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Интегрированный
урок. Информатика.
«Оптимизационное
моделирование
в экономике»

Михаил Юрьевич Присталов,
учитель экономики ГБОУ СОШ NQ6
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

Галина Николаевна Павлова,
учитель информатики высшей категории
ГБОУ СОШ NQ6 Василеостровского
района
Санкт-Петербурга.

Практика прогноза
На розданных листах каждому предлагается
сделать прогноз на полгода вперед, касающийся
следующих показателей:
• предполагаемая цена на нефть (биржевая стоимость барреля нефти);
• курс рубля к доллару;
• величина инфляции.
Листы собираются, а через полгода прогнозы сравниваются с реальным положением
дел. После того, как листы собраны, могут быть
сделаны замечания, касающиеся выбора прогнозных величин. Например, о значительной
зависимости курса рубля к доллару от мировых
це7i 7ia 7iефть.
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Цель урока - систематизация знаний экономики по теме
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« Банки и банковские вклады», формирование навыков построения

оптимального решения для информационных моделей с помощью

I

ш
с:;
CD

<>:
<l.
с

электронных калькуляторов и операций.
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При всей зыбкости подобного рода прогнозов
(показателей, которые чрезвычаU7iО
зависят
от ICО7iоЮ7ilCтуры) могут быть нащупаны весьма
полезные корреляции. Скажем, ученик, прогнозирующий падение цен на нефть и при этом
укрепление рубля по отношению к доллару, скорее всего, слабо понимает связь макроэкономических показателеЙ. Возможен ЭlCсnресс-а7iализ
7iесколысхx

nрог7iозов.

Культуры и деньги. Шпенглер,
«Закат Европы»
• «У всякой культуры имеется как свой собственный способ мыслить деньгами, так и присущий ей символ денег».
• «...Сегодня все еще невозможно описать ту
идею денег, которая лежит в основе египетского натурального обращения и денежного
жирооборота, вавилонского банковского дела,
китайской бухгалтерии и капитализма евреев,
парсов, греков, арабов со времени Гаруна альРашида. Возможно лишь одно противопоставление аполлонических и фаустовских денег:
денег как величины и денег как функции».
• «Монета как деньги - это чисто античное
явление, возможное лишь в мыслящемся всецело эвклидовским окружении».
• «Такие понятия, как «доход», «имущество»,
«долг», «капитал», означают в античных городах нечто принципиально иное, нежели у нас,
поскольку под ними понимается не экономическая энергия, излучающаяся из одной
точки, но сумма обладающих ценностью предметов, находящихся в одних руках».
• «Катилина был беден, потому что он, несмотря на свои значительные поместья, не нашел
никого, кто доверил бы ему наличные деньги
для политических
целей» (примечание
автора: Катили на - римский политический
деятель).
Банки и вклады
Тем, кто 7ie любит
coxpa7iumb
7iаlCоnле7i7iое,

риСlCовать,

7iO

хочет

лучше воспользоваться
самым простым и доступным инструментом срочным банковским депозитом.

Преимущества банковских вкладов
(депозитов) :
• известность и традиционность данного способа вложения денег;
• фиксированность дохода (банк гарантирует
возврат основной суммы и процентов);
• серьезное регулирование банковских операций
надзорными органами;
• большая устойчивость банков (по сравнению
со стоимостью пакетов акций и паев в ПИФах);
• наличие дополнительных
видов сервиса
(например кредитных карт);
• возможность накопления «кредитной истории».
Недостатки банковских депозитов:
• невысокая доходность;
• потеря существенной части дохода в случае
досрочного отзыва вклада.
Алгоритмы вкладчика: как выбрать
депозит (пособия В. С. Савенка и т. п.)
1. Возможность пополнения
Это условие является важным, если вы предполагаете осуществлять регулярные (например
ежемесячные) инвестиции на депозитный счет
в банке. Далеко не все депозиты предусматривают возможность дополнительного пополнения
средств на счете. В случае выбора такого депозита можно использовать следующий механизм
его пополнения - перевод суммы ежемеСЯЧ7iЫХ
и7iвестициu
беЗ7iалиЧ7iЫМ
путем.
Это весьма
эффективный способ сохранить капитал и не
израсходовать деньги.
Как это МОЖ7iО сделать?
Дайте поручение
банку со счета, на который вы получаете заработную плату, ежемесячно переводить часть денег
на депозит.
2. Возможность частичного снятия средств
со счета
Средства на депозитном счете в банке используются в виде резерв7iого фО7iда. Однако возможны
разного рода случаи, lCогда ae7iblU требуются
СРОЧ7iО (неожиданная болезнь, поломка автомо-
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биля и т. д.). Здесь требуются средства с высокой лиlCвид7iостью,
которую могут обеспечить
лишь ба7iковский
счет до востребова7iия
или
картОЧ7iЫЙ счет в банке (однако доходность этих
инструментов минимальна), либо же хранение
денег дома (бездоходное инебезопасное).
Некоторые банки предлагают такой депозит,
с которого
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nроце7iтов.
Банк в таком случае устанавливает
минимальный размер депозита - сумму, которая
должна оставаться на депозите до окончания его
срока. Частичное снятие со счета необходимо не
только для того, чтобы использовать эти деньги
на какие-то срочные нужды. Это позволяет осуществлять инвестирование
накапливаемых
средств.

З.Капитализацияпроцентов
Капитализация процентов (или сложный процент) - начисление процентов на проценты,
которые уже были начислены ранее. Капитализация эффективна на длительных промежутках
времени.

Магия сложных процентов
В 1626 г. голландец Питер Минуит будто
бы приобрел у индейцев Манхэттен за горсть
бижутерии стоимостью 24 $.
с помощью любого депозитного калькулятора (www.sdengami.rujcalculator
и т. п.)
рассчитайте суммарные проценты (простые
и сложные), которые набежали бы на эту
сумму от тех дней до наших (можно приблизительно - например, 300 лет, 10% годовых).
Общая сумма выплат в случае с простыми процентами составит 744.00 $, а со сложными62,808,263,908,521.64 $.
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Мультивалютные вклады (вклады, составленные на основе определенной « lCорзи7iЫ
валют») - хороший сберегательный U7icmpyMe7im для остОРОЖ7iого и7iвестора.

Получение по ним большого дохода едва
ли возможно, но невозможно и серьезное
сокращение реальной покупательной способности в связи с девальвацией валюты вклада.
Например, в случае заметного укрепления
доллара по отношению к рублю рублевая часть
рубле-долларового вклада будет терять в покупательной способности, а долларовая - выигрывать. Являются средством страхования
ценности вклада.

Решение кейса «Инвестиционное задание»
Необходимо с помощью электронного калькулятора, который есть на сайтах банков, определить:
в какой банк, на какой вклад и под какую процентную ставку выгоднее положить сумму 200000 руб.
на срок 2 года. Можно выбрать 2-4 банка из предложенных в зависимости от времени.
Учащимся выдаются бланки для заполнения
(см. таблицу ниже). Через 15 минут у учащихся
собираются бланки работ, и на экран выводятся
приблизительные результаты расчетов. Анализируются полученные данные и полученные процентные
ставки.
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Таблица. Красным выделен исходный текст таблицы, который получают учащиеся. Синим результаты
поиска. Розовым - оптимальный
выбор. Процентные ставки даны на момент урока
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Подцержка

200000 руб.

2 года (730-740)

13,68

254871 руб.

Сбербанк

Доверительный

200000 руб.

2 года
(730-740)

13

252143 руб.

Банк СанктПетербург

Долгосрочный

200000 руб.

2 года
(730-740)

11,75

Банк Москвы

Классика

200000 руб.

2 года (730-740)

13,5

254148 руб.

Альфабанк

Победа

200000 руб.

2 года (730-740)

15,66

262120 руб

Авангард

Сберкнижка

200000 руб.

2 года (730-740)

13,5

254148 руб.

Балтийский

Срочный

200000 руб.

2 года (730-740)

15,25

s
I
Ш

с:;
CD

<>:

<l.

,.,
с
<>:
с:;
О

":3

в некоторых

банках нет электронных
Как её решить? Можно, зная формулы
Рассматриваются

задачи по вкладам.

калькуляторов!!!
Проблема
сложных процентов, использовать
При

обоЯС7iе7iии обращается

электронные

особое в7iима7iие

7iblX, ввод формул, исnользова7iие
фУ7iкций элеlCтРО7i7iЫХ таблиц.
Работа 7iaa этим lCейсом помогает учащимся
nО7iять, lCаlCим образом работает
СlCих сайтов,

7ianpUMep

http:j

таблицы.

7ia типы

агрегатор

Ja7i-

ба7ilCов-

juslugi.yandex.rujbankijdepositsj.

Банки, биржи, пирамиды:

природа спекуляции

Управление капиталом. Диверсификация
Не будь коалой - «не складывай все яйца
в одну корзину». Так сформулировал (в несколько
упрощенном виде) свою теорию диверсификации
нобелеат и советник Кеннеди Дж. Тобин.
«Инвестиционное задание», подобное проделанному на уроке, может относиться и к настоящему периоду, и к уже прошедшему . Возможны
различные кейсы и деловые игры (с инвестированием виртуальных средств в условиях российского (или иного) рынка начала или середины
90-х, дефолтного периода и т. д.).
Рассматривать можно отнюдь не только банковские вклады, но весь спектр финансовых
инструментов.
Информация
о реальных банковских ставках, цене акций, валютных курсах
легко доступна.

Кредитный залог
Банковский
дом Credi to Emiliano принимает в качестве такового пармезан. Во Франции
берут ссуды под залог вина.
Банк J. Р. Morgan Chase принес извинения
за то, что в середине XIX века одной компанией, позже вошедшей в синдикат Моргана,
были приняты в качестве обеспечения банковского кредита 13000 рабов.
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Исламский

банк 6ритании

Исламский банк Брита нии (Islamic Bank
о! Britain) предоставляет спектр исламских
ипотечных финансовых продуктов (например
на основе моделей иджара и мушараlCа).
Есть твердые требования ислаМСlCого права
(шариат), которые серьезно затрудняют успешную деятельность исламских банков. Прежде
всего, запрет 7ia ростовщичество (взимание
процента по кредиту).
Какими
фи7iа7iсовыми
U7icmpYMe7imaMU
располагают ислаМСlCие ба7iки? В чем их суть?

«Деньги

любят тишину»:

Конфликт требования конфиденциальности,
приватности с требованием прозрачности.
Случай швейцарских

банков

в их

«послужном списке» не только связь
с нацистской Германией, но и опека «трудовых
сбережений» заирского диктатора Мобуту Сесе
Секо.

Разнообразие современных банков
Ба7ilCи - М7iоголики. Их история - замысловата. Вот лишь 7ieKOmOpbleтемы и эпизоды.

ФРС. Система федеральных резервных
банков США была создана в 1913 г. Нынешнего главу ФРС Б. Бернанке журнал Time
7iазвал в 2009 г. человеком года.
Банк Гринготс в «Гарри Поттере» не отличается большим ассортиментом услуг, практикуя главным образом сеЙфи7iг.
Формула Кока-Колы хранится в сейфе
SunTrust Banks.

(с каждого заработанного рубля). Западные советологи нередко ошибочно толковали это как следствие роста советской экономики.
На самом же деле рост уровня сбережений
объяснялся в основном отсутствием приемлемых
альтернатив (потребление сжато - дефицит;
покупка земли или квартиры - крайне проблематична; рынка ценных бумаг - нет и т. д.).
Постсоветская

Сдвиги в деятельности

банков

М. Юнус и Grameen Bank - «пионеры»
микрокредитования. См. лекцию М. Ю7iуса 7ia
http://univertv.rujvideo/ekonomika/

в России

.

практику микрофинансирования
«Почта России». Как вы думаете,

подхватила
почему?
Что такое «денежный навес»?
Очень интересен советский период. В 70-80-е
годы советские люди все больше откладывали

история

Семибанкирщина, олигархи и залоговые аукционы, фальшивые авизо, ГКО и т. д.
Любопытна история противостояния правительства Е. Гайдара и главы ЦБ В. Геращенко.
Фонд Егора Гайдара (gaidarfund.ru)
и проект
фонда «Правительство Егора Гайдара: День за
днем» (daybyday .gaidarfund.ru) помогут вам подробно ознакомиться с обстоятельствами гайдаровских реформ. Биографический роман Мариэтты Чудаковой «Егор» предназначен для детей.
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От «Time Bank» до «Bad Bank».
«Банки Времени»

и «плохие банки»

Банк Времени родился в СССР? Возможен
ли Банк Времени в пределах школы? См. http:/ /
timebank.ru/ (изучите предложения по своему
региону). Чем хорош «Плохой банк»?
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«Любители

банков»

В 1992 г. Сорос воспользовался тем, что
Великобритания переживала экономический
спад, с трудом удерживая курс фунта по отношению к немецкой марке в рамках определенного коридора. Такая валютная политика была
условием ее членства в Европейской валютной
системе (ЕВС). Однако маlCРОЭICО7iомичеСlCая
ситуация говорила о том, что реаЛЬ7iая сто-

О банковских ограблениях снято огромное
количество фильмов. В 1967 г. в США вышли
знаковые «Бонни и Клайд» Артура Пенна
и «Хладнокровное убийство» Ричарда Брукса.
Организатором ограблений банков был Иосиф
Джугашвили. В фильме Ю. Кары «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» танцор Сандро
узнает в Сталине человека, ограбившего пароход
и застрелившего подельников. А. Балабанов:
«Хочу снять фильм О бандитской юности Сталина».

На этом и сыграл Сорос. Он продал «в короткую» английскую валюту на общую сумму
в $ 10 млРд. И занял «длинную позицию» по
немецкой марке. Для осуществления этой стратегии ему пришлось прибегнуть к многократным заимствованиям.
Ставка Сороса удачно
совпала с аналогичными
ставками других
крупных спекулянтов. Однако ее уникальность
состояла в том, что 7iиlCогда еще отдеЛЬ7iО взя-

«Тоже банк»

тый человеlC 7ie риСlCовал столь огрОМ7iыми
суммами 7ia фи7iа7iсовых pbl7iKax.

В Англии создан Банк отпечатков ушей (они
не только уникальны, но и практически неизменны: форма уха сохраняется дольше, чем
форма пальцев).

д что

биржи?

Сорос -

«сокрушитель

фунта»
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имость ФУ7iта гораздо 7iиже той, что была
обусловле7iа рамками
валют7iого lCоридора.

Хотя Банк Англии ради защиты фунта
пошел даже на повышение процентных ставок
в ситуации, когда это могло повредить экономике, фунт все равно упал на 19% по отношению к немецкой марке. Английское правительство решило выпустить фунт из валютного
коридора.
В результате Великобритании
пришлось
выйти из ЕВС, а Сорос заработал титул (преувеличенный) «человека, который сломал Банк
Англии». Ввиду того, что 7ia движе7iие це7i влияет M7ie7iue людей о будущем да7i7iого, тренды
могут быть обусловлены и ложными посылками или инерционностью массового сознания. К данной ситуации подходят слова самого
Сороса: «Цель состоит В том, чтобы разглядеть mpe7ia, ОС7iова7i7iЫй 7ia ЛОЖ7iОЙnОСЫЛlCе,

использовать этот тренд и отойти от него прежде, чем он будет дискредитирован».
Менее
известно, что аналогичная атака Сороса 7ia
БУ7iдесба7iК потерпела поражение и принесла
ему крупные убытки.
С 1980 по 1990 г. тысяча долларов, доверенная фонду «Tiger», превратилась в миллион! Одной из звездных сделок Робертсона
«<Tiger») в сфере макроинвестирования
стала
его короткая позиция по тайскому бату, открытая в июне 1997 г., то есть как раз накануне его
девальвации. До конца года бат подешевел на
30%, а Робертсон сделал на этом целое состояние.
В 1998 г. Робертсон сделал неудачную ставку
на падение йены и рост доллара - вмешательство центробанка Японии, который решил поддержать йену, обошлось ему в 2,1 млрд $. См.
В. Котиков

«ХедЖ-фО7iды» и т. д.
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«Новые бременские»,
Банк Бяки Буки (БББ)
Пирамидон
Знаменитые
аферы
и финансовые спекуляции

Банк Baring Brothers (клиентом которого
был Монте- Кристо) и погубивший его трейдер
Ник Лисон. По мотивам этой истории снят
фильм «Жуликоватый треЙдер». Крупнейшая из афер: Жером Кервьель, обвиненный
банком Societe Generale в потере 5 миллиардов
евро. Британский брокер Перкинс в 2009 г.
скупил, подвыпив, треть мировой продукции
нефти, вызвав скачок цен.

для россиян

В фильме Э. Сагалаева «ПираМММида»
есть «мамонтовки », которые их «романтический создатель» предлагает прогарантировать
землей от имени государства, дабы привлечь
в страну капиталы. С. Ливнев о «МММ» и Мавроди: «Мне представляется, что история Мавроди, история "МММ", то что произошло в 1994
г. - это был один из важнейших поворотных
моментов в современной истории России».
Сколь не нова эта идея - можно понять из
фильма К. Шварценбергера «Сделка с Адель».

При меры самобытных
экономических практик
Важно понять, что никакой «чистой» экономики не существует. Это всегда - уникальное
культурное пространство (поэтому, кстати, стороннее вмешательство, как правило, неуспешно).
Далее - примеры самобытных и впечатляющих
экономических культурных практик.
«Экономика
смерти»
Древнего
Пирамиды и Книга Мертвых

По Дарвину или по Мавроди?
Пирамиды и ... ломехузы

Ломехуза - жук, который проникает
в муравейник и живет за счет муравьев, «спаивая» их эксудатом и размножаясь. Со временем в этот «хмельной» оборот вовлекается
все больше муравьев, и муравейник хиреет.
Как долго может длиться эта «попойка»
(схожая по своему механизму с финансовой
пирамидой)? В бесконечном муравейнике бесконечно долго. Пример
7ianOMU7iaem
об ЭICО7iомических сюжетах
гия + ЭКО7iомика».

из урока «биоло-

Египта.
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тотального контроля и опеки. Иллюстрация
неспособности
бюрократических
структур
к добровольному самоограничению.
Литература, посвященная «бюрократиям»,
очень объемна. Об эффективности
государственно-бюрократических способов правления
смотрите, например, книгу П. Грегори «Политическая экономия сталинизма». Был ли Сталин
«эффективным менеджером»? Смотрите: «Первая мировая, Гражданская и восстановление:
национальный доход России с 1913 по 1928»
(Great War, Civil War, and Recovery: Russia's
National Income, 1913 to 1928) А. Маркевича
и М. Харрисона и т. д.
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Удивительный пример того, как мощное
бюрократическое государство «<Мегамашина»
по Мэмфорду, «Гидравлическая цивилизация»
по Витфогелю ) сосредотачивает все свои усилия на освоении не здешнего, а потустороннего
мира. Строительство грандиозных усыпальниц,
сложнейшие технологии мумификации (притом
равно изощренные и для человека, и для священных животных - крокодилов, ибисов и т. д.),
скрупулезное оснащение мертвого гораздо более
добротными вещами, чем живого.

Бюрократия

Древнего

Шумера

Из «Истории Древнего мира» (под ред. Дьяконова): «Учет был чрезвычайно строгим; все
фиксировалось письменно; на каждом документе, будь это хотя бы выдача двух голубей на
кухню, стояли печати лица, ответственного за
операцию, и контролера; кроме того, отдельно
велся учет рабочей силы и отдельно - выполненных ею норм; каждое поле делилось на
полосы вдоль и поперек, и один человек отвечал за контроль работы по поперечным полосам, другой - по продольным; таким образом осуществлялся
их взаимный контроль
крест-накрест. Разовые документы сводились
в годовые отчеты по отрядам, по городам и т. д.».
Бюрократическая система организации труда,
требовавшая непрестанного и мелочного надзора
и учета. Отличный при мер провала системы

Право на цвет

Китайские
императоры, по сути, обладали
собстве7i7iостью 7ia желтый цвет (а, скажем,
виза7iтиЙСlCий - 7ia nУРnУР7iЫЙ: чеР7iила, Ma7iтия и сапоги).

Последний маньчжурский император Пу И
в своих мемуарах пишет: «Каждый раз при воспоминании о детстве перед моими глазами всплывает сплошной желтый туман: глазурованная
черепица на крыше - желтая, паланкин - желтый, подстилки на стульях - желтые, подкладки
на одежде и шапке, кушак, фарфоровая посуда,
ватные чехлы для кастрюль, обертки для них,
занавески, стекла - все желтого цвета».
Пример, nоказывающий,
СlCоль далеlCи мы
от 7ieKOzaaгерметиЧ7iого и стабиЛЬ7iогообщества.
И 7imepec7ia также lCастовая система в И 7iJuu
( столь четlCаяи 7iезыблемая стратификация общества, что 7iеnредставимо само жела7iие шудра
за7iЯть место кшатрия или брахма7iа).
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Тробрианские острова и Круг Кула
Karumosa, а Kula саnое from the Trobriand
Islands, Рариа New Guinea.

Начало бухгалтерии и золотое сечение
Л УlCаП ачоли, трактат «О счетах и записях» (Ве7iеция, 1494 г.).

Система взаимного
церемониального
обмена. Потрясающие по сложности путешествия, движимые одной лишь возможностью
менового акта (раковин на раковины). Значимость коммуникативных практик. Сложное
сплетение дара и отдарlCа.

Бухгалтерия как явление Возрождения
(ибо она олицетворяет явленность, прозрачность цели, симметрию и равновесие - дебет
и кредит, возможность оценки). Бухгалтерский баланс -- «оттиск» «витрувианского
человека» Леонардо.
(Интересны и кассовые Жур7iалы тампли-

ГаБО7iЦЫ отождествляют
скупость
с отказом от социаЛЬ7iого обще7iия. «Скупец
7ie делает OIC07iв своем доме, чтобы 7iUlCmO7ie
мог IC 7ieMy загЛЯ7iуть». См. И Opaa7iclCUU«Хаос
и гарМО7iиЯ».
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Банкирыпоневоле

Захватят ли Землю инопланетяне?

Фантастические представления о космических пришельцах, порабощающих Землю
в поисках дармовой рабочей силы и ресурсов,
наталкиваются на следующее возражение подобный сугубо паразитарный и экстенсивный
способ существования (за счет других) просто не
способен создать такие экономические формы,
которые сделали бы возможным фантастический взлет наук и технологий.
Для этого как раз требуется преодоление
традиционных и косных форм, новое социальное мышление, развитие консенсусного сознания и т. д. Бичами делается Беломорканал, но
не Силиконовая долина (пример с советскими
шарашками не работает - люди, которые
совершали в них замечательные открытия, не
ощущали себя рабами на уровне сознания).

Парадоксально, но джайны - не только
самая аскетичная, но и самая богатая община
Индии. Требование суровой аскезы принуждает самых непреклонных
джайнов даже
отказываться
от ношения одежды (дигамбары - «одетые светом»). Требование целомудрия и безбрачия. Запрет на убийство
(ахимса). Нельзя убивать даже насекомых,
поэтому джайны пьют воду через ситечко,
прикрывают рот тканью, не употребляют
пищу в темноте, подметают метелкой дорогу
перед собой и т. д.
Эти запреты закрыли для джайнов самый
естественный для Индии сельскохозяйственный промысел. И «вытолкнули» их в сферу
инвестиционного бизнеса, банкинга, ювелирного дела. Джайны отвечают за треть всех
мировых закупок неграненых алмазов и обладают большим влиянием в индийском банковском бизнесе.
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Ацтеки и майя.
Почему был обречен «империализм
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харакири

Как возможно культивирование растраты
(человеческого
капитала) без стремительного истощения самой
культуры?
Слева фото знаменитого писаTeля Юкио Мисимы, покончившего с собой
в 1970 г. Как может жить и сохраняться культура, в которой лучшие проторили себе мечом
путь к уходу?

Культ Карго.
Религия «небесных
даров», грузов

Расцвет относится ко
Второй мировой войне
и к послевоенным десятилетиям. После ПерлХарбора острова Океании оказались в зоне
военных
действий
между США и Японией.
На островах, населенных архаичными племенами, размещались военно-морские базы
США. Туземцы стали копировать действия
американских
военных, ожидая чудесного
воздаяния (исторгаемого из чрева грохочущих
«железных птиц»).
Культ Карго показывает, как могут схлопываться, деградировать сложные культурные
практики. Хороший при мер выхолащивания
отдаленных стратегий поведения и способности к решению интеллектуальных (языковых
и т. д.) проблем во время воцарения паразитарных форм существования. Культ Карго является выразительной демонстрацией наличия
различных исторических форм, «культур»
экономики и, подчас, огромной сложности их
диалога, «взаимной проницаемости». Он убеждает в недейственности внешнего подражания,
голой имитации.
Н а этом примере МОЖ7iО nОlCазать KOpe7i7ioe различие
ЭКО7iомиlC.

традициО7i7iОЙ

и совреме7i7iОЙ

От инопланетных паразитов мы развернемся к цивилизациям Южной Америки.

«Бухгалтерия черепов» (справа - «баланс»
жертвоприношений майя из Чичен- Ицы). Ацтекская цивилизация - хороший пример выдающейся, но тупиковой культуры. Космогония
ацтеков требовала регулярных обильных человеческих жертв. Ацтеки стали бичом для своих
соседей. Рано или поздно они опустошили бы
окрестности и стали бы поглощать самих себя.
Модель эксте7iсив7iого
роста,
работающая
лишь на захвате и агрессии, - недолговечна (как
и выжигание лесов под поля без агрономии,
работы по улучшению земли; браконьерское опустошение озер; набеги варваров, испепеляющих и
истребляющих все живое; крепостные стратегии
российских Плюшкиных, изнуряющих и обескровливающих деревню, и т. д.). И7iтереС7iО,
кто фа7iтастиЧ7iей

-

Уэллс

или Гоголь?

«Волшебник из страны ОЗ»
как экономический
трактат

Создатели знаменитого
американского
фильма страшно «ошиблись», обув Дороти в
рубиновые башмачки. В книге они серебряные шли жаркие дебаты о введении биметаллического стандарта (об уравнивании золота и серебра). Дорога, вымощенная желтыми кирпичами,
символизирует золотой стандарт. См. «При7iциnы
маКРОЭICО7iомиlCи»

Н. Грегори

МЭ7iICЬЮ.
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Кардиограмма марки
Почему плохие вести о здоровье Ельци7iа
7iегатив7iО влияли 7ia lCурс 7iемецlCОймарlCи?

Германия была страной, оказывавшей
самую значительную финансовую поддержку
России. Крупнейшим кредитором России.
А Борис Ельцин считался своеобразным гарантом сохранения Россией выбранного политического курса и взятых ею на себя обязательств.

Странные теории.
«Теория солнечных пятен»
В конце XIX в. англичанин Джевонс развил
теорию, которая связывала происхождение
экономических циклов с солнечной активностью. Теория Джевонса используется в качестве примера экономической теории ожиданий.
Так, если многие люди верят, что пятна на
солнце влияют на курсы акций определенным образом, то именно таким образом и будут
развиваться события. Исследовал солнечную
активность и Чижевский.

Сталин: вещи и деньги
Есть апокрифическая история о Сталине,
как он будто бы хотел дать заблудившемуся
мальчику монетку на метро, но обнаружил,
что не имеет при себе денег. На какие мысли
наводит этот эпизод?
С. Аллилуева: «После 1947 года отец U7iOгда спрашивал в 7iаши редlCие встречи: "Тебе
7iУЖ7iЫ ae7iblU?" - 7ia что я отвечала всегда
,,7iem..... Я 7ie З7iала, что СlCазатЬ.А 07i 7ie З7iал
7iU счета совреме7i7iЫМ ae7iblaM, 7iU вообще
СlCолькочто стоит, - 07i жил своим дореволюци07i7iblM nредставле7iием, что сто рублей - это
колоссаЛЬ7iая сумма ...Де7iег 07i сам 7ie тратил,
их 7ielCyJa и 7ie 7ia что было ему тратить.
Весь его быт, дачи, дома, прислуга, numa7iue,
одежда, - все это оплачивалось государством,
для чего существовало сnециаЛЬ7iое уnравле7iие
где-то в системе МГБ, и 7iеизвест7iО, сколысo
07iU тратили ... 07i и сам этого 7ie З7iал».

Заключение
Идея работы: задать ориентиры возможных кейсов, развить умение находить базовые,
определяющие черты различных финансовых
институтов, стилей поведения, цивилизационных моделей и т. д.
Умение видеть и «точки их совмещения»,
и «точки различия». Замечать схожее в отдаленном и разделять трудноотличимое. ~

Для полного воссоздания картины (презентации,
авторские примечания и т. д.) рекомендуем обратиться на сайт ШколыNQ6 httр://6sсh.гu/(раздел
Инновационныхпроектов, «Интегративныеуроки»).
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