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В статье рассмотрены общие аспекты критики спекуляции в искажении рыночных цен и нанесения ущерба потребителям. 
Представлены некоторые преимущества спекуляции в принятии на себя рисков, а также дополнении информацией рынков и 
повышению их ликвидности. Раскрыты различия между спекуляцией, манипуляцией и раздуванием цен. Выявлены также раз-
личия между спекуляцией и излишней спекуляцией. Определено место спекуляции на рынке и ее социальная полезность в от-
личие от спекуляции других направлений: азартные игры, ценовая манипуляция и раздувание цен. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье В.А. Морозова рассматриваются направления и проблемы, связанные с растущими ценами на продукты питания, предметы 

первой необходимости и другие товары, включая и энергоресурсы. Автор рассматривает проблему нравственных подходов к формирова-
нию цен спекулянтов, которые умышленно влияют на повышение стоимости товаров первой необходимости и широкого потребления. В 
работе ставится вопрос, насколько спекуляция является неэтичной и рассматриваются традиционные аргументы против спекуляции. Вме-
сте с этим рассмотрены и стандартные аргументы, критикующие спекуляцию, которые часто путают ее с азартными играми. Автор делает 
акцент на этическое разграничение излишне высоких и относительно низких процентов по сделкам, разделяя социально полезную спеку-
ляцию и азартные игры.  

 
Автор заостряет внимание на том, что спекуляция по существу основана на принятии предпринимательских рисков с обоснованным 

ожиданием получения выгоды. В определенном смысле спекулянты предоставляют важную услугу, связанную с принятием на себя тех 
рисков, которые другие люди принимать не хотят. Они способствуют более эффективному функционированию рынков путем включения в  
цены информации, а также предоставлением ликвидности. Спекулянты могут также сокращать дефицит, способствуя более быстрым 
подъемам цен, которые мотивируют производителей увеличивать производительность, а потребителей – экономить. Вместе с этим, даже 
у социально полезной спекуляции может быть этическая темная сторона. Автор останавливается на вопросе: может ли такая спекуляция 
наносить ущерб путем создания излишней неустойчивости цен, поскольку это может способствовать развитию экономических пузырей? 

В статье также рассмотрен важный вопрос: в какой момент оправданная спекуляция превращается в обман и манипуляцию? Кроме это-
го, автор приводит в работе этические различия между спекуляцией, целью которой является получения выгоды от изменчивости цен, и 
манипуляцией, результатом действий которой является отклонение цен от их экономически допустимых уровней. 

Автор считает, что только обоснованные проценты по кредитам имеют положительные результаты, включая активизацию экономическо-
го роста, тогда как кредитование по излишне завышенным ставкам является безнравственным, так как не соблюдаются правила поведе-
ния, заданные морально-этическими нормами. 

Представленная В.А. Морозовым статья «Проблемы нравственности в финансовой сфере» отвечает всем необходимым требованиям 
для публикации в печати, в том числе в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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