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Как читать эту книгу

К нига разделена на пять частей, охватывающих большие 
экономические темы: деньги, банки, цены, предприятия 

и торговля.

● Каждая часть выделена определенным цветом и обозначена 
логотипом.

● В каждой части ты найдешь краткие сведения по основным 
вопросам экономики, любопытные факты, интересные случаи 
из истории и, наконец, игры, которые позволят тебе применить 
на практике полученные знания. 

● В некоторых играх надо будет составлять таблицы: всегда держи 
под рукой блокнот в клетку, ручку, линейку и калькулятор.

● Словарь трудных, но полезных слов объяснит специальные 
термины и непонятные выражения, используемые экономистами.

…и, наконец, для разминки — тест на стр. 8

Приятного чтения!
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Введение

C лово «экономика» употребляют едва ли не все и едва ли 
не каждый день, но, за исключением специалистов, мало кто 

до конца понимает, что оно значит. Во все европейские языки это 
слово пришло из греческого, и буквально oikonomia означает «закон 
ведения домашнего хозяйства». И это многое объясняет, потому что, 
в общем и целом, принципы управления домом мало чем отличаются 
от принципов управления фирмой и предприятием. Когда домашнее 
хозяйство ведется хорошо, дом процветает, становится богаче, дает 
ощущение надежности. То же самое происходит и с предприятием, 
супермаркетом, государством или таким большим географическим 
пространством, как Европа, страны которой решили вести домашнее 
хозяйство совместно, объединив свои экономические системы.

С ловом, экономика — это наука, которая изучает хозяйственную 
деятельность организаций и компаний, а также экономические 

системы, управляющие ими. То есть на первый взгляд нечто, 
не имеющее к тебе никакого отношения. Но, немного поразмыслив, 
ты поймешь, что экономика является частью твоей повседневной 
жизни, потому что каждый день ты участвуешь в простых и сложных 
экономических отношениях на уровне семьи, двора и даже целой 
страны. Ты тратишь карманные деньги на стикеры или кладешь их 
на мобильный телефон; выбираешь журнал вместо шоколадного 
батончика; идешь с папой в банк, а потом с мамой в супермаркет. 
Ты потребляешь воду, принимая душ; слушаешь новости о кризисе, 
растущем и падающем курсе евро и рубля. Все это и есть экономика, 
которая, как любая другая наука, имеет свои законы, свой язык 
и своих ученых — экономистов.

Э та книга поможет тебе совершить путешествие в лабораторию 
экономики, шаг за шагом раскрывая ее секреты, подводные 

течения и тайны. Прочитав ее, ты сможешь «мыслить экономически» 
и своим экономически продуманным поведением будешь каждый 
день вносить свой маленький вклад в строительство более 
справедливого мира.
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Тест: чу
тье экономиста

К огда ты выводишь погулять соседскую собаку, чтобы 
подзаработать еще немного денег к тем карманным, которые 

выдают тебе родители, ты вступаешь с соседями в экономические 
отношения. Повседневная жизнь дает тебе много интуитивных 
знаний по экономике. Проверь их, отвечая на вопросы теста, 
потом отправляйся на страницу 126 и подсчитай очки. Отвечай 
на вопросы, исходя из здравого смысла, и не расстраивайся, если 
ошибешься. Читая книгу, возвращайся к тесту и увидишь, как 
интуиция превращается в твердые знания.

1.  Папа говорит, что у него нет с собой 

наличных. Что это значит?

а)  У него нет в кармане ни монет, ни 

банкнот.

б)  У него нет с собой документов, 

удостоверяющих личность.

в)  У него нет мелочи.

2.  Что значит «непокрытый счет»?

а)  Открытый счет, на который банк 

может перечислять тебе премии 

за многолетнюю верность именно 

этому банку.

б)  Отсутствие денег на счете в банке.

в)  Неоплаченный счет в ресторане.

3.  Что значит слово «поступления» 

на языке экономистов?

а)  Начало фазы экономического роста.

б)  Доход или прибыль.

в)  Хорошие поступки банкиров.

4.  Что такое ссуда?

а)  Самка судака.

б)  Тип санитарной помощи.

в)  Средства, предоставляемые в кредит.

5.  Если папа получил дивиденды, значит он:

а)  Получил производственную премию 

вместе с коллегами.

б)  Выиграл деньги в лотерею.

в)  Получил доход по своим акциям.

6.  Что такое Экономический валютный 

союз?

а)  Территория, состоящая из 

нескольких стран, в которых 

принята единая валюта.

б)  Территория, состоящая из несколь-

ких стран, в которых валютное и эко-

номическое единство — шаг к более 

глубокой интеграции.

в)  Союз нескольких промышленных 

и банковских групп из разных стран.

Как разобраться в экономике
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7.  Что такое грязные деньги?

а)  Потрепанные купюры, которые 

давно пора выбросить.

б)  Деньги, помеченные несмываемыми 

чернилами.

в)  Деньги, заработанные путем 

нелегальной деятельности 

(например торговлей наркотиками).

8.  Что имеют в виду, когда говорят 

о невидимом экспорте?

а)  Вывозимый из страны товар, 

покрытый плащом Гарри Поттера. 

б)  Вывозимые за рубеж образование, 

банковские услуги и т. д.

в)  Вывозимые из страны товары, 

отличающиеся от тех, что указаны 

в документах.

9.  Когда ты слышишь слово «крах», тебе 

приходит в голову:

а)  Громкое банкротство надежного 

банка.

б)  Звук, который издала ветка дерева, 

когда на него взобрался твой брат.

в)  Карканье ворон.

10. В супермаркете ты опять уже в который 

раз слышишь выражение «первая цена». 

Что это значит?

а)  Самая высокая цена на данный 

продукт.

б)  Цена, указанная первой на данном 

продукте.

в)  Самая низкая цена на определенный 

тип продуктов.

11.  Что такое микрокредитование?

а)  Небольшой кредит, выданный 

банком твоему брату на покупку 

скутера.

б)  Минимальный кредит под очень 

низкие проценты, предоставляемый 

мелким предпринимателям третьего 

мира.

в)  Деньги, которые родители дают тебе 

на карманные расходы.

12.  Как бы ты объяснил выражение «черная 

работа»?

а)  Непостоянная и низкооплачиваемая 

работа.

б)  Темные делишки, обычно 

совершаемые ночью.

в)  Работа, выполняемая без трудового 

соглашения, гарантирующего защиту 

работника по закону.

К а к  р а з о б р а т ь с я  в  э к о н о м и к е
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Деньги, монеты, банкноты
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Д еньги: рубли, копейки, экю, скудо, лиры, марки, 

иены, рупии, юани, фунты, доллары, евро… Сколько 

их было в истории человечества!

Деньги — это первая крупная улика, которая помогает 

размотать запутанный клубок и понять, как работает 

экономическая система. Без денег обмен товарами, 

торговые отношения и соглашения начинают буксовать 

почти сразу, потому что им недостает мотора, который 

позволяет двигаться вперед, расти, придумывать новое. 

Деньги облегчают и совершенствуют экономические 

отношения между людьми. Они прошли сложный путь, 

усеянный ловушками, которые расставляли хитрые 

жулики, вошедшие в историю фальшивомонетчики, 

крупные грабители. Но всегда находился кто-нибудь, кто 

в нужный момент придумывал хитроумные, но в то же 

время простые способы обойти любые ловушки. 

Каждый из этих способов стал отправной точкой 

для других новаторских идей; именно так от слитков 

перешли к монетам, потом к банкнотам и чекам, потом 

к кредитным карточкам, а потом… А потом поживем — 

увидим.



С начала — до денег — был бартер, то есть люди обменивались 
разными вещами и всяческим добром; кто давал сушеную 

рыбу в обмен на вино, кто менял соль на мех, а кто коня на зерно. 
Но бартер был неудобен, потому что коня, например, нельзя 
разделить на две части и продолжать скакать на нем! Следы 
первых монет теряются в III тысячелетии до н. э.: именно тогда эта 
удачная находка положила конец прямому обмену товаром.

Четвероногие монеты
Первыми деньгами был крупный рогатый скот. 

Более мелкими животными расплачивались, как 

мелочью. Потом пришлось искать что-нибудь 

менее громоздкое, легко делимое, долговечное 

и, конечно, ценное. Тем более ценное, чем реже 

это «что-нибудь» встречалось бы в природе. 

Тогда большим успехом стали пользоваться 

ракушки, бруски соли и металлы, потому что они 

не портились со временем.

Монетки из ракушек
Примерно 3000 лет назад белые и гладкие 

ракушки маленького моллюска каури (или 

ципреи) были первой разменной монетой 

в Китае. В Индии, Таиланде и Африке ими 

пользовались и в не столь далекие времена. 

У африканцев они были в ходу до конца XIX века.

Мелочь рогатая
До начала XX века в Киргизии 

лошади были монетой 

достоинством в 100 денежных 

единиц, а овцы мелкой 

разменной монетой.

12
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Д е н ь г и ,  м о н е т ы ,  б а н к н о т ы

Какао-монеты
У ацтеков деньгами 

служили семена какао. 

Потом появилось золото
Первыми до этого додумались китайцы и отлили 

мини-слитки из золота и серебра. Их идею 

позаимствовали другие народы, поняв, что 

намного легче разделить металл на куски, 

взвесить их и отдавать в обмен на одежду, обувь 

или бифштекс.

Царь Крез
Царю Крезу, правителю Лидии 

(древней страны на территории 

современной Турции) как-то пришла 

в голову прекрасная идея. Пактол, 

небольшая река в его царстве, 

изобиловала самородками золота, 

и он приказал отлить их в блоки, 

похожие на небольшие кирпичи. 

Чтобы гарантировать ценность 

золотых кирпичиков, царь велел 

выдавить на их поверхности свой 

портрет и свой герб — фигурку льва. 

Так появились первые чеканные 

монеты, и вскоре все забыли 

о деньгах в виде овец и коров. 

А было это в VII веке до н. э.

Бартер? Здорово!

Тебя устраивает такая форма «товарообмена»?
Тебе легче было бы жить по бартеру и не пользоваться деньгами?

Можно поспорить, что ты, сам того не зная, 

являешься неплохим специалистом по бартеру. 

Представь, что ты забыл дома завтрак. 

Что будешь делать? Скорее всего, предложишь 

обмен и выставишь свои бесценные фишки 

бакуган против бутерброда с колбасой. 

А теперь попробуй подсчитать, сколько раз 

за день ты прибегаешь к бартеру.
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