
ПРЕДИСЛОВИЕ
Каждый современный человек независимо от возраста 

должен быть финансово грамотным, что предполагает спо-
собность понять мысль собеседника и довести до него свою, 
используя термины, понятные обеим сторонам. Как раз для 
разъяснения основных финансово-экономических терминов, 
которые часто используются в теории и практике современ-
ного финансового образования детей 7–11 лет, и был напи-
сан наш словарик. Сложность толкования многих терминов 
состоит в том, что они не имеют однозначного определения. 
Финансовые термины для школьников надо, скорее, разъяс-
нять, чем строго определять, поэтому в словарике многие 
понятия сопровождаются примерами. Важно отметить, что 
в книгу вошли и нравственно-этические понятия, такие как 
бережливость, ответственность, трудолюбие, щедрость и др. 
Не претендуя на полноту, издание ставит перед каждым чи-
тателем задачу самостоятельного пополнения объёма поня-
тий, необходимых для повышения личной финансовой гра-
мотности.

Из нашего словарика школьники узнают, что такое день-
ги; кто ввёл в оборот ассигнационные рубли; что такое ле-
генда монеты; как защищают деньги от подделок; что такое 
мировые деньги; как выглядят современные деньги России 
и других стран; почему надо платить налоги; какую памят-
ную монету выпустил Банк России в 2020 году; как связано 
слово «монета» с именем богини Юноны Монеты; как со-
ставлять личный финансовый план; что представляет собой 
семейный бюджет и многое другое.

Задачей составителей словарика было не только простое, 
доступное толкование финансовых и бытовых терминов, но 
и действенная помощь учителям и родителям при определе-
нии ключевых понятий и тем по финансовой грамотности.



А
АВАНС  (предоплата, авансовый платёж) – часть денег, 
которую получают вперёд за ещё невыполненную работу 
или неоказанную услугу. Оставшаяся часть денег выплачива-
ется после полного выполнения работы. Например, тебя по-
просили испечь праздничный пирог за определённую плату. 
Ты соглашаешься, но просишь часть денег заплатить вперёд, 
чтобы закупить необходимые продукты. Это и есть аванс. 
Оставшуюся часть денег тебе заплатят после получения го-
тового пирога.

АВЕРС  (от латинского «обращённый лицом») – лицевая, 
главная сторона монеты. Аверс расскажет о том, какой 
стране принадлежит монета. Обычно на аверсе размещает-
ся изображение государственного герба, портрет президен-
та или монарха, название страны или обозначение банка, 
который её выпустил. Если на монете нет перечисленных 
изображений, аверсом принято считать сторону, противо-
положную стороне, на которой указан номинал монеты. 
Ещё эту сторону называют «орёл». Другую сторону моне-
ты принято называть ре`верс («решка»). Понятия «орёл» 
и «решка» для обозначения сторон монеты используют 
только в России.

На цветной вкладке А изображён аверс современной 
10-рублёвой российской монеты. В центре – изображение 
Государственного герба Российской Федерации, над ним по-
лукругом надпись: «Российская Федерация», обрамлённая 
двумя сдвоенными ромбами, под гербом справа – товарный 
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знак монетного двора-изготовителя, ниже – надпись «Банк 
России» и год чеканки.

АКЦИЗ – (от латинского «обрезаю») – государственный на-
лог на некоторые виды товаров массового потребления 
(вино, табак, бензин и др.) внутри страны. Включается 
в цену товаров и тем самым фактически уплачивается по-
требителем. Показателем того, что товар облагается нало-
гом, служит наклеенная на товар акцизная марка – специ-
альная марка с графическим рисунком, которая имеет свою 
серию и номер. Марка подтверждает подлинность изделия 
и легальность его продажи. Благодаря акцизной марке мож-
но определить, настоящий это товар или подделка. Акциз – 
важный источник доходов государственного бюджета совре-
менных стран.

АКЦИЯ – ценная бумага, подтверждающая, что человек вло-
жил свои деньги в какое-либо предприятие, и дающая право 
её владельцу получать доход (см. цветную вкладку А).

АКЦИЯ – предложения различных компаний для привлече-
ния клиентов с целью увеличения продаж своих товаров 
или услуг. Проводимые акции обычно имеют ограниченный 
срок действия: от нескольких часов до нескольких дней. На-
пример, спортивный магазин хочет продать самокаты и для 
этого устраивает акцию «Купи самокат сегодня и получи 
на его покупку скидку 20%». Такая акция позволит магази-
ну продать много самокатов. Чтобы понять, выгодное это 
предложение или нет, необходимо сравнить цены на такой 
же самокат в других магазинах. Следует помнить, что при 
сравнении цен с интернет-магазином необходимо уточнить 
стоимость доставки самоката на дом.

АРЕНДА – предоставление своего имущества во временное 
пользование другому человеку или организации. В аренду 
можно сдать землю, средства производства, жильё, торговые 
и производственные помещения, промышленные и торговые 
предприятия.

АССИГНАЦИОННЫЕ РУБЛИ  (ассигнации) – название пер-
вых российских бумажных денег. Ассигнационные рубли 
были введены в оборот в 1769 году Екатериной II  накануне 
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Русско-турецкой войны в предвидении огромных военных 
расходов. Эти бумажные деньги имели хождение наравне 
с «ходячими монетами» – серебряными и медными – и мог-
ли свободно обмениваться в специально учреждённом для 
подобных операций Ассигнационном банке. Первоначально 
были выпущены ассигнации четырёх номиналов: 25, 50, 75 
и 100 рублей. Новые денежные знаки печатали в Санкт-Пе-
тербурге и Москве.

Интересно, что в период войны с Наполеоном француз-
ский император для подрыва экономики Российской импе-
рии начал выпускать фальшивые ассигнации. Качество их 
печати было очень высоким, и при беглом взгляде их было 
трудно отличить от настоящих. Выдавало фальшивые деньги 
то, что подписи делались печатным способом в типографии, 
в то время как настоящие ассигнации подписывались чер-
нилами вручную. У настоящих и фальшивых купюр немно-
го различались цвета. Также многие поддельные ассигнации 
были напечатаны с ошибками. Например, «холячею моне-
тою» вместо «ходячею монетою», «госуларственной» вместо 
«государственной».

На цветной вкладке А изображена ассигнация 1778 года 
номиналом 25 рублей.

АУКЦИОН  (аукционные торги) – разновидность торгов, 
где товар продаётся человеку, предложившему в ходе тор-
гов наибольшую цену. Торги могут проводиться как в спе-
циально оборудованном помещении, так и в интернете. 
Основные товары, которые предлагаются и покупаются 
на аукционах: предметы искусства, антиквариат, книги, чай, 
овощи и фрукты, монеты, банкноты и марки, цветы, дра-
гоценности, акции и облигации, пушнина, рыба и многое 
другое.

Например, на аукционе решили продать картину знаме-
нитого художника. В зале в заранее назначенный день и час 
собираются покупатели, которые хотят купить эту картину. 
Аукционист (человек, ведущий торги) называет начальную 
цену и спрашивает: «Кто больше?» Каждый покупатель, же-
лающий приобрести картину, предлагает свою цену, но она 
должна быть выше цены, которую предложил до него дру-
гой участник торгов. Если после троекратного повторения 
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вопроса новое предложение по цене не поступает, аукцио-
нист ударяет молотком, подтверждая продажу картины поку-
пателю, который последним назвал цену.

Интересно, что картина Эдварда Мунка «Крик» 
в 2012 году была продана за 119,9 миллиона долларов при 
начальной цене 40 миллионов долларов. Продажа карти-
ны на аукционе более выгодна, так как её владелец может 
получить за неё больше денег, чем при простой продаже 
в магазине.

Б
БАЗАР  (рынок) – место торговли различными продуктами 
и товарами, часто под открытым небом на площадях или 
улицах. Это слово персидского происхождения и пришло 
к нам с Востока. В основном на базаре торгуют сами про-
изводители товара. Например, продают молочные продукты, 
изготовленные из молока от собственной коровы (молоко, 
творог, сыр и пр.), различные изделия (вязаные носочки, 
шапки, вышитые картины, глиняные фигурки и пр.), овощи 
и фрукты, выращенные на своём огороде или в своём саду. 
Цену на товар продавцы назначают самостоятельно. Во вре-
мя покупок продавец и покупатель могут договариваться 
о цене товара (торговаться).

Один из самых больших и знаменитых базаров в мире 
называется Сук Аль-Хамиди́я и находится в столице Сирии – 
городе Дамаске. Он был построен в 1780 году. Сегодня 
на этом базаре можно купить продукты, одежду, ткани, ков-
ры ручной работы, ювелирные изделия, специи, восточные 
сладости и многое другое.

БАНК – финансовая организация, которая оказывает на-
селению и предприятиям разнообразные услуги, связан-
ные с деньгами. Банк имеет право принимать деньги лю-
дей на временное хранение. Для этого человек открывает 
в банке специальный банковский счёт. Банк может давать 
людям деньги в долг (предоставлять кредит) на время. При-
дя в банк, человек может осуществлять платежи и  расчёты. 
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Например, оплачивать квитанции за учёбу, за коммуналь-
ные услуги, отправлять (переводить) деньги другому че-
ловеку, от предприятия к предприятию, совершать обмен 
ветхих (порванных, разрисованных) денег на новые, осуще-
ствлять куплю-продажу валюты, памятных монет, консульти-
роваться с сотрудниками банка по финансовым вопросам 
и пр.

Первые в мире банки появились в XVI веке в Италии 
и представляли собой столы на городском рынке, за кото-
рыми сидели менялы. Менялы помогали купцам обменивать 
иностранные деньги на местные, получая за эту услугу опре-
делённую плату. Со временем у менял накопились крупные 
суммы денег, которые они стали предоставлять людям в ка-
честве займов.

Первые банки в Российской империи появились по ука-
зу императрицы Елизаветы Петровны в 1754 году: Дворян-
ские заёмные банки в Петербурге и Москве и Купеческий 
банк в Петербурге. В 1786 году эти банки были закрыты, 
а на их основе создан Государственный заёмный банк, ко-
торый в дальнейшем стал первой финансовой организацией 
в России, принимающей вклады населения.

БАНК РОССИИ  (Центральный банк Российской Феде-
рации, Центробанк, ЦБ РФ) – главный банк Российской 
Федерации. Это единственный банк в стране, который зани-
мается производством и выпуском (эми́ссией) наличных де-
нежных средств (чеканка монет и печать банкнот), а также 
заменой старых денег на новые. Центробанку государство 
поручило следить (осуществлять надзор) за деятельностью 
других банков, чтобы они работали в соответствии с зако-
ном. Банк России разрешает (выдаёт лицензию) и запрещает 
(отзывает лицензию) осуществлять организациям банковскую 
деятельность.

БАНКИР – владелец или управляющий банком. Это специа-
лист, который занимается банковским бизнесом. Банкир 
должен знать все тонкости банковского дела, обладать ог-
ромным багажом знаний и практических навыков, чтобы 
контролировать течение всех финансовых процессов в своей 
организации. Он должен знать, как разумно копить и разум-
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но тратить деньги. Известны целые династии, семьи, которые 
занимались банковским делом. Например, семья Ротшильдов, 
которая более 200 лет считается самой богатой и влиятель-
ной в мире.

БАНКНОТЫ  (бумажные деньги, купюры) – бумажные де-
нежные знаки, выпускаемые в обращение центральными 
банками. Печатают банкноты на белой высококачественной 
хлопковой бумаге с использованием специальных красок 
и средств защиты от подделок. Но существуют и банкноты, 
изготовленные из пластика. Например, к чемпионату мира 
по футболу, прошедшему в нашей стране в 2018 году, Банк 
России выпустил памятную пластиковую банкноту номиналом 
100 рублей.

В переводе слово «банкнота» означает «банковская за-
пись». В Европе первые банкноты появились в XVII веке. 
Это были расписки (записи на бумаге) о том, что банк 
принял у человека на безопасное хранение определённую 
сумму денег. То есть банкноты были не деньгами, а доку-
ментом, по предъявлении которого можно было получить 
наличные. Первоначально правом выпуска банкнот обладали 
многие банки, но в дальнейшем право на выпуск бумажных 
денег перешло к государству. Каждая страна выпускает свои 
банкноты, которые являются национальными деньгами и пе-
чатаются центральным банком этой страны.

На цветной вкладке Г изображены все современный 
российские банкноты. Любая  банкнота имеет лицевую 
и оборотную стороны. Подделка банкнот запрещена и пре-
следуется по закону. Обрати внимание: об этом написано 
на лицевой стороне банкноты.

БАНКОВСКАЯ КАРТА – карта из пластика прямоугольной 
формы, выданная банком и предназначенная для оплаты то-
варов и услуг. Принадлежать банковская карта может только 
одному человеку.

Первые банковские карты появились в США в середине 
XX века и постепенно распространились по всему миру. Это 
удобный, практичный и надёжный платёжный инструмент, 
который стал неотъемлемой частью жизни современного че-
ловека и постепенно вытесняет наличные деньги.
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На самой пластиковой карте денег нет, там есть толь-
ко закодированная цифровая информация (на магнитной 
полосе или в чипе). Поэтому банковская карта – это всего 
лишь инструмент, позволяющий воспользоваться деньгами, 
а не сами деньги.

С помощью карты человек получает постоянный доступ 
ко всем деньгам, имеющимся на его счёте, может совершать 
безналичную оплату товаров и услуг, в том числе в интер-
нете, снимать наличные деньги в банкоматах. Нельзя нико-
му сообщать ПИН-код, который банк выдаёт при получении 
карты, и проверочный код с оборотной стороны карты.

Банковская карта имеет лицевую и оборотную сторо-
ны (см. цветную вкладку Б). На лицевой стороне карты 
чаще всего размещены номер карты, название банка, ло-
готип и голограмма платёжной системы, данные владельца, 
срок действия карты, чип и символ бесконтактной оплаты. 
На оборотной стороне обычно располагаются магнитная 
лента, полоса подписи, код подлинности (проверочный код) 
и данные банка.

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ – проведение банком различных фи-
нансовых операций для своих клиентов за определённую 
плату. Такими услугами могут быть: оплата счетов, перевод 
денег от одного получателя другому, обмен одной валюты 
на другую, открытие банковских счетов, получение банков-
ского кредита.

БАНКОВСКИЙ СЧЁТ – счёт, открытый человеку (организа-
ции) в банке для зачисления и хранения денег, на кото-
ром отражается любое их движение (поступления и траты). 
На счёт могут зачисляться (поступать) денежные средства как 
от самого владельца банковского счёта, так и прочие по-
ступления (заработная плата, переводы денег от других лиц, 
пособия, гонора`ры и др.). Если человек внёс определённую 
денежную сумму, на счёте будет отражено поступление де-
нежных средств, если оплатил свою покупку в магазине – 
на счёте будет отражено расходование денежных средств.

БАНКОМАТ – специальное автоматизированное устрой-
ство, установкой и обслуживанием которого занимается 
банк (см. цветную вкладку А). Первые банкоматы появились 
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в США, а со второй половины XX века их начали использо-
вать во многих странах мира.

Каждый банкомат является собственностью конкретно-
го банка. Банкомат изготовлен из прочных материалов, 
которые защищают его от взлома и других вредных воз-
действий. Он подключён к сети, по которой информация 
об осуществлённых операциях передаётся в вычислительный 
центр банка.

Это устройство помогает человеку избежать очередей 
в банковских кассах и забрать свои деньги в считаные ми-
нуты в любом ближайшем от себя месте, где установлен 
банкомат.

С помощью банкомата можно совершать различные опе-
рации: снимать деньги с банковской карты и пополнять её 
деньгами, оплачивать товары и услуги, совершать перево-
ды денег другим людям и организациям, оплачивать нало-
ги, штрафы, кредиты, формировать документы (чеки), под-
тверждающие платежи, и пр. Для выполнения этих операций 
необходимо вставить банковскую карту в банкомат, а по их 
завершении – забрать её из устройства. После того как бан-
ковская карта будет вставлена в банкомат, необходимо вве-
сти ПИН-код.

БАНКРОТ – человек или организация, по различным причи-
нам неспособные погасить свои долги, срок оплаты которых 
уже наступил.

БАНК-ЭМИТЕНТ  (эмиссионный банк) – банк, выпускающий 
в обращение денежные знаки, ценные бумаги и платёжно-
расчётные документы (чековые книжки, банковские карты).

БАРТЕР – обмен одного товара на другой без использова-
ния денег; один из самых древних видов торговли. Каждый 
человек хотя бы раз в жизни им пользовался. Представь, 
что у тебя есть две шоколадки, а у твоего друга – два туль-
ских пряника. Ты даёшь другу одну шоколадку, а друг тебе 
за это даёт тульский пряник. Таким образом, вы совершили 
бартерную сделку. Даже обмен игрушками можно назвать 
бартером.

БЕДНОСТЬ – финансовое состояние человека (семьи), 
при котором денежных средств едва хватает (порой даже 
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не  хватает) для удовлетворения главных потребностей чело-
века (покупка пищи, одежды, оплата коммунальных плате-
жей). Такой человек (семья) не может покупать имущество 
и делать сбережения.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ – не требующий возмещения, вознагра-
ждения; бесплатный.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ – деньги, которые нельзя потро-
гать или подержать в руках, но ими можно оплатить товары 
и услуги, например при помощи банковской карты. Такие 
деньги хранятся на банковском счёте в электронном виде. 
Они закреплены за определённым человеком и использу-
ются для оплаты покупок, услуг, проведения различных де-
нежных сделок. При проведении операций с безналичными 
деньгами необходимая сумма снимается (списывается) с бан-
ковского счёта, операция выполняется с помощью записей 
без применения наличных денег. Безналичные деньги можно 
легко перевести в наличные. Для этого достаточно прийти 
с банковской платёжной картой к банкомату, выполнить не-
обходимые операции и получить наличные деньги.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЁТЫ – платежи, которые осуществляют-
ся без использования наличных денег.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ – нежелание человека отвечать 
за последствия своих действий.

БЕЗРАБОТИЦА – наличие в стране людей, которые могут 
и хотят трудиться, но не могут найти работу.

БЕЗРАБОТНЫЙ – человек, который потерял работу, нигде 
не работает и не может найти применение своему труду. 
Если человек способен трудиться, умеет и хочет работать, 
но не имеет работы и заработка по независящим от него 
причинам, ищет работу и готов приступить к ней, то он 
безработный. Для безработных граждан наше государство 
разрабатывает и реализует программы по содействию заня-
тости, создаёт дополнительные рабочие места, специализи-
рованные организации по обучению и переобучению людей. 
Безработный человек может обратиться в Центр занятости 
населения, где ему помогут найти работу или получить но-
вую профессию.
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БЕРЕЖЛИВОСТЬ – способность человека бережно относиться 
к вещам и предметам, которые его окружают; экономно тра-
тить что-либо. Например, выключая за собой свет и отклю-
чая электроприборы, можно экономить электроэнергию; во-
время заменив текущий кран, – воду и деньги на её оплату.

БИЗНЕС  (предпринимательство) – организация какого-ли-
бо дела с целью получения дохода или иной личной выго-
ды. Чтобы открыть своё дело, необходимо зарегистрировать 
в налоговой инспекции собственное предприятие, т. е. по-
ставить государство в известность о том, какую деятельность 
владелец бизнеса планирует вести. Государственные органы 
в свою очередь будут вести контроль за деятельностью, осу-
ществляемой этим предприятием. Бизнес может быть органи-
зован в любых сферах экономики: в промышленности, сель-
ском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в торговом 
и банковском деле, в сфере услуг и др. Бизнес – это огром-
ная ответственность, так как возможные неудачи в процессе 
его ведения полностью ложатся на плечи организовавших 
его людей.

БИЗНЕС-ИДЕЯ – это то, с чего начинается открытие любо-
го бизнеса, или новая идея, которую хотят внедрить в дея-
тельность уже работающей компании. Например, предприни-
матель понял, что в его районе нет ни одного кинотеатра. 
И у него рождается бизнес-идея – предоставить району не-
обходимый кинотеатр. Но сначала бизнесмену нужно оце-
нить спрос, т. е. понять, будет ли в кинотеатре достаточное 
количество зрителей. Бизнес-идей можно придумать много, 
но будет бизнес успешным или нет, определяется качеством 
и своевременностью их реализации.

БИЗНЕСМЕН  (предприниматель) – деловой человек, ко-
торый открыл одно или несколько предприятий с целью 
получения прибыли. Бизнесменом может быть и владелец 
фабрики, и владелец нескольких крупных торговых центров, 
и кондитер, открывший кафе или магазин по продаже тор-
тов и выпечки, и владелец сыскного агентства. Общее между 
ними то, что они работают на себя сами, не ожидая, пока 
кто-то создаст для них рабочее место и начнёт платить за-
работную плату.
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Также предпринимателями называют людей, которые 
что-то делают своими руками и продают, например, на яр-
марке, рынке. Так, если человек решит завести пасеку и бу-
дет продавать свой мёд, то его тоже можно назвать пред-
принимателем.

Если ты собираешься заняться бизнесом, то тебе понадо-
бятся такие качества, как настойчивость, умение рисковать 
и правильно распределять своё рабочее время, отличная па-
мять, желание постоянно обучаться в процессе работы. Кро-
ме того, будущий предприниматель должен быть коммуника-
бельным и готовым к общению в различных кругах.

БЛАГО – всё, что способно приносить людям пользу, достав-
лять удовольствие, удовлетворять их повседневные жизнен-
ные потребности. Это могут быть естественные дары приро-
ды, которые имеются в количестве, достаточном для полного 
и постоянного удовлетворения определённых потребностей 
человека (воздух, земля, вода, климат, свет и т. д.). Это мо-
гут быть продукты производства человека (продукты питания, 
одежда и обувь, здания и сооружения, машины и инстру-
менты и т. д.). Это могут быть блага, помогающие развивать 
способности человека: образование, искусство, кино, цирк, 
театр, музеи и т. д. Это могут быть блага, данные челове-
ку природой, которые он развивает в себе по собственной 
воле (голос – пение, ораторство; музыкальный слух – музи-
цирование и т. д.).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – оказание любой помощи беско-
рыстно и безвозмездно, без надежды и желания получить 
что-либо взамен. Это способность откликнуться на чужую ну-
жду или беду, пожертвовать силами и временем, помочь ну-
ждающемуся человеку и поделиться тем, что имеешь и уме-
ешь. Например, отдать вещи, которые тебе не нужны, тем, 
кому они пригодятся; сдать свою кровь для тяжелобольных; 
провести бесплатную экскурсию для детей из бедных семей; 
дать бесплатные консультации тем, кто в них нуждается, 
а заплатить не может; бесплатно заниматься репетиторством 
с отстающими детьми из малообеспеченных семей и пр. 
Благотворителями могут быть совершенно разные люди: бо-
гатые и бедные, молодые и пожилые.
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БОГАТСТВО – финансовое состояние человека (семьи), при 
котором денежных средств, накоплений и имущества доста-
точно для удовлетворения потребностей, осуществления це-
лей и желаний. Главное правило богатого человека – пла-
нировать свою жизнь на несколько лет вперёд, составлять 
личный финансовый план.

Но не надо забывать, что настоящее богатство челове-
ка – это его семья, здоровье, друзья, то, что нельзя купить 
ни за какие деньги.

БОНИСТИКА – наука, изучающая вышедшие из употребления 
бумажные деньги и историю их существования. Бонистика 
возникла в начале XX века и тесно связана с нумизма`тикой.

Коллекция бумажных денег – это не просто набор ку-
пюр. Обычно их объединяет определённый признак: страна 
или год выпуска, номинал, тематика, особенности оформ-
ления и многое другое. Бонистов интересуют купюры с не-
обычными номерами, например: 7777777 или 4444444, 
а ещё они ищут купюры с номерами, которые слева на-
право и справа налево читаются одинаково, например: 
6578756 или 2419142.

БОНУС  (от латинского «добрый, хороший») – дополнитель-
ное вознаграждение или предложение в виде скидки, подар-
ка и пр. Как правило, бонус предоставляется при достиже-
нии определённых результатов, например при привлечении 
определённого числа клиентов, покупателей. Бонус может 
быть в виде скидки с цены товара (снижение цены), в виде 
премии, надбавки, дополнительного вознаграждения и вы-
плачивается деньгами или товаром. Главное назначение бо-
нуса – мотивирование к постоянным покупкам товара или 
пользованию услугами, а также поощрение за определённые 
результаты.

БОНЫ – бумажные деньги, вышедшие из обращения (их 
больше не используют для оплаты товаров и услуг).

БУМАЖНИК  (портмоне) – плоский кошелёк для денег и до-
кументов, чаще всего изготовленный из натуральной кожи. 
Внутри его имеются отделы для купюр и монет, банковских 
карт, а также потайные кармашки для других ценных вещей.
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БЮДЖЕТ – план доходов и расходов на определённый пе-
риод времени. Исходя из того, для кого определяется бюд-
жет, он может быть государственным, семейным, бюджетом 
организации и т. д. Интересно, что слово «бюджет» в пере-
воде со старонормандского языка означает «кошелёк, сумка, 
кожаный мешок».

В
ВАКАНСИЯ – свободное рабочее место (должность), кото-
рое работодатель (директор какого-либо предприятия) го-
тов предоставить человеку, ищущему работу и обладающему 
необходимыми навыками для выполнения этой работы. На-
пример, Иван только что окончил институт по специально-
сти «инженер» и решил устроиться на работу. Для этого он 
будет искать открытые вакансии инженера.

ВАЛЮТА – денежная единица страны. Деньги собственной 
страны принято называть национальной валютой, а день-
ги других государств – иностранной валютой. Иностран-
ная валюта может понадобиться, если человек едет в дру-
гую страну по работе или в туристическую поездку. Также 
в иностранной валюте можно делать сбережения. Обменять 
национальные деньги на деньги иностранного государства 
(валюту) можно в офисах банков.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС – цена национальной денежной едини-
цы, выраженная в денежной единице другой страны (ино-
странной валюте). Например, стоимость 1 евро в рублях или 
стоимость 1 доллара в рублях. Но надо учесть, что каждый 
день эти валюты обмениваются по-разному. Сколько именно 
рублей можно обменять на 1 доллар, устанавливает Банк 
России.

ВКЛАД В БАНКЕ  (банковский вклад) – временно свобод-
ная сумма денег, которую клиент банка (вкладчик) кладёт 
на свой банковский счёт на определённое время. Снять 
деньги ранее этого срока вкладчик не может. Человек от-
крывает банковский вклад с целью сохранения денег и по-
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лучения дохода. Ведь наличие банковского вклада защи-
щает от соблазна истратить деньги и позволяет накопить 
на покупку каких-либо вещей, например велосипеда, са-
моката или квартиры. В отличие от хранения денег дома, 
деньги в банке надёжно защищены от кражи или пожара. 
Но, пожалуй, самое главное, почему люди доверяют свои 
денежные сбережения банку, – это получение процентов по 
вкладу. По своей сути вклад – это долг банка перед вклад-
чиком и он подлежит не только обязательному возврату, 
но и оплате за пользование денежными средствами.

Например, ребёнок накопил 10 000 рублей и попросил 
родителей открыть для него банковский вклад (чтобы избе-
жать соблазна их потратить). Через год родители вернут ему 
не 10 000, а 10 500 рублей. Потому что 500 рублей банк 
заплатил за временное пользование деньгами. Чем боль-
ше будет сумма накоплений, тем больше и вознагражде-
ние от банка за помещение денег во вклад. Открыть вклад 
в банке можно после получения паспорта – в 14 лет.

ВКЛАДЧИК – человек, открывший в банке вклад либо счёт 
и положивший на него некоторую сумму денег. Между 
вкладчиком и банком заключается договор. Одной стороной 
договора является банк, а другой стороной – вкладчик. Гра-
мотный вкладчик всегда интересуется условиями договора, 
ведь он доверяет банку свои деньги. Поэтому он не боится 
задавать вопросы работнику банка относительно срока вкла-
да, размера процентов, условий их выплаты (в конце срока 
или ежемесячно), финансового состояния самого банка.

ВОЗМОЖНОСТЬ – то, что может реально осуществиться при 
определённых обстоятельствах. Например, возможность стать 
финансово грамотным человеком связана с получением зна-
ний и воспитанием ответственного отношения к деньгам. 
Возможность достижения богатства связана с успешной тру-
довой деятельностью. Материальные (финансовые) возмож-
ности определяются способностями человека, уровнем его 
образованности. Таким образом, возможность стать богатым 
и успешным человеком есть у каждого, но осуществится ли 
это в реальной жизни, будет зависеть от его личных стара-
ний и усилий.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – денежная оплата за труд человека. 
Вознаграждение не всегда выражается деньгами. Например, 
Светлана и Василий помогли соседям собрать яблоки в саду 
и получили вознаграждение за свой труд – ведро яблок, 
из которых их бабушка потом сварила варенье.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА – работа, которая предоставляется 
сотруднику на ограниченное время (месяц, несколько меся-
цев, квартал, полгода). Например, если в компании заболел 
сотрудник, то для выполнения его работы временно могут 
нанять другого человека. После возвращения сотрудника 
на работу человек, исполнявший его обязанности, будет вы-
нужден освободить его рабочее место. Также компании мо-
гут набирать сотрудников только для выполнения сезонной 
работы, например для сбора клубники или яблок.

ВЫГОДА – польза, извлекаемая из чего-либо; что-то полез-
ное, нужное для жизни; денежное преимущество; дополни-
тельный доход. Выгода всегда связана с дополнительным 
денежным доходом. Например, к выгоде можно с полным 
правом отнести покупку в магазине качественного и нуж-
ного товара по сниженной цене или приобретение осо-
бого товара (например, старинных или юбилейных монет, 
редких марок), стоимость которого с течением времени 
не падает, а, наоборот, возрастает. Если при продаже та-
ких товаров ты получишь больше денег, чем первоначаль-
но за них заплатил, то твоя выгода – это разница между 
ценой покупки и ценой последующей продажи, т. е. до-
полнительный доход.

Г
ГОЗНАК – государственная организация, которая специализи-
руется на исследовании, разработке и выпуске в нашей стра-
не государственных знаков: монет, банкнот, наград, бланков, 
медалей, жетонов, ценных бумаг (акций, облигаций, серти-
фикатов), паспортов, удостоверений, образовательных и ква-
лификационных документов, а также акцизных и почтовых 
марок, банковских карт и другой подобной продукции.
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ГОНОРАР – денежное вознаграждение автору за использо-
вание произведения литературы, науки или искусства. Рань-
ше гонораром считался «почётный дар», подарок, который 
люди преподносили за работу художникам, артистам, юри-
стам, учителям и др. Сначала им дарили продукты и на-
питки, а потом стали платить деньги. Сейчас гонорар – это 
форма платы за труд писателям, художникам, дизайнерам, 
артистам, моделям, адвокатам и пр.

Например, ты сочиняешь стихотворения, и одно из них 
очень понравилось твоим друзьям. Ты отправляешь это сти-
хотворение в детский журнал «Мурзилка». Через некоторое 
время тебе приходит письмо на фирменном бланке с лого-
типом журнала, где говорится, что стихотворение будет на-
печатано в следующем номере, а через несколько дней тебе 
перечисляют деньги. Это и будет твой гонорар.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, имуще-
ство которой принадлежит государству и которая создана 
для выполнения государственных задач.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ – план предстоящих дохо-
дов и расходов государства, самый важный финансовый до-
кумент страны. В формировании государственного бюдже-
та участвует Президент РФ, который адресует правительству 
бюджетное послание. Правительство разрабатывает проект 
государственного бюджета и вносит его в Государственную 
Думу, где его рассматривают и утверждают. После того как 
Государственная Дума приняла бюджет, его утверждает Со-
вет Федерации и подписывает Президент РФ. С этого мо-
мента государственный бюджет имеет силу закона.

ГУРТ – ребро монеты, её боковая поверхность. Слово «гурт» 
произошло от немецкого слова «пояс». Гурт может быть 
гладким, когда поверхность ребра ровная; рубчатым, когда 
на ребре нанесены вертикальные полоски; с надписью, ко-
гда на ребре есть вдавленная или выпуклая надпись; узор-
ным, когда на ребре изображены узоры.

Изначально гурт монеты выполнял две основные задачи: 
защищал от подделок и защищал от подпиливания и отреза-
ния монеты, ведь первые монеты чеканили из золота и се-
ребра. Стоимость каждой монеты  определялась её  весом, 
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но во время купли-продажи монеты обычно не взвешива-
ли. Этим и пользовались мошенники: они обрезали монеты 
по кругу, стачивая драгоценный металл. На глаз это было 
трудно определить, а вес монеты уменьшался. Интересно, 
что решил проблему английский физик Исаак Ньютон. Он 
предложил прорезать на ребре монеты маленькие верти-
кальные полоски (насечки), из-за которых стёсанные края 
были бы сразу видны. А подделать насечки мошенники уже 
не могли.

Сейчас узоры на гурте монеты нужны не только для 
уменьшения количества подделок, но и для помощи людям 
со слабым зрением. Например, в Европе на деньги разного 
номинала наносят разные насечки и рисунки, чтобы при по-
мощи осязания можно было их распознать.

На цветной вкладке А изображён один из вариантов гур-
та современной 10-рублёвой российской монеты.

Д
ДЕЛО – работа, занятие; то, чем кто-нибудь занят. У слов 
«делать» и «дело» общий корень «дел». Это потому, что 
дело всегда связано не со словами или мыслями, а с прак-
тической деятельностью, конкретными делами. Результат 
дела всегда виден. Уберёшься в квартире – в комнатах чи-
сто, и без пыли легко дышать. Сделаешь уроки – и на душе 
спокойно, и хорошие оценки обеспечены.

Пожалуй, самая известная пословица, связанная со сло-
вом «дело»: «Сделал дело – гуляй смело». Пришёл ученик 
из школы, поел и пошёл гулять. Время на улице с друзьями 
пролетело быстро, а на подготовку уроков ни сил, ни вре-
мени не хватило. А ведь именно учёба – главное занятие 
школьника, его дело. Поэтому родители обычно и говорят: 
«Сделай уроки, а потом гуляй». Занимаясь делом, человек 
приносит пользу и себе, и окружающим. Не случайно пред-
принимателем называют человека, сумевшего открыть своё 
дело, т. е. потрудиться, чтобы воплотить в жизнь свою идею 
или мечту.



21 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

ДЕНЬГИ – бумажные купюры и металлические монеты с обо-
значенной стоимостью, которые люди используют при покуп-
ке и оплате товаров и услуг. Одни люди называют деньги 
величайшим злом, а другие – величайшим изобретением 
человечества. И ни одному учёному-экономисту не удалось 
дать такое определение денег, с которым бы согласилось 
большинство людей. Может быть, ты будешь первым, кому 
это удастся.

Почему так сложно дать однозначное определение денег? 
Да потому, что за всю историю развития человечества они 
не раз меняли свою форму: начиная с соли и золотых монет 
до бумажных и электронных денег. Кроме того, на первый 
взгляд кажется, что деньги всесильны – ведь на них можно 
купить всё, что пожелаешь. Но, во-первых, не всё. Например, 
настоящую дружбу или талант на них не купишь. А во-вто-
рых, рано или поздно, но придётся задуматься о том, как 
деньги попадают в семью. Ведь кошелёк родителей волшеб-
ным образом не наполняется новыми купюрами.

Вот здесь и скрыта главная суть или истинная ценность 
денег. Деньги зарабатываются трудом! А заработная плата 
ограничивается определённой суммой. Следовательно, коли-
чество денег всегда ограниченно. Можно купить только то, 
на что хватит денег. Поэтому деньги – это то, что следует 
тратить с умом и пользой для здоровья и развития.

ДЕТЕКТОР ВАЛЮТЫ – прибор для проверки подлинности 
купюр. Обычно такие приборы стоят в магазинах и банках 
и позволяют вовремя выявить поддельные деньги.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета над 
доходами, т. е. ситуация, когда человек (семья, страна) тра-
тит больше, чем зарабатывает. При дефицитном бюджете 
необходимо либо сократить расходы, либо найти дополни-
тельный источник дохода, в противном случае образуются 
долги.

В буквальном переводе с латинского слово «дефицит» 
означает «недостача». Причём такая «нехватка» всегда при-
водит к плохим последствиям. Например, дефицит витами-
нов может привести к болезни, а дефицит бюджета может 
привести к сокращению расходов человека (семьи, страны).
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