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ведущей от яркого и наполненного огнями Бродвея к побережью. Но когда люди говорят «Уо-

больше, чем просто одну из множества улиц большого города. Уолл-стрит по праву считается историческим

центром

Финансового

квартала

Нью-Йорка, на ней находится знаменитая на весь

мир Нью-Йоркская фондовая биржа. Поэтому в

переносном смысле Уолл-Стрит – это весь фондовый рынок США в целом.

И хотя уже довольно давно большая часть круп-

ных нью-йоркских финансовых институтов отказа-

лась от своих головных офисов на Уолл-стрит, перее-

хав в другие районы, название улицы остается нари-

цательным и обозначает все, что связано с рынком
ценных бумаг, биржами и финансами.

Улица не раз переживала и взлеты и падения,

которые касались кошельков и жизней, причем и в

США, и во всем мире. Например, 16 сентября 1920
года у входа в здание, известное как Дом Моргана,
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сот человек. 1929 год принёс «чёрный четверг» –

полный финансовый крах на бирже, за которым
Истории успехов и финансовых махинаций – одна

из самых любимых тем для голливудского кинематографа. И каждый, кто хоть раз слышал о бирже,
знает, что на Уолл-Стрит не любят слабых, зато

именно в таком финансовом центре можно найти

множество возможностей для обмана и риска. То

есть для смелых финансовых махинаций. Именно
полузаконные схемы и рискованные предприятия

привлекают авантюристов, о которых интересно
рассказать и послушать.

Уолл-стрит – это рынок. А рынок – это не просто

скучные цифры и непонятные индексы, не обычная купля и продажа. Это возможность заработать
или проиграть.
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финансовых инструментов, а также самые различ-

ные посредники между ними. Хотят они, соответакции или облигации. Понятие «Уолл-стрит» включает в себя всё разнообразие отдельных рынков

ценных бумаг, а также все интересы и цели, которые преследуют покупатели и продавцы.

Таким образом, под ёмким понятием «Уо-

лл-стрит» подразумеваются абсолютно все биржи,

на которых происходят торги акциями. Когда говорят об Уолл-стрит, думают также и о сетях брокеров и дилеров, брокерских фирмах и всех их работниках, да и в целом обо всех инвесторах.

Откуда взялись биржи?

Почти невозможно с точностью сказать, когда
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свой товар, получить важную для торговли дело-
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времен купцы разных стран собирались в одном

определенном месте, чтобы найти покупателя на
вую информацию. А такой информацией всегда в

времен купцы разных стран собирались в одном

определенном месте, чтобы найти покупателя на
вую информацию. А такой информацией всегда в
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на самые разнообразные виды товаров. Истори-

кам известно, что такие собрания проходили еще в
В Европе в середине 17 века марсельские купцы

решили потребовать для своих дел «место, кото-

рое служило бы им помещением для встреч, дабы
избавиться от неудобств, каковые они испытыва-

ют, пребывая на улице, кою они столь долгое

время использовали как место для ведения своих
коммерческих дел». Эта цитата из древних доку-

ментов может служить одним из первых упоминаний о бирже.

Постепенно, в течение всего времени развития

торговли, складывался сам собой порядок прове-

дения торгов на бирже. Участники-купцы решили,

что им вовсе не требуется непременно привозить
товар с собой, ведь доставка товара была риско-

ванным и накладным делом. А на бирже было

удобно договариваться только о цене товара. Все

остальные условия сделки должны быть оговоре-

ны в заключённом между сторонами договоре. На
биржевых собраниях обсуждались также вопросы
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