мательства), на малых и средних предприятиях;

• обеспечение личного участия каждого школьника в разработке 
бизнес-плана предпринимательской деятельности, работе виртуаль-
ной учебной фирмы или действующего предприятия, организации, 
компании; 

• организация окружных бизнес-инкубаторов для старшеклассников;

• новые перспективные формы обучения на курсах повышения ква-
лификации педагогических работников и представителей бизнеса с 
использованием очно-дистанционного обучения.

В ходе эксперимента учитываются интересы всех его участников.

Учащиеся:

• приобретают практико-ориентированные знания, умения, первич-
ные навыки предпринимательской деятельности; 
• развивают свои креативные способности в приложении к сфере 
предпринимательской деятельности; 
• получают возможность большей мотивации в выборе профессии и 
первичной реализации предпринимательской деятельности во вне-
учебное время.

Учителя экономики и организаторы экспериментальной работы:

• реализуют и развивают свой профессиональный потенциал;
• формируют положительный имидж и повышают статус учителя 
экономики в школе;
• расширяют свои партнерские связи с участниками эксперимента;
• получают дополнительный доход за участие в эксперименте.

образовательное учреждение:

• увеличивает образовательный потенциал учреждения и конкурен-
тоспособность своих выпускников;
• повышает рейтинг учреждения и профессиональный уровень пе-
дагогического коллектива;
• развивает партнерские отношения с представителями бизнес-со-
общества;
• развивает новое прикладное направление экономического обра-
зования;
• повышает мотивацию молодежи к профессиональной ориента-
ции;
• получает первичный опыт участия в предпринимательской де-
ятельности.

Департамент образования города Москва, Миоо, кафедра эко-
номики:

• расширение экономического образовательного пространства в 
Москве;
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• создание экономической практико-ориентированной образова-
тельной среды;
• усиление практической составляющей школьного экономического 
образования;
• апробирование новых форм обучения слушателей в системе по-
вышения квалификации МИОО;
• привлечение новых категорий слушателей в систему повышения 
квалификации МИОО;
• формирование положительного имиджа и повышение статуса 
учителя экономики в школе.

предприниматели, представители бизнес-сообщества:

• приобретают возможность реального участия в подготовке моло-
дежи к  предпринимательской деятельности;
• расширяют свои коммуникативные возможности в работе с мо-
лодежной аудиторией, пополняя потенциальные кадровые ресурсы 
бизнеса; 
• осваивают педагогические технологии работы с молодежной ау-
диторией;
• развивают новые направления своей кадровой политики и форми-
рования кадрового резерва.

Структурные институты правительства Москвы:

• обеспечение образовательной поддержки молодежного предпри-
нимательства; 
• создание кадрового резерва малого и среднего бизнеса города 
Москва;
• развитие трудовых ресурсов города Москва.

В связи с большой неоднородностью экспериментальных образова-
тельных учреждений, которая, как уже отмечалось, характерна для 
Москвы в целом, в основу методики организации практико-ориен-
тированного обучения школьников основам предпринимательства 
положен принцип многовариантности. Это означает, что образова-
тельное учреждение в соответствии со своими возможностями смо-
жет выбрать ту или иную форму обучения старшеклассников: либо в 
форме элективного курса или факультатива, либо в виде обучающе-
го модуля в курсе экономики. 

При этом образовательная среда будет организована так, что прак-
тическая составляющая обучения будет формироваться во взаимо-
действии с территориальными центрами поддержки предприниматель-
ства, окружными бизнес-инкубаторами, предприятиями – социальными 
партнерами ОУ. 

Для повышения эффективности научного руководства экспери-
ментальной работой на втором этапе проведения эксперимента в 
2007/08 учебном году на кафедре экономики МИОО организован 
курс «Научно-методические основы и принципы проведения экс-
перимента по преподаванию курса «Основы предпринимательской 
деятельности» на старшей ступени общеобразовательной школы» 
объемом 144 часа, который представляет собой образовательную 
программу повышения квалификации педагогических работников 
Москвы, участвующих в экспериментальной работе.
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Основная задача прграммы – консолидация усилий экономическо-
го педагогического сообщества, представителей профильных вузов, 
профессиональных участников финансового рынка, бизнес-сообщес-
тва, регулирующих органов, общественных и некоммерческих органи-
заций, других производственных и организационных структур:

ü для обеспечения образования и просвещения в сфере мало-
го предпринимательства учащихся, их родителей и педагогов всех 
профилей в условиях московского мегаполиса; 
ü для обеспечения практического применения ими полученных 
знаний и навыков в сфере малого предпринимательства;
ü для создания условий экономической и финансовой безопас-
ности проживания молодежи в современных условиях.

Взаимодействие участников эксперимента с представителями про-
фильных вузов, бизнес-сообщества, регулирующих органов, обще-
ственных и некоммерческих организаций в рамках курсовой под-
готовки на кафедре экономики МИОО будет осуществляться в 
следующих форматах:

1. Постоянно действующий семинар – режим дистанционного обу-
чения по содержательным аспектам курса «Основы предприни-
мательства».

2. Выездные тренинги, мастер-классы и «круглые столы» на 
базе школ, центров поддержки малого предпринимательства, пред-
приятий малого бизнеса – социальных партнеров эксперимента с 
использованием информационных и обучающих ресурсов департа-
мента поддержки и развития малого предпринимательства города 
Москва и МФПК.

3. Профильные деловые игры с привлечением школьного экономи-
ческого сообщества и представителей бизнес-структур на базе школ 
и учебных округов.

4. Моделирование предпринимательской деятельности на основе 
компьютерных технологий. 

5. Участие в телевизионных проектах «Уроки малого предприни-
мательства» (ООО «Школьник ТВ»). 

6. Выпуск курсовых работ слушателями курсов, которые будут от-
ражать итоги проведения экспериментальной работы в школе в те-
чение учебного года и дидактические аспекты эксперимента.

Дидактические аспекты проведения экспериментальной работы – это 
уточнение целей, содержания, принципов и организации обуче-
ния по теме «Основы предпринимательской деятельности». Разра-
ботка этих направлений в рамках итоговой курсовой работы слуша-
телей создаст основу для выработки:

ü многовариантных учебных программ для ОУ, имеющих различную 
ресурсную базу; 
ü организационных форм и средств обучения; 
ü решения других нормативно-прикладных педагогических задач.  

Используя формат руководства экспериментом в рамках курсовой 
системы повышения квалификации, который является инновацион-
ной моделью организации и проведения эксперимента и повы-
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шения квалификации педагогических работников в сфере малого 
предпринимательства учащейся молодежи и педагогов, кафедра 
экономики МИОО стремится решить главную задачу – сформи-
ровать эффективную систему просвещения и образования уча-
щейся молодежи и педагогов в сфере малого предприниматель-
ства и базовой финансовой грамотности на основе развитой 
экономической практико-ориентированной образовательной 
среды Москвы.

В этом номере журнала читатели могут ознакомиться 
с разработанной научными сотрудниками лаборатории 

экономической подготовки иСМо Рао программой  
обучения школьников основам предпринимательства, 

рассчитанной на 34 часа

Ваши пожелания и предложения по организации  
и содержанию эксперимента можно присылать  

по адресу: econmioo@mail.ru

Рынок образовательных услуг, ориентированных на получение людьми са-
мых разнообразных навыков и новых знаний, стремительно развивается. 
Не только в Москве, но и в любых других крупных городах России с помо-
щью краткосрочных курсов, семинаров и тренингов можно научиться бук-
вально всему: как построить дом своими руками и как вырастить апельси-
ны на подоконнике, как украшать стразами невзрачные вещи и предметы 
и как закалять ребенка с первых дней жизни… Но с недавнего времени 
многочисленные наставники и бизнес-тренеры стали активно предлагать 
россиянам новое направление личностного роста – приходите к нам, и мы 
научим вас, как стать богатыми!

Прежде чем высказать свое отношение к многочисленным семинарам с 
рецептами богатства, хочется на всякий случай проинформировать по-
тенциальных слушателей – тех, кто все-таки надумает учиться профессии 
миллионера: компенсаций не будет. Деньги, которые вы обязательно вло-
жите во что-нибудь в процессе такого обучения, возврату не подлежат – ни 
со стороны устроителей, которые изначально их собирают для своих це-
лей, ни со стороны государства, ведь в бюджете страны строки на глупость 
не предусмотрено. Что же касается самих семинаров по достижимости 
любым человеком богатства, то ничего оригинального их устроители не 
выдумали. Так, немного трансформировали старую схему. Ну надоело не-
которым сетевикам, работающим по принципу многоуровневого маркетин-
га, распространять биодобавки и пылесосы. Все это нужно где-то хранить, 
сертифицировать – морока… Вот и решили они пойти новой дорогой: по 
устоявшимся схемам и связям запускают теперь кейс про богатство, такой, 
знаете ли, сборник рецептов. Вам еще не звонила подруга с предложением 
посетить семинар миллионера, который наставляет учеников на путь бо-
гатства? Тогда, надеемся, ваш здравый отказ еще впереди.  

Ф и н а н с о в а я  п о л е з н о с т ь

и побежало  
по сетям  
богатство…

Комментарий
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Светлана Федоровна СИЗИКОВА,
доктор педагогических наук, заведующая лабораторией экономической 
подготовки ИСМО РАО

Марина Юрьевна РОМАнОВА,
младший научный сотрудник лаборатории экономической подготовки ИСМО РАО

Предпринимательство:  
модульно-рейтинговая  
система обучения

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕнИЯ МОДУЛЯ

Место модуля в учебном предмете

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего обра-
зования и разработанный в соответствии с ней Федеральный ком-
понент государственного стандарта общего образования (Часть II. 
Среднее (полное) общее образование), а также Федеральный базис-
ный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ предусматривают различные возможности изучения 
модуля «Предпринимательство»:

• В рамках интегрированного учебного предмета «Обществозна-
ние», обязательного для всех учащихся в профильных и непрофиль-
ных школах на базовом и профильном уровнях, предмет «Обще-
ствознание» («Обществоведение») включает разделы «Экономика» 
и «Право». На профильном уровне эти разделы представляют собой 
самостоятельные учебные предметы. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего обра-
зования среднего (полного) общего образования (далее – государс-
твенный стандарт) по обществознанию (базовый уровень) обяза-
тельный минимум содержания основных образовательных программ 
по обществоведению включает: «Факторы производства и фактор-
ные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты. Основные источники финанси-
рования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы марке-
тинга. Налоги, уплачиваемые предприятиями». 

• В рамках предмета «Технология» государственный стандарт 
по технологии (профильный уровень) как обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ по технологии 
включает: «Материальное производство, сфера услуг и сервиса, ком-
мерция. Отраслевое деление современного производства товаров и 
услуг. Назначение менеджмента на предприятии. Основные направ-
ления менеджмента. Понятие о научной организации индивидуально-
го и коллективного труда. Маркетинг как составляющая деятельности 
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предприятия в условиях рыночной экономики. Продвижение продукции 
на рынке товаров и услуг. Инновационная деятельность предприятия 
в условиях конкуренции. Инновационные продукты, инновационные 
технологии. Поиск информации для инновационной деятельности».

• В рамках технологического профиля «Основы предпринима-
тельства» могут быть профильным общеобразовательным предме-
том для учащихся 10 и 11-х классов. 

• В рамках предмета «Экономика» социально-экономического 
профиля в 10 и 11-х классах государственный стандарт по эконо-
мике (профильный уровень) как обязательный минимум содержа-
ния основных образовательных программ по экономике включает: 
«Факторы производства и факторные доходы. Фирма и ее цели. Ор-
ганизационно-правовые формы предприятий по российскому зако-
нодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 
Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 
переменного фактора производства. Амортизационные отчисления. 
Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Сред-
ние и средние переменные издержки. Эффект масштаба. Предель-
ные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибы-
ли. Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Ос-
новные элементы маркетинга. Бизнес-план. Фирма и ее цели. Орга-
низационно-правовые формы предприятий по российскому законо-
дательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль».

СОДЕРЖАнИЕ МОДУЛЯ «ПРЕДПРИнИМАТЕЛЬСТВО»

Учебные цели и задачи

В рамках Федерального компонента государственного стандарта об-
щего образования среднего (полного) общего образования указано, 
что изучение обществознания (включая экономику и право) на базо-
вом уровне среднего общего образования направлено на достиже-
ние следующих целей:

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравствен-
ной и правовой культуры, экономического образа мышления, соци-
ального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
способности к личному самоопределению и самореализации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах де-
ятельности людей, правовом регулировании общественных отноше-
ний, для последующего изучения социально-экономических и гума-
нитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать со-
циальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятель-
ности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства, для соотнесения своих действий и действий других лю-
дей с нормами поведения, установленными законом.



49

С.Ф.Сизикова, М.Ю.Романова. Предпринимательство: модульно-рейтинговая система...

Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) об-
щего образования направлено на достижение следующих целей:

• освоение системы знаний об экономической деятельности чело-
века, организации/фирмы и государства, необходимых для дальней-
шего изучения экономических дисциплин в системе среднего и вы-
сшего профессионального образования или самообразования;
• овладение умениями находить и самостоятельно применять инфор-
мацию, содержащуюся в средствах массовой информации и статисти-
ческих публикациях, выносить аргументированные суждения по эконо-
мическим вопросам с привлечением элементов научного анализа;
• развитие экономического мышления, способности критически ос-
мысливать информацию об экономике, государственной экономи-
ческой политике и вырабатывать собственное аргументированное 
мнение, способности применять полученные знания для определения 
экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
• воспитание ответственности за экономические решения, уваже-
ния к труду и предпринимательской деятельности; 
• формирование готовности использовать полученные знания и 
умения для решения типичных экономических задач.

Изучение предлагаемого модуля «Предпринимательство» направле-
но на достижение этих целей. 

Основной целью модульного обучения «является организация учебного 
процесса, позволяющая развивать познавательную самостоятельность, 
индивидуальные возможности и способности обучаемых». Разработан-
ный модуль «Предпринимательство» конкретизирует эти позиции.  

Изучение модуля «Предпринимательство» предполагает достиже-
ние следующих целей: 
• первоначальное знакомство школьников с предпринимательской 
деятельностью и основами организации частного предприятия;
• формирование у старшеклассников знания о содержании предпри-
нимательской деятельности и роли предпринимателей в экономике, 
уважения к труду предпринимателей;
• воспитание у школьников активной жизненной позиции;
• осознание школьниками требований, предъявляемых этим типом 
деятельности к выпускникам школы, которые в будущем хотели бы 
организовать свое дело.

Полученные знания будут способствовать самореализации учащих-
ся в условиях рыночной экономики.

Задачи изучения модуля:
• закрепление базовых понятий курса «Экономика»;
• активизация исследовательской, творческой деятельности учащихся; 
• ознакомление с правовыми основами предпринимательства и фор-
мирование понимания юридической ответственности за ведение 
предпринимательской деятельности;
• знакомство с порядком организации деятельности в сфере пред-
принимательской деятельности.

В результате изучения этого модуля учащиеся будут знать:

ü значение предпринимательской деятельности в экономике;
ü содержание понятий «предпринимательская деятельность», «пред-
приниматель», «предприятие», «предпринимательские способности», 
«маркетинговые исследования» и т.д.;
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ü права и обязанности предпринимателей и юридических лиц;
ü назначение и основные разделы бизнес-плана;
ü основные виды налогов, которые должен выплачивать предприни-
матель, ответственность за совершение налоговых правонарушений.

Учащиеся будут уметь:

ü извлекать деловую информацию из различных источников: пери-
одической печати, средств массовой информации, Интернета и т.д.;
ü проводить простые маркетинговые исследования;
ü выбирать предпринимательскую идею; 
ü планировать предпринимательскую деятельность;
ü рассчитывать налоги с заработной платы, прибыли предприятия.

ТЕМЫ МОДУЛЯ «ПРЕДПРИнИМАТЕЛЬСТВО»

Продолжительность изучения модуля «Предпринимательство» –  
17 часов, то есть приблизительно одна учебная четверть.  

1. Предпринимательская идея (1 ч).

Предпринимательская идея. Производственная стратегия: выпуск ана-
логов существующих товаров, улучшенных товаров, товаров-новинок. 

Практическое занятие «Поиск предпринимательской идеи» (само-
стоятельная работа с материалами периодической печати).

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.

Государственная регистрация предпринимательской деятель-
ности (1 ч). Индивидуальный предприниматель и юридическое лицо. 
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 
Организационно-правовые формы предприятий. 

Практическое занятие «Знакомство с учредительными документами».

Юридическая ответственность предпринимателей и юриди-
ческих лиц (1 ч). Юридическая ответственность, правонарушения. 
Виды юридической ответственности: гражданская (гражданско-
правовая), административная и уголовная. 

Практическое занятие (1 ч) «Работа с материалами Гражданского 
кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ и 
Уголовного кодекса РФ».  

3. Реализация предпринимательской идеи.

Планирование предпринимательской деятельности (1 ч). Плани-
рование. Бизнес-план. Структура и характеристика основных разде-
лов бизнес-плана.

Практическое занятие (1 ч) «Разработка разделов бизнес-плана».

Себестоимость продукции (1 ч). Затраты (издержки) производства. 
Cебестоимость. Структура себестоимости: материальные расходы, 
затраты труда, затраты основных средств, накладные расходы. Ме-
тодика расчета себестоимости продукции.  

Практическое занятие (1 ч) «Решение задач по расчету себестои-
мости».
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4. Продажа произведенной продукции.

Торговля. Ценообразование (1 ч). Торговля: оптовая и розничная. 
Цена. Прибыль: валовая и чистая.

Практическое занятие (1 ч) «Решение задач по расчету цены това-
ров и услуг».

Реклама. Стимулирование продаж (1 ч). Реклама. Основные 
средства распространения рекламы: в печатных изданиях, теле- и 
радиореклама, наружная реклама; компьютерная реклама; прямая 
почтовая реклама. Стимулирование продаж. 

Практическое занятие (1 ч) «Разработка плана рекламной кампании».

5. налогообложение предпринимательской деятельности (1 ч).

Налог, сбор, прямые и косвенные налоги, назначение налогов. На-
логовое законодательство в России, права и обязанности нало-
гоплательщиков. Элементы налогообложения: объект налогообло-
жения, налоговая база, налоговая ставка, сроки уплаты налогов и 
сборов. Основные налоги, уплачиваемые физическими и юриди-
ческими лицами.

Практическое занятие (1 ч) «Решение задач по исчислению налогов».

6. Менеджмент (1 ч).

Менеджмент и управление. Организация. Содержание и функции 
менеджмента: планирование, организация исполнения планов, мо-
тивация, контроль. Значение коммуникации. Лидер и руководитель.

Практическое занятие (1 ч). Тестирование по выбору: «Лидерские 
качества», «Стили руководства», «Производственные ситуации», 
«Уверенность в себе». Тестирование: «Умение слушать», «Стиль об-
щения», «Ведущий или ведомый?», «Можете ли вы стать настоящим 
менеджером?».

7. Цивилизованный предприниматель.

Этические и нравственные нормы предпринимательской де-
ятельности (1 ч). Этика, мораль, нравственность, профессиональ-
ная этика. Этические традиции российского предпринимательства. 
Этические и нравственные принципы предпринимательской де-
ятельности. Этикет предпринимателя.

Практические занятия. Тесты «Этикет телефонных переговоров», 
«Определение способов регулирования конфликтов», «Какой у вас 
характер… расскажет одежда». 
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КРИТЕРИИ ОСВОЕнИЯ МОДУЛЯ

Учет, контроль и оценка социально-экономических и правовых зна-
ний и умений учащихся проводится на занятиях посредством опроса, 
тестирования, выполнения практических работ, решения задач. Под-
ведение итогов обучения будет проводиться в виде итогового тести-
рования и подготовки разделов бизнес-планов.

ПРИМЕРнЫЕ ВАРИАнТЫ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАнИЯ

ВАРИАнТ 1

Прочитайте утверждения и отметьте одно правильное 

1. Отметьте признак, который не характерен для деятельности 
предпринимателей:

А) экономическая свобода в принятии решений;
Б) ответственность за результаты деятельности всего предприятия;
В) продажа товаров и услуг;
Г) ориентация на получение прибыли;
Д) выполнение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым 
договором.

2. Предприниматели – это:

А) люди, способные создать предприятие и организовать рабочие 
места для других;
Б) владельцы предприятия;
В) ответы А, Б;
Г) владельцы капитала;
Д) инвесторы.

3. Предпринимательская идея – это:

А) представление о товаре или услуге, которые будут предложены 
покупателям;
Б) отчет о проведенном маркетинговом исследовании;



53

С.Ф.Сизикова, М.Ю.Романова. Предпринимательство: модульно-рейтинговая система...

В) рисунок или схема будущего товара; 
Г) ответы А, В;
Д) производственная стратегия.

4. К субъектам малого предпринимательства (малым предпри-
ятиям) относятся:

А) коммерческие предприятия, имеющие численность работников не 
более 100 человек;
Б) индивидуальные предприниматели;
В) промышленные предприятия;
Г) торговые организации.
Д) Все вышеперечисленное.

5. Франчайзинг – это:

А) один из способов получения кредита;
Б) деловое сотрудничество двух предприятий; 
В) очень рискованный проект;
Г) маркетинговая компания;
Д) стратегия управления предприятием.

6. Для предприятия выигрышной стратегией является:

А) предложение товаров по цене ниже, чем у конкурентов;
Б) предложение совершенно новых товаров, не имеющих аналогов 
на рынке;
В) производство усовершенствованных товаров;
Г) ориентация на узкий сегмент рынка.
Д) Все перечисленные варианты производственной стратегии.

7. Маркетинговые исследования проводятся с целью:

А) снижения риска потерять денежные средства;
Б) сбора необходимой информации для принятия управленческих 
решений;
В) ответы А, Б;
Г) оповещения покупателей о продаваемых товарах и услугах; 
Д) создания благоприятного мнения об организации, проводящей 
исследование.

8. Индивидуальный предприниматель:

А) так же как и юридическое лицо, отвечает по своим обязательс-
твам, связанным с предпринимательской деятельностью;
Б) может не регистрировать предпринимательскую деятельность;
В) не обязан платить налоги;
Г) отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской 
деятельностью, размером вклада в уставной капитал.
Д) Верно все вышеперечисленное.

9. Для государственной регистрации юридического лица необ-
ходимы следующие документы:

А) бизнес-план;
Б) заявление о государственной регистрации;
В) решение о создании юридического лица в форме протокола засе-
дания учредителей или решение единственного учредителя;
Г) ответы В, Г;
Д) водительские права.
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10. За нарушения действующего законодательства предприни-
матели:

А) могут быть привлечены к административной ответственности;
Б) должны понести заслуженное наказание в соответствии с норма-
ми права;
В) должны компенсировать причиненный вред;
Г) не привлекаются к уголовной ответственности.
Д) Ответы А, Б, В.

11.  Бизнес-план необходим для того, чтобы:

А) привлечь инвесторов;
Б) зарегистрировать юридическое лицо.
Г) получить кредит в банке.
В) Ответы Б, Г.
Д) Ответы А, Г.

12.  Себестоимость продукции включает:

А) стоимость сырья и материалов;
Б) отчисления на заработную плату;
В) ответы А, Б;
Г) прибыль производителя и доход продавца;
Д) ответы А, Б, Г.

13. Цена товаров складывается:

А) из себестоимости продукции;
Б) из налогов;
В) из прибыли производителя;
Г) из прибыли продавца;
Д) из всего вышеперечисленного.

14. Розничная цена:

А) не включает налоги;
Б) может быть ниже оптовой;
В) по величине равна себестоимости продукции;
Г) складывается из цены производителя и прибыли производителя, 
налогов, затрат и прибыли оптового и розничного продавца.
Д) Ответы А и Г.

15. Предприятие получает прибыль от производства и продажи 
товаров, если:

А) затраты на производство и реализацию товаров превышают вы-
ручку от продажи товаров;
Б) затраты на производство и реализацию товаров равны выручке от 
продажи товаров;
В) розничная цена на товар ниже его оптовой цены;
Г) цена на товар будет ниже его себестоимости;
Д) выручка от реализации товаров превышает затраты на их произ-
водство и продажу.  

16. Целью рекламы является:

А) сбор информации о товарах и услугах;
Б) снижение спроса на рекламируемые товары;
В) распространение информации о товарах, услугах, фирме; 
Г) увеличение рынков сбыта продукции.
Д) Ответы В, Г.
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17. Предприятие обязано уплачивать:

А) единый соци2альный налог;
Б) налог с доходов физических лиц;
В) только один налог – налог на прибыль организаций;
Г) все налоги, независимо от того, есть у предприятия прибыль или нет.
Д) Ответы А, Г.

18. Прибыль фирмы – это:

А) разница между выручкой от продаж товаров или услуг и затрата-
ми на их производство и реализацию;
Б) денежные средства, поступившие на расчетный счет предприятия 
за реализацию продукции и оказание услуг;
В) стоимость продукции, произведенной за определенный период, 
приходящаяся на одного работающего;
Г) обобщенный экономический показатель, отражающий долю теку-
щих затрат в стоимости продукции.
Д) Верно все вышеперечисленное.  

19. Функциями менеджера является:

А) государственная регистрация предприятия;
Б) организация работы сотрудников; 
В) ответы А, Б;
Г) выбор формы мотивации труда работников;
Д) ответы Б, Г.

20. Вложение денежных средств в решение социальных про-
блем общества: 

А) способствует созданию благоприятного общественного мнения о 
фирме;
Б) экономически невыгодно;
В) позволяет продавать товары дороже, чем у конкурентов, посколь-
ку у покупателей формируется благоприятный образ предприятия.
Г) Ответы А, В. 
Д) Обязательно только для крупных предприятий. 

Ответы к заданиям варианта 1:

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Д В Г Д Б Д В А Г Д Д В Д Г Д Д А А Д Г

ЗАДАЧИ 

За правильное решение одной задачи – 20 баллов 

Задача 1. Для изготовления мягких игрушек «Медведь» были ис-
пользованы следующие материалы:

Затраты Количество Цена, руб. стоимость

ИскусстВенный мех 125 м 180

сИнтепон Для нАполнИтеля 50 м 45

нИткИ лАВсАноВые 10 кАтушек 10
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Экономика в школе

Затраты Количество Цена, руб. стоимость

ЗАрАБотнАя плАтА рАскройщИц И шВей 30% стоИмостИ мАтерИАлоВ

есн 26% фонДА ЗАрАБотной плАты

оБщехоЗяйстВенные рАсхоДы 0,3 стоИмостИ мАтерИАлоВ

ВсеГо 

  

Было изготовлено 300 игрушек. Рассчитайте розничную цену одной 
игрушки, если известно, что оптовая наценка составляет 20% себес-
тоимости, а розничная – 40% оптовой цены.

Задача 2. Рассчитайте прибыль от продажи 100 игрушек, если себе-
стоимость одной игрушки составляет 300 руб., а розничная цена –  
450 руб.

Задача 3. Рассчитайте налог с доходов физических лиц, если вели-
чина заработной платы составляет 10 тыс. руб. 

ПОнЯТИЯ

За каждое правильное объяснение значения понятия – 10 баллов

1. Предпринимательская деятельность.
2. Маркетинговые исследования.
3. Индивидуальный предприниматель.
4. Налоговое правонарушение.
5. Бизнес-план.
6. Налог. 
7. Себестоимость.
8. Цена.
9. Менеджмент.
10. Социально-ответственное предпринимательство. 

Продолжение следует

центр ИнВестИцИонноГо просВещенИя:
www.invest-prosvet.ru – ГлАВный сАйт центрА ИнВестИцИонноГо просВещенИя,
ГДе преДстАВлены Все проекты

www.finhistory.org – ИсторИя фИнАнсоВоГо рынкА И АкцИонерноГо ДелА

www.reputacya.ru – Все о креДИтных ИсторИях В россИИ

www.finconsalt.info – Бюро фИнАнсоВых И корпорАтИВных консультАцИй

www.schoolmoney.ru – школА ДенеГ

уВАжАемые чИтАтелИ, жДем от ВАс сооБщенИй по электронной почте: 
info@invest-prosvet.ru ИлИ nnkalinina@yahdex.ru
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Экономические олимпиады 
и конкурсы

XII Всероссийская олимпиада 
школьников по экономике  
2007 года

ТЕСТ 1 (10 баллов)

Выберите правильный ответ

1. В долгосрочном периоде совершенно конкурентная фирма 
выбирает такой объем производства, при котором цена равна 
минимуму краткосрочных средних издержек.

1) Верно.   2) Неверно.

2. Старик Хоттабыч может удовлетворить любую потребность, 
вырвав волосок из своей бороды. Если каждый вырванный во-
лосок через неделю вырастает заново, то Старик Хоттабыч не 
сталкивается с проблемой ограниченности ресурсов.

1) Верно.   2) Неверно.

3. В состоянии равновесия в любой модели кругооборота неза-
висимо от количества макроэкономических агентов инвестиции 
равны частным сбережениям.

1) Верно.   2) Неверно.

4. Если предельные издержки производства постоянны, то сред-
ние издержки также постоянны.

1) Верно.   2) Неверно.

5. В трагедии «Гамлет» Полоний советует Лаэрту: «Не занимай 
и не давай взаймы». С точки зрения экономической теории сле-
дование этому совету не может являться рациональным пове-
дением.

1) Верно.   2) Неверно.

6. Чем более эластичны кривые спроса и предложения на рын-
ке, тем более вероятно, что введение количественных налогов 
приведет к увеличению налоговых поступлений.

1) Верно.   2) Неверно.
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7. Ценовая эластичность предложения, заданного уравнением 
QS(P) = eP, постоянна.

1) Верно.   2) Неверно.

8. Совокупный доход эластичен (E > 1) по автономным расходам.

1) Верно.   2) Неверно.

9. Действие автоматических стабилизаторов всегда сопровож-
дается сокращением совокупных расходов.

1) Верно.   2) Неверно.

10. Если за прошедший год покупательная способность денег 
упала на треть, то темп инфляции составил 50% в годовом ис-
числении.

1) Верно.   2) Неверно.

ТЕСТ 2 (30 баллов)

Выберите единственный правильный ответ

11. Какое из утверждений верно для кривой спроса на продук-
цию монополиста?

1) Она всегда линейна и имеет отрицательный наклон.
2) Она не может характеризоваться постоянной эластичностью, по 
модулю меньшей единицы, так как монополист действует только на 
эластичных участках кривой спроса.
3) Она обычно менее эластична, чем кривая рыночного спроса при 
совершенной конкуренции.
4) Она совпадает с отраслевой кривой спроса.
5) Все перечисленное верно.

12. Чему равна площадь затемненного на графике прямоуголь-
ника?

1) Максимальной общей выручке монополиста. 
2) Максимальной общей прибыли монополиста.
3) Максимальной средней прибыли монополиста.
4) Прибыли монополиста в точке, соответствующей максимальной 
выручке.

Q
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D

MR

MC
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5) Выручке монополиста в точке, соответствующей максимальной 
прибыли.

13. На графике представлены за-
висимости средней и предельной 
ставки подоходного налога от ве-
личины дохода. В каком диапазо-
не доходов налог является про-
грессивным?

1) Меньше Y1.
2) От Y1 до Y2.
3) Больше Y2.
4) Верны ответы 1 и 2.
5) Верны ответы 2 и 3.

14. Что можно сказать о функции 
предложения, график которой 
изображен на рисунке?

1) Она обладает постоянной элас-
тичностью, меньшей единицы.
2) Она обладает постоянной элас-
тичностью, равной единице.
3) Она обладает постоянной элас-
тичностью, большей единицы.
4) При увеличении P точечная элас-
тичность предложения растет.
5) При увеличении P точечная эластичность предложения падает.

15. Производственная функция задана уравнением:  Q L= ´ - -128 1 2( ).  
Q L= ´ - -128 1 2( ). Количество используемого труда может выражаться 

только целым числом. В таком случае MP LL ( )  равно:

1) 2-L ;

2) 128 2 2´ ´-L ln ;

3) 27-L ;

4) 
ln2

2L
.

5) Нет верного ответа.

16. На конкурентном рынке функция дефицита задана уравне-
нием:  DQ P= -22 3 , а функция превышения цены предложения 
над ценой спроса – уравнением:  DP Q= -2 36. Выручка произво-
дителей при отсутствии вмешательства государства равна:

1) 0;
2) 66;
3) 110;
4) 132.
5) Для ответа недостаточно информации.

17. Робинзон собирает кокосы и ловит крокодилов, причем аль-
тернативные издержки ловли крокодилов постоянны. В 2006 
году он выловил крокодилов на 50% больше, чем собрал коко-
сов. В 2007 году он запланировал собрать кокосов на 50% боль-

Y1

t

Y2 Y

Р

S

Q
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ше, чем в прошлом году, однако для этого пришлось отказаться 
от 50% прошлогоднего количества крокодилов. Каковы альтер-
нативные издержки сбора двух кокосов?

1) 1 крокодил.
2) 1,5 крокодила.
3) 2 крокодила.
4) 3 крокодила.
5) 4 крокодила.

18. Исходя из приведенного ниже 
рисунка можно сделать вывод о 
том, что предельные издержки:

1) возрастают ускоряющимся темпом;
2) возрастают замедляющимся тем-
пом;
3) возрастают быстрее, чем убывает 
предельный доход;
4) возрастают медленнее, чем убы-
вает предельный доход;
5) убывают.  

19. Если потребительские расходы составляют 5 тыс. руб. при 
располагаемом доходе в 6 тыс. руб., то предельная склонность 
к сбережению равна:

1) MPS = 
1

6
;       

2) MPS = 
5

6
;

3) MPS = 6;          

4) MPS = 1,2.

5) Невозможно определить, так как недостаточно информации.

20. Когда фирма, являющаяся совершенно конкурентной и на рын-
ке труда и на рынке товара, достигает уровня производства, при 
котором предельная доходность труда равна цене товара, то она:

1) производит продукт при минимальных издержках, но не обяза-
тельно получает максимальную прибыль;
2) получает выручку, равную общим переменным издержкам;
3) получает максимальную прибыль при минимальных издержках 
производства;
4) не получает максимальную прибыль и не обеспечивает производс-
тво продукции при минимальных издержках.
5) Возможно все, перечисленное выше.

21. При прочих равных условиях колебания процентной ставки 
на денежном рынке могут быть вызваны:

1) денежной эмиссией;
2) покупкой или продажей центральным банком государственных 
ценных бумаг;
3) изменением нормы обязательного резервирования;
4) изменением ставки рефинансирования.
5) Верно все, перечисленное выше.

Q

MR
Mπ
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22. Если уровень цен в стране вырос на 5%, а за рубежом – на 
3%, то при условии неизменности номинального валютного курса 
реальный валютный курс национальной денежной единицы (под 
термином валютный курс понимается прямой валютный курс):

1) вырастет на 2%; 
2) вырастет на 8%; 
3) упадет на 2%;
4) упадет на 8%.
5) Нет верного ответа.

23. Рассмотрим экономику, в которой доходы распределены 
равномерно. Если доход любого домохозяйства будет облагать-
ся аккордным (не зависящим от размера дохода) фиксирован-
ным налогом и собранные средства не будут возвращаться до-
мохозяйствам, то кривая Лоренца:

1) приблизится к линии абсолютного равенства;
2) не изменится;
3) отдалится от линии абсолютного равенства;
4) для бедных приблизится, а для богатых отдалится от линии абсо-
лютного равенства;
5) может как приблизиться, так и отдалиться от линии абсолютного 
равенства.

24. На каком из графиков отражаются последствия увеличения 
предложения денег в экономике?

25. График спроса сдвинулся параллельно самому себе из поло-
жения D1 в положение D2 под воздействием изменения доходов 
потребителей. Что можно сказать относительно значений коэф-
фициентов ценовой эластичности спроса в первоначальной и 
новой точках равновесия?
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P

1)
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1) Эластичность кривой спроса D1 
меньше, чем эластичность кривой D2.
2) Эластичность кривой спроса D1 
больше, чем эластичность кривой D2.
3) Кривые имеют одинаковую элас-
тичность.
4) Обе кривые имеют единичную 
эластичность.
5) Недостаточно информации для 
ответа.

ТЕСТ 3 (40 баллов)

Выберите все правильные ответы

26. В результате «нефтяного шока» в 70-х годах ХХ века цены 
на нефть резко возросли. Что из перечисленного скорее всего 
стало следствием этого?

1) Снижение заработной платы работников автозаправочных станций.
2) Увеличение заработной платы ученых, занятых разработкой энер-
госберегающих технологий.
3) Увеличение равновесной цены на рынке угля.
4) Увеличение равновесной цены на рынке бензина.
5) Снижение предложения нефти.

27. Выберите из предложенного списка тех людей, которые не 
были американскими экономистами.

1) Дж.М.Кейнс.
2) А.Монкретьен.
3) И.Фишер.
4) А.Смит.
5) Ж.Б.Сэй.

28. Фирма-монополист произво-
дит продукцию на двух заводах. 
Предельные затраты на первом  
заводе равны MC1, на втором –  
MC2, совокупные предельные из-
держки равны MCобщ. Выберите 
верные утверждения:

1) монополист будет продавать то-
вар по цене P*;
2) монополист закроет первый за-
вод, потому что издержки на нем 
выше;
3) на первом заводе будет произведено Q1 единиц;
4) на втором заводе будет произведено Q2 единиц;
5) всего будет произведено Q3 единиц.

29. На рисунке представлен график зависимости средних пос-
тоянных издержек от выпуска фирмы. S1, S2 и S3 – площади со-
ответствующих прямоугольников (ни один из них не включает в 
себя части других). Выберите верные утверждения:
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1) S1 = S2;
2) S1 > S2;
3) S1 < S2;
4) S1 + S2 = FC;
5) S2 + S3 = FC.

30. Что из перечисленного ниже 
является элементами денежной 
массы в национальном определе-
нии в России?

1) Вклады до востребования.
2) Срочные вклады.
3) Долгосрочные государственные ценные бумаги.
4) Иностранная валюта.
5) Наличность.

31. Если  уровень цен удваивается, то вдвое сокращается:

1) спрос на деньги;
2) покупательная способность денег;
3) предложение денег;
4) реальный доход, при том что номинальный доход не изменяется;
5) номинальный доход при постоянстве реального.

32. Предельная доходность труда:

1) в точке оптимума равна издержкам, связанным с выпуском допол-
нительной единицы продукции;
2) это прирост прибыли от использования дополнительной единицы 
труда;
3) в точке оптимума равна издержкам, связанным с наймом допол-
нительной единицы труда;
4) это прирост выручки от использования дополнительной единицы 
труда;
5) равна произведению предельной производительности труда на 
предельную выручку.

33. Пассивами ЦБ являются:

1) наличные деньги;      
2) ГКО;
3) депозиты коммерческих банков;     
4) депозиты правительства;
5) золотовалютные резервы.

34. Y*  – тренд потенциального ВВП, 
Y – значение фактического ВВП. 
Когда экономика находилась в 
точке A, то:

1) ситуация в экономике соответство-
вала фазе циклического подъема;
2) ситуация в экономике соответс-
твовала фазе циклического спада;
3) в экономике снижались ВВП, ин-
вестиции и занятость;
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4) в экономике увеличивались ВВП, инвестиции и занятость;
5) в экономике снижался уровень безработицы.

35. Длинные (кондратьевские) циклы связаны с движением 
классических циклов следующим образом:

1) в период «повышательной» волны длинного цикла подъемы в 
классических циклах становятся более продолжительными;
2) в период «повышательной» волны длинного цикла рецессии, воз-
никающие в рамках классических циклов, становятся сравнительно 
кратковременными и менее глубокими;
3) в период «понижательной» волны длинного цикла подъемы в 
классических циклах становятся вялыми и сравнительно кратковре-
менными;
4) для «понижательной» волны длинного цикла характерны затяж-
ные и глубокие рецессии классических циклов;
5) длинные и классические циклы вызываются различными причина-
ми и не оказывают влияния на динамику друг друга.

Правильные ответы:

1. 2) 2. 2) 3. 2) 4. 2) 5. 2) 6. 2) 7. 2) 8. 2) 9. 2) 10. 1) 11. 4) 12. 2) 13. 
4) 14. 4) 15. 3) 16. 4) 17. 4) 18. 4) 19. 5) 20. 5) 21. 5) 22. 1) 23. 2) 
24. 4) 25. 1) 26. 1) – 4) 27. 1), 2), 4), 5) 28.3), 5) 29. 1), 5) 30. 1), 2), 
5)  31. 2), 4) 32. 3), 4), 5) 33. 1), 3), 4) 34. 1), 4), 5) 35. 1), 2), 3)

Материал подготовили: Д.В.Акимов, Ю.Н.Корлюгова, 
А.В.Кочергин, С.Э.Пекарский, В.Н.Храмов, Л.Б.Щукина

ЗАДАЧИ

ЗАДАЧА 1 (10 баллов)

Спрос на товар X в регионе A задается функцией QA(P), а в реги-
оне B – функцией QB(P), где QA и QB – количество товара (штуки), 
а P – его цена. В регионе C спрос на этот товар изначально равен 
нулю. Институт экономических исследований страны решил изучить 
особенности предложения товара X в регионе C и с этой целью стал 
предъявлять спрос на товар X в количестве QC(P) штук, определяя 
QC таким образом, что QC(P) = QA(P) ´ QB(P). В ходе эксперимента 
выяснилось, что товар X в регионе C производит единственная фир-
ма, которая ранее экспортировала свою продукцию в регионы А и В. 
При возникновении спроса внутри региона фирма стала продавать 
продукцию на региональном рынке по цене Po. Известно, что при 
цене Po эластичности спроса на товар X в регионах A и B равны, 
соответственно, (-0,3) и (-0,2). Определите, получает ли фирма, про-
изводящая товар в регионе С, максимальную прибыль. Если нет, то 
как ей следует изменить цену, чтобы максимизировать прибыль?

Решение

Сделать вывод о максимизации прибыли позволяет анализ эластич-
ности спроса в стране С. Обозначим эту эластичность EQC. Исполь-
зуя то, что QC(P) = QA(P) ´ QB(P), получаем:
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+
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Эластичность произведения двух функций равна сумме их эластичнос-
тей. Таким образом, эластичность спроса на товар X в стране C равна: 
(-0,3) + (-0,2) = (-0,5). Монополист не может максимизировать прибыль, 
находясь на неэластичном участке кривой спроса, так как, снизив вы-
пуск (увеличив цену), он увеличит выручку и сократит издержки.

Ответ. Чтобы максимизировать прибыль, следует увеличить цену.

ЗАДАЧА 2 (16 баллов)

Экономика страны Тригоноляндия, получившей независимость пос-
ле обращения президента к нации в новогоднюю полночь перед на-
ступлением XXI века (то есть 31 декабря 2000 года), развивается по 

кривой:  Y t t t( ) sin ,= +
2

 где t – количество лет, прошедших с момен- 

та
 

получения независимости ( 6 7< <t ), а Y – реальный ВВП,  
млрд долл. Специалисты министерства экономического развития 
Тригоноляндии установили, что динамика уровня цен в стране опи-

сывается функцией:  P t t
= + +

+cos( )1 1
2

.

1. В каком году впервые в истории независимой Тригоноляндии эко-
номический подъем сменился спадом?

2. В каком году закончится (закончилась) первая рецессия? Чем она 
может (могла) быть вызвана?

Решение

1. Определим экстремумы функции реального ВВП: Y t t t( ) sin= +
2

. 
Y t t'( ) cos( ) ,= + =0 5 0 .

Следовательно, максимумы (точки пиков) соответствуют значениям:  

t n= +
2

3
2

p
p , а минимумы (точки дна) соответствуют значениям:  

t n=- +
2

3
2

p
p .

Таким образом, первый пик будет при:  n t= = =0
2

3
2 0944; ,

p
, то 

есть в 2003 году (примерно, в феврале). С этого момента начнется 
первый спад.   

2. Первое «дно» будет при: n t= =- + =1
2

3
2 4 189; ,

p
p , то есть в 

2005 году (примерно, в марте). С этого момента закончилась первая 
рецессия. Поскольку уменьшение реального ВВП сопровождалось 
(в соответствии с прогнозами МЭРТ) инфляцией (функция P(t) на 
этом участке возрастает, в чем можно убедиться, взяв производную 
и подставив в нее значение t = 4,189), можно предположить, что ре-
цессия была вызвана шоком совокупного предложения.    
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ЗАДАЧА 3 (20 баллов)

В темно-синем лесу, где трепещут осины, компания «Зайцы Ltd.» 
является монополистом на рынке трын-травы и имеет функцию из-
держек: TC( )Q Q Q Q= - +3 210 50 . Ежемесячно проводятся торги. 
Каждый месяц функция спроса на трын-траву одинакова и задает-
ся уравнением:  P Qd= -98 10 . Дед Мазай, представляющий в лесу 
государство, собирается вмешаться в ценообразование. Он хочет 
добиться снижения цены до уровня P0, но, чтобы вмешательство не 
казалось резким, Мазай будет проводить свою политику в три этапа. 
Каждый месяц, когда происходят торги, Мазай будет вмешиваться 
в рыночное ценообразование (на каждом этапе торговли функция 
спроса не меняется и соответствует первоначальной):

ü Установит потолок цены на уровне P1, который выше P0, но при 
котором «Зайцы Ltd.» будут производить столько же, сколько произ-
водили бы при P0.

ü Снизит потолок до такого уровня P2, при котором оптимальный вы-
пуск «Зайцев Ltd.» максимален.

ü Наконец, снизит потолок до уровня P0.

Когда Дед Мазай спросил «Зайцев Ltd.», выгодно ли им косить трын-
траву при цене P0 или лучше уйти с рынка, они ответили своей зна-
менитой фразой: «А нам все равно!». 

1. Какую прибыль получили бы «Зайцы Ltd.», если бы не было деда 
Мазая?

2. Найдите цены, которые установятся на рынке после каждого эта-
па вмешательства. Какую прибыль будут получать «Зайцы Ltd.» при 
каждой из этих цен?

3. Прокомментируйте действия деда Мазая с точки зрения обще-
ственного благосостояния.

Реальный ВВП 
(жирная линия, 
млрд долл.) 
и уровень цен 
(тонкая линия) 
в Тригонолян-
дии

7

6

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Решение

Найдем прибыль «Зайцев Ltd.» до государственного вмешательства:

TR( ) .
MR( ) TR'( ) .

MC( ) TC'( )

Q Q Q
Q Q Q

Q Q Q Q

= -
= = -

= = - +

98 10
98 20

3 20 50

2

2 ..
MR( ) MC( ).Q Q=

   

98 20 3 20 50

16

4

98 40 10 58

2

2

- = - +

=

=

= - ´ =

Q Q Q

Q

Q

P

.

.

.

.

*

*
   p= - = - =TR TC( ) ( ) .4 4 232 104 128

Рассмотрим механизм выбора монополистом объема производства 
при установке потолка цены  Pmax. Новая кривая спроса будет иметь 
два участка: ниже уровня Pmax она останется прежней, а на уровне   
Pmax станет совершенно неэластичной. Исходя из этого: MR( )Q   ле-
вее Q Pd ( )max  будет горизонтальной на уровне Pmax , а правее оста-
нется прежней (жирная линия на рис.).

При каждом значении Pmax  «Зайцы Ltd.» определяют уровень вы-
пуска, при котором MC( )Q  пересекает новую MR( )Q . TC( ) ,0 0=   значит 
речь идет о долгосрочном периоде. Поскольку при цене P0 фирме 
безразлично, уйти из отрасли или остаться, эта цена равна мини-
муму средних издержек (она получает нулевую экономическую при-
быль при оптимальном выпуске). Очевидно, что оптимальный объ-
ем выпуска в этом случае лежит на горизонтальном участке кривой  
MR( )Q . 

AC TC

Q

( ) ( ) .

( ) .

Q Q
Q

Q Q

P AC
Q

= = - +

= =

=

2

0

0 0

10 50

5 25= AC

= 5  
min ( )

; 0.p

Какую цену P1 может установить дед Мазай, чтобы объем производс-
тва тоже был равен 5? Такую, чтобы величина спроса при этой цене 
была равна 5.

VC
AC
MR
P

0

AC

Pmax

Q

D

MC

MR

Установка 
потолка 
цены на 
уровне Pmax
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P P
TC

1

1

5 98 10 5 48
48 5 5 240 125 115

= = - ´ =

= ´ - = - =

( ) .
( ) .p

  

Осталось найти P2. Максимальный из оптимальных объемов произ-
водства достигается при установке потолка на уровне пересечения   
MC( )Q и кривой спроса. (Кстати, именно такая цена и такой объем 
производства сложились бы на рынке, если бы он был совершен-
но конкурентен.) Если потолок будет выше или ниже этого уровня, 
«Зайцам Ltd.» будет выгодно снизить выпуск.

P Q MC Q

Q Q Q
Q
P P

( ) ( ).

.
.
( ) .

=

- = - +
=

= = - ´ =

=

98 10 3 20 50
6

6 98 10 6 38
38

2

2

2

2p ´́ - = - =6 6 228 156 72TC( ) .
 

Анализируя последствия действий деда Мазая для общества, можно 
заметить, что установка цен P1 и P2 целесообразна, так как снижает 

VC
AC
MR
P

0

AC

Q

D

MC

MR

P1

P0

Потолки цен 
при выпуске 
Q = 5

VC
AC
MR
P

P2

0

MC

AC

D

Q

MR

6

Максималь-
ный объем 
производства 
«Зайцев Ltd.» 
равен 6
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уровень цены и увеличивает объем продаж (при P2 ситуация сходна 
с совершенной конкуренцией), а снижение цены до P0 вызывает по-
явление потерь общества от ценового регулирования и появления 
дефицита трын-травы на рынке.

ЗАДАЧА 4 (12 баллов)

На рынке три группы производителей, и каждая характеризуется 
отличной от других функцией предложения: первый продавец готов 
продавать, начиная с нулевой цены, второй – готов продавать не 
ниже P1, а третий – не ниже P2, причем каждая функция непрерывная 
и не имеет «изломов». Может ли график эластичности рыночного 
предложения по цене иметь следующий вид (см. рис.) при условии 
выполнения закона предложения?

Решение

При таком графике эластичности функция рыночного предложения 
выглядит следующим образом:

aP P p2
10, [ ; ];Î

QS =  bP P p p, [ ; ];Î 1 2

c P P p, [ ; ).Î +¥2

Тогда предложение второй группы описывается функцией: 
Q bP aPS

2 2= - , но эта функция после некоторого P начинает убывать, 
что противоречит закону предложения. Аналогично для функции 
Q c P bPS

3 = - . Следовательно, эти функции не могут описывать 
предложение, и первоначальный график тоже не может иметь вид, 
который дан в условии.

Ответ. Нет.

ЗАДАЧА 5 (16 баллов)

На конкурентном рынке спрос и предложение линейны. В точке рав-
новесия коэффициент эластичности предложения по цене равен 
единице. Известен интересный факт: если фирмы сговорятся и бу-

1

2

0,5

P

ES

P1 P2
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дут действовать как монополист, то их общая выручка не изменится. 
Определите, на сколько процентов при этом вырастет их общая при-
быль, если постоянные издержки отсутствуют.

Решение

1) Геометрическое решение.

Обозначим  q
q

q
p

p

p
* , * .= =1

0

1

0

 Тогда, если выручка не изменилась, оче-

видно, что p q* * .=1  Второе уравнение для нахождения p * и q * полу-
чим геометрически. 

Выручка не изменилась, значит S SQ EA AQ BD D1 0
= , но эти треугольни-

ки подобны: Þ = Þ =D DQ EA AQ B Q A AQ1 0 1 0 .  Рассмотрим DQ EQ1 0 .  В 
нем медиана EA имеет такой же наклон, как и MR. Следовательно, 
прямая EQ0  имеет такой же наклон, как и кривая спроса. Значит,   
Ð =Ð Þ = Þ = = =Q Q E GCF Q EQ GFC Q E GF P P OX1 0 1 0 1 1 0D D . Разделив 
на OP0 , получаем: 

P P
OP

OX
OP

OQ
OQ

p p
p

q
q

p q1 0

0 0

1

0

1 0

0

1

0

1= = = Þ
-

= Þ - =( )?>4>185 * * .
 

Находим корни получившейся системы уравнений:

 p q* , * .=
+

=
-5 1

2

5 1

2
 

Теперь легко найти отношение прибылей: 
p1

0
2

1

1

1

1 1 1p
=

-
=

-
= =

- -
S

S S S
S

?>4>185
q

ODE

ODE EBC EBC

ODE

D

D D D

D

( )
( / * )

==
+

»

»

5 1

2

1 618, .

Таким образом, прибыль увеличилась примерно на 61,8%.
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2) Алгебраическое решение.

Pd = a – bQ.
Ps = d + cQ.
Es = (d + cQ) / cQ = 1 => d = 0 => Ps = cQ.

Равновесие на рынке до объединения:

Ps = Pd.
Q1 = a / (b + c).
P1 = ac / (b + c).

На конкурентном рынке кривая рыночного предложения является гори-
зонтальной суммой кривых MC всех конкурентных фирм: => MC = cQ 
для картеля.

Равновесие на рынке после объединения:

MC = MR.
cQ = a – 2bQ.
Q2 = a / (c + 2b).
P2 = (ac + ab) / (c + 2b) = a ´ (b + c) / (c + 2b).
TR1 = c ´ a2 / (b + c)2.
TR2 = a2 ´ (b + c) / (c + 2b)2

TR1 = TR2.
c ´ (2b + c)2 = (b + c)3.
4cb2 + 4bc2 + c3 = b3 + 3bc2 + 3cb2 + c3.
b2 – bc – c2 = 0.
Откуда: b = с ´ (√5 + 1) / 2, п.ч. b > 0, c > 0.
VC = TC = Q2 ´ c / 2.
Pr2 = a2 ´ (b + c) / (c + 2b)2 – c ´ a2 / 2(c + 2b)2 = a2 ´ (2b + 2c – c) / 2(2b + 
+ c)2 = a2 / 2(2b + c).
Pr1 = c ´ a2 / (b + c)2 – c ´ a2 / 2(b + c)2 = c ´ a2 / 2(b + c)2.
Pr2 / Pr1 = (b + c)2 / c(2b + c) = ((b / c) + 1)2 / (1 + 2(b / c)) .

Из последнего уравнения методом подстановки с легкостью выво-
дится правильный ответ. 

ЗАДАЧА 6 (16 баллов)

В двух странах с одинаковым ВВП на душу населения коэффициен-
ты Джини отличаются на единицу. Государство с менее равномер-
ным распределением доходов – тоталитарное и милитаризованное 
– решило развязать войну со своим более демократичным соседом. 
Однако, несмотря на значительные расходы (на кампанию было пот-
рачено около 75% ВВП), агрессор потерпел явную неудачу. В ходе 
кровопролитных боев погибло 60% населения нападающей страны. 
Для сравнения, демократическое государство потратило на оборону 
только 25% ВВП, потеряв 20% населения. В итоге страны решили 
заключить мирный договор и образовать союзное государство. Ока-
залось, что коэффициент Джини в объединенном государстве равен 
0,5. Каков был бы коэффициент Джини, если бы страны решили объ-
единиться до войны?
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Решение

Коэффициенты Джини отличаются на единицу, следовательно, один 
из них равен нулю (в демократической стране), а другой – единице (в 
тоталитарной). Обозначим демократическую страну как Д, а тотали-
тарную – как Т; Y – ВВП; P – численность населения.

Так как ВВП на душу населения до войны в обеих странах равны, то 
имеем: 
Y P Y P Y Y P PD D T T D T D T

0 0 0 0 0 0 0 0/ / / / .= Þ =   
После войны: 

Y YD D
1 00 75= , .                 P PD D

1 00 8= , .

Y Y P PT T T T
1 0 1 00 25 0 4= =, . , .

Отсюда:

 

Y

Y

Y
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Тогда: x y=1 5, .

Поскольку в одной из стран распределение дохода абсолютно равно-
мерно, а в другой – абсолютно неравномерно, то совокупная кривая 
Лоренца имеет следующий вид:
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Учитывая то, что  x y=1 5, , имеем:
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Тогда:  Y

Y

P

P

D

T

D

T
0

0

0

0

2

2
1= = = .   

До войны страны имели одинаковый ВВП и одинаковую численность 
населения. Следовательно, совокупная кривая Лоренца при объеди-
нении до войны проходила бы через точки (0; 0), (0,5; 0), (1; 0,5),  
(1; 1) и совокупный коэффициент Джини был бы равен 0,75. 

ЗАДАЧА 7 (16 баллов)

Юный экономист был приглашен для разработки антикризисной про-
граммы фирмы-монополиста «Мы работаем не ради прибыли…», 
занимающейся производством ядохимикатов. Фирма при текущей 
цене P = 1 руб. за ед. продукции несла убытки в размере 900 руб. Из 
отчетов о прибылях и убытках компании за прошлые годы юный эко-
номист узнал, что себестоимость продукции постоянна и не зависит 
от объема выпуска и что при цене P = 10 руб. прибыль фирмы была 
равна нулю. В результате тщательных аналитических расчетов юный 
экономист пришел к выводу, что функция спроса на продукцию фир-
мы имеет постоянную эластичность в каждой точке, и рекомендовал 
для получения максимальной прибыли установить цену на уровне, 
вдвое превышающем себестоимость продукции. Предполагая, что 
выводы и рекомендации юного экономиста верны, определите мак-
симальную прибыль, которую может получить фирма «Мы работаем 
не ради прибыли…», если последует рекомендациям юного эконо-
миста, а также соответствующие объем выпуска и цену.

Решение

1) Функция спроса с постоянной эластичностью по модулю, равной k, 

имеет вид: Q P
a

PD k
( )= .

2) Так как себестоимость постоянна, то:
AC const AVC MC= = =  и  FC = 0 .

3) При P = 10 прибыль равна нулю, тогда: P = AC и AC = 10 = const.

4) Известно, что при P = 1 прибыль равна (-900), тогда: 

p( ) .P Q P Q
a a

a
k k

= = ´ - ´ = ´ - ´ =-1 10
1

1 10
1

9
.

Откуда: a = 100. 

Соответственно: Q P
PD k

( )=
100

.

5) Так как в оптимуме цена в два раза выше AC, то цена в два раза 
выше МС.

При объеме, соответствующем достижению максимума прибыли для 
монополии:
P MC

P Ed k

-
=- =

1 1
.

Тогда:
MC

P k
= - =1

1
1 2/ ;  k = 2 .
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Функция спроса имеет вид: Q P
PD ( ) .=
100

2

6) Цена, соответствующая максимуму прибыли, в два раза больше 
АС, тогда:

P* .= 20   Q* / , .= =100 20 0 252
 

p* , , ,= - = ´ - ´ =QP Q10 20 0 25 10 0 25 2 5  тыс. руб.

ЗАДАЧА 8 (10 баллов)

К настоящему моменту платежный баланс имеет следующий «вид»:
Дебет счета текущих операций баланса …………78.
Кредит счета текущих операций ……………….….88.
Дебет счета движения капитала ……………….…108. 
Кредит счета движения капитала …………….……90.

Правительство и ЦБ поддерживают режим фиксированного валют-
ного курса. Правительство планирует пригласить на работу иност-
ранцев, причем точно известно, что 30% зарплаты иностранцы будут 
переводить своим семьям. Центральный банк не может снизить ре-
зервы более чем на 10. Можно ли выплатить иностранным работни-
кам грант в размере 10? Какой максимально возможный грант мож-
но выплатить иностранным работникам?

Решение

Сальдо платежного баланса представляет собой сумму сальдо счета 
текущих операций и счета движения капитала: 88 – 78 + 90 – 108 = -8.

Так как сальдо платежного баланса отрицательное, то для поддер-
жания фиксированного обменного курса ЦБ вынужден продать 
иностранную валюту, сокращая официальные резервы. В результате 
операций с официальными резервами сальдо платежного баланса 
становится равным нулю. 

При сальдо платежного баланса, равном (-8), официальные резервы 
уменьшаются на 8.

Если правительство наймет иностранцев и заплатит им 10, то они пе-
реведут домой 3, сальдо платежного баланса возрастет и составит 
(-11), то есть выплата иностранным работникам гранта потребовало 
бы в условиях фиксированного обменного курса уменьшения офици-
альных резервов на 11. Так как ЦБ не сможет снизить официальные 
резервы больше, чем на 10, то грант в размере 10 правительство 
выплатить не может.

Максимально возможный размер гранта рассчитывается из урав- 
нения:

0,3Х = 10 – 8.

Х = 6,7.

Ответ. Правительство не может выплатить иностранным работни-
кам грант в размере 10. Максимальная сумма гранта равна 6,7.
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ЗАДАЧА 9 (12 баллов)

Технология производства йогуртов, которые намеревается вы-
пускать предприниматель Винокуров, описывается функцией: 

Q
L

L L=- + +
3

2

3
10 150 ; L < 25; Q – количество йогуртов; L – коли-

чество единиц труда. Труд работников, которых можно нанять на 
совершенно конкурентном рынке труда, молодой предприниматель 
намеревается оплачивать готовой продукцией, то есть выдавая им 
йогурты. Выяснилось, что работники меньше, чем за 234 йогурта, ра-
ботать не согласны. Определите, сколько работников следует нанять 
предпринимателю Винокурову, желающему, естественно, получить 
максимальную прибыль.

Решение

Найдем MPL :  MP L LL =- + +2 20 150 . 

Чтобы определить оптимальный уровень занятости, максимизирую-
щий прибыль, необходимо приравнять MPL  к зарплате:  w = 234 .

Решив уравнение: -L2 + 20L + 150 = 234 относительно L, получим: L = 6 и 
L = 14. Однако ни одно из найденных значений L не подходит, так как 
и в том, и в другом случае предприниматель не будет получать поло-
жительной прибыли. При L = 6 его убытки составят 216, а при L = 14 
убытки будут равны 130,67. К такому же результату можно прийти, 
сравнив w  с APL: AP APL L( ) . ( ) . ( ) .6 198 234 14 224 6 234= < = <   

Ответ. При такой технологии производства на цене труда предпри-
ниматель не получит положительной прибыли, нанимать работников 
и организовывать производство йогуртов не следует, то есть L = 0. 

ЗАДАЧА 10 (12 баллов)

Петр Петров устроился на работу с зарплатой 60 тыс. руб. в месяц, 
которая выплачивается в конце каждого месяца. Половину своего за-
работка он откладывает на черный день в ящик стола. Через сколь-
ко месяцев реальная величина накоплений Петрова, хранящихся в 
ящике стола, достигнет своего максимума, если уровень инфляции 
стабилен и составляет 2,5% в месяц? 

Решение

В конце n-го месяца прирост реальной величины заначки равен:
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Ответ. Реальная величина сбережений максимальна при 

1 025, -
n

40
0= . Отсюда n = 41 или 40.

Материал подготовили: М.М.Лобанов, А.И.Суздальцев, 
Д.А.Федоровых, Т.В.Хронусова, Г.Ю.Хацевич

ЭССЕ 

РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТИЕ И ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ

«Россия – типичная страна с плохими институтами и ресурсным бо-
гатством» – так охарактеризовал текущую ситуацию академик РАН 
В.М.Полтерович1. Гипотеза «ресурсного проклятия в сильной фор-
ме» свидетельствует о том, что экономики, обладающие большим 
объемом сосредоточенных природных ресурсов (нефти, газа, угля, 
минералов), растут медленнее других. Данная гипотеза в послед-
нее время часто подвергается сомнению. В частности, примером 
стабильно растущей экономики может служить богатая ресурсами 
Норвегия. Гипотеза «ресурсного проклятия в слабой форме» состоит 
в том, что развивающиеся экономики, богатые сосредоточенными 
природными ресурсами, используют их неэффективно.

Теория «голландской болезни» описывает один из механизмов не-
благоприятного воздействия «ресурсного проклятия». На протяжении 
двух десятилетий после открытия и начала разработки газовых место-
рождений на севере Нидерландов в конце 50-х годов прошлого сто-
летия страна сталкивалась с ростом не только экспорта сырья, но и 
импорта, вызвавшим серьезный спад в других отраслях экономики.  

Предлагаем обсудить некоторые макроэкономические аспекты дан-
ного феномена. При этом необходимо использовать формальный 
экономический аппарат (терминологию, диаграммы и т.д.). Общая 
оценка – 60 баллов.

1. Цены экспортируемых товаров и условия международной тор-
говли. Предположим, что страна столкнулась с ростом мировых цен 
экспортируемых товаров. Объясните, как это отразится на инфля-
ции, номинальном и реальном обменном курсе иностранной валюты 
в двух различных ситуациях: (а) когда центральный банк проводит 
политику фиксированного обменного курса и (б) для режима плава-
ющего обменного курса. Можно ли говорить о качественно схожих 
последствиях роста цен экспортируемых товаров для реального кур-
са иностранной валюты? (12 баллов)

2. Цены экспортируемых товаров и структурные сдвиги в нацио-
нальном производстве. Предположим, что экономику страны мож-
но разбить на два сектора: сектор, производящий экспортируемые 
товары, и сектор, производящий товары для внутреннего рынка (то-

1 Почетный доклад В.М.Полтеровича «Экономическая политика, качество институтов и механизмы ресурс-
ного проклятия» на VIII Международной научной конференции «Модернизация экономики и общественное 
развитие». ГУ – ВШЭ, 3 – 5 апреля 2007 года: http://www.hse.ru/temp/2007/04_04_polterovich.shtml
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вары, которые конкурируют с аналогичными импортными товарами). 
Отталкиваясь от ответа, данного на первый вопрос, объясните, к ка-
ким последствиям для импорта и импортозамещающего производс-
тва в стране приведет рост мировых цен экспортируемых товаров? 
Как в итоге изменится структура национального производства и по-
токи ресурсов в экономике? (12 баллов)

3. Цены экспортируемых товаров и SRAS. Рассмотрим последс-
твия роста цен экспортируемых товаров с точки зрения издержек 
производства. Предположим, что страна экспортирует природные 
ресурсы (нефть, газ, и т.д.). Объясните, почему рост мировых цен 
на природные ресурсы ведет к снижению SRAS. Но даже если речь 
идет не о сырьевом экспорте, а об экспорте продукции обрабаты-
вающей продукции, рост цен экспортных товаров может привести к 
росту уровня заработной платы в стране и, как следствие, к сниже-
нию SRAS. Объясните данный феномен, используя ответ на вопрос 
первого пункта. (12 баллов)

4. Голландская болезнь и LRAS. Бум в добывающем секторе эконо-
мики и спад в обрабатывающих и высокотехнологичных националь-
ных отраслях, являющиеся следствием роста цен экспортируемого 
сырья, могут неблагоприятно отразиться на экономическом росте. 
В определенном смысле можно говорить о том, что бурный рост 
добывающего сектора порождает отрицательный внешний эффект 
для других секторов экономики. Объясните эти соображения с точки 
зрения двух основных механизмах долгосрочного экономического 
роста: процесса накопления человеческого капитала и инноваций 
(инвестиций в новые технологии). (12 баллов)

5. Голландская болезнь и политика протекционизма. Один из 
способов защитить отечественного производителя – политика про-
текционизма. Объясните, в чем состоит данная политика. Большинс-
тво экономистов считают, что такая политика может в краткосрочной 
перспективе облегчить симптомы голландской болезни, но в долго-
срочной перспективе – только усугубить спад в импортозамещаю-
щих отраслях. Обоснуйте данную точку зрения. (12 баллов)

Материал подготовил С.Э.Пекарский

У ПОГОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ?

Прокомментируйте с позиций экономической теории ситуацию, сло-
жившуюся на отдельных рынках в связи с погодными условиями. В 
комментарии должны быть использованы соответствующие теме эко-
номические теории, термины с определениями и графические модели. 
Любая точка зрения должна быть аргументирована. Если вам извест-
на дополнительная информация по данному вопросу, используйте ее 
в ваших ответах. Текст комментария должен быть разделен на части 
в соответствии с вопросами, представленными ниже. Ответы должны 
быть логично обоснованы и проиллюстрированы графиками. 

Европа борется с ураганом, а в России считают прибыль и убыт-
ки от аномально теплой зимы // 10 января 2007 года. 16:15 // http://
www.prime-tass.ru/news/

Действительно, в первых числах января погода продолжает преподно-
сить сюрпризы – отсутствие снега и солнца дополняется ежедневными 
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температурными рекордами: в среду 10 января столбик термометра в 
Москве поднялся до рекордной отметки в шесть градусов тепла.

1.  Как отразилась аномально теплая погода в России на хозяйс-
твенной деятельности таких отраслей, как сельское хозяйство, 
транспорт, строительство, электроэнергетика, угольная про-
мышленность, нефтегазовая отрасль? Кто еще выиграл или 
проиграл от теплой зимы и почему?

* * *

19 января 2007 года. 14:11. Погода как бизнес. Стоит ли бояться 
аномально теплого 2007 года?

Однако из знания прогноза погоды можно извлечь и выгоду. Так, на 
Западе уже давно колебания температур стали бизнесом, а торги 
фьючерсами1 на погоду начались на Чикагской торговой бирже еще 
в 1999 году. По оценке аналитиков, объем бизнеса предприятий США, 
зависящего от метеоусловий, составляет порядка 10 трлн долл. В раз-
витых странах наибольшим спросом пользуются фьючерсы на тем-
пературу в зимний период. 

В конце 2006 года фьючерсы на погоду должны были появиться и в Рос-
сии. Однако пока решение отложено. Но аналитики уверены, что в 2007 
году этот механизм заработает. Тогда тот же сельхозпроизводитель, 
опасаясь потерять урожай из-за сильных холодов, может «заложиться» 
на низкие температуры, и в случае теплой погоды – он соберет хоро-
ший урожай, а в случае заморозков – заработает на фьючерсах.

Контракты на погоду актуальны и для нефтяников. Убытки от сокра-
щения добычи нефти, к которому накануне призвал В.Путин россий-
ские компании в связи с временным прекращением транзита «чер-
ного золота» через Белоруссию, можно было бы компенсировать 
«погодными» фьючерсами.

2. Как покупка фьючерсов может защитить от убытков, связан-
ных с погодой? 

* * *

Фонд ООН предлагает ответ на вопрос: что делать с глобальным 
потеплением? 27 февраля 2007 года.

«Избегая неуправляемости и управляя неизбежным» – так называ-
ется доклад о влиянии изменений климата на перспективы устойчи-
вого развития. Он подготовлен международной группой экспертов 
по поручению департамента ООН по экономическим и социальным 
вопросам и сегодня был представлен в штаб-квартире Организации 
в Нью-Йорке. Авторы постарались не повторять своих предшествен-
ников и, пропустив вопрос «Кто виноват?», попытались ответить на 
следующий: «Что делать?».

«Если мы допустим повышение температуры атмосферы, превы-
шающее на 2 – 2,5°C уровень, существовавший до эпохи индус-

1 Фьючерсный контракт – контракт на покупку или продажу товара (финансового актива) с поставкой на 
будущую дату. Фьючерсный контракт предусматривает строго определенное количество товара установ-
ленного вида.
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триализации, мы окажемся в ситуации, при которой опасность не-
допустимых и неуправляемых последствий потепления для нашего 
благосостояния очень резко повысится. Поэтому очень важно, чтобы 
мир согласился с необходимостью поставить перед собой задачу 
не допустить превышения этого температурного порога», – заявил 
Джон Холдрен.

http://www.un.org/russian/news/

Обнародован новый доклад ООН о глобальном потеплении.

Согласно прогнозу, к 2100 году из-за активного таяния ледников Ан-
тарктиды и Гренландии уровень Мирового океана повысится на 18 – 59 
сантиметров, что приведет к затоплению некоторых островных госу-
дарств и прибрежных городов. Так, под воду могут уйти островное 
государство Кирибати в Тихом океане, а также китайский Шанхай и 
аргентинская столица Буэнос-Айрес. Средняя температура воздуха 
в мире может повыситься на 1,8 – 4 градуса по Цельсию. Усилится 
влияние на климат тропических циклонов, которые станут причиной 
засух или, наоборот, наводнений в различных регионах планеты. Уче-
ные снова отметили, что катаклизмы будут следствием антропогенно-
го фактора, а именно – увеличения выбросов парниковых газов. 

Лента.ру.

3. Какие меры в области экономики может предпринять миро-
вое сообщество, отвечая на поставленный в статье вопрос: «Что 
делать?».

Материал подготовила Ю.Н.Корлюгова

Центр инвестиЦионного просвещения:
www.invest-prosvet.ru – главный сайт Центра инвестиЦионного просвещения,
где представлены все проекты

www.finhistory.org – история финансового рынка и акЦионерного дела

www.reputacya.ru – все о кредитных историях в россии

www.finconsalt.info – бюро финансовых и корпоративных консультаЦий

www.schoolmoney.ru – школа денег

уважаемые читатели, ждем от вас сообщений по электронной почте: 
info@invest-prosvet.ru или nnkalinina@yahdex.ru
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Некоммерческий фонд
«Центр инвестиционного просвещения» 

Осуществляет проекты в сфере инвестиционного просвещения насе-
ления с целью повышения финансовой грамотности и безопасности 
граждан. В рамках этой программы центр занимается подготовкой и 
изданием серии информационно-просветительских брошюр, просве-
тительских видеофильмов, выпускает телепрограммы, а также продю-
сирует несколько интернет-ресурсов, ориентированных на различные  
аудитории: www.invest-prosvet.ru, www.finhistory.org, www.reputacya.ru,  
www.schoolmoney.ru, www.finconsalt.info. Активно сотрудничая с 
системой школьного образования Москвы, Центр инвестиционного 
просвещения проводит школьные конференции, мастер-классы, ор-
ганизует общедоступные семинары, а также оказывает информаци-
онно-методическую поддержку учителям экономики города.

Познакомиться с основными проектами центра можно на сайте:
www.invest-prosvet.ru. 

Центр инвестиционного просвещения подготовил для читателей 
журнала «Экономика в школе» серию информационно-просве-
тительских брошюр:
ð «Золотые правила инвестирования: как покупать и продавать цен-
ные бумаги»
ð «Негосударственные пенсионные фонды: что это такое и как с 
ними работать?»
ð «Договор социального найма жилья: государственная квартира на 
новых условиях»
ð «Страховые накопительные программы: от чего страхуют и что 
накапливают»
ð «Имущественные налоговые вычеты: как их оформить и полу-
чить»
ð «Социальные налоговые вычеты: как их оформить и получить»
ð «Не бегайте от кредиторов, попадете к коллекторам!»
ð «Жилищные накопительные кооперативы: что это такое и как с их 
помощью решить жилищный вопрос»
ð «Бюро кредитных историй: история начинается»
ð «Инвестиции в драгоценные металлы»

А также серию видеофильмов, которые учителя экономики мо-
гут использовать на своих уроках:
ð «Бюро кредитных историй»
ð «Финансовые пирамиды»
ð «Ипотечные ценные бумаги»
ð «Права миноритарных акционеров»
ð «Моментальный кредит: удобно, но не всегда выгодно»
ð «Образовательные кредиты»
ð «Мошенники на рынке страховых услуг»
ð «Управляющие компании: что это такое и как с ними работать»
ð «Инвестиционные фонды Москвы»
ð «Как оформить наследство по ценным бумагам»
ð «Как оформить налоговую декларацию: сложные моменты по цен-
ным бумагам»

Оформить заявку на получение всех материалов можно на  
сайте: www.schoolmoney.ru или по телефону: 8 (915) 485-9816 
(руководитель проекта «Школа денег» Татьяна Морозова).
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Финансовые мастерские

Финансовый рынок для неподготовленного человека может напоми-
нать джунгли, в которых легко заблудиться и попасть в неприятную 
ситуацию. Но это только на первый взгляд. В этой сфере перед каж-
дым открываются удивительные возможности. А опасности не испу-
гают, если знать о них заранее. Чтобы первый опыт работы с финан-
сами был удачным, необходимо уже со школьной скамьи прививать 
молодому человеку важнейшие навыки финансового планирования, 
объяснять схемы предоставления финансовых услуг. Только в этом 
случае он будет чувствовать себя уверенно в жизни, где свое мате-
риальное благополучие каждый устраивает себе сам. 

Финансовые мастерские – совместный проект журнала «Экономика 
в школе» и Центра инвестиционного просвещения, в рамках которо-
го мы будем размещать материалы по актуальным вопросам раз-
вития рынка финансовых услуг в России, чтобы учитель экономики 
чувствовал себя увереннее – и в жизни, и на уроке. 

Этот номер мы решили посвятить основам безопасного и грамотного 
инвестирования. Ведь рано или поздно с вопросом вложения денег 
сталкивается каждый из нас. А безопасная работа на финансовом 
рынке невозможна без знания основных финансовых инструментов, 
краткий обзор которых представлен в разделе «Актуальный тренд». 
Основываясь на этих материалах и примерах из раздела «Методи-
ческий инструментарий», учитель сможет организовать практичес-
кое занятие по моделированию собственного инвестиционного пор-
тфеля. Пишите нам – в разделе «Рекламации принимаются!» мы 
ответим на все интересующие вас вопросы. 

Светлана Ивановна БИК,
генеральный директор  
НФ «Центр инвестиционного просвещения», s.bik@invest-prosvet.ru

Учимся жить не в убыток

Небольшими, но уверенными шагами в российские школы – через 
уроки экономики и различные факультативные программы – вновь 
входят финансовые дисциплины. Впервые такие курсы стали внед-
ряться в российскую образовательную систему более 200 лет назад, 
помогая учащимся ориентироваться на финансовом рынке. Однако 
времена меняются, и если в советские времена старшеклассникам 
было достаточно знать ключевые понятия и термины финансового 
рынка и понимать причины экономических процессов, то сейчас нуж-
но быть куда более подкованным и просвещенным человеком, чтобы 
не заблудиться в огромном количестве предложений финансовых ус-
луг, среди которых немало и мошеннических. В этой статье мы объяс-
няем, что именно необходимо преподавать в школах, чтобы молодой 
человек мог безопасно работать на рынке финансовых услуг.
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КОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
СТАРШЕКЛАССНИКАМ НАДО ЗНАТЬ ВСЕ!

В российскую общеобразовательную систему внедряется все боль-
ше факультативных программ по основам грамотного инвестицион-
ного поведения. Ведущие фондовые биржи и брокерские компании 
проводят бесплатные семинары, учебные экскурсии и конкурсы для 
преподавателей, старшеклассников и студентов. А ведь коммерчес-
кое образование существует в нашей стране более 200 лет и имеет 
богатейшую историю и традиции. В 1773 году в Москве было откры-
то первое в стране коммерческое училище, которое затем перевели 
в Санкт-Петербург. И в 1803 году при поддержке совместного собра-
ния Купеческого и Мещанского обществ было создано Московское 
коммерческое училище. В том же году в первопрестольной учрежда-
ется еще одно коммерческое учебное заведение. Его основателем 
стал прусский коммерсант, крупный теоретик и практик в области 
счетных наук, автор «Самоучителя бухгалтерии» Карл Иванович 
Арнольд. Принципы обучения в академии были определены ее ос-
нователем, считавшим, что преподаватель коммерции «должен объ-
яснять ученику все наиболее часто встречающиеся ситуации, дать 
практические навыки, повести его на биржу, показать мануфактуры 
и фабрики». Старшеклассникам надо знать все: и про биржи, и про 
пирамиды. Легче всего обмануть именно незнающего. Еще древние 
говорили: «Кто просвещен – тот защищен!».

К сожалению, опасность встречи с «финансовыми комбинаторами» 
может поджидать старшеклассников прямо у стен школы. Отсутс-
твие элементарных знаний о правилах грамотного и безопасного 
инвестиционного поведения приводит к тому, что ряды обманутых 
вкладчиков пополняются людьми совсем молодыми. «Финансовые 
пирамиды» мутируют и подстраиваются под нового потребителя. 
Даже из дома выходить не надо – в Интернете миллион предложений 
о том, как можно быстро стать богатым. А у нас все-таки не настоль-
ко много денег, чтобы позволить себе кормить мошенников. Значит, 
надо учить детей, как отличить настоящую ценную бумагу от ее под-
делки, надо рассказывать о рисках, которые неизбежно сопутствуют 
любым финансовым вложениям, надо объяснять, как правильно вы-
брать брокера и каковы основные права акционеров. Такая практи-
ческая направленность в школьном экономическом образовании се-
годня невозможна без участия профессионалов рынка ценных бумаг, 
которые подскажут, как грамотно управлять личными финансами. Мно-
гие специалисты считают, что инвестиционное образование должно на-
чинаться уже в школе. Ведь основные решения – куда и когда вклады-
вать деньги, а также в какой момент продавать ценные бумаги – вы 
будете принимать самостоятельно. Экономическая грамотность – это 
основа экономической безопасности каждого.

ИГРАТЬ НА БИРЖЕ ПРОСТО?

Сейчас, как и более ста лет назад, формирование рыночных отноше-
ний требует от будущих потребителей, предпринимателей и инвесто-
ров прочных знаний о природных условиях и ресурсах своей страны, 
путях и средствах сообщений, трудовых навыках населения, рынках 
сбыта и государственном устройстве. Сегодня московские школьники 
уже не только знакомятся с азами инвестирования в теории, но и с ин-
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тересом играют на специальных занятиях в биржу. Они пробуют на 
ней торговать. И это правильно: надо учить детей, надо копить на до-
стойную пенсию, да и про запас, на всякий случай тоже нужно иметь 
сбережения, свободные от текущих трат на еду, одежду, квартплату. 
Так что, на российском фондовом рынке частных инвесторов, кото-
рые вкладывают деньги в акции и облигации, паи и даже производ-
ные финансовые инструменты, становится все больше. Но все ли из 
них достигают намеченной цели? Другими словами, насколько вели-
ка вероятность серьезного дополнительного заработка на фондовом 
рынке? В реальности новичкам на фондовом рынке нужно думать не 
о прибыли, а о том, как не потерять свои сбережения в первые пол-
года – так считают профессионалы. И только после освоения первых 
уроков рынка можно думать о заработке. 

ПОМИМО ЦЕННЫХ БУМАГ ГРАМОТНЫЙ ИНВЕСТОР ВЛАДЕЕТ ЗНАНИЯМИ

Беспрецедентный рост российского фондового рынка в последние 
годы самым естественным образом привлекает в свои ряды все 
больше и больше инвесторов – частных лиц. Способствуют этому 
и многочисленные комментарии в прессе. О вложениях в ценные 
бумаги все чаще пишут не только специализированные, но и попу-
лярные издания. Мода на инвестиции потихоньку захватывает рос-
сиян со средними доходами. И хотя на сегодняшний день россий- 
ский рынок не слишком изобилует разнообразием ценных бумаг, 
уже существующий ассортимент позволяет каждому человеку со-
ставить собственный портфель в соответствии с индивидуальными 
предпочтениями и склонностью к риску. Однако, чтобы делать это 
грамотно, необходимо учитывать особенности рынка и знать свои 
права и возможности. А эти основы должны закладываться еще в 
школе посредством практико-ориентированных уроков экономики, 
которые объясняли бы ученику не только, чем отличается акция от 
облигации, но и какие права они дают владельцам и какие риски 
могут сопровождать работу с этими финансовыми инструментами. 
Каждый должен помнить, что даже самые красивые бумажки с над-
писью «акция» или «облигация» без государственной регистрации 
не являются ценными бумагами и не гарантируют защиты ваших 
прав. А ведь эти финансовые инструменты на фондовом рынке не 
единственные, и везде нужно знать свои права, чтобы полноценно 
работать на рынке ценных бумаг. Профессионалы никогда не вкла-
дывают все деньги в акции предприятий одной отрасли. Они стремят-
ся разнообразить свой инвестиционный портфель для того, чтобы 
минимизировать риски и прогнозировать будущую доходность своих 
вложений. Это значит, что инвестор должен обладать значительным 
объемом знаний о работе с разными финансовыми инструментами, 
чтобы взять на вооружение излюбленный принцип профессионалов 
и для более эффективной работы на рынке ценных бумаг сформиро-
вать свой собственный инвестиционный портфель.

В этом номере мы описываем каждый финансовый инструмент по еди-
ным критериям, что позволит и учителю и старшекласснику сравнить 
самые непохожие финансовые инструменты по одинаковым показате-
лям и оценить свои возможности с возможностями фондового рынка. 
Надеемся, что этот краткий обзор станет ориентиром для дальнейшего 
изучения в школе основ грамотного инвестирования. 
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Финансовые инструменты:  
коротко о главном

Когда речь заходит об инвестировании, каждому из нас хочется вы-
брать самый выгодный и безрисковый способ вложения денег. Од-
нако каждый финансовый инструмент имеет свою специфику, и для 
грамотной работы на финансовом рынке важно ее учитывать. Для 
того чтобы оценивать свои возможности и риски на финансовом 
рынке, а также понимать свои права как инвестора, мы решили со-
ставить краткий обзор основных финансовых инструментов и позво-
лить читателю сравнить их по основным показателям. 

БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

Банковский депозит – это денежные средства или ценные бумаги, 
которые помещаются на хранение в банк на определенный срок. 
Владелец вклада получает оговоренный процент – за то, что в те-
чение определенного срока позволяет банку пользоваться своими 
средствами. 

История возникновения банковских депозитов

Слово «банк» происходит от итальянского «banco», означающего 
«стол». Такие столы устанавливались на многолюдных, шумных пло-
щадях, где проходила оживленная городская торговля. В Древнем 
Риме, особенно в период империи, рынок-торжище представлял собой 
просторную площадь (как правило, часть сложного комплекса – фору-
ма или главной городской площади), которая одновременно являлась и 
центром политической жизни города. 

Первые банки в современном понимании появились в 1587 году во 
Флоренции и Венеции. В основном они проводили безналичные рас-
четы, принимали деньги от населения и компаний и предоставляли 
ссуды – государству и торговцам. Позже похожие коммерческие  
учреждения появились в Амстердаме – в 1609 году и Гамбурге – в 
1619 году. 

Первые российские банки возникли в середине XVIII века. Их пред-
шественницей по праву считается Монетная канцелярия, основанная 
в Петербурге в 1733 году. Канцелярия предназначалась для выдачи 
населению ссуд под залог золота и серебра. Вновь возникшие кре-
дитные учреждения последовали ее примеру: они принимали вклады 
до востребования и выдавали долгосрочные ссуды. В числе первых 
русских банков можно назвать Дворянский банк (1754), Государс-
твенный заемный банк (1786) и Астраханский банк (1764). 

Актуальный тренд

Что это такое?
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Для нашей страны банковский вклад – это традиционный и популяр-
ный вид вложения личных средств. Среди других инвестиционных 
инструментов (акций, облигаций, инвестиционных паев и т.д.) бан-
ковский депозит занимает лидирующее место по своей популярнос-
ти. Вложение денег в банк отличается гарантированной доходнос-
тью и точно определенным сроком инвестирования (кроме вкладов 
«до востребования»). Кроме того, вклад в банке достаточно прост и 
очень удобен в управлении.

Работать с банковским депозитом намного проще, чем выбрать нуж-
ный вид вложения. Вкладчикам предлагается выбрать лишь один 
депозит, в то время как рынок изобилует предложениями банков. На 
самом деле все депозиты можно разделить на три группы: 

ü «Сберегательные депозиты» – традиционный вклад с минимумом 
возможных функций. 

ü «Накопительные депозиты». Основная задача такого вклада – на-
копить крупную сумму. Данные вклады являются пополняемыми и 
в ряде случаев предлагаются банками в рамках комплексных про-
грамм. 

ü «Расчетные депозиты». Данные вклады также являются пополня-
емые, кроме того, они предполагают возможность свободно исполь-
зовать средства вклада с одним условием: на счете всегда должна 
оставаться сумма в размере определенного минимального остатка, 
в противном случае процентная ставка будет снижена.

Помимо этого, существуют специальные депозиты, предназначен-
ные для отдельных категорий вкладчиков, например, для студентов, 
пенсионеров или ветеранов.

В зависимости от срока вклады подразделяются на две категории: 

ü Вклад до востребования – депозит без указания срока хранения, 
который возвращается по первому требованию вкладчика. 

ü Срочный вклад – депозит, внесенный на определенный срок, ука-
занный в договоре. 

Гражданский кодекс РФ определяет, что вкладчик имеет право за-
крыть депозит и забрать деньги независимо от того, закончился срок 
договора или нет. Один нюанс: если деньги изымаются досрочно, то 
проценты по вкладу выплачиваются не в полном размере. В этом 
случае доходность срочного вклада сравнивается с доходностью 
вкладов до востребования, обычно не более 1% годовых. По сроч-
ным депозитам доходность напрямую зависит от срока вложения: 
чем дольше срок, тем более высокие проценты предлагают банки. 

Ставка по срочному вкладу всегда выше, чем по вкладу до востребо-
вания, поэтому вкладывать деньги в депозит до востребования име-
ет смысл только в том случае, если вы не хотите хранить денежные 
средства дома или же предполагаете воспользоваться ими в бли-
жайшее время.

Зачем нужен 
этот 
финансовый 
инструмент?

Как работать 
с этим 
финансовым 
инструмен-
том?
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Кроме того, банковские вклады различаются по дополнительным 
функциям:

ü с возможностью автоматического продления договора о вкладе 
(пролонгация / реинвестирование); 

ü с возможностью пополнения вклада до окончания срока; 

ü с возможностью осуществления расчетных операций по вкладу; 

ü со льготными условиями по досрочному снятию средств;

ü с капитализацией процентов.

На последний пункт стоит обратить особое внимание, так как от него 
напрямую зависит доход по депозиту. Капитализация предполагает на-
числение дохода на накопленную сумму вклада. При этом доход начис-
ляется не только на изначально вложенную сумму, но и на те проценты, 
которые были начислены в предыдущие периоды. Если банк регулярно 
проводит капитализацию, считается, что начисляются «сложные» про-
центы. В ином случае проценты называются «простыми».

При прочих равных условиях депозиты с капитализацией предпоч-
тительнее, потому что позволяют накопить большую сумму, нежели 
при начислении простых процентов.

Права и обязательства сторон фиксируются в договоре банковского 
вклада. Согласно этому документу, банк обязуется в оговоренный 
срок возвратить инвестору вложенную сумму и дополнительно вы-
платить проценты. 

Если иное не установлено в договоре, то проценты на сумму банков-
ского вклада выплачиваются по требованию вкладчика по истечении 
каждого квартала. А невостребованные в этот срок проценты уве-
личивают сумму, на которую начисляются проценты. По истечении 
срока договора вкладчик получает свой вклад и все начисленные 
к этому моменту проценты. Но обычно банки самостоятельно уста-
навливают в договоре и размер получаемого дохода, и частоту его 
начисления – раз в год, полугодие, квартал или месяц. 

Статья 838 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что банк не 
имеет права в одностороннем порядке уменьшать процентную став-
ку по срочным депозитам для граждан. Та же статья гласит, что раз-
мер ставки по вкладу до востребования может быть уменьшен, толь-
ко если в договоре о депозите не предусмотрено иное. 

Все вклады населения, размещенные в коммерческих банках, под-
лежат обязательному страхованию. Это положение закреплено Фе-
деральным законом № 177–ФЗ от 23 декабря 2003 года «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 
Процедуру страхования вкладов должен обеспечить коммерческий 
банк, при этом от вкладчика не требуется заключения дополнитель-
ных договоров страхования. Однако не все размещенные в банках 
вклады попадают под эту систему. Страхованию не подлежат вкла-
ды (денежные средства) следующих категорий вкладчиков: 

ü средства, размещенные на банковских счетах физических лиц, за-
нимающихся предпринимательской деятельностью без образования 

Какие права 
дает владель-
цу этот финан-
совый инстру-
мент?
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юридического лица, если эти счета открыты для ведения указанной 
деятельности;

ü денежные средства, размещенные физическими лицами в банков-
ские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберега-
тельным сертификатом или сберегательной книжкой на предъяви-
теля;

ü средства, переданные физическими лицами банкам в доверитель-
ное управление, в том числе в общие фонды банковского управле-
ния (ОФБУ);

ü средства, размещенные в коммерческих банках, находящихся за 
пределами территории Российской Федерации.

АКЦИИ

В Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» дается такое опреде-
ление акции: «Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая пра-
ва ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерно-
го общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 
Акция является именной ценной бумагой». Акция – это прежде всего 
ценная бумага, закрепляющая за своим владельцем определенный 
объем прав.

История возникновения акций

Истоки зарождения акционерных обществ следует искать первона-
чально в античности, а позднее – в средневековой Европе. Предшест-
венниками акционерных компаний были римские общества, бравшие 
в аренду подати, то есть налоги, а также средневековые немецкие то-
варищества, занимавшиеся разработкой рудников. Непосредственны-
ми предшественниками акционерных компаний в Италии были круп-
ные союзы капиталистов, которые назывались Montes, или банками 
(от фр. monter или faire monte). Однако первое акционерное общество 
образовалось в середине XVI века не в Италии, а в Великобритании и 
носило название компании «Торговцев – искателей приключений для 
открытия регионов, владений, островов и неизвестных мест». Первые 
акционеры совершили несколько благополучных экспедиций в Рос-
сию, после чего компания стала называться «Русской».

Новым этапом в развитии акционерного дела стала эпоха великих 
географических открытий. Крупнейшими акционерными компани-
ями того времени являлись «Голландско-Ост-Индская компания», 
образованная в 1602 году, учрежденная в 1613 году по ее образцу 
«Англо-Ост-Индская компания» и основанное в 1628 году француз-
ское акционерное общество «Compagnie des Indes occidentales», за 
которым во Франции последовало создание несколько сходных, но 
менее удачных акционерных обществ. 

В Германии до XVIII столетия существовали акционерные общества 
переходного типа, как, например, «Gesellschaft des Zeynnhandels» в 
Мейсене или утвержденное императором в 1592 году «Иглаусское 
суконное общество», закрытое в 1620 году. Первым немецким акци-
онерным обществом была, по-видимому, учрежденная в 1714 году в 
Вене «Восточная компания». 

Что это такое?
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В России появление акционерных компаний связано с именем Пет-
ра Великого. Первый законодательный акт, в котором упоминаются 
торговые компании, появился 27 октября 1699 года после возвраще-
ния Петра I из-за границы. «Московского государства и городовым 
всяких чинов купецким людям торговать так же, как торгуют иных 
государств торговые люди компаниями... иметь о том всем купецким 
людям меж собою с общего совета установления, которые пристой-
но бы было к распространению торгов их, от чего надлежит быть в 
сборе к его великого государя казны пополнению компаниями». Ин-
терес к распространению новой формы торговли был вызван прежде 
всего чисто фискальными соображениями по наполнению государс-
твенной казны. В то же время правительство имело весьма смут-
ное представление о том, что оно предполагало развивать. Лишь  
24 февраля 1757 года была учреждена «Российская в Константи-
нополе торгующая компания», которая может быть названа первой 
российской акционерной компанией. Именно эта компания, просу-
ществовавшая до 1762 года, на практике показала преимущества 
акционерного объединения капиталов. Акционерам выдавались осо-
бые документы, свидетельствовавшие об участии в компании. До-
пускалась и свободная продажа акций, что видно из учредительных 
документов, где заявлено, что акционеры «свободны свои акции, 
имеющиеся у них на то билеты все или порознь продать». Но под-
робно этот процесс не регламентировался. 

Расцвет акционерного дела в нашей стране начался с Великих ре-
форм Александра II, первым актом которых стала отмена крепостно-
го права в 1861 году. Стоит отметить, что тенденцией того времени 
можно считать переход от феодального строя к капитализму. В свя-
зи с этим рост числа эмитентов ценных бумаг шел по нарастающей. 
К 1861 году в стране насчитывалось 120 акционерных обществ с ка-
питалами в размере около 100 млн руб. Через 20 лет, в 1881 году, 
число акционерных компаний увеличилось до 635, а капиталы –  
до 840 млн руб. Во время экономического подъема 90-х годов XIX века 
их количество удвоилось, а капиталы достигли 2,4 млрд руб. А нака-
нуне Первой мировой войны 2235 акционерных обществ уже имели 
капиталы в сумме 4,7 млрд руб.

Акции являются одним из самых доходных и рискованных финансо-
вых инструментов фондового рынка. Без акций крупных признанных 
компаний не обходится ни один сбалансированный инвестиционный 
портфель, а в портфелях агрессивного типа они преобладают. Ведь, 
будучи высоколиквидным активом, который во многом подвержен ры-
ночным колебаниям цены, акции в краткосрочной перспективе прино-
сят доход спекулянтам, а в долгосрочной – инвесторам, не желающим 
интенсивно работать на фондовом рынке, а стремящимся обеспечить 
сохранность средств на долгий срок, в том числе от инфляции.

Работа с любым финансовым инструментом требует от инвестора яс-
ного представления о целях, сроках инвестирования, а также о рис-
ках, на которые он готов пойти. Соотношение «риск – доходность» 
в случае с акциями имеет большое значение. Работая с акциями, 
инвестор в любой момент может ожидать как взлета, так и падения 
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цен. Именно поэтому акции являются основным финансовым инс-
трументом агрессивных стратегий. А цена на них зависит от самых 
разных факторов: от политических и экономических преобразований 
в стране компании-эмитента до внутренних изменений на предпри-
ятии. Именно поэтому акции крупных, более стабильных и положи-
тельно развивающихся предприятий котируются на фондовом рынке 
выше. На профессиональном жаргоне фондового рынка акции са-
мых успешных компаний называют «голубыми фишками». Акции 
компаний, которые не подходят под определение «голубых фишек», 
считаются более рисковыми, и их классификация среди профессио-
нальных участников финансового рынка весьма разнообразна.   

Права акционеров определяются уставом акционерного общества. 
В зависимости от того, какими акциями – обыкновенными или при-
вилегированными – владеет акционер, он имеет право участвовать 
в общем голосовании относительно компетенции, реорганизации, 
ликвидации акционерного общества, а также в вопросах выплаты 
акционерам дивидендов.  

Владельцы обыкновенных акций акционерного общества имеют 
одинаковый объем прав, который позволяет им принимать решение 
относительно компетенции акционерного общества, а также претен-
довать на получение дивидендов и части имущества акционерного 
общества при его ликвидации.

Владельцы привилегированных акций акционерного общества также 
имеют одинаковый объем прав и могут голосовать на общем собрании 
акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации акционерного 
общества. При этом одна акция равна одному голосу на общем собра-
нии акционеров вне зависимости от количества владельцев акции. 

ОБЛИГАЦИИ

Закон определяет, что облигация – это эмиссионная ценная бумага, 
закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в пре-
дусмотренный срок ее номинальной стоимости и зафиксированного 
в ней процента от этой стоимости. Облигация – это один из самых 
распространенных финансовых инструментов, причем не только в 
России, но и во всем мире. По сути, облигация – это долг, оформлен-
ный ценной бумагой. Заемщик выпускает серию облигаций, продает 
их инвесторам и получает деньги для своих проектов. Затем облига-
ции гасятся, причем инвестор не просто возвращает свои деньги, но 
и получает доход: либо купонный, либо дисконтный. Каждый получает 
свое: вкладчик – проценты, а компания – прибыль от своих проектов. 

История возникновения облигаций

Облигации получили широкое распространение в XIV – XV веках, 
причем считается, что первыми были облигации государственного 
займа. Термин «облигация» происходит от латинского «oblige», что 
означает «обязывать». В начале XVII века была создана Амстердам-
ская биржа, на которой котировались главным образом облигации 
королевских займов и акции Голландской и Британской Ост-Индских 
торговых компаний.
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В Российской империи первые ценные бумаги в виде облигаций по-
явились согласно царскому манифесту от 27 мая 1810 года, а затем 
выпускались еще в 1812 году (краткосрочные облигации Государс-
твенного казначейства), в 1818 году (билеты Государственной комис-
сии погашения долгов), в 1831 году (билеты Государственного каз-
начейства, так называемые «серии»). Однако рынок ценных бумаг в 
современном понимании сложился только после отмены в 1861 году 
крепостного права – с формированием капиталистической экономи-
ки в целом и кредитно-банковской системы и бирж в частности. 

Облигации – менее рискованный инвестиционный инструмент, чем 
акции. Это связано с тем, что облигационные платежи известны 
заранее, четко зафиксированы размер и время выплат. А доход 
по обыкновенным акциям, которые обычно и вращаются на рынке, 
заранее не известен. Таким образом, владельцу облигаций гаран-
тируется фиксированный доход, а также возврат вложенной суммы 
в оговоренный срок. Проценты по облигациям выплачиваются в те-
чение строго определенного срока. Дивидендный доход по акциям 
не ограничен временными рамками. При определении финансового 
результата компании сначала выплачивают проценты по облигаци-
ям, и лишь затем – дивиденды по акциям. Если за какой-то период 
результаты деятельности эмитента неудовлетворительны, то вполне 
вероятно, что дивиденды по выпущенным акциям выплачиваться не 
будут. Выплаты же по облигациям эмитент должен проводить неза-
висимо от показателей прибыли. 

В целом же доход по облигациям достаточно стабилен и обладает 
определенной надежностью, так как мало зависит от ситуации на 
рынке и общих колебаний экономических показателей. Облига-
ции являются основным объектом инвестиций для многих крупных 
вкладчиков, заботящихся не только о доходности, но и о надежности 
своих вкладов. Выполнение обязательств по некоторым видам обли-
гаций может быть дополнительно обеспечено имуществом эмитента. 
В частности, распространенным видом облигаций с обеспечением 
являются ипотечные облигации и сертификаты участия.

Облигацию сравнивают с долговым обязательством, одним из ви-
дов займа, который инвестор предоставляет компаниям. Выпуск и 
продажа облигаций по сути и есть заем капитала. За пользование 
таким займом компания выплачивает инвестору процент или дис-
конт. По истечении определенного срока эмитент обязан погасить 
долг, выплатив по каждой облигации номинальную стоимость – сум-
му, указанную на ценной бумаге. К концу срока обращения (который 
объявляется при размещении выпуска) инвестор возвращает себе 
стоимость покупки облигации и дополнительно получает доход. 

Если облигация купонная, то она продается по номиналу, а затем 
вкладчик регулярно получает купонный доход. Если же облигация 
бескупонная, то она продается по цене ниже номинала, то есть с 
дисконтом. В этом случае доходом инвестора будут не проценты, а 
разница между ценой погашения и ценой покупки. 
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В целом считается, что облигации – это консервативный финансовый 
инструмент. Самые надежные облигации – государственные и муни-
ципальные. В них вкладывают деньги не только частные инвесторы, 
но и негосударственные пенсионные фонды и страховые компании, 
которые строго следят за тем, чтобы деньги были максимально за-
щищены от рыночных рисков. 

Однако следует иметь в виду, что если цена облигации растет, то ее 
доходность к погашению снижается, и наоборот – рост доходности к 
погашению означает падение цены. Следовательно, общее правило 
таково: цена облигаций растет по мере падения рыночных процент-
ных ставок и снижается по мере их роста.

Права по эмиссионным ценным бумагам стандартизированы. Это 
означает, что по облигациям одного выпуска эмитент назначает рав-
ную доходность, сроки выплаты и предоставляет владельцам одина-
ковый набор прав. Поэтому облигации из одного и того же выпуска 
всегда имеют одну цену. Но если у эмитента было несколько выпус-
ков облигаций, то стоимость ценных бумаг разных выпусков вполне 
может различаться.

Владельцы облигаций имеют право получить при их погашении но-
минальную стоимость, а также доход в виде процентов, начисляемых 
исходя из номинальной стоимости облигаций. Погашение при этом 
может происходить как единовременно – в конце срока погашения, 
так и регулярно – с выплатой процентов с заранее определенной 
частотой. Владелец облигации имеет право свободно продавать и 
иным образом отчуждать облигацию.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) складывается из активов 
разных людей, которые решили вложить свои деньги в какое-либо 
предприятие. Права этих людей на их долю удостоверяются паем – 
именной ценной бумагой. Паевой инвестиционный фонд не является 
юридическим лицом.

История возникновения инвестиционных паев

Первое юридическое оформление коллективная форма инвестиро-
вания получила в США, где в 1924 году возник первый взаимный 
фонд – Massachusets Investory Trast, затем в 1939 году был принят 
закон о трасте, а в 1940 году – закон об инвестициях. Однако на 
фоне экономического кризиса, царившего в мире, фонд не обрел 
популярности. Оценить всю привлекательность коллективного ин-
вестирования граждане смогли только в 70 – 80-х годах ХХ века, ког-
да банковские депозиты снизили процентные ставки настолько, что 
доход частного инвестора был минимальным. Государственные об-
лигации, которые в то время предлагало правительство в качестве 
альтернативы депозитам, могли себе позволить не многие. Именно 
поэтому взаимные фонды, имеющие больший процент доходности и 
доступные мелким инвесторам, стали пользоваться успехом. 
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В России взаимные фонды получили распространение после выхо-
да в 1995 году Указа Президента № 765 «О дополнительных мерах 
по повышению эффективности инвестиционной политики Российс-
кой Федерации». И уже в ноябре 1996 года паевые инвестиционные 
фонды впервые вышли на российский рынок. Законодательный фун-
дамент обеспечил им доверие со стороны инвесторов, а также вы-
сокую надежность этого способа инвестирования. За всю историю 
существования фондов ни разу не было случаев обмана пайщиков. 

Коллективное инвестирование дает возможность мелким инвесто-
рам объединить свои средства, чтобы получилась такая сумма, с 
которой можно эффективно работать на фондовом рынке: активы 
распределяются по нескольким финансовым инструментам, где со-
отношение «риск – доходность» будет примерно одинаковым. Для 
мелких инвесторов паи паевых инвестиционных фондов являются 
доступным (от 1 тыс. руб.) финансовым инструментом, и в то же вре-
мя их доходность превышает доходность банковского депозита. Кро-
ме того, вероятность того, что средства инвестора будут присвоены 
управляющей компанией, практически сведена к нулю.  

При принятии решения, куда инвестировать свои деньги, важно оп-
ределиться с суммой, целями и сроками инвестирования, а также с 
рисками, на которые вы готовы пойти. От этих факторов зависит вы-
бор открытого, интервального либо закрытого пенсионного инвести-
ционного фонда, а также одной или нескольких категорий. В зависи-
мости от предпочтений инвестора можно выбрать один или несколько 
фондов, паи которых он может купить. Так, инвестор может соста-
вить собственный портфель, где будут паи как высоко рискованных 
фондов акций, так и консервативных фондов облигаций.

При покупке пая инвестор заключает с компанией, которая будет 
управлять средствами фонда, договор доверительного управления, 
где будут обозначены все условия управления, количество приобре-
тенных паев, права, которые закрепляются за пайщиком. 

Этот договор устанавливает сроки погашения пая, то есть определя-
ет ПИФ как открытый, интервальный или закрытый, а также в нем 
прописана ответственность сторон. Обменять пай можно в офисе 
агента управляющей компании. При обмене происходит перерасчет 
имеющихся у пайщика паев и рассчитывается новое количество с уче-
том цен «нового» пенсионного инвестиционного фонда. Продать, или 
погасить, пай можно в офисе управляющей компании или ее агента, 
расторгнув договор доверительного управления. В этом случае номер 
счета закрывается, удаляется из реестра и пайщику выплачивается 
стоимость пая с учетом издержек и прибыли. Следует отметить, что 
налоги пайщику платить не придется – управляющая компания явля-
ется налоговым агентом для своих клиентов и удерживает налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% из дохода пайщика, 
который образуется из разницы между покупкой и продажей паев. 
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Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, закрепля-
ющей права собственности на долю имущества в фонде владельца 
пая. На основании этих прав пайщик может требовать от управля-
ющей компании надлежащего управления паевым инвестиционным 
фондом, а также денежной компенсации в случае расторжения дого-
вора доверительного управления. 

Все пайщики фонда обладают одинаковыми правами и равными до-
лями, различие между ними только в том, сколько паев они купи-
ли. Все права фиксируются в бездокументарной форме, а учет этих 
прав ведется в реестре владельцев инвестиционных паев между по-
купкой и продажей паев. 

Для подтверждения своих прав пайщик может получить выписку 
из реестра примерно через неделю после зачисления денежных 
средств пайщиком.

В разных типах паевых инвестиционных фондов существуют опре-
деленные требования к выпуску паев: в фондах открытого и интер-
вального типа паи выдаются без ограничения и, напротив, в фондах 
закрытого типа существуют ограничения по количеству выданных 
паев. Эти ограничения фиксируются в правилах доверительного 
управления фондом. Паи свободно обращаются и после формиро-
вания фонда. Другими словами, паи можно приобретать, погашать, 
обменивать, дарить, закладывать, завещать.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных кам-
нях» относит к драгоценным золото, серебро, платину и металлы 
платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). 

История возникновения драгоценных металлов

Самый большой в мире золотой самородок был найден на террито-
рии Австралии и назывался «Плита Холтермана». Он имел форму 
плиты длиной 144 см, шириной около 65 см и толщиной 10 см. До 
сегодняшнего дня самородок не сохранился, так как в свое время 
был пущен на переплавку.

Первые золотые монеты появились в древнем государстве Лидия. 
Лидийцы вели торговлю со странами Средиземноморья, в первую 
очередь с Грецией. Для удобства расчетов они стали использовать 
золотую монету, на которой был изображен древний бог Бассарей. 
После завоевания Лидии Персией золотые монеты распространи-
лись и в другие страны Ближнего и Среднего Востока. Проверить 
подлинность золота уже в те времена было довольно просто, а под-
делать его уникальные свойства почти невозможно.

Самые дорогие монеты изготавливались из редкого драгоценного 
металла – золота. Далее следовали серебро, медь и другие метал-
лы. Постепенно монеты из драгоценных металлов распространялись 
по миру и превратились во всеобщий эквивалент стоимости. 

В XVI веке в Европе появились банки, которые брали металлические 
деньги на хранение, а взамен выдавали банкноты – кредитные обя-
зательства. Бумажные деньги были очень удобны. Обменяв в одном 
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городе тяжелое золото на ничего не весящую бумажку, путешест-
венники могли свободно перемещаться по Европе и обменивать бу-
мажные деньги на золото в тех городах, где имелось отделение того 
же банка. Постепенно монеты заменялись на банкноты, и уже в XVIII 
веке бумажные деньги стали основным средством платежа. 

Мотивы вложения денег в драгоценные металлы не меняются в тече-
ние всей истории человечества. Драгоценные металлы не привязаны 
к какой-то конкретной стране, поэтому ее положение никак не отра-
зится на стоимости металла. Даже во время глобальных финансо-
вых кризисов, которые, случается, охватывают целые страны и кон-
тиненты, интерес к золоту в этих регионах не пропадает. Временное 
снижение его ценности в глазах некоторых розничных потребителей 
влияет на снижение цены. 

Одновременно такое снижение компенсируется интересом со сто-
роны стратегических инвесторов из других стран, которые начина-
ют скупать драгоценные металлы по снизившейся цене. Кроме того, 
само «снижение цены» очень относительно. Конечно, по сравнению с 
ценностью продуктов питания и товаров первой необходимости дра-
гоценные металлы явно проигрывают. Однако золото становится едва 
ли не единственным видом имущества, которое можно свободно ре-
ализовывать в других странах. Поэтому накопления людей во время 
финансовых кризисов «перетекают» в драгоценные металлы. В ре-
зультате правительства государств, центральные банки и другие фи-
нансовые институты владеют почти четвертью мировых запасов золо-
та. В определенном смысле золото уже давно стало «валютой мира». 

Для того чтобы грамотно инвестировать средства в драгоценные ме-
таллы, следует заранее решить, когда покупать, сколько, на какой срок 
и в каком виде. Существует несколько основных возможностей для 
вложения. Это инвестиции в драгоценные ювелирные изделия, слитки, 
монеты и открытие обезличенных металлических счетов в банках. 

Покупка и продажа драгоценных металлов имеют сезонный харак-
тер. Это значит, что в течение года их стоимость периодически ме-
няется. По минимальной цене золото можно купить в начале лета, а 
продать по максимальной цене – в конце осени. 

При вложении денег в драгоценные металлы инвесторы могут из-
брать две стратегии инвестирования. 

Долгосрочное инвестирование основано на том, что на рынке дра-
гоценных металлов сохраняется «бычий» тренд. Это значит, что в 
длительной перспективе скорее всего именно драгоценные металлы 
будут расти в цене. Консервативные инвесторы обычно не гонятся 
за сиюминутной прибылью. Золото покупается в первую очередь для 
сохранения сбережений. 

Краткосрочные спекуляции интересны агрессивным инвесторам, 
которые играют на периодических взлетах и падениях цен на дра-
гоценные металлы. Развитие информационных технологий, распро-
странение международных каналов коммуникации привели к тому, 
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что информация о распределении сил на мировых рынках мгновенно 
становится доступной большинству. Значит и скорость реагирования 
на эту информацию тоже многократно возросла. Если инвестор быс-
тро оценит ситуацию и примет верное решение, он может получить 
значительную прибыль.

Данный финансовый инструмент обладает стандартными вещными 
правами, к которым относятся владение, распоряжение и пользова-
ние своим имуществом.

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Производные ценные бумаги, или деривативы (от англ. derivative – про-
изводный) – это соглашение между двумя сторонами на покупку/прода-
жу актива по определенной цене на определенную дату в будущем. 

Производные финансовые инструменты всегда имеют базисный ак-
тив, на основании которого и заключается контракт. Базисным акти-
вом может быть как реальный товар или услуга (например, промыш-
ленная и сельскохозяйственная продукция), так и ценные бумаги, и 
фондовые индексы. Однако не все финансовые инструменты опре-
деляются российским законодательством как производные ценные 
бумаги (за исключением опционов эмитента), а только те, которые 
в качестве базисного актива имеют ценную бумагу (например, фью-
черс на акцию, опцион на облигацию), несколько ценных бумаг, про-
стые и двойные складские свидетельства, удостоверяющие право на 
биржевой товар, а также фондовый индекс. 

История возникновения производных ценных бумаг

История срочного рынка началась еще с древнейших времен: Древ-
няя Греция и Древний Рим во времена своего расцвета пользовались 
торговыми площадками для заключения товарных сделок. В здания 
римского форума и афинской агоры съезжались купцы со всего све-
та, чтобы выгодно продать свой товар. Причем на этих площадках 
оговаривались и время и цена сделки. Но первые элементы разветв-
ленной фьючерсной торговли были заложены в первое десятилетие 
XIX века на Среднем Западе США – в Чикаго. Удобное географичес-
кое положение способствовало притоку товаров из разных населен-
ных пунктов, однако вскоре торговцы столкнулись с многочислен-
ными проблемами, связанными с нехваткой складских помещений 
для хранения товаров и неразвитостью транспортной системы, что 
осложняло перевозку больших грузов. Таким образом, росла необ-
ходимость в формировании приемлемых условий для торгов. А пока 
шел этот процесс, купцы выходили из положения, заключая догово-
ры с поставкой товара через определенный срок в определенное мес-
то. Первые контракты были заключены на зерно – кукурузу и пшени-
цу – и датируются серединой XIX века. Зерновая торговля привела к 
тому, что в 1848 году купцы организовали центральное рыночное уч-
реждение – Чикагскую товарную биржу, которую назвали Чикагской 
товарной палатой. Но особую популярность фьючерсные контракты 
приобрели лишь в 70-х годах XX века, когда на рынке фьючерсов 
впервые стали использовать ценные бумаги. Именно с этого момен-
та буквально за 15 лет фьючерсный рынок развился практически до 
современного уровня. Гарантийное обеспечение фьючерсных конт-

Что это такое?
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рактов закладными сертификатами Общенациональной ипотечной 
ассоциации и иностранной валютой (английскими фунтами стерлин-
гов, канадскими долларами, германскими марками, французскими 
франками, японскими иенами) обеспечили фьючерсной торговле 
широкое распространение и вовлечение в эту область и других цен-
ных бумаг. Примерно в это время Чикагской биржей был сформиро-
ван опционный рынок на акции. В 1982 году были впервые введены 
опционы на фьючерсные контракты, которые сразу обрели популяр-
ность на срочном рынке. 

В Россию срочный рынок пришел сравнительно недавно – в нача-
ле 90-х годов прошлого столетия. Уже в 1992 году на Московской 
товарной бирже стали заключаться первые фьючерсные контракты. 
В 1994 году срочный рынок образовала Московская межбанковская 
валютная биржа. Однако рынок деривативов законодательно еще 
был недостаточно защищен, именно поэтому и ввиду ряда других эко-
номических и политических факторов в 1998 году срочный рынок был 
подвержен общему экономическому кризису. Начиная с 2001 года за-
конодательная база относительно срочного рынка стала значительно 
пополняться, что обеспечило развитие этому рынку. И сейчас актив-
ные торги ведутся на важнейших торговых площадках – ММВБ и 
РТС (FORTS).

Срочный рынок имеет ряд существенных преимуществ перед рын-
ком реальных ценных бумаг (акции, облигации, векселя и т.д.):

ü во-первых, высокая доходность, превышающая доходность реаль-
ных ценных бумаг порой в два, а то и в три раза;

ü во-вторых, хеджирование (страхование позиций) рисков;

ü в-третьих, отсутствие транзакционных издержек (оплата депози-
тарных и расчетных услуг, оплата пользования кредитными ресур-
сами и т.д.);

ü в-четвертых, высокая ликвидность производных ценных бумаг, что 
обеспечивает участникам большую свободу действий на этом рынке. 

Срочный рынок, или рынок деривативов, – это совокупность всех 
видов сделок, по которым реализация производится по истечении 
определенного срока. Другими словами, два лица (соответственно, 
продавец и покупатель), осуществляющие сделку, договариваются 
о поставке какого-либо актива через определенный срок. Также они 
договариваются и о цене покупки этого актива и тем самым страху-
ют себя от рисков, которые связаны с колебанием рыночной цены на 
этот актив, то есть хеджируют риски. Таким образом, любую сделку, 
где оговариваются условия поставки определенного актива, можно 
назвать срочной. Сделки на срочном рынке имеют срок истечения 
более чем два дня. Традиционно, они заключаются на определенные 
периоды: один, три, пять или девять месяцев, однако есть и долго-
срочные сделки – до трех лет. 
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На рынке деривативов, как правило, присутствует три типа участни-
ков – хеджеры, спекулянты и арбитражеры. Каждый из них, покупая 
дериватив, преследует свою цель. Хеджеры включают срочные кон-
тракты в свой портфель для того, чтобы снизить общие риски своей 
позиции. Спекулянты играют на разнице курсов, покупают контракт 
и перепродают через определенный период времени по более выгод-
ной для себя цене. Арбитражеры – это тот тип участников, которые 
покупают контракты на одной торговой площадке и перепродают на 
другой по более выгодной цене. Соответственно, у спекулянтов и ар-
битражеров выгода складывается из разницы цен на эти контракты.

Контракт срочного рынка является основным документом, устанав-
ливающим правоотношения участников и прописывающим все ус-
ловия сделки. В зависимости от типа и вида контракта он может со-
держать в себе различные вариации условий. Эти условия контракта 
именуются спецификацией. По каждому виду срочного договора и 
по каждому виду актива регистрируется отдельная спецификация. 
Стандартные условия договоров (спецификация) регистрируются 
биржей в федеральном органе исполнительной власти в сфере фи-
нансовых рынков. Биржа не только регулирует порядок заключения 
договоров, но и вырабатывает требования к участникам, базовым 
активам контрактов, следит за выполнением обязательств, выплачи-
вает гарантийную маржу при несоблюдении условий договора. При 
этом все нормы и правила, вырабатываемые биржей по отношению 
к участникам и заключаемых на бирже контрактов, должны соот-
ветствовать Положению «О порядке оказания услуг, способствую-
щих заключению срочных договоров (контрактов), а также особен-
ностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов)» 
от 24 августа 2006 года. Также биржа устанавливает требования к 
участникам, без соответствия которым допуск к торгам не разреша-
ется, осуществляет регистрацию участников, ведет реестр клиентов 
участников торгов, а также участников торгов и работников участни-
ков торгов (работники, допущенные к торгам от имени участников). 
Кроме того, биржа обязана вести реестр заявок, поданных участни-
ками, а также реестр всех срочных сделок, заключенных на бирже. 

Помимо непосредственно биржи участники торгов контролируются 
клиринговым центром – расчетной палатой при фондовой бирже. 

Клиринговая организация регулирует выполнение обязательств 
участников тем, что контролирует перечисление денежных средств, 
иностранной валюты или ценных бумаг (начальная и вариационная 
маржа), устанавливает порядок, ее размер и другие условия этих пе-
речислений. Клиринговая организация также устанавливает испол-
нение и прекращение обязательств по срочным сделкам.

Материал подготовили редакторы издательских проектов
Центра инвестиционного просвещения
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Составляем свой портфель

Финансовые инструменты – это прежде всего источник дохода, поэто-
му понимание сути их работы приходит через призму реальных жиз-
ненных ситуаций. Чтобы наглядно продемонстрировать возможности 
инвесторов при работе с некоторыми финансовыми инструментами, 
мы решили смоделировать индивидуальный пенсионный портфель, в 
который по своему усмотрению положили наиболее консервативные 
финансовые инструменты. На этом примере мы наглядно продемонс-
трируем, какой доход может получить человек при грамотном инвес-
тировании своих средств и не менее грамотном управлении ими. 

1. Определяем стартовые условия.

Итак, с чего мы начинали, составляя индивидуальный портфель? Ко-
нечно, с определения неких стартовых условий: формировать и рас-
считывать пенсию мы будем для ныне работающего тридцатилетне-
го мужчины, у которого уже есть некоторые сбережения – порядка  
90 тыс. руб. и который готов их инвестировать, чтобы в зрелом воз-
расте его уровень жизни существенно не изменился. 

Стартовые условия таковы:
Срок инвестирования: Пенсионный возраст – Настоящий возраст = 
= Срок инвестирования, то есть 60 лет – 30 лет = 30 лет.
Сумма инвестирования: 90 000 руб.

2. Анализируем финансовый рынок и выбираем подходящие инс-
трументы.

Грамотные инвесторы учитывают риски и выбирают нагрузку по 
силам. В нашем случае мы исходили из задачи долгосрочного и 
максимально надежного инвестирования, поэтому включили в наш 
пенсионный портфель только консервативные активы. В результате 
анализа рынка и опроса наших экспертов мы пришли к возможному 
набору финансовых инструментов, которые могут отвечать задачам 
долгосрочного пенсионного инвестирования.

На первое место мы поставили банковские депозиты – они традици-
онно считаются наименее рискованными. Если выбирать, допустим, 
двухлетний банковский депозит в кредитном учреждении из первой 
десятки национального банковского рейтинга, то процентов десять 
годовых к своему вкладу мы можем приплюсовать. 

На второе место мы поставили накопительные страховые продук-
ты. Страховые полюсы известны еще с советских времен. Доходнос-
ти здесь большой не будет, но есть дополнительный плюс – само 
страхование. Другими словами, в одном продукте мы получаем два 
качества – и накопление, и страхование. К тому же страховые нако-

Методический инструментарий
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пительные программы, в отличие от банковских депозитов, действи-
тельно могут иметь долгосрочный характер.

Третий инструмент, который не просто подходит, а специально со-
здан для пенсионного накопления, – это пенсионный счет в негосу-
дарственном пенсионном фонде. 

Итак, что у нас будет на четвертой позиции? Предлагаем вписать 
туда паи паевого инвестиционного фонда или общего фонда банков-
ского управления – кому что больше по душе. По принципам работы 
они имеют больше сходства, чем различий. То же самое и в отноше-
нии надежности.

Завершающим пятым номером в списке инструментов для инвести-
рования с пенсионными целями мы поставили субфедеральные об-
лигации города Москва.

Что у нас оказалось в итоге? 
1. Банковский депозит.
2. Страховой полис.
3. Пенсионный счет в негосударственном пенсионном фонде.
4. Паи паевого инвестиционного фонда.
5. Облигации Правительства Москвы.

3. Распределяем деньги по «ячейкам».

Мы решили, что в нашем пенсионном портфеле не должен домини-
ровать ни один финансовый инструмент. Однако это не означает, 
что имеющуюся сумму денег мы просто разделили на пять. Некую 
дифференциацию мы все-таки заложили. В негосударственных пенси-
онных фондах существуют программы, в соответствии с которыми при 
открытии счета первоначальных вкладов делать не обязательно – и мы 
решили пойти таким путем, поэтому делить наши 90 тыс. руб. надо 
уже не на пять, а на четыре позиции.

Итак, на банковский депозит в банке первой десятки надежности мы 
положили 15 тыс. руб. Столько же вложили в покупку облигаций го-
рода Москва. Это самые консервативные и надежные инструменты 
даже из нашего списка. Оставшиеся 60 тыс. руб. мы распределили 
поровну между паевым инвестиционным фондом и страховой компа-
нией. Таким образом, наш пенсионный портфель сформирован. 

Что у нас получилось?
1. Банковский депозит – 15 000 руб.
2. Облигации Правительства Москвы – 15 000 руб.
3. Паевой инвестиционный фонд – 30 000 руб.
4. Страховая компания – 30 000 руб.

4. Управляем своим портфелем на сроке инвестирования до  
10 лет.

Даже самым консервативным портфелем надо управлять и следить 
за внешними угрожающими факторами – в первую очередь за ин-
фляцией. Кстати, все наши дальнейшие расчеты доходности – как 
отдельного финансового инструмента, так и портфеля в целом – мы 
делали за минусом инфляции, основываясь на прогнозах Минис-
терства экономического развития и торговли РФ. 

Все цифры доходности в наших расчетах будут значительно мень-
ше тех процентов, которые предлагают на финансовом рынке, по-
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тому что мы из этих объявленных процентов убрали инфляционную 
составляющую и попытались спрогнозировать фактическую доход-
ность каждого инструмента.

Итак, фактическая доходность сформированного портфеля че-
рез 10 лет за вычетом инфляции:
1. Банковский депозит – 3%.
2. Облигации Правительства Москвы – 3,5%.
3. Полис накопительного страхования – 3,5%.
4. Счет в негосударственном пенсионном фонде – 5%.
5. Паи паевого инвестиционного фонда – 10%.

Однако прогноз по нашему портфелю делать рано. Мы пока не оп-
ределились с ежемесячными взносами в негосударственный пен-
сионный фонд и с судьбой процентов по банковскому депозиту и 
облигациям. Исправляем этот пробел. Это значит, что виртуальный 
участник нашего эксперимента – тридцатилетний работающий муж-
чина решил вносить на свой счет в негосударственном пенсионном 
фонде 3 тыс. руб. с каждой зарплаты, а проценты по депозиту и обли-
гациям он тратить не собирается – пусть работают и дальше. Таким 
образом, по этим инструментам у него выходит сложный процент, 
или эффективная доходность.

Итак, стоимость нашего портфеля увеличивается за счет еже-
месячных отчислений в 3 тыс. руб. в негосударственный пенси-
онный фонд и капитализации процентов по банковскому депо-
зиту и облигациям.

Теперь с помощью наших экспертов давайте тщательно подсчитаем, 
какой будет стоимость пенсионного портфеля через 10 лет.

Как складывалась эта сумма?
С учетом официального прогноза инфляции на долгосрочный пе-
риод первоначальный депозит в банке увеличился с 15 тыс. до  
20 тыс. руб. – здесь мы заложили фактическую доходность 3% го-
довых. При покупке полиса долгосрочного страхования жизни стои-
мостью 30 тыс. руб. и ставке доходности 3,5% в итоге мы получили  
40 тыс. руб. Первоначальный взнос в негосударственный пенсионный 
фонд у нас отсутствовал, однако в течение 10 лет на счет ежемесяч-
но поступало 3 тыс. руб. И денег там накопилось с учетом 5-процен-
тной доходности 480 тыс. руб. Далее. Первоначальные вложения в 
паевом фонде росли по ставке 10% годовых, и через 10 лет 30 тыс. 
руб. выросли до 80 тыс. руб. С 15 тыс. до 30 тыс. руб. приросли по 
схеме эффективной доходности субфедеральные облигации города 
Москва. Все расчеты – за вычетом инфляции. Таким вот образом из  
90 тыс. получилось 650 тыс. руб. 

Итак, как изменилась стоимость портфеля за 10 лет:
1. Банковский депозит – с 15 000 до 20 000 руб.
2. Полис страховой компании –  с 30 000 до 40 000 руб.
3. Счет в негосударственном пенсионном фонде – 480 000 руб.
4. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда – с 30 000 
до 80 000 руб.
5. Облигации города Москва – с 15 000 до 30 000 руб.

В результате стоимость портфеля изменилась с 90 000 до  
650 000 руб.
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5. Управляем своим портфелем при сроке инвестирования от 10 
до 30 лет.

Наш теперь уже сорокалетний мужчина, для которого мы и состави-
ли индивидуальный пенсионный портфель, стал зарабатывать боль-
ше. И наряду с ежемесячными взносами в негосударственный пенси-
онный фонд в размере 3 тыс. руб. решил с такой же регулярностью 
вкладывать деньги – и тоже 3 тыс. руб. – в паи паевого инвестици-
онного фонда. Итак, его ежемесячные добровольные отчисления на 
свою пенсионную программу теперь составили 6 тыс. руб. 

Итак, стоимость нашего портфеля увеличивается за счет допол-
нительных ежемесячных отчислений в 3 тыс. руб. в паевой ин-
вестиционный фонд.

Теперь посчитаем, сколько будет стоить пенсионный портфель с 
принятыми параметрами через 20 и 30 лет инвестирования.

Итак, как изменилась стоимость портфеля за 20 лет с учетом 
всех дополнительных отчислений:
1. Банковский депозит – до 27 000 руб.
2. Полис страховой компании – до 59 000 руб.
3. Счет в негосударственном пенсионном фонде – до 1 220 000 руб.
4. Облигации города Москва – до 42 000 руб.

А теперь выясним, что получится через 30 лет инвестирования:
1. Банковский депозит – до 36 000 руб.
2. Полис страховой компании – до 92 000 руб.
3. Счет в НПФ – до 2 500 000 руб.
4. Облигации города Москва – до 60 000 руб.
5. Паи паевого инвестиционного фонда – до 3 000 000 руб.

Таким образом, стоимость портфеля выросла до 5 688 000 руб., 
что предполагает ежемесячную надбавку к государственной 
пенсии около 40 000 руб.

Как складывалась эта сумма?
Банковский депозит через 20 лет вырастет до 27 тыс. руб., а через 
30 лет – до 36 тыс. руб. Страховой полис по двум временным отрез-
кам составит 59 тыс. и 92 тыс. руб. соответственно. Две контрольные 
цифры по счету в негосударственном пенсионном фонде будут со-
ставлять 1,22 млн и 2,5 млн руб. Облигации вырастут через 20 лет до 
42 тыс. руб., а через 30 лет – до 60 тыс. руб. При начальной сумме ин-
вестиции 30 тыс. руб. и ежемесячной дополнительной сумме инвес-
тиции 3 тыс. руб., начиная со второго десятилетия инвестирования в 
паевой инвестиционный фонд, к концу срока инвестиций у частного 
инвестора может накопиться порядка 3 млн руб.

Первоначальные 90 тыс. руб. через 30 лет инвестирования выросли 
почти до 6 млн руб. Это значит, что ежемесячная добавка к государс-
твенной пенсии при условии, что наш герой, конечно, будет долгожи-
телем, составит порядка 40 тыс. руб. Результат впечатляет. Но реа-
лен ли он? Безусловно, любой расчет по долгосрочной модели может 
грешить большими отклонениями. Но эти отклонения вполне могут 
быть и в лучшую сторону. Поэтому даже пессимистам, которые на-
верняка найдут десятки аргументов для критики нашего расчета, мы 
не желаем в зрелом возрасте жить только на одну государственную 
пенсию. Не по нашим расчетам, а по своим возможностям готовьте 
собственную инвестиционную программу. 
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Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы относительно личных 
финансов, опираясь на конкретные законодательные акты или пря-
мые расчеты. Сегодня на вопросы читателей отвечает консультант 
по личным финансам Е.В.СИМОНЕНКО. Ждем ваших вопросов! 

Электронный адрес для вопросов читателей:  
info@invest-prosvet.ru

-

Вы спрашиваете – мы отвечаем

Я слышала, что если, получая трудовую пенсию по возрасту, я одно-
временно продолжаю работать, то размер пенсии можно пересчи-
тать. Действительно ли это так, и как пересчитывается пенсия? 

Светлана Беспалова, Королев 

Действительно, в соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» гражданин имеет право 
подать заявление и пересчитать размер получаемой пенсии, если 
он продолжал трудовую деятельность в течение 12 месяцев со дня 
назначения страховой части пенсии по старости. 

При этом пересчитывается именно страховая часть назначенной пен-
сии. Если вы работаете, но на вашем индивидуальном пенсионном 
счете накапливается сумма, которую вы можете перенести в получа-
емую пенсию, расчет производится по следующей формуле: 

СЧ = СЧп + ПКп / (Т ´ К),

где:

СЧ – размер страховой части трудовой пенсии по старости; 
СЧп – установленный размер страховой части трудовой пенсии по 
старости на день, непосредственно предшествующий дню, с которо-
го производится соответствующий перерасчет;
ПКп – сумма расчетного пенсионного капитала по состоянию на 
день, с которого производится соответствующий перерасчет (други-
ми словами, сумма, накопленная вами за год на пенсионном счете);
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой 
пенсии по старости (по состоянию на день, непосредственно пред-
шествующий дню, с которого производится соответствующий пере-
расчет). Эта величина в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» сокращается на количество ме-
сяцев, прошедших с момента назначения пенсии, но не может быть 
менее 14 лет (168 месяцев). В 2007 году Т составляет 174 месяца. 
При пересчете пенсии из 174 нужно вычесть количество месяцев, 
прошедших с даты назначения пенсии; 
К – коэффициент для исчисления размера трудовой пенсии по ста-
рости (для трудовых пенсий он равен единице). 

Рекламации принимаются!
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Например, если СЧп составляет 1500 руб., и за год на счете вы нако-
пили ПКп, равный 23 000 руб., а Т в 2007 году составляет 174 меся-
ца, то при подаче заявления на перерасчет в январе 2007 года увели-
ченная сумма страховой части трудовой пенсии по старости равна: 
СЧ = 1500 + (23 000 / 168) = 1500 + 136,9 = 1636,9 руб. 

Как видим, реально размер пенсии увеличивается ненамного. 

* * *

Здравствуйте. У меня проблема: набрал кредитов в треx банках на 
бытовую технику, которую подарил дочери, а теперь с работы ушел, 
с женой развeлся. Отдать кредит не могу. Что делать?

В.В.Артюхов

Уважаемый г-н Артюхов, здравствуйте! 

Согласно договору кредитования, Вы являетесь заемщиком, а зна-
чит обязаны выполнять свои обязательства в срок и полном объеме. 
Если получатель кредита не исполняет свои обязательства, то в со-
ответствии со ст. 34 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» кредитная организация имеет право применять все 
предусмотренные законодательством меры по взысканию задол-
женности. 

Например, банк вправе обратиться в суд с иском о принудительной 
оплате долга. Если у должника имеется имущество (кроме не под-
лежащего взысканию), за счет которого возможно погашение обя-
зательств, заемщику придется его продать и за счет полученных 
средств вернуть долг. 

Уголовная ответственность при уклонении от возврата кредита при-
меняется только для крупных кредитов – 250 тыс. руб. и более. Та-
кое уклонение, согласно ст. 177 УК РФ, «наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двух-
сот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до двух лет». Напомним, что 
назначить такое наказание может только суд. 

Но посмотрим правде в глаза: чаще всего кредитная организация 
при работе с долгами, особенно мелкими, предпочитает обращаться 
не в суд, а к коллекторским агентствам. Проданные такому агентству 
долги уже не являются «головной болью» банка, а становятся источ-
ником получения дохода для самих коллекторов. Это означает, что 
вести работу они будут очень жестко и безапелляционно. Конечно, 
мы не имеем в виду какие-либо криминальные разборки. Но избе-
жать нелицеприятного разговора должнику такого агентства точно 
не удастся.
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Многие специалисты финансового рынка придают особое значение 
психологии поведения инвестора. Зачастую мы принимаем самые 
важные решения именно под влиянием эмоций и склонностей ха-
рактера, по отношению к которым оказываются бессильны доводы 
финансовых аналитиков. Наши психологические тесты помогут чи-
тателям выявить черты характера, которые влияют на инвестицион-
ное поведение. 

Определите свой тип инвестора

Психологический тест

1. Любите ли вы ездить на большой скорости?
А) Да, мне нравится ощущение экстрима, когда я еду на большой 
скорости.
Б) Я так привык к большой скорости, что почти не ощущаю ее.
В) Нет, я боюсь даже небольшого превышения скорости.
Г) Когда я сильно опаздываю, я не беспокоюсь, что скорость может 
быть больше допустимой.

2. Насколько для вас притягательны азартные игры?
А) Я не испытываю интереса к азартным играм, считаю это увлече-
ние пагубным. 
Б) Иногда я играю в азартные игры, но умею остановиться, когда 
чувствую, что начинаю проигрывать.
В) Я всегда пользуюсь возможностью испытать свое счастье в азар-
тных играх.
Г) Я могу в компании друзей сыграть в азартную игру, но в целом 
равнодушен к ним.

3. Бывает ли так, что вы по необъяснимым причинам не доверя-
ете некоторым людям?
А) Я вообще недоверчивый человек, поэтому такое случается часто.
Б) Нет, такого не бывает. Я всегда ясно представляю, с кем имею 
дело.
В) Иногда такое бывает. Этих людей я стараюсь обходить стороной.
Г) Нет, я не привык доверять необоснованным чувствам.

4. Как вы относитесь к прыжкам с парашютом?
А) Прыгал и не раз. Очень понравились ощущения.
Б) Эти прыжки опасны. Я не стану рисковать своим здоровьем.
В) Рискованно, но я бы попробовал. Люблю острые ощущения.
Г) Один раз прыгал – запомнится на всю жизнь, но больше рисковать 
не буду.

5. Бывает ли так, что вы принимаете решения спонтанно?
А) Нет, перед тем как принять какое-либо решение, я всегда анали-
зирую последствия для меня и окружающих людей.

Финансовая экспедиция
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Б) Да, я склонен к спонтанным поступкам.
В) Иногда я могу совершить необдуманный поступок, но потом сожа-
лею об этом.
Г) Я всегда уверен в правильности своих действий, и последствия 
меня не беспокоят.

6. Считаете ли вы себя удачливым человеком?
А) Люблю действовать наудачу, однако последствия таких действий 
непредсказуемы.
Б) Да, я думаю, что мне часто везет в жизни, поэтому доверяю своей 
судьбе.
В) Не верю в удачу, всем хорошим я обязан только себе.
Г) Иногда фортуна улыбается мне, но я все равно стараюсь проду-
мывать свои действия.

7. Считаете ли вы жизнь ваших друзей более интересной, чем 
свою?
А) Нет, моя жизнь полна приключений.
Б) Да, иногда я смотрю на них с легкой завистью.
В) Я веду размеренный образ жизни, и мне это нравится.
Г) Иногда я попадаю в авантюры, и это добавляет в мою жизнь эмо-
ций.

8. Какой из приведенных ниже цветов вам нравится больше?
А) Красный.
Б) Зеленый.
В) Желтый.
Г) Коричневый.

9. Верите ли вы в инопланетян?
А) Нет, мне кажется, что это из области фантастики.
Б) Да, я думаю, что они действительно существуют и уже пытались 
вступить в контакт с Землей.
В) Считаю разговоры на эту тему бессмысленными, так как это на-
учно не доказано.
Г) Думаю, что это не лишено доли правды, однако многие истории 
про инопланетян больше придуманы людьми.

10. Как вы считаете, любой человек может в жизни достичь ус-
пеха?
А) Да, я ни минуты не сомневаюсь в том, что каждый человек, если 
захочет, может добиться большого успеха и признания.
Б) Не знаю, жизнь очень изменчива, но от человека многое зависит.
В) Надеюсь, однако все мы в руках судьбы, от человека ничего не 
зависит.
Г) Я уже многого добился, а на других людей я не обращаю внима-
ния.

11. Если бы друг предложил вам выгодное, на его взгляд, дело, 
как бы вы отнеслись к его предложению? Выберите один из 
двух предложенных вариантов.
А) Я доверяю своим друзьям и скорее всего войду в долю.
Б) Я тщательно проверю, настолько ли дело выгодное, и если да, то 
приму активное участие в его реализации. Я не ввязываюсь в сом-
нительные предприятия.
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12. Случалось ли вам нерационально расходовать деньги?
А) Такое бывает со всяким, и со мною бывало не раз.
Б) Случалось, но, к счастью, небольшую сумму.
В) Такие случаи были, и я до сих пор вспоминаю о них с огорчением.
Г) Нет, я тщательно планирую свой бюджет.

Теперь подсчитайте свои результаты:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А 4 1 1 3 1 4 4 4 1 4 4 4

Б 3 2 3 1 4 3 2 1 4 3 1 2

В 1 4 2 4 3 1 1 3 2 1 3

Г 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 1
 

Результаты теста

Если вы набрали от 40 до 48 баллов, вы относитесь к агрессивно-
му типу инвесторов. Вы любите риск и готовы пожертвовать ос-
торожностью ради получения жизненных максим. Поговорка «Кто 
не рискует – тот не пьет шампанского» идеально описывает ваше 
отношение к жизни. Вы не любите долго ждать и тщательно про-
считывать возможные потери, и это порой приводит к невероятному 
успеху, а порой оборачивается большими тратами. Так и в отноше-
нии денег – высокие прибыли в вашем бюджете могут сменяться дол-
говыми ямами. Инвестирование для вас – это прежде всего акции и 
высокорисковые венчурные фонды. Вам нравится чувствовать себя 
«на гребне волны», когда рынок взлетает вверх, и вы тяжело пере-
живаете неудачи. Подумайте, может быть, иногда стоит откладывать 
заработанные деньги? Ведь тогда спады рынка будут для вас менее 
болезненными.

Если вы набрали от 20 до 40 баллов, вас можно с уверенностью 
отнести к умеренному типу инвесторов. Вы в меру осторожны, но 
не любите упускать шанс получить удовольствие от жизни. Поэтому 
инвестировать тоже стараетесь с умом: особенно не рискуя, но все 
же получая свой стабильный доход. Среди ваших ценных бумаг, ско-
рее всего, можно обнаружить паи открытых паевых инвестиционных 
фондов либо сертификаты ОФБУ. 

Если вы набрали менее 20 баллов, то вы относитесь к консерва-
тивному типу инвесторов. Вам важнее сохранить то, что имеете. 
Надежность и уверенность в завтрашнем дне для вас превыше все-
го. Поэтому вы не верите обещаниям высоких прибылей, так как зна-
ете, что высокий заработок на финансовом рынке всегда сопряжен 
с не менее высокими рисками. А рисковать своими деньгами вы не 
желаете. Сохраняя свои деньги на банковских депозитах или в не-
движимости, вы чувствуете себя спокойно.
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Умеете ли вы копить деньги

Психологический тест

1. Планируете ли вы свой рабочий день?
А) Да, у меня всегда с собой органайзер, где расписаны все мои 
дела.
Б) Нет, я думаю, организованность – это надуманное качество.
В) Иногда я записываю планы на день, но это бывает в случае, если 
дел очень много.

2. Случалось ли вам покупать в магазине ненужную вещь?
А) Да, иногда бывает, что я вижу вещь и чувствую, что обязательно 
должен это иметь.
Б) Такое происходит постоянно – я не могу прийти в магазин, ничего 
там не купив.
В) Нет, я всегда покупаю только то, что мне нужно.

3. Есть ли у вас главная цель в жизни?
А) Нет, я думаю, что выигрышного положения в жизни можно до-
стичь и без глобальных целей.
Б) Одной большой цели у меня нет, но есть множество маленьких и 
реально достижимых.
В) Да, у меня есть главная цель в жизни, и я стремлюсь к ее дости-
жению.

4. Вы считаете себя терпеливым человеком?
А) Да, считаю, что я очень терпеливый человек.
Б) Нет, я очень не люблю испытывать свое терпение.
В) Если мне что-то необходимо, я могу потерпеть в ущерб себе, но 
делаю это не каждый раз.

5. Где вы проводите свободное время?
А) Я люблю развлечения и стараюсь проводить свободное время вне 
дома.
Б) У меня нет свободного времени.
В) В зависимости от настроения, я могу отдыхать дома, а могу найти 
себе интересное занятие вне дома.

6. Вы заранее планируете свой отпуск?
А) Я люблю все решать спонтанно, так интересней.
Б) Да, за несколько недель до отпуска я точно знаю, где буду отдыхать.
В) Я стараюсь планировать свой отдых, но склонен и к авантюрам.

7. Как вы относитесь к опозданиям других людей?
А) Не люблю, когда опаздывают. Я сам очень пунктуальный человек.
Б) Я спокойно отношусь к чужим опозданиям – мало ли из-за чего 
человек не мог прийти вовремя.
В) Я лоялен к опозданиям других людей, если только от этого не 
страдают мои дела.

8. Всегда ли вы точно знаете, сколько у вас с собой денег?
А) Да, я всегда беру с собой на день определенную сумму денег.
Б) Нет, могу ошибаться, но ненамного.
В) Нет, обычно затрудняюсь ответить.
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9. Охотно ли вы даете деньги в долг?
А) Если уверен в том, что деньги мне вернут, то даю в долг.
Б) Чаще всего отказываю, так как у меня все расходы спланированы.
В) Да, я считаю, что нужно всегда помогать.

10. Должна ли работа помогать человеку добиваться своих це-
лей?
А) Работа – это прежде всего саморазвитие.
Б) Работа – это путь к самоорганизации и дисциплине.
В) Неважно, какую работу избрал для себя человек, главное – она 
должна приносить доход.

11. Знаете ли вы, как будете жить на пенсии?
А) Разумеется, я уже многое спланировал и работаю над тем, чтобы 
все мои планы осуществились.
Б) Нет, до пенсии слишком далеко, чтобы о ней задумываться сейчас.
В) Я задумываюсь о пенсии, но пока еще не так часто.

12. Что вы будете делать, если вам будет необходима вещь, за 
которую вы не сможете расплатиться сразу?
А) Буду брать кредит или просить деньги в долг.
Б) Буду копить деньги, чтобы приобрести ее позже.
В) Буду усердно работать, чтобы получить необходимую для покупки 
сумму денег.

Теперь подсчитайте свои результаты:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А 3 2 1 3 3 1 3 3 2 1 3 1

Б 1 1 2 1 1 3 1 2 3 3 1 3

В 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2
 

Результаты теста

Если вы набрали от 29 до 36 баллов, то вас можно поздравить, так 
как вы являетесь обладателем редкого качества – умения копить 
деньги. Вам присущи терпение и организованность, которые позво-
ляют ставить перед собой глобальные цели и планомерно идти к их 
достижению. Что касается денег, то можно даже не сомневаться – 
вы обеспечите себе безбедную старость, да еще и детям поможете. 
Осталось только задуматься над тем, где хранить свои сбережения.   

Если вы набрали от 19 до 28 баллов, то вы не всегда умеете копить 
деньги. Вы достаточно терпеливый и организованный человек, что-
бы скопить себе определенную сумму денег на необходимые нужды. 
И скорее всего вы являетесь счастливым обладателем банковского 
депозита «на всякий случай». Однако постоянное накопление вам не 
присуще, так как далеко в будущее вы стараетесь не заглядывать.

Если вы набрали менее 19 баллов, то вам стоит задуматься о сво-
ем финансовом благополучии, так как ваша способность тратить 
деньги иногда приводит к прорехам в личном бюджете. Попробуйте 
начать планировать свой бюджет или для начала отложить деньги в 
банк. Так вы несколько компенсируете свои затраты, и вопрос лич-
ного благосостояния станет менее болезненным.
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Коммерческая арифметика  
в школе

Математика часто представляется ученикам как наука, далекая от 
реальной жизни. Однако это не так. Без математических расчетов 
невозможно осуществить финансовое и бизнес-планирование, а без 
понимания графиков теряют смысл финансовые прогнозы. Именно 
поэтому в 40-е годы ХХ века коммерческая арифметика, позволя-
ющая рассуждать о бизнесе в реальных цифрах, преподавалась в 
школах отдельным предметом наравне с другими основными дис-
циплинами. Коммерческие расчеты помогают ученику уже с малых 
лет видеть практическую направленность математики и не бояться 
реальных цифр в жизни.

Задача 1. При строительстве склада выяснилось, что его ширину 
нужно увеличить на 3,6 м, а длину уменьшить на 16%. В результате 
этого площадь новой планировки оказалась больше прежней на 5%. 
Найти ширину нового склада.

Решение

Площадь измененного склада составляет 1,05 площади первона-
чального. Так как длина нового равна 0,84 прежнего, то ширина но-
вого составляет: 1,05 / 0,84 = 1,25 ширины прежнего, отсюда перво-
начально ширина была: 3,6 / 0,25 = 14,4 (см). В результате ширина 
нового склада составляет: 14,4 + 3,6 = 18 (см). 

Задача 2. Число ткацких станков на одном заводе на 12,5% меньше, 
чем на другом, но производство ткани там на 8% выше. На каком 
заводе ткани производят меньше и на сколько процентов? 

Решение

Пусть на втором заводе 1000 ткацких станков с производитель- 
ностью 100 метров ткани в день, значит общая производитель- 
ность – 100 000 метров. Тогда на первом заводе 875 станков со сред-
ней производительностью 108 метров ткани в день, общая произво-
дительность – 94 500 метров. Общая производительность на первом 
заводе составляет: 94 500 / 100 000 = 0,945 = 94,5% производитель-
ности второго, то есть на 5,5% меньше, чем на втором. 

Задача 3. Объем работы по вырубке леса увеличивается на 80%. На 
сколько процентов следует увеличить число рабочих, если произво-
дительность труда вырастет на 20%? 

Решение

1) 100 + 80 = 180% = 1,8 – объем работ по сравнению с первоначаль-
ным. 

2) 100 + 20 = 120% = 1,2 – производительность труда по сравнению 
с первоначальной. 



Финансовое приложение

112

3) 1,8 / 1,2 = 1,5 = 150% – количество рабочих, необходимых в насто-
ящее время по сравнению с первоначальным, то есть число рабочих 
надо увеличить на 50%. 

Задача 4. Общее число участников деловой презентации состав-
ляли: 40% – представители филиалов компании, 36% – сотрудники 
фирмы, остальные посетители – приглашенные лица. А на собрании, 
которое состоялось после презентации, приглашенных лиц было на 
75% больше, чем на презентации, сотрудников фирмы – на 37,5% 
больше, представителей филиалов компании – на 75% меньше. Как 
и на сколько процентов число участников собрания изменилось по 
сравнению с числом посетителей презентации?

Решение

1) 40 + 36 = 76% – сотрудники фирмы и представители филиалов 
компании. 

2) 100 – 76 = 24% – приглашенные лица. 

3) 24 + 24 ´ 3/4 = 42% – приглашенные лица на собрании. 

4) 40 – 40 ´ 3/4 = 10% – представители филиалов компании. 

5) 36 +36 ´ 3/8 = 49,5% – сотрудники фирмы. 

6) 42 + 49,5 + 10 = 101,5% числа посетителей на презентации – чис-
ло посетителей на собрании, то есть на собрании посетителей было 
больше, чем на презентации, на 1,5%. 

Задача 5. Один мастер по ремонту обуви выполняет за день 5/12 ра-
боты другого. Сколько процентов составляет работа того мастера, 
который выполняет меньше работы? (Решение задачи объяснить, 
ответ дать с точностью до 0,1%.) 

Решение

Примем работу второго мастера за единицу, тогда работа первого: 
5 / 12, а общий объем работы: 1(5 / 12). 

(5 / 12) от 1(5 / 12) составляет: (5 / 17) ´ 0,294 = 29,4%. 

Следовательно, меньшая работа составляет 29,4% общего объема 
работы. 

Центр инвестиЦионного просвещения:
www.invest-prosvet.ru – главный сайт Центра инвестиЦионного просвещения,
где представлены все проекты

www.finhistory.org – история финансового рынка и акЦионерного дела

www.reputacya.ru – все о кредитных историях в россии

www.finconsalt.info – бюро финансовых и корпоративных консультаЦий

www.schoolmoney.ru – школа денег

уважаемые читатели, ждем от вас сообщений по электронной почте: 
info@invest-prosvet.ru или nnkalinina@yahdex.ru


