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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ.
Меня зовут Георгий Бессонов. Я экономист.
Мои маленькие соседи по дому Лариса и Сева часто
заходят ко мне по вечерам.
Мы пьём чай и разговариваем обо всём на свете.
Как-то раз Сева с грустью заметил:
— Вышла новая игра для приставки, ребята уже вовсю
играют, а мама сказала, что у нас на неё нет денег.
— И кто только эти деньги придумал! —
возмутилась Лариса. — И зачем они нужны,
если их всё время не хватает?
И тогда я предложил ребятам рассказать им
о мире денег. А поскольку этот мир чрезвычайно велик
и разнообразен, то я попросил ребят задавать мне
интересующие их вопросы. Я думаю, что наши беседы
будут полезны и вам, мои маленькие друзья, поэтому
приглашаю вас принять в них участие.

3

4

Содержание

Тема

1

Тема

2

Тема

3

Тема

4

ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ
И КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ
Вечер 1. Как появились деньги......... 11
Вечер 2. История монет ...................... 23
Вечер 3. Бумажные деньги ................. 37
Вечер 4. Безналичные деньги ............ 49
Вечер 5. Валюты .................................... 63
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ
ДОХОДЫ В СЕМЬЕ
Вечер 6. Откуда в семье
берутся деньги ........................................ 79
ПОЧЕМУ СЕМЬЯМ ЧАСТО
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ
И КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ
Вечер 7. На что семьи тратят
деньги ....................................................... 99
ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ,
ИЛИ КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМ
КОШЕЛЬКОМ, ЧТОБЫ ОН
НЕ ПУСТОВАЛ
Вечер 8. Как правильно планировать
семейный бюджет ............................... 115

5

тема

ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ
И КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ

Из этих
бесед
вы узнаете,
что такое деньги,
как они появились
и какими были
в разных странах,
какие важные
экономические
функции они
выполняют и чем
они могут быть
вам полезны
в жизни

Вы узнаете
также,
что первыми
деньгами часто
служили ракушки,
скот, зерно,
различные
приправы к пище

Значительное
место будет
отведено тому,
какими были
первые монеты —
как их называли,
какую они имели
форму и из
каких металлов их
чеканили
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К АК П О Я В И Л ИСЬ
ДЕН Ь Г И

ВЕЧЕР
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Если взять всю историю человечества, то
деньги существовали не всегда. До их появления люди просто обменивали один товар
на другой без всяких денег. Такой обмен
сейчас называется бартером. Но со временем
товаров появлялось всё больше, и выменять
нужную тебе вещь становилось всё труднее. И
объяснение тут простое.
Обладатель нужной тебе вещи совсем не обязательно нуждался в том, что предлагал ты сам.
Вот и понадобился товар-посредник, на который
все бы охотно меняли свои товары. Таким товаром
и стали деньги.

ВЕЧЕР
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Ракушки каури
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В разных регионах мира первыми
деньгами (их ещё называют «товарными
деньгами») были разные вещи. Например, ракушки каури — самый знаменитый пример товарных денег.
Они использовались как средство платежа по всей Африке, в Индии, в Индокитае, в Северной Америке и на островах Тихого океана. Даже у нас в Сибири
эти ракушки служили мелкой разменной
монетой до начала XIX века.

— Неужели на Руси тоже использовали такие ракушки, как деньги? — поразилась Лариса.
— Использовали, — подтвердил
я. — Хотя в старину на Руси товарными деньгами служили в основном звериные
шкуры — меха, для мелких расчётов использовали стеклянные браслеты, бусы и даже ракушки.
Клады раковин каури и погребения с ними
находят в Псковской и Новгородской землях и
Поволжье. Русские названия раковины каури —
ужовка, жуколина, змеиная (гажья) головка.
В древности товарными деньгами часто служили
скот, зерно, приправы к пище (соль, перец). Например, в Месопотамии (современный Ирак) это был ячмень. Самой мелкой «разменной единицей» являлся
шекель — 180 ячменных зёрен (около 11 граммов).

КАК ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ

Как вы думаете, легко ли было рассчитываться
зёрнами за товары?
В Японии вплоть до XIX века основной «единицей богатства» был коку. Этим словом называли ко-
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личество риса, которым можно прокормить взрослого
человека в течение года (около 150 килограммов).
У кочевников роль денег выполняли верблюды.
На них выменивали у соседей хлеб, оружие и другие необходимые товары.
Постепенно роль денег перешла к металлам,
обладавшим большой ценностью даже при малом
весе, — золоту и серебру. Эти металлы так и про-
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КАК ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ
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ВЕЧЕР

1

1

звали драгоценными, а ещё — благородными. Сначала их использовали как деньги в виде кусков или
слитков, а потом начали чеканить монеты. Но ввиду
редкости благородных металлов для мелких сделок
стали использовать более распространённую медь.
Привычный в наши дни внешний вид денег —
это мелочь в кармане и купюры в кошельке. А строго говоря — монеты и банковские билеты (посмотрите сами — на наших купюрах написано «Билет
Банка России»). На каждой из них обозначен (отчеканен или напечатан) числовой номинал, который
показывает стоимость монеты или купюры.
Самый маленький номинал у 1-копеечной монеты. Она почти уже не встречается. Редкой стала и
5-копеечная монета. На рублёвую мелочь — монеты

2
3
4
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Древнегреческие
монеты

Древние китайские
монеты

КАК ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ

с номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей — можно купить, например, школьную тетрадь
или бублик.
В нашей стране сейчас есть только один денежный номинал, который бывает и на монете, и на
банкноте. Это 10 рублей. Номиналы всех остальных
банкнот больше, чем у монет. Это значит, что больше их покупательная сила. Другими словами, на них
можно купить более дорогие вещи или больше дешёвых вещей.

17

Древнерусские
монеты

Современные
российские деньги

ВЕЧЕР
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1

Деньгами мы расплачиваемся не только за товары-вещи, но и за услуги. Например, услуги городского
транспорта мы оплачиваем, покупая проездные билеты
или талоны.

2
3

— А мы часто ездим на секции
и в гости на автобусе и маршрутном
такси и сами платим за проезд! —
с гордостью сообщил Сева. — Только раньше для проезда двоих на
«маршрутке» хватало бумажки 50 рублей, а
теперь нет!

4
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Причина в том, что покупательная сила монет и
банкнот не постоянна. Она медленно, а иногда и
быстро меняется.

50 рублей России

3 и 5 копеек
СССР

КАК ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ

Например, ваши бабушки и дедушки на монету
3 копейки могли проехать на трамвае, купить стакан
газировки с сиропом, ластик, тетрадь и даже булочку.
А для прохода в метро требовалась монета 5 копеек.

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!
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Триста лет назад царь Пётр Первый наградил математика Леонтия Магницкого за
создание первого русского учебника арифметики нарядным заграничным кафтаном. Это
такая старинная верхняя одежда, которую носили до появления курток и пальто.
Стоил такой кафтан пять тогдашних рублей. Для его покупки хватило бы трёх
самых крупных монет того времени —

ВЕЧЕР

1

1
2 золотых двухрублёвиков и одного серебряного рубля. Но большинство людей тогда не только не держали в руках рублёвых монет, но и не могли их за всю жизнь
даже увидеть. Народными монетами были
медяки — пятаки, копейки и полушки (четверть копейки). На одну копейку можно
было купить, например, утку.

2
3
4
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— А как вообще появились монеты и откуда пошли рубли и копейки? — поинтересовалась Лариса.
Я пообещал рассказать об этом
на следующей встрече, но сначала
попросил ответить на вопросы. Надеюсь, что сделать это сможете и вы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как появились деньги?
2. Что такое «товарные деньги»?
3. Приходилось ли вам самим оплачивать поездку на транспорте? Можете ли назвать цену билета?

КАК ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ

4. Школьная тетрадь стоит 5 рублей. Как за
неё расплатиться без сдачи российскими монетами? Предложите несколько вариантов.
5. Лариса и Сева поехали в автобусе и купили билеты у водителя. Билет стоит 28 рублей.
Лариса расплатилась тремя 10-рублёвыми монетами, а Сева — 50-рублёвой банкнотой. Какую сумму сдачи дал водитель каждому?

21
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И С ТО РИ Я М О Н ЕТ

ВЕЧЕР

2

— Вы обещали рассказать, как появились монеты, — напомнила Лариса,
когда они с Севой явились на следующий день. Я удивился, заметив, что
в руках они держат блокноты.
— Я помню своё обещание, — заверил я. —
А зачем вам блокноты?
— Мы стали рассказывать родителям про ракушки, а вспомнить, как они назывались по-русски, не могли, — пояснил Сева. — И к тому же
они и сами много чего не знали про деньги. Вот
мы и решили записывать, чтобы им рассказать и
самим ничего не забыть.
— Понятно. Тогда слушайте!

23

ВЕЧЕР

1

2
Китайская медная
монета в виде
мотыги

2
3

Лидийские
монеты VI
века до н.э.

4
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Первые металлические деньги имели форму брусков, колец, прутиков, слитков. Они не портились,
не занимали много места. И главное — ими можно
было расплачиваться за любой товар.
Наиболее удобной в обращении оказалась круглая форма монеты. Её лицевая сторона называется
аверс (от латинского слова adversus — «обращённый
лицом»), оборотная — реверс (от латинского слова
revertor — «поворачиваю назад»), а ребро — гурт
(от немецкого слова Gurt — ремень, пояс).
Первые круглые монеты появились в Лидийском
царстве (запад нынешней Турции). Сначала их чеканили из электрума — природного сплава серебра и
золота. Но позже лидийский царь Крёз повелел, чтобы монета была почти из чистого золота или серебра
(98%). Качество царской монеты гарантировала гербовая царская печать (голова льва или быка) на лицевой стороне.
По сути, это были товарные деньги. Их ценность
определялась весом серебра или золота.

ИСТОРИЯ МОНЕТ

Первые круглые монеты, появившиеся в Лидийском
царстве, быстро распространились сначала по Греции,
её колониям и в Иране, а затем появились у римлян
и многих варварских племён. Чеканились они только
из серебра или золота. Это было сделано для облегчения торговли и точного определения ценности монеты.
Китай и Индия изобрели монеты сами. Причём в
Китае первые монеты из бронзы (это такой сплав из
меди и олова) отливались ещё в XII веке до н. э.,
но использовались (ещё говорят — «имели хождение») только внутри страны. Они имели форму не
кружков, а различных фигур, напоминающих орудия
труда и предметы быта, и отливались с отверстиями,
чтобы носить их связками на поясах.

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

Само слово «монета» в переводе с латыни означает «предостерегающая» или
«советница». Такой титул имела римская богиня Юнона — супруга громовержца Юпитера. Считалось, что
она не раз предупреждала римлян о
землетрясениях и нападениях врагов.
Мастерские, где чеканились и отливались металлические деньги, находились
на римском Капитолии возле храма Юноны
Монеты. По месту расположения мастерских
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и металлические деньги получили название
«монета». И это слово попало в большинство
европейских языков.
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Древние римляне были первыми, кто стал чеканить свои монеты из трёх металлов — золота, серебра и меди. Понятно, что самыми ценными были
монеты из золота, потом шли серебряные и, наконец, медные. Вообще-то медные монеты были на самом деле не из одной меди, а из бронзы.

26

— Теперь ясно, почему награды
в спорте тоже такие! За первое место — золотая медаль, за второе —
серебряная, а за третье — бронзовая! — обрадованно воскликнул Сева.
Мне оставалось только согласиться с ним.

Золотой ауреус,
серебряный денарий и медная монета
Римской империи

ИСТОРИЯ МОНЕТ

Золотые монеты назывались ауреусами (от латинского слова aurum — золото), а серебряные — денариями, что значило «состоящий из десяти». Дело в том,
что за 1 серебряный денарий давали 10 медных монет.
— Я хожу на курсы французского
и знаю, что слово «аржан» означает
и «деньги», и «серебро». Выходит, это
не случайно? — догадалась Лариса.
— Верно, — подтвердил я. — Вообще в средневековой Европе самыми
распространёнными деньгами были именно серебряные монеты. Кстати, во многих современных
европейских языках, которые ближе всего к латыни, общее понятие «деньги» произошло от слова «денарий». Например, по-итальянски деньги —
«денаро», а по-испански — «динеро».
— А может, и наше слово «деньги» произошло от денария? — предположила Лариса.
А Сева, подумав, предложил другую версию:
— Слово «деньги» — однокоренное со словом «день». Ведь деньги нужны для каждодневных покупок!
Слово «деньги» появилось в конце XIV века во
времена Дмитрия Донского, когда русские князья
стали чеканить серебряные монеты. Образцом были
восточные монеты «тенга´» или «таньге´», что потюркски значит «звенящий». Отсюда название русской монеты — «денга´».

27
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

3

Об истории русских денег напоминают
не только современные российские деньги, но и деньги ближайших соседей Российской Федерации. Национальная денежная единица Казахстана называется тенге,
Украины — гривна. А в Беларуси, как и
в России, национальная денежная единица — рубль.

4

30

На Руси долгое время не было монет. Полученное за товары серебро поначалу шло в основном на
украшения, надеваемые на «загривок» (то есть шею).
Потому их называли гривны. Затем так стали называть серебряные слитки. Новгородская гривна имела
вид серебряной палочки, на которой были рубцы.
Чем она была длиннее, тем больше ценилась.
Не исключено, что слово «рубль» пошло именно
от новгородской гривны, которую «рубили» на более
мелкие части.
Первые собственно русские монеты — «златники»
и «сребреники» появились в конце Х века при князе Владимире Красное Солнышко.
В Киевской Руси не было разведанных руд благородных металлов и выпуск первых русских монет

ИСТОРИЯ МОНЕТ

Гривны
Древней Руси
XI—XIII вв.

Златник Владимира
Святославича с его
изображением
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продолжался очень недолго, не более 30 лет. А затем наступил перерыв на 300 с лишним лет.
Потом на Руси многие княжества чеканили свои
монеты. Они отличались друг от друга и весом, и
внешним видом.
А когда Русь стала централизованным государством, появились единые монеты. Их было всего три:
денга, копейка (две денги) и полушка (половина денги или четверть копейки). На копейках изображался всадник с копьём (откуда и произошло название
«копейка») и имелась надпись: «Царь и князь великий Иван всея Руси». Считали в те времена не на
копейки, а на денги и алтыны.

ВЕЧЕР

1

2
ЭТО

2

ИНТЕРЕСНО!

По-татарски «алтын тиен» означает шесть
денег. Один алтын — это 3 копейки.
Человека, особенно любившего алтыны и
стремившегося всеми правдами и неправдами нажить деньги, стали прозывать алтынником.
Отсюда образовался и глагол «алтынничать», то есть стремиться к наживе путём обмана, обсчёта и взяток.

3
4

32

Серебряные монеты номиналом в целый рубль
повелел отчеканить царь-преобразователь Пётр
Первый. Тогда же были отчеканены не только
100-копеечные рубли, но и 10-копеечные серебряные монеты — гривенники. Кроме них, появились
ещё и серебряные двугривенные (20 копеек) и
полтинники (50 копеек, или половина рубля).
Пётр Первый ввёл счёт на рубли и копейки, а
до этого, в основном, считали на денги и алтыны.
Самой мелкой серебряной монетой стал алтын.
Копейки же стали медными, и вскоре появились
крупные 5-копеечные медные монеты — пятаки.
А из золота были отчеканены червонцы —
двухрублёвые монеты.

ИСТОРИЯ МОНЕТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Все золотые иностранные монеты, попадавшие в Россию в годы правления Петра
Первого, называли червонцами. Единственное
условие было, чтобы они имели вес дуката
(3,5 грамма золота). Их называли «веницейницейскими», «цесарскими», «угорскими» (то есть
«венгерскими») дукатами.
Червонцами (червонными) было
принято награждать за отличия,
то есть они выступали в роли
наград.
Название «червонец» происходит
от «червонного золота», имеющего
о
червонный (красный) оттенок.
В обиходе червонцами называют
банкноты номиналом десять единиц
(например, гривен, евро и т. д.).
Петровские червонцы
и 10 рублей СССР

На лицевой стороне монет помещался рисунок
российского государственного герба — двуглавого
орла. А различные узоры на оборотной стороне часто напоминали решётку. Поэтому две стороны русских монет были прозваны орлом и решкой.
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Эти названия сохранились до сих пор, хотя и рисунки, и материал для чеканки монет много раз менялись. Сейчас их чеканят из разных металлических
сплавов. А рублёвые деньги больших номиналов стали бумажными.
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— Про монеты вроде бы ясно,
но как же деньги стали бумажными?
Обходились ведь без них раньше? —
задал Сева вопрос, который, видимо,
никак не давал ему покоя. — Может,
чтобы легче было носить? Я спрашивал у родителей, а они не знают… И мы договорились поговорить про бумажные деньги на следующей
встрече. При условии, конечно, что Лариса и Сева
сумеют ответить на вопросы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Кто начал первым в мире чеканить монеты из золота, серебра и меди?
2. Попробуйте догадаться, зачем на гурт монеты стали наносить узор.
Подсказка:: Раньше гурт был гладким и этим
пользовались нечестные люди, чтобы украсть драгоценный металл.
3. Что находится на аверсе современной российской монеты номиналом 5 рублей?

ИСТОРИЯ МОНЕТ

4. Какой смысл имеет поговорка «податься
за длинным рублём»?
5. Что означает выражение «Не было ни гроша, да вдруг алтын»?
Подсказка:: В XIX веке грош Царства Польского, входившего в состав Российской империи,
был приравнен к половине копейки (то есть
денге).
6. Почему серебряную монету 20 копеек прозвали двугривенным?
7. Из старинного учебника «Арифметика»
Л.Ф. Магницкого можно узнать, что во времена
царя Петра Первого взрослый баран стоил 15 алтын и ещё 1 копейку. Хватило ли бы серебряного полтинника, чтобы купить барана?

35
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ВЕЧЕР
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Увидев на следующий вечер, что
Сева хочет что-то спросить, но колеблется, я решил ему помочь:
— У тебя есть вопрос?
— Да, — ответил он, смутившись. — Я рассказал папе о монетах
и что сегодня мы будем говорить о бумажных
деньгах. Он понимающе кивнул и сказал, что
это — деньги наличные. И ещё спросил: дойдёт
ли очередь до безналичных? А что — разве такие бывают?
— Бывают, — подтвердил я, — но об этом
мы поговорим в другой раз. А сейчас я, как и
обещал, расскажу о деньгах бумажных.
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В современной экономике используются деньги
наличные и безналичные. Наличность — это деньги,
которые передаются из рук в руки. Другими словами, это металлические монеты и бумажные купюры
(банковские билеты).
Появление бумажных денег напрямую связано с
тем, что перевозить большие суммы товарных денег
и монет было крайне неудобно. Торговля развивалась, а золота и серебра не хватало для чеканки новых монет. Нужно было срочно что-то придумать, и
тогда появились бумажные деньги.
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— А как же люди поверили, что
на какие-то бумажки можно что-то купить? Одно дело — золотая монета,
а другое — непонятная бумажка! —
удивилась Лариса.
— Хороший вопрос! — похвалил я. — А почему люди поверили в эти «бумажки», объясняется вот чем.

Надпись
на 50-рублёвой
банкноте выпуска
1889 года,
подтверждающая
«обеспеченность»
данной банкноты
золотом

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ

Государство накапливало запасы золота и серебра и выпускало особые бумаги с надписями определённого образца. Эти бумаги можно было в любой момент обменять в банке на золото и серебро.
Ещё говорят — бумаги были «обеспечены» золотом
и серебром. И получалось, что иметь такую бумагу
было всё равно что иметь какое-то количество золотых или серебряных монет.

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

Бумагу изобрели и долгое время изготовляли только в Китае, и там же появились первые в мире бумажные деньги. К новшеству
подтолкнуло неудобство носить на поясах тяжёлые связки медных фигурных монет —
цяней. Правительство стало выдавать
сборщикам налогов в отдалённых
районах и купцам специальные бумаги, которые можно было обменять на цяни.
Когда
знаменитый
итальянский
путешественник-купец Марко Поло в
XIII веке попал во владения китайского
великого хана Хубилая, то был поражён,
что в Китае бумажки можно обменять
на любые товары вплоть до жемчуга и
самоцветов.
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Но со временем государства отказались от обмена
бумаг на монеты и сделали купюры деньгами государства. Бумажными деньгами стало возможно оплатить
товары и услуги.
В заморских колониях Англии монет не хватало, поэтому местные власти выпустили собственные расписки,
чтобы потом заменить их монетами. Эти первые печатные бумажные деньги были простыми прямоугольными
листками бумаги с указанием номинала.
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— А когда бумажные деньги появились в нашей стране? — заинтересовался Сева.

40

В России бумажные деньги появились в 1769 году
при Екатерине II. Были учреждены два банка: один в
Санкт-Петербурге, другой в Москве. На них возложили
обязанность обменивать медные деньги на государственные ассигнации (так назывались эти первые бумажные
деньги). Их печатали чёрной краской на белой бумаге
с водяными знаками (так называют изображение или
рисунок на бумаге, которое видно, если посмотреть на
просвет).
Появление ассигнационных рублей было вызвано большими расходами правительства на военные нужды. Серебра в казне не хватало, поскольку все расчёты с заграницей
велись только в серебряных и золотых монетах. А медные
деньги были очень тяжёлыми. Так, чтобы перевезти 500
рублей медными монетами, требовалась отдельная телега.

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ

25 рублей 1769 года

500 рублей (1912 г.)
Медный пятак 1779 года

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Самая тяжёлая 5-копеечная монета была
отчеканена в 1726 году во времена Екатерины I и весила больше 80 граммов.
А медная пластина достоинством 1 рубль
тех же времён весила больше полутора килограммов (10 монет = 1 пуду меди, то
есть 16 килограммам). Сторона такой рублёвой монеты была 18 сантиметров, а толщина — целых полсантиметра!
Самая
крупная
купюра
России
до
1917 года — 500 рублей. Она была обеспечена
387 граммами чистого золота. После вступления
России в Первую мировую войну в 1914 году
размен купюр на золото был отменён.
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Бумажные деньги очень удобны в обращении. По
сравнению с монетами их легче хранить и ими удобно
рассчитываться. Конечно, бумажные деньги менее долговечны, чем металлические. Срок службы купюры составляет в среднем не больше трёх лет. Но дешевизна,
удобство и быстрота их изготовления позволяют легко
заменить старые банкноты на новые.
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ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

В середине XX века для обеспечения безопасности денег, находящихся в обращении,
их меняли раз в 20 — 40 лет, а сегодня —
раз в 5 лет или даже чаще.
42

Чтобы защитить деньги от подделок, используются специальная бумага, водяные знаки, различные цветосхемы и другие способы. Подделать такие
деньги очень сложно, но фальшивомонетчики (так
называются люди, которые подделывают деньги) находились во все времена и везде.
В средневековой Европе фальшивомонетчиков
казнили жестокой казнью, в Российской империи —
отправляли на каторгу. В СССР за изготовление и
сбыт фальшивых монет или купюр преступников
могли приговорить к высшей мере наказания (то
есть расстрелу). В России после распада СССР смерт-

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ

ная казнь за подделку денег была отменена. Сейчас
наказание за это преступление — от 5 до 15 лет
лишения свободы.

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

Выпуском фальшивых денег занимались
и государства, чтобы подорвать экономику
враждебной державы. Так, Наполеон Бонапарт начал выпуск фальшивых российских ассигнаций.
Отличить ассигнацию фальшивую от
настоящей было трудно, потому что
фальшивки зачастую выглядели даже
правдоподобнее настоящих. Дело в том,
что бумага для печати наших ассигнаций у французов была лучше, чем в
России.
Подписи на них были выполнены типографским способом, а на оригинальных русских ассигнациях подписи были подлинными и сделаны
чернилами. Некоторые подделки
имели даже опечатки. Например, вместо слова «ходячею» на
фальшивках было «холячею».
Русские фальшивые
ассигнации 1810 года
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1000 рублей выпуска 2010 года
Защитная блестящая нить
и три рельефные полоски
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Герб города Ярославля

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ

Несмотря на суровое наказание, которое грозит фальшивомонетчикам, фальшивых денег в мире
очень много. Сегодня, по оценкам экспертов, всего несколько стран, и Россия в том числе, печатают
по-настоящему надёжные деньги, которые очень трудно подделать.
— А мы можем сами распознать
фальшивку? — встревожилась Лариса. — Сейчас такие классные принтеры, что запросто могут напечатать
так, что и не отличить от настоящих!
— Можете, — успокоил я её. — Просто нужно быть внимательными и знать, что обязательно должно быть на настоящей купюре.
45

Подлинность, например, купюры достоинством
1000 рублей можно определить самостоятельно по
следующим признакам.
1. Текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и три полоски в левом нижнем углу имеют рельефную поверхность, которую легко воспринять на ощупь.
2. Герб города Ярославля напечатан краской, меняющей цвет в зависимости от угла зрения.
3. На банкноте есть красные, светло-зелёные,
двухцветные и серые защитные волокна.
4. В бумагу введена ныряющая защитная нить.
На одной стороне её участки выходят на поверхность бумаги и выглядят блестящими.

ВЕЧЕР

1

3

5. На полях имеются водяные знаки, которые
видны на просвет. На широком поле — портрет
князя Ярослава Мудрого.
6. Кроме того, на полях есть изображение
«1000» из микроотверстий. Его видно, если посмотреть банкноту на просвет.
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— Ух! — облегчённо выдохнула
Лариса. — Буду знать и проверять!
— А безналичные деньги тоже
можно так проверить? — поинтересовался Сева, не забывший, что деньги
бывают и безналичными.
— Нет, — улыбнулся я. — Но о них мы поговорим в следующий раз. А пока не забудьте ответить на вопросы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое наличные деньги?
2. Как появились бумажные деньги?
3. Как вы понимаете фразу: «Купюра России
до 1917 года номиналом 500 рублей была обеспечена 387 граммами чистого золота».
4. Посмотрите ещё раз на с. 41, где изображена купюра 500 рублей 1912 года. Догадайтесь
и объясните, почему в народе её называли «петенькой».

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ

5. Почему наказание за подделку денег было
всегда очень суровым во всех странах?
6. Попробуйте догадаться — почему точное количество защитных признаков подлинных банкнот
не разглашается?
7. Какие водяные знаки есть на купюре 500
рублей?
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ВЕЧЕР
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Услышав на следующий день звонок, я открыл дверь и увидел что ребята чем-то расстроены.
— Папа сказал, что мы вряд ли
поймём, что такое безналичные деньги, — объяснил Сева. — Мол, мы ещё слишком
маленькие.
— Тема это действительно непростая, — согласился я. — Но, думаю, понять, что такое безналичные деньги, вам вполне по силам, особенно,
если будете спрашивать, когда что-то непонятно.
Ребята, повеселев, согласно кивнули и быстро
заняли свои места.

ВЕЧЕР

1

4

Вы уже знаете, что расплачиваться за товары и
услуги можно мелочью и бумажными деньгами. И
раньше такие платежи преобладали.
Но платежи можно осуществлять и без использования наличных денег. Более того, в наши дни
основная доля расчётов приходится именно на безналичные деньги, то есть без монет и купюр. Как
такое возможно?
Чтобы это понять, давайте сначала разберёмся,
что такое банк.
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— А я знаю! — обрадовано воскликнула Лариса. — Банки дают кредиты и на этом зарабатывают!
— Верно, — подтвердил я. — Но
они занимаются не только этим.
Часть людей и организаций имеют сбережения,
то есть деньги, которые им временно не нужны.
Они хотят эти деньги сохранить и даже приумножить. Но как это сделать?
Держать деньги дома или в сейфе на работе
глупо. Во-первых, их могут просто украсть. А вовторых, цены постоянно растут, и через некоторое
время купить на эти деньги можно будет меньше,
чем сейчас.
Вот тут-то на помощь и приходят банки. Они собирают временно свободные деньги и дают их взаймы (то есть предоставляют кредит) тем, кому эти
средства нужны. Клиенты банка, которые приносят в

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

него деньги (иначе говоря, открывают вклад), называются вкладчиками, а те, кто берёт кредит, — заёмщиками.

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

В Средние века из-за разнообразия монетных систем был развит промысел менял. Лавки менял
располагались на рыночных площадях, где у стола («банко»), покрытого зелёным сукном, они вели
свою торговлю. Со временем менял
в Италии стали называть «банкиери», то есть банкирами. Затем им
начали давать на хранение деньги
и поручали делать платежи.
Производство
платежей
путём
списывания сумм в книгах банкиров со счёта
одних и занесения на счёт других устраняло
все неудобства перевозки, оценки и пересчёта разнообразной монеты. Так появились банки – посредники в финансовых операциях.
А от итальянского глагола «валере» («иметь
вес, стоить») пошло слово валюта. Оно стало
означать национальные денежные единицы.
Например, в России это рубли, в Америке –
доллары, в Англии – фунты стерлингов.
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ВЕЧЕР
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4
— А зачем нести деньги в банк? —
удивился Сева. — Дома на них хоть
полюбоваться можно, а так — отдаёшь
свои кровные неизвестно кому…

2
3

Дело в том, что современный банк обязуется не
только вернуть взятые у вкладчиков деньги, но и заплатить им за то, что деньги были в распоряжении банка.

4

— Непонятно! — не унимался Сева.
— Выходит, что банк не только сохраняет деньги, да ещё и платит за это!
Да он сам должен разориться. И тогда
своих денежек точно не видать!
54

Собранные деньги вкладчиков банк даёт взаймы, но заёмщики должны вернуть банку больше денег, чем взяли сами. Разница между суммой, которую
они взяли взаймы, и тем, что заёмщик возвращает
банку, и составляет доход банка.
— Вы же хотели рассказать про
безналичные деньги, а сами рассказываете про банки, — не выдержала Лариса. Непонятно, при чём тут они?
— А при том, что при расчётах
наличными деньгами участников двое: тот, кто
платит деньги (плательщик), и тот, кто их получает

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

(получатель). А в безналичных денежных расчётах
участников трое: плательщик, получатель и банк, в
котором осуществляются такие расчёты.
Все клиенты банка имеют в банке счета, к которым привязаны их деньги. И чтобы заплатить какую-то сумму, клиент просто даёт поручение банку
перевести её со своего счёта на счёт получателя.
Банковский компьютер списывает эту сумму с одного счёта и зачисляет на другой счёт.
Всё это происходит без участия монет и купюр,
то есть безналичными деньгами.
— Здорово! — восхитился Сева. —
Выходит, наличные деньги вообще
скоро будут не нужны! И тогда карманники исчезнут! Ведь воровать-то
будет нечего!
— Не совсем, — возразил я, — ведь для доступа к своим счетам их владельцы получают банковские карты. И относиться к ним надо так же
бережно, как и к наличным деньгам, чтобы ими
не могли воспользоваться воры и мошенники.
— А для чего нужны эти карты? — Лариса была явно озадачена.

Банковские
карты
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ВЕЧЕР
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4

Банковские карты используются для оплаты товаров и услуг (в том числе через Интернет) безналичными деньгами со своего счёта. Сегодня большинство
магазинов принимают к оплате банковские карты. Недавно появились карты, по которым можно проходить
в метро и автобусы, оснащённые турникетами. Стоимость поездки просто списывается у вас со счёта.
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ЭТО
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ИНТЕРЕСНО!

В 1950 году бизнесмен Фрэнк Макнамара, ужиная в нью-йоркском ресторане, обнаружил, что оставил бумажник в другом пиджаке. Ему пришлось звонить жене и просить
привезти деньги в ресторан. Чтобы избежать
такой неловкой ситуации в будущем, и появилась первая кредитная карточка — «Дайнерз
Клаб». Она предназначалась для оплаты
завтраков, обедов и ужинов в ресторанах.
Два года спустя американский банк «Фрэнклин Нэшнл
Бэнк» выпустил первую банковскую кредитную карточку.
Сейчас на одного взрослого
американца приходится 10
пластиковых карточек. С их
помощью можно расплатиться практически везде.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

Карта позволяет превратить безналичные деньги
на счёте в наличные. Получить купюры можно с помощью банкоматов – специальных устройств, которые
установлены в банках, торговых центрах и многих
других местах.
В специальные прорези на них вставляется банковская карта и набирается секретное число из четырёх цифр. Оно называется пин-код, и его сообщают
в банке, когда выдают карточку. Это делается, чтобы
компьютер мог проверить, пользуется ли карточкой
её владелец и сколько у него на счёте денег. Потом
с помощью клавиатуры надо набрать нужную сумму.
Если всё правильно, то банкомат её выдаст.
Многие банкоматы позволяют платить за коммунальные услуги, услуги сотовой связи, доступ к Интернету и т.п.
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ВЕЧЕР
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

2

По данным на 1 июля 2011 года, в России было выпущено почти 160 миллионов
банковских карт. А население нашей страны
по переписи 2010 года составляет чуть больше 140 миллионов человек.
За первое полугодие 2011 года россияне совершили по банковским картам более 1 миллиарда 800 миллионов операций.

3
4

58
Так списывают
деньги
со счёта
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59

Банковские карты бывают разных видов. Расчётные карты (ещё их называют дебето´выми) позволяют
пользоваться только собственными деньгами. Кредит-

ВЕЧЕР
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ные карты позволяют пользоваться деньгами банка.
При совершении платежа эти деньги автоматически
берутся у банка в кредит, и их требуется вернуть.
Наличные и безналичные деньги тесно взаимосвязаны и постоянно переходят из одной формы
в другую. Когда мы кладём деньги в банк, наличные деньги становятся безналичными, а при снятии
средств со своего счёта – снова наличными.
Пополнить свой счёт можно и с помощью современных банкоматов. Эти деньги будут зачислены на счёт человека, на чьё имя выпущена карта.
Те же банкоматы позволяют заплатить наличными,
например за коммунальные услуги (воду, электричество, газ, отопление). Так, наличные деньги снова превратятся в безналичные.
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— Наверное, это всё, что я хотел
вам сегодня рассказать. Вы ещё узнаете
много нового, когда подрастёте, а сейчас, надеюсь, у вас уже есть представление, что такое безналичные деньги.
— Ещё бы! И ничего тут сложного
нет! — заявил повеселевший Сева.
— А чтобы окончательно убедиться в этом,
попробуйте ответить на мои вопросы.
— А можете рассказать о разных валютах? —
нерешительно попросила Лариса. — А то это слово часто произносят, а что оно значит…
Я, конечно, пообещал.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Чем занимаются банки?
2. Почему держать временно свободные деньги выгоднее и надёжнее в банке, а не дома?
3. Почему расчёты через банк называются
безналичными?
4. Чем наличные деньги отличаются от безналичных?
5. Чем вкладчики отличаются от заёмщиков?
6. Спросите у родителей, есть ли у них банковские карточки. Если есть, то попросите рассказать, как они ими пользуются.
61
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ВАЛ ЮТ Ы

ВЕЧЕР
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— А рубль разве тоже валюта? —
с ходу выпалил Сева, едва успев поздороваться. — Я с Ларисой даже поспорил, что нет! Валюта — это только
доллар и евро!
— И проспорил, — огорчил его я.
— А почему — сейчас сам поймёшь...
Слово «валюта» имеет несколько значений.
Во-первых, это деньги данной конкретной страны
или нескольких стран, например евро. Во-вторых,
словом «валюта» мы нередко называем в обиходе
деньги зарубежных государств.
Национальной валютой нашей страны является
российский рубль. Он состоит из 100 копеек.
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Современные
российские бумажные купюры

Рубль — одна из самых древних валют Европы.
Его история насчитывает более 8 столетий.
Сейчас мы пользуемся банковскими билетами
50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Иначе говорят,
что эти купюры «находятся в обращении». Банкноты
номиналом 10 рублей в настоящее время изымаются из обращения и заменяются монетой с таким же
номиналом.
30 октября 2013 года Центральный банк России
выпустил памятную олимпийскую банкноту номиналом 100 рублей. Выпуск банкноты начался ровно за
сто дней до открытия Олимпийских игр в Сочи.

ВАЛЮТЫ

Денежные знаки, выпущенные
О
2014 года
к Олимпиаде

На лицевой стороне банкноты — фигура сноубордиста на фоне олимпийских объектов, а на оборотной – олимпийский стадион «Фишт» в г. Сочи.
Полюбуйтесь, какая красивая купюра.
В декабре 2013 года Банк России официально утвердил символ рубля. Он выглядит, как буква «Р» с дополнительной
горизонтальной чертой.
Самые известные валюты — доллар
и евро. Они являются резервными валютами. Так называются валюты, запасы
которых делают страны для международной
торговли и разных финансовых операций.
Доллар США является основной резервной валютой мира, или мировой валютой. В течение последнего десятилетия более половины резервов всех
стран мира были в долларах.
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ИНТЕРЕСНО!

Слово «доллар» происходит от слова «Йоахимсталер», названия монеты XVI века. Её
чеканили возле серебряной шахты в Йоахимстале на территории современной Чехии.
Первые доллары, как и талеры, были
серебряными монетами. Потом появились бумажные ассигнации (банкноты, купюры). Они изначально были
зеленовато-серого цвета.
Первые доллары США начали
чеканить в 1794 году. До этого в
обиходе были испанские серебряные монеты.
Доллар США является национальной
валютой и некоторых других стран. Например, Маршалловых островов в Тихом океане
и Сальвадора в Центральной Америке.

Самые распространённые долларовые купюры —
100, 20 и 10 долларов.
Евро — официальная валюта 18 европейских
стран. Эти страны являются членами Европейского
союза (Евросоюза) — экономического и политического объединения 28 европейских государств.

ВАЛЮТЫ

— А как получилось, что не во
всех странах этого союза используют
евро, если они объединились? — удивилась Лариса.
— Дело в том, что не все страны
захотели отказаться от своих национальных валют.
Например, валютой Великобритании по-прежнему
является фунт стерлингов, а Швеции — крона. А
ряд стран, чтобы стать членом еврозоны (так называется этот валютный союз 18 государств), должны сначала укрепить свою экономику и финансы.
Американская
и основные
европейские
валюты
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1

Великобритания

2

Бельгия

3

Люксембург
Дания

4

Швеция

Франция

Ирландия
Греция
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Португалия
Австрия
Венгрия
Польша

Италия
Мальта
Болгария

ВАЛЮТЫ

Латвия

Эстония

Финляндия

Литва

Германия
Кипр
Испания
Нидерланды
Чехия
Словакия
Румыния
Хорватия
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Европейские
банкноты

ВАЛЮТЫ

Монеты и банковские билеты евро начали использоваться (принято говорить — были введены в обращение) с 2002 года.
Евро состоит из 100 центов (их иногда называют евроцентами). Все монеты евро достоинством
2 евро имеют одинаковую общую сторону, на которой на фоне карты Европы обозначен номинал. С
другой стороны монеты (на аверсе) находится изображение, которое выбрала страна, где монета отчеканена. Все монеты могут использоваться во всех
странах, в которых евро был принят в качестве
официальной валюты.
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Монета 2 евро разных европейских стран
(Португалии, Германии, Эстонии)

— А у меня есть греческая монета 2 евро! — похвасталась Лариса. — Мне её подарили соседи,
когда вернулись из отпуска. Очень
красивая! А купюры у них тоже разные по странам?
— Нет, купюры во всех странах еврозоны
одинаковые.

ВЕЧЕР

1

5

Обе стороны всех банкнот евро имеют одинаковый вид во всех странах. Выпускаются банкноты номиналом 500, 200, 100, 50, 20, 10 и 5 евро.
Евро тоже является резервной валютой, хотя и
уступает доллару США.
Среди других валют, которые тоже используются
правительствами для накопления валютных резервов, следует упомянуть британский фунт стерлингов,
японскую иену и швейцарский франк.
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— Точно проспорил! — сокрушённо признался Сева. — Теперь и сам
понимаю!
— Хорошо, что признаёшь, — похвалил я. — А теперь, когда вы уже
столько знаете о деньгах, пришла
пора поговорить, откуда они берутся в семье.
Этим мы и займёмся в следующий раз. Но перед
этим, как всегда, придётся потрудиться и ответить
на вопросы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое валюта?
2. Попробуйте объяснить, почему банкноту
достоинством 10 рублей заменяют монетой с таким
же номиналом.

ВАЛЮТЫ

3. Узнайте сами или с помощью родителей,
какие знаменитые места Архангельска и Ярославля изображены на банкноте 500 рублей и 1000
рублей.
4. Памятную олимпийскую банкноту номиналом 100 рублей выпустили общим тиражом 20
миллионов экземпляров. Много это или мало?
Будут ли люди этими билетами так же часто платить, как и обычными?
Подсказка: в России живут более 140 миллионов человек.
5. Что такое мировая валюта? Зачем страны
делают её запасы?
6. Что больше – 100 долларов или 100 евро?
7. В России самый большой номинал банкноты — 5000 рублей, а в еврозоне — 500 евро. На
какую из этих двух банкнот можно купить больше товаров?
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ДОХОДЫ В СЕМЬЕ

Из этих
бесед
вы узнаете,
откуда в семье
берутся деньги
и что самые
распространённые
их источники —
зарплаты, пенсии,
стипендии
и другие выплаты

Вы узнаете
также о том,
от чего зависит
размер зарплаты
и почему, если
хочешь получать
большую зарплату,
надо обязательно
развивать свои
способности
и много учиться

З начительное
место будет
отведено другим
источникам семейных
доходов: получению
наследства,
нахождению клада,
выигрышу в лотерею,
подаркам
и собственности
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ВЕЧЕР
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На следующий вечер разговор начала уже Лариса:
— Вот вы сказали, что сегодня
наша тема — откуда в семье берутся
деньги. Я вот думала-думала, и кроме
зарплаты ничего в голову не пришло.
Ну, и клады ещё...
— Эх ты! — снисходительно произнёс Сева,
устроившись на своём привычном месте. — Ты
бы ещё сказала, как Буратино, что клады растут
на деревьях.
Заметив, как Лариса смутилась, я поспешил
вмешаться:
— У семьи могут быть разные источники доходов. И не только те, о которых Лариса уже
сказала. Вот о них мы и поговорим.

79
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Вы знаете, в каждой семье взрослые члены семьи
работают. За свой труд они получают зарплату.

2

— Только непонятно, почему одним за работу платят мало, а другим о-го-го! Работают-то они одинаковое время! — не выдержав,
недовольно буркнул Сева.
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Размер зарплаты зависит от сложности работы.
Например, чтобы работать уборщицей и мыть полы,
особых знаний не требуется. Такую работу может выполнять любой здоровый человек.
А вот чтобы лечить людей или, например,
управлять океанским лайнером, надо много учиться
и много знать. Если работа требует особых знаний
и умений, то она и лучше оплачивается.

ОТКУДА В СЕМЬЕ БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ

Вот почему, если хочешь получать большую зарплату, надо обязательно развивать свои способности
и много учиться. Только тогда твой труд будет высоко цениться и хорошо оплачиваться.

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

Самую высокую зарплату в России
получают руководители коммерческих
банков, а также компаний, работающих в сфере тяжёлой промышленности
(энергетика, нефтепереработка, химическое производство, чёрная металлургия,
машиностроение).
Но легко ли быть руководителем столь
высокого уровня? К ним выдвигаются очень
высокие требования. Это умение свободно
общаться на иностранных языках (обязательно владение английским, желательно
дополнительное знание французского или немецкого), опыт работы от 10 до 15 лет, высшее образование (обязательно экономическое).
Хорошо оплачивается труд специалистов по
программированию, бухгалтеров и юристов. Но
чтобы получать высокую зарплату, одного диплома мало. Нужно ещё быть профессионалом,
знать иностранные языки, владеть компьютером и многое другое.
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Заработная плата включает также и премии, которые даются работнику за успехи в труде.
Зарплату большинство людей получают каждый
месяц. Но в некоторых профессиях она может быть
и нерегулярной. Например, у художников или писателей. А почему — догадайтесь сами.
А вообще на свете очень много самых разных
профессий. Так что у каждого есть возможность выбрать занятие по душе. Важно при этом не забывать,
что оплачивается только тот труд, на который есть
спрос. Поэтому часто бывает так, что люди меняют профессии, если работа, которой они занимались
раньше, перестаёт быть нужной. Например, шахтёру
при закрытии шахты волей-неволей придётся освоить
новую профессию, чтобы зарабатывать на жизнь.

2
3
4

84

ОТКУДА В СЕМЬЕ БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

В мире очень много необычных профессий. Вот некоторые
из них.
В одном отеле на Виргинских
островах Карибского моря есть сотрудник, в обязанности которого входит обрывать кокосовые орехи с пальм,
чтобы они не упали на голову туристам.
Разглаживатели морщин имеют дело не с
лицом человека, а с обувью в элитных обувных магазинах. Они занимаются тем, что
разглаживают и выравнивают складки и морщинки на ботинках и туфлях, которые много
раз мерили покупатели.
В Англии появилась компания, сотрудники
которой работают стояльщиками в очереди.
Они готовы постоять вместо вас в очереди,
но просят за эту услугу не меньше сорока
долларов в час.
Пассажиры аэропорта Цюриха могут быть
спокойны: их сбежавших питомцев обязательно поймают и вернут сотрудники, которые ловят убежавших у пассажиров птиц и
зверей.
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Дояр гремучих змей добывает яд из змей
для медицинских целей.
На фабриках, где производят твёрдый
сыр пармезан, работают специальные люди
с музыкальным образованием. Они
стучат
серебряным
молоточком
по головкам сыра и слушают,
какой раздастся звук. Их задача — верно определить момент,
когда продукт готов к употреблению. Этот сыр зреет целых
3 года, каждый день выдавая всё
более звонкие ноты.
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— А может быть так, что человек работает-работает, а ему всё
равно заплатят так мало, что даже
на еду не хватит? — спросила Лариса.
В зависимости от своих возможностей государство
устанавливает минимальный размер оплаты труда
(его сокращённо называют МРОТ). В него не включаются доплаты, надбавки и премии. Меньше этой
суммы работник получать не может по закону.

ОТКУДА В СЕМЬЕ БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ

Для определения необходимой для жизни минимальной суммы денег устанавливается прожиточный
минимум. Иначе говоря, потребительская корзина.
Так называют стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, чтобы человек мог
свести концы с концами.
Продуктовая
потребительская
корзина
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В 2013 году величина МРОТ в России составила
5205 рублей. Но в разных частях страны доходы и
цены разные, поэтому власти регионов могут увеличивать этот размер, если у них есть такая возможность.
Например, тогда же в Тюменской области минимальная
зарплата составляла 7000 рублей, а в Мурманской —
9112 рублей. Прожиточный минимум разный для разных регионов нашей страны.
К денежным доходам семьи относятся также
пенсии, стипендии, выигрыши в лотерею и прочие
выплаты, которые не являются заработной платой.
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ОТКУДА В СЕМЬЕ БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

В России первые пенсии ввёл Пётр I. Он
отменил оплаты поместьями и шубами «За
заслуги перед Царём и Отечеством» и издал
Указ о пенсионе бывшим военным, где было
сказано: «Назначить достойное пожизненное
содержание, дабы не позорили честь мундира». Большинство офицеров были богатыми
помещиками и аристократами. У них имелись
средства для достойной жизни в отставке, так
что пенсионеров-офицеров было мало, а солдат эта мера не затрагивала.
Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 65 лет.
В России мужчины могут получать пенсию
в 60 лет, а женщины — в 55.

Источником семейных доходов могут быть
и получение наследства, и нахождение клада, и выигрыш в лотерею, и подарки.
Доход семье может приносить собственность, которой она владеет. Например, если семья живёт в одной квартире,
и у неё есть другая, то эту квартиру можно сдавать, а полученные деньги тоже являются семейным доходом.
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Кроме того, у семьи могут быть вклады в банке и
акции. Так называются ценные бумаги, которые подтверждают, что их владелец имеет право на часть имущества предприятия и прибыли от его деятельности.
Наконец, деньги в семью может приносить предпринимательская деятельность её членов. Частные предприниматели, владельцы собственного бизнеса или фермерского хозяйства не являются наёмными работниками,
но деньги, на которые живёт семья, они зарабатывают.
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— А у нас бабушка с дедушкой
любят возиться в огороде на даче и
выращивают разные овощи, которые
мы потом едим всю зиму! А какая
клубника у них вкусная! Разве это не
доход семьи? — удивилась Лариса.
— Конечно, доход, — подтвердил я. — Молодец, что ты об этом подумала, — похвалил я.

ОТКУДА В СЕМЬЕ БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ

Ценные бумаги

91

ВЕЧЕР

1

6

Овощи и фрукты, выращенные на личных огородах и дачах, тоже являются семейным доходом. Они
могут потребляться семьёй, и тогда не надо тратить
деньги на их покупку. А излишки урожая могут
продаваться, и тогда выручка от продажи становится
частью денежных доходов семьи.
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— Никогда бы не подумал, что у
семьи может быть столько источников
дохода! — признался Сева.
— Ну, мы с вами перечислили
разные источники доходов, которые
могут быть у семьи. А есть они не у всех семей.
А вот расходы у семей — и бедных, и богатых, —
можно сказать, похожие. Только не по сумме, а
по своему характеру.
— Это как? — не поняла Лариса.
— Вот об этом и поговорим в следующий
раз, — улыбнувшись, пообещал я. — Но прежде, как всегда, вам придётся ответить на вопросы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что является основным источником дохода
большинства семей?
2. Почему у одних людей зарплата больше,
чем у других?

ОТКУДА В СЕМЬЕ БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ

3. Что может сделать человек, чтобы повысить свои доходы?
4. Что такое минимальный размер оплаты
труда? Зачем он нужен?
5. Подумайте, можно ли стипендии студентов
отнести к трудовым доходам?
6. Можно ли выигрыши в лотерею и нахождение кладов отнести к регулярным доходам семьи? Почему?
7. Если выращенные на приусадебном участке овощи и фрукты не продаются, а потребляются только членами семьи, то почему они тоже
считаются доходом семьи?
93
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ПОЧЕМУ СЕМЬЯМ ЧАСТО
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ
И КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ

Из этих бесе д
вы узнаете,
что каждая семья
делает расходы
обязательные
и желательные.
Статьи расходов
и размер затрат
зависят от достатка
семьи

Вы узнаете также,
что питание —
основная расходная
статья семейного
бюджета. В нашей
стране на питание
тратится в среднем
до половины общих
доходов семьи

Значительное
место будет
отведено описанию
основных групп
семейных расходов:
ежемесячных,
ежегодных, переменных
и сезонных

98

Н А Ч ТО С Е М Ь И
ТРАТЯ Т Д Е Н Ь Г И
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— Вот вы сказали, что расходы во
всех семьях похожие, — начал Сева,
когда с ответами на вопросы было
покончено, — но только что-то сомнительно! Вот, например, в нашей семье
игры для компа надо всё время выпрашивать. Вот вырасту, начну получать зарплату
и буду её тратить, на что хочу!
— Я тоже! — поддержала Севу Лариса. — На
украшения всякие, косметику и мороженое!
— Вижу, что тема для разговора у нас выбрана правильная! — улыбнулся я. — А почему —
скоро поймёте сами.
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Конечно, каждый, кто имеет деньги, вправе делать с ними всё, что пожелает. Может поделиться
с окружающими, растранжирить до копейки, пустить
в дело или спрятать в надёжный сундук. Но без каких-то общих для всех трат никак не обойтись. Каких, например?
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— На еду! — догадался Сева.
— И на одежду! — добавила
Лариса.
— Верно, — согласился я, — но
только это не всё.
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Питание – основная расходная статья семейного
бюджета. Как правило, в нашей стране на питание тратится в среднем до половины общих доходов семьи.
Питаться можно в ресторанах, а можно питаться
скромнее и покупать продукты на рынках или в недорогих магазинах. Деньги на питание будут потрачены разные, но потрачены обязательно.
Пельмени и грибной суп

НА ЧТО СЕМЬИ ТРАТЯТ ДЕНЬГИ

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

Самый дорогой ресторан в мире «Арагава» расположен в Токио. Минимальная сумма заказа в этом небольшом ресторанчике — 12 тысяч
рублей на человека. В нём подают самую дорогую «мраморную говядину».
Название «мраморная» она получила из-за прожилок в мясе, которые
очень напоминают камень и придают мясу
удивительно лёгкий и нежный вкус. Стоит
такая говядина более 3 тысяч рублей за кусочек в 200 граммов. Некоторые, особенно
нежные кусочки продают за 30 тысяч рублей.
Самая недорогая еда в любой из стран —
это крупы и бобовые. Блюда, приготовленные
из них, и дешёвые, и питательные, и
вкусные.
Например, из сои (семейство бобовых) можно приготовить немало
блюд, которые по вкусу очень похожи на мясо. Соя входит в состав
майонеза, сыра и множества других привычных для нас продуктов.
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Без одежды тоже обойтись нельзя – не будешь
же ходить голым! Да и климат у нас в стране такой, что без тёплой одежды во многих регионах
просто не выжить.
Кроме того, нужно жильё. Хорошо, если у семьи
есть своя квартира или дом. Но и тогда придётся
платить за коммунальные услуги (электричество, газ,
воду, отопление). А если своего жилья нет, то надо
предусмотреть расходы на его аренду, а это немало.
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Все перечисленные выше расходы являются необходимыми. Другими словами, эти расходы должна
делать каждая семья независимо от своего достатка.
К обязательным расходам следует отнести и
уплату налогов, погашение долгов и тому подобное. Например, оплата детского сада тоже является
обязательным расходом, если в семье есть ребёнок,
который туда ходит.
Все обязательные расходы должны производиться
своевременно. Ведь если вовремя не заплатить налоги или задержать выплату кредита, то они накапливаются в виде долга, который всё равно придётся погашать, но уже со штрафами.

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

Знаменитого американского гангстера Аль
Капоне никак не удавалось посадить в тюрьму за убийства.
Однако в 1931 году суд приговорил его к
11 годам тюрьмы за неуплату налогов в размере 388 тысяч долларов. Аль Капоне вышел
из неё уже смертельно больным человеком,
навсегда потерявшим влияние в криминальном мире.

Расходы следующей группы можно назвать желательными.

103

ВЕЧЕР

1

7
— Это как раз компьютерные
игры! — не сдавался Сева.
— И косметика! — решила не отставать Лариса.
— Верно! — согласился я.
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Сюда относятся развлечения, кружки, телефон, Интернет, косметика, кино, книги и тому подобное. Другими
словами, всё то, без чего можно обойтись, если нет денег.
И последняя группа семейных расходов – это то,
что приобретается ради престижа. Например, модная
одежда, мобильный телефон последней модели, дорогой автомобиль и так далее.
104
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Автомобиль
«Ликан Гиперспорт»

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

Самой дорогой машиной в мире в 2013
году был признан автомобиль «Ликан Гиперспорт». В нём даже фары украшены настоящими бриллиантами! Стоит такой автомобиль
более 115 млн р. А чемпионом среди самых
дешёвых автомобилей в мире является малютка, выпущенная индийской фирмой «Тата» (пока что ограниченным тиражом). Она стоит около
85 тыс. р. Очередь на покупку
этой машины уже расписана
на год вперёд.

Автомобиль «Тата»
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Кстати, жильё — наряду с автомобилями – тоже
может попадать в эту категорию. Скажем, семья
вполне может жить в обычной квартире, но если
доходы ей позволяют, то предпочитает перебраться в
роскошный особняк.
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ИНТЕРЕСНО!

Самый дорогой и престижный особняк в
мире построил миллиардер из Мумбаи (Индия) Мукеш Амбани. В этом доме 27 отдельных этажей, каждый из которых имеет собственную планировку и оформление. Общая
площадь комнат составляет 37 тысяч квадратных метров, а высота здания — 173 метра.
Оценочная стоимость строения превышает
один миллиард долларов США.
Самый дешёвый дом в мире был
придуман в 2008 году. Его цена всего лишь пять тысяч долларов. В нём
есть кухня, две кровати, душ с горячей водой, санузел и даже небольшая
веранда.
Хотя он весит всего 800 килограммов и сделан из переработанной макулатуры, ему не страшны
осадки и землетрясения, а стены
удерживают тепло в 10 раз лучше

НА ЧТО СЕМЬИ ТРАТЯТ ДЕНЬГИ

пенопласта. Этот дом разработан
для бедных стран, где немало семей лишены крова над головой
из-за стихийных бедствий и войн.

Все семейные расходы можно разбить на группы по тому, как часто их приходится делать. Таких
групп получается четыре.
1) Ежемесячные расходы. Они идут на оплату жилья (коммунальных услуг), продуктов питания,
транспорта, телефона, детского сада, кружков и т.п.
2) Ежегодные расходы — это те, что делаются
раз в год. Например, уплата налогов или проведение
отпуска.
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3) Переменные расходы — это те, что совершаются по необходимости (например, покупка лекарств) или
по плану при наличии свободных средств (например,
приобретение нового телевизора через три месяца).
Вот почему покупку новой одежды или обуви
можно отнести к переменным расходам. Обновку
можно купить, потому что в старом уже ходить неприлично (то есть по необходимости), а можно и
потому, что давно хотелось себя побаловать новым
свитером и деньги на это появились.
Сюда же входят и затраты на покупку подарков
для родных и друзей, канцелярских товаров и мелкие,
или, как их ещё называют, «карманные» расходы.
4) Сезонные расходы. К ним относятся средства, потраченные на заготовки на зиму, сезонную
одежду, учебники в школу, детский лагерь и т.д.
— Понятно! Раз расходы на игры
для компа нельзя сделать обязательными, то тогда пусть будут переменными! — заключил Сева. — Всё лучше, чем ежегодными или сезонными!
А зачем вообще все эти разделения?
— А затем, чтобы разобраться, почему семьям
часто не хватает денег на жизнь и как сделать
так, чтобы семейный кошелёк никогда не пустовал.
— И вы нам расскажете? — умоляюще посмотрела на меня Лариса.
— Обязательно! Но сначала, как всегда, вам
придётся ответить на вопросы.

НА ЧТО СЕМЬИ ТРАТЯТ ДЕНЬГИ

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какая статья расходов является основной в
большинстве российских семей?
2. Почему уплата налогов относится к обязательным платежам?
3. Какие расходы в вашей семье относятся к
желательным?
4. Относится ли плата за телефон к обязательным или желательным в вашей семье? А за
Интернет?
5. К каким расходам и почему следует отнести приобретение лекарств? От чего это зависит?
6. Есть ли в вашей семье сезонные расходы?
Если да, то какие?
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тема
ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ,
ИЛИ КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМ
КОШЕЛЬКОМ,
ЧТОБЫ ОН НЕ ПУСТОВАЛ

Из этих бесе д
вы узнаете,
почему одни люди,
имея приличный
доход,
еле дотягивают
до зарплаты, а другие,
зарабатывая меньше,
всегда при деньгах

Вы узнаете также,
что такое
семейный бюджет
и как правильно
его составлять

Значительное
место будет отведено
вопросу о том,
почему образуются
долги и как можно их
избежать
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ВЕЧЕР
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На следующий вечер ребята явились раньше обычного. Было видно,
что им не терпится узнать секрет благополучия.
— Мы уже знаем, откуда в семье
берутся деньги и на что тратятся. Только всё равно непонятно, почему денег всегда не хватает!
— Ну, не всегда, — поправил я его и задал
неожиданный вопрос:
— А вы знаете, сколько денег вы тратите
сами каждую неделю?
Сева с Ларисой недоумённо переглянулись и
пожали плечами.
— Я так и думал. Тогда слушайте!
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Почему нередко бывает так, что люди работают,
получают приличный доход, а денег порой не хватает до зарплаты, а другие вроде бы и получают
меньше, но всегда при деньгах?
Ответ очень прост: те, кому не хватает до зарплаты, не умеют управлять своими деньгами. Иначе
говоря, не умеют планировать свой бюджет.
Семейный бюджет — это план регулирования семейных доходов и расходов.

2
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Всей семьёй
за покупками
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КАК ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

Слово «бюджет» произошло от старофранцузского слова «бугетт», означавшего кошелёк, сумку, кожаный мешок,
мешок с деньгами.
Все страны составляют свои бюджеты
на год. В них указаны все планируемые
статьи государственных доходов и расходов.
Бюджет Российской Федерации имеет
силу закона. Он принимается парламентом
страны (Федеральным Собранием) и подписывается Президентом.
117

Он помогает семье правильно рассчитать свои
финансовые возможности и не оказаться «в долгах
как в шелках».
Чтобы составить проект бюджета семьи, нужно ответить на три вопроса: сколько денег у семьи
имеется? как их правильно потратить? какие покупки надо сделать срочно, а какие отложить?
Бюджет можно представить в виде весов. На одну
их чашу помещаем доходы, на другую постепенно ставим гирьки расходов так, чтобы чаши пришли в полное равновесие. Какие бывают доходы и расходы у
семьи, вы уже знаете.

ВЕЧЕР
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КАК ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
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Трудность в том, что разных гирек расходов
очень много, и важно выбрать наиболее подходящие «по весу».

2

— А выбирать эти гирьки можно
любые? — оживился Сева.
— Да нет же! — ответила Лариса. — Сначала нужно класть гирьки с
необходимыми расходами, а уж потом
выбирать из тех, что желательны, и
докладывать их.
— Правильно, — похвалил я её. — Иначе может не хватить денег на жильё, еду и одежду. Вижу,
что не зря мы разбирали расходы по группам!

3
4
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КАК ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Планируемые расходы не должны превышать доходов семьи. В противном случае образуются долги.
Избежать этого можно двумя способами: либо сократить свои расходы, либо найти дополнительные
источники дохода.

ЭТО

ИНТЕРЕСНО!

Историки считают, что первым источником
поступлений в княжескую казну на Руси была
дань, которую собирал князь с подвластных земель. Это были меха, мёд, воск, продовольствие.
В период монгольского нашествия в пользу ордынских ханов собирался налог «ордынский выход».
Министерство финансов России было образовано в 1802 году. В 1811 году Александр I
издал «Наказ Министерству финансов» с описанием первых «правил по составлению государственных росписей», то есть смет доходов
и расходов.
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Если «весы» находятся в равновесии (то есть
текущие расходы равны доходам), то семья живёт
по средствам, а денег хватает на всё, что ей по
карману.
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— Но если каждый месяц тратить
все деньги, то на большую покупку ни за
что не накопить! И как же быть с расходами, которые делаются раз в год? —
Сева ехидно посмотрел на Ларису. —
Например, на отдых? Что же, в долги
залезать? И какой тогда смысл в этом бюджете?
Увидев, как смутилась девочка, я пришёл ей
на помощь.
— Для таких случаев в бюджете есть особая
строка, которая называется «Накопления» или
«Сбережения». Она тоже является «гирькой» расходов, а её «вес» зависит от возможностей семьи.
Семья может копить деньги на какую-то крупную
покупку, например на бытовую технику. Конечно, её
можно купить и в кредит, но тогда она обойдётся
дороже, потому что за кредит банк берёт дополнительную плату. А выплачивать этот долг банку всё
равно придётся, так что без этой строчки расходов
никак не обойтись. Только расходы эти без платы
за кредит будут меньше.
Статья «Накопления» (или «Сбережения») в бюджете должна быть обязательно. Даже если деньги и
не откладываются на что-то конкретное.

КАК ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
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— А в какую статью записать расходы на подарки для родных и друзей? — заинтересовался Сева.
— Они относятся к переменным
расходам. Вы помните, что это такое?
Обычно такую статью называют «Разное». Но можно придумать и другое название, — пояснил я.
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Предусмотреть всё заранее невозможно, поэтому очень важно, чтобы в бюджете была статья «Непредвиденные расходы». Могут срочно понадобиться
деньги на лекарства или неотложный ремонт. Или,
к примеру, куртка вдруг зацепится за гвоздь и порвётся. Ходить в ней уже будет нельзя, и придётся
покупать новую.

КАК ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Если средства из статьи непредвиденных расходов за месяц потрачены не были (или были потрачены не полностью), то эти деньги следует считать
накопленными. А применение им всегда найдётся!
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— А мы можем чем-то помочь родителям, чтобы у них было поменьше
проблем с деньгами? – загорелся Сева.
— Конечно, можете, — заверил
я. — Для начала, попробуйте перестать
донимать их просьбами «купи то, купи
сё». Они бы и рады купить вам всё, что вы просите, но только доходы у них небезграничные. И вы
теперь знаете, как много расходов им приходится
нести. Расскажите им, что узнали о бюджете и как
он помогает семье свести концы с концами.
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Кассовые чеки
и реклама
распродажи

4
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Существует немало простых способов сэкономить
деньги. Расскажем только о некоторых из них. А вы
обсудите их с родителями.
1. Когда идёте в магазин, составьте заранее список
покупок и покупайте по этому списку. Это убережёт от
приобретения того, без чего семья может обойтись.
2. Узнайте, какой из окрестных супермаркетов
предлагает наибольшие скидки и самые низкие цены,
и покупайте продукты в них. Цены в маленьких магазинчиках рядом с домом обычно намного выше.
3. Внимательно читайте кассовый чек. Бывает
так, что цена товара, пробитая в чеке, выше той,
что указана на прилавке. Увидев ошибку, обязательно скажите кассиру. Магазин обязан продать товар
по цене, указанной на ценнике.
4. Покупайте подарки заранее, а не в последний
момент. Тогда есть возможность найти то, что нужно,
по разумной цене, в том числе и на распродажах.
5. Гасите свет и выключайте электроприборы,
если ими никто не пользуется в этот момент. Замена обычных ламп на энергосберегающие поможет
сэкономить немало денег.

КАК ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

— Ребята, вы помните, с чего начиналась наша беседа? — обратился я к
ребятам.
— Я помню! — воскликнула Лариса. — Мы сказали, что не понимаем, почему денег всегда не хватает.
— Верно, — подтвердил я. — Надеюсь, теперь
вы знаете ответы на эти вопросы. И прежде чем задать, как обычно, вопросы, я хочу обратиться к вам
с просьбой.
Я не случайно спросил, знаете ли вы, сколько
тратите денег в неделю. И вижу, что не знаете. Попробуйте хотя бы одну неделю записывать все свои
доходы и расходы. Это наверняка научит вас бережнее относиться к деньгам и сохранить их в кошельке. Обещаете?
Ребята согласно кивнули.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое семейный бюджет и зачем он нужен?
2. Как вы понимаете смысл пословицы «Копейка
рубль бережёт»?
3. Петру Первому приписывается выражение «Кто
не бережёт денежки, тот сам не стоит рубля». Как вы
думаете, что он хотел этим сказать?
4. Зачем в бюджете нужна статья «Непредвиденные расходы»?
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и закончились наши беседы.
Теперь вы знаете, как и откуда появились деньги
и какими они бывают; почему в разных странах
свои валюты; в чём разница между наличными
и безналичными деньгами; чем объясняется,
что во всех странах за подделку денег
всегда строго наказывают; почему держать
свободные деньги надёжнее в банке,
чем дома; как люди повышают свои доходы,
и многое-многое другое из того огромного мира,
который нас окружает, — МИРА ДЕНЕГ.

