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ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ ?
ДЛЯ ЧЕГО МЫ РАБОТАЕМ ?
КАК ПРОБИРАТЬСЯ
СКВОЗЬ ДЖУНГЛИ
СВОБОДНОГО РЫНКА ?
ДЕНЬГИ ОБЪЕДИНЯЮТ
ИЛИ РАЗОБЩАЮТ ?
ПОЧЕМУ ОДНИ СТРАНЫ
БОГАТЫЕ, А ДРУГИЕ
БЕДНЫЕ ? ЗАЧЕМ МЫ
ПЛАТИМ НАЛОГИ ?

ЧТО ТАКОЕ
ДЕНЬГИ ?
Мани, шуршалки, бабульки
и даже капуста. Все это –
различные названия денег. Из-за
денег издавна велись войны, из-за
денег люди предавали друг друга.
Однако же без денег мы не можем
обойтись. Вознаграждаем ими тех,
кто хорошо работает, и дарим тем,
кого любим. Мы хотели бы верить,
что деньги не являются мерой всего,
но часто ведем себя, как будто это
именно так и есть. Что же такое на
самом деле деньги? Зачем люди
используют их? Нужны ли они
вообще?

ЛЮДИ ИЗОБРЕЛИ
ДЕНЬГИ ДЛЯ УДОБСТВА
Во времена, когда не было денег, люди обменивали товар на товар.
Для того чтобы произвести обмен, необходимо было встретиться.
Однако это не всегда было возможно, а на поиски подходящего
человека с нужным товаром часто уходило много времени.
Благодаря деньгам нам стало легче обмениваться результатами
своего труда.

Первоначально люди не
покупали товар за деньги.
Они попросту обменивали
коров на овец, верблюдов
на апельсины или кур на
орудия труда.

В странах Африки и Азии,
а в последующем и в Европе,
в течение многих сотен
лет для упрощения обмена
товарами использовались
раковины. Каждый товар
стоил определенное
количество раковин.

Индейцы в качестве платежного средства
использовали пояса из раковин. Они
назывались вампумами. Эти пояса могли
быть разных цветов и с различными узорами.
Интересно то, что сами раковины не имели
большой ценности. Они приобретали ее лишь
тогда, когда из них делали пояс. Индейские
племена использовали эти пояса для
заключения договоров между собой. Лишь
позже их начали использовать в качестве
платежного средства, прежде всего для
торговли с колонизаторами из Старого
Света.

Число раковин ограничено,
так как каждый год море
выбрасывает на берег лишь их
незначительное количество.
В древнем Китае проблему
с недостатком раковин решили,
создав металлические копии.
Со временем копии все меньше
напоминали раковины и все
больше – плоские круги.

На островах Фиджи
зубы кита принимали
в качестве денег вплоть
до 1960-х годов!

Со временем люди начали
чеканить монеты из ценных
металлов, таких как золото
и серебро. На них размещали
надписи и изображения богов
или правителей. Ценность
монеты определялась
содержанием в ней золота
или серебра. К сожалению,
обычные люди не знали, как
точно проверить, сколько золота
содержат монеты, поэтому
просто взвешивали их. Этот
метод не был идеальным, но
очень простым и быстрым.

Люди будут обмениваться
товарами либо покупать их за
деньги только тогда, когда обеим
сторонам это принесет выгоду.
Если кто-то знает, что при обмене
потеряет, то он не согласится на
сделку.

ДЕНЬГИ СТАНОВЯТСЯ
УДОБНЕЕ
Мир изо дня в день становится все более комфортным
для человека, а вместе с ним меняются и деньги.

Даже металлические монеты не
были идеальными деньгами. Уже
около 1200 лет назад китайцы
обнаружили, что иногда случается
так, что требуется больше монет,
но чеканить их не из чего. Простонапросто старые залежи драгоценного
металла исчерпывались, а новые не
удавалось найти. Для решения этой
проблемы начали использовать деньги,
изготовленные из шкур животных.
Со временем появились бумажные
деньги, которые являлись распиской или
подтверждением того, что у человека
в банке хранится соответствующее
количество монет. Однако сама по себе
банкнота не имела никакой ценности, ее
ценность определялась обязательством
банка обменять бумажную расписку на
соответствующее количество золотых
или серебряных монет.

В Европе банкноты первыми ввели
в употребление шведы.
В XVII веке после междоусобных войн
у шведов скопилось много долгов, на
выплаты которых не хватало денег.
В связи с этими они постановили
ввести в оборот медные монеты.
Однако, чтобы иметь ту же стоимость,
что и серебряные монеты, медные
монеты должны были содержать
очень много меди и весили около
20 кг. Пользоваться ими было очень
неудобно, поэтому в обмен на
монеты, отданные в банк, выдавались
бумажные расписки, или банкноты.

В Тихом океане находится маленький остров Яп,
который известен своими довольно внушительных
размеров деньгами. Сотни лет жители острова
использовали для торговли каменные диски
с круглым отверстием посередине – Раи.
Некоторые из них могли достигать в диаметре
3 метров. Несмотря на то что сегодня официальной
валютой на острове Яп является доллар США, люди
по-прежнему используют каменные диски.

В мире насчитывается почти
200 государств. Одной из задач
любого государства является
изготовление денег и гарантия того,
что в каждом магазине можно будет
ими расплатиться.

Во время Второй мировой войны
военнопленные для торговли между
собой и с охранниками использовали
сигареты. Платили друг другу за
одеяла, плащи и другие необходимые
вещи. Иногда даже подкупали своих
надзирателей.

В период между Первой и Второй мировыми
войнами большинство стран отказалось от
«золотого стандарта», то есть от возможности
в любой момент поменять бумажные деньги
на золото. До этого ценность бумажных денег
определялась тем, что каждый человек мог
прийти в банк и получить в обмен на бумагу
золотые слитки. После этого решения ценность
денег основывается на доверии граждан
государству. Государство, в свою очередь,
обещает признавать банкноты деньгами
и не снижать их ценность.

Сегодня мы
все меньше
встречаем деньги,
которые можно
потрогать, так как
они становятся
виртуальными.
Благодаря наличию
банковских
платежных карт
нам не нужно
использовать
ни банкноты, ни
монеты.

Делая покупки, вместо наличных денег
мы можем расплачиваться банковской
платежной картой. Магазины оборудованы
специальными аппаратами, которые
списывают деньги прямо с вашего счета.
Однако бывает и так, что на счете нет денег,
но мы все равно можем заплатить за товар
карточкой. Как это действует? Когда банк
выдает нам карту, то соглашается с тем,
что иногда мы можем тратить больше, чем
имеем на счете, и определяет максимальную
сумму таких трат. Однако мы должны
помнить, что банк рассматривает это как
кредит и берет за него проценты.

КАКИЕ ДЕНЬГИ
БОЛЕЕ УДОБНЫЕ ?
Представьте, если бы вместо того, чтобы прийти
в магазин с монетами и банкнотами, каждый пришел
бы со своим стадом овец…

Ведь мы можем отложить
деньги на тот день, когда
захотим сделать покупки.
Если бы мы обменивались
продуктами питания
(например,
картошкой), то
нужно было бы
обменивать ее на
другие товары
до того, как
она испортится.
Обычные же
деньги мы можем
сберегать до того
момента, когда они
нам понадобятся.

Это значит, что их легко носить.
Когда люди обменивали товар
на товар, например, корову
на козу, то они должны были
привести обоих животных на
рынок. Когда покупаешь корову
за деньги, то достаточно взять
с собой несколько монет.

Одна и та же цена, выраженная
в вещах, может быть разной.
Овцы, коровы, верблюды могут
быть худыми или толстыми,
здоровыми или больными.
Формирование цены, когда
деньгами служили животные,
требовало оценки самих денег.
Сегодня же 10 рублей – это
10 рублей.

Это
означает, что
мы можем потратить
столько, сколько нам
требуется в настоящий
момент. А обменивая
товар на товар, мы
вынуждены были
бы, например,
сразу отдать
целую корову.

Современные деньги сами по себе не
имеют большой ценности. Это всего лишь
отпечатанные фрагменты бумаги и кусочки
металла с оттисками. Куском металла не
наешься, а в бумагу не оденешься. Ценность
денег основывается на том, что окружающие
люди готовы расплачиваться ими за вещи,
которые покупают, и брать их в качестве
оплаты за товар, который продают.

Деньгами могут быть любые вещи, которые люди
широко используют для оплаты товаров и услуг.
Это значит, что если люди признают морковь
в качестве денег и готовы расплачиваться ей, то
полезный овощ станет деньгами.

ЦЕНА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ
И ОТКУДА ОНА БЕРЕТСЯ
Цена выражается в количестве денег, которые ты должен
заплатить для того, чтобы что-то купить. Цены не бывают
постоянными, ведь на рынке непрерывно изменяется как
количество продаваемых продуктов, так и спрос на эти
продукты со стороны покупателей.

Цена зависит от спроса на продаваемую вещь,
то есть от того, сколько людей хотели бы ее
приобрести. Например, в День матери, когда
большинство людей покупает цветы, цены на них
обычно выше, чем в другие дни.
Цена также зависит от количества предлагаемых
продуктов, другими словами – от предложения
их на рынке. Если плохая погода уничтожит
выращенные цветы, то в магазинах в канун
праздников их будет меньше, и цена вырастет.
В разных странах люди по-разному относятся
к ценам на рынке. В некоторых торговаться не
принято, соответственно, цена не подлежит
никаким обсуждениям. В других, например,
в арабских странах, согласие платить первую
названную продавцом цену рассматривается как
неуважение к продавцу. Поэтому торг не только
уместен, но и приветствуется.

Цена зависит от редкости продаваемого предмета,
то есть от того, какое его количество имеется
в мире. Поскольку алмазы достаточно редки, то
их цена выше. Угля намного больше, поэтому он
дешевле драгоценных металлов. Многие не знают,
что алмаз – это просто уголь, который на большой
глубине в земной коре был сжат с огромной силой
при воздействии высокой температуры.

ИМЕЮТ ЛИ
ДЕНЬГИ СВОЮ ЦЕНУ?
В Беларуси расплачиваются
белорусскими рублями и копейками.
В других странах также есть свои
деньги. Поэтому если мы выезжаем
за рубеж, то необходимо за рубли
купить в банке или в пункте обмена
валют деньги той страны, которую
мы планируем посетить. Количество
иностранных денег, которые можно
купить за белорусские рубли, – это
и есть цена денег, называемая
валютным курсом.

Курс валюты, как и цена любого другого товара, может меняться. Обычно это
зависит от экономической ситуации в стране: чем она стабильнее, тем дороже
стоит ее валюта. Изменения курса во времени часто изображают в виде графика.

Деньги, как и любая другая вещь, имеют свою цену.
И даже две. Первая – это цена, которую мы платим,
чтобы обменять белорусские рубли на деньги других
стран. Вторая – это цена, которую мы должны
заплатить, чтобы в течение некоторого времени
пользоваться заемными деньгами.

Когда мы одалживаем знакомому небольшую
сумму денег (например, 8 рублей на обед, так
как он забыл свой кошелек дома), то чаще всего
ожидаем вернуть деньги в том же объеме. Но
когда люди берут в долг много денег (например,
кредит в банке), то возвращать приходится не
только основную сумму, но и дополнительный
процент. Он как раз и определяет цену денег,
которую мы должны заплатить, чтобы в течение
некоторого времени пользоваться чужими
средствами.

КТО ИЗГОТАВЛИВАЕТ
ДЕНЬГИ ?
В Беларуси решение о количестве изготавливаемых
денег принимает Национальный банк. В нашей
стране нет собственного монетного двора и фабрики
по производству банкнот, поэтому изготовлением
белорусских денег занимаются профессионалы
из других стран по заказу Национального банка
Беларуси.

Две тысячи лет назад Римская
империя распространила свою
власть на территорию современных
Венгрии и Австрии. Благодаря этому
развивалась торговля, в результате
которой на территорию современной
Беларуси на протяжении веков
попадало много римских серебряных
монет – денариев.

В IX веке на белорусских
землях ходили арабские
монеты.

Наличие собственных денег
свидетельствовало
о независимости государства,
поэтому многие правители
чеканили свои монеты.
Предполагают, что первые
монеты на территории
Беларуси начал чеканить
Ягайло в 1387 году.

Сегодня решение о том,
сколько монет должно быть
отчеканено и сколько банкнот
отпечатано, принимает
Национальный банк Беларуси.

Национальный банк Беларуси находится
в Минске на проспекте Независимости, 20

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
ТАКЖЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ
ДЕНЬГИ
Деньги – это богатство. Люди с давних времен
пытались разбогатеть легким путем, изготавливая
фальшивые деньги.

водяной знак

Посмотри на просвет,
чтобы увидеть
водяной знак, то
есть изображение,
которое обычно не
видно.

совмещающееся
изображение

скрытое
изображение

Фрагменты
изображения
совмещаются на
просвет, образуя
цельное изображение
номинала.

Например, в США подделка денег – это
настолько серьезное преступление, что
преследование фальшивомонетчиков
является одной из главных задач Секретной
службы. Первоначально это было ее
единственным заданием и только позже
деятельность Службы была расширена, в том
числе за счет функции по охране президента.
В Беларуси за поимку фальшивомонетчиков
отвечает Главное управление по борьбе
с экономическими преступлениями
Министерства внутренних дел.

При рассматривании
банкноты на просвет
в рисунке орнамента видно
изображение номинала банкноты
(за исключением банкнот
номиналом 5, 10 и 20 рублей).
меняющийся
цвет

выпуклые элементы

Геометрические фигуры,
отпечатанные в левом нижнем углу
лицевой стороны банкноты, имеют
увеличенную толщину красочного
слоя, благодаря чему хорошо
воспринимаются на ощупь.

защитная
нить

При наклоне
банкноты цифры,
отпечатанные
в правом верхнем
углу оборотной
стороны банкноты,
меняют цвет (только
для банкнот 200
и 500 рублей).

Проверь, рассматривая
банкноту на просвет,
имеется ли в ней
защитная нить.

Монеты защищаются от подделки с помощью насечек
на гурте (ребре монеты), которые трудно получить
при непрофессиональной чеканке. Этот способ
защиты известен издавна. Когда в обороте были
золотые или серебряные монеты, случалось, что
их края обрезались ножницами или напильником.
Это было трудно обнаружить, потому что в древние
времена монеты не всегда были идеально круглыми.
Отрезанное серебро или золото переплавлялось
в слитки и продавалось. В XVII веке появились машины
для изготовления монет, и официальные власти
настояли на том, чтобы производители размещали
насечки на ободке монет для борьбы с мошенниками.

В старые времена за подделку монет карали
так же сурово, как и за самые серьезные
преступления, такие как воровство или
убийство. Древние римляне приговаривали
фальшивомонетчиков к смертной казни. Позже,
в Византии, это наказание заменили отрубанием
руки, но в средневековой Европе вновь вернули
смертную казнь для тех, кто вздумывал
подделать деньги. И иногда исполняли ее
изуверским способом. Например, сжигали на
костре или варили фальшивомонетчика в котле,
либо вливали ему в горло металл из сделанных
им фальшивых монет, расплавленных на огне.

МОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ
СТОЛЬКО ДЕНЕГ,
СКОЛЬКО КАЖДОМУ
НЕОБХОДИМО?

Король Польши Болеслав II Щедрый (1058–1079)
был изгнан из страны. Некоторые историки
считают, что это произошло по причине порчи
монет. Денарии, которые тогда были польской
валютой, по приказу короля содержали с каждым
разом все меньше серебра. В результате солдаты,
которым платили жалование в денариях, получали
все меньше и меньше. До того, как солдаты
заметили, что король платит им «плохими»
монетами, все были довольны. Но их милость
сменилась на гнев, когда стало понятно, что за
их денарии уже нельзя купить столько товаров,
как раньше. Болеслав был вынужден бежать из
собственной страны в Венгрию. Его преемник,
Владислав I Герман (1079–1102), уже не пытался
чеканить «плохие» монеты.

XVIII век стал временем массового использования
иностранной монеты в Речи Посполитой (располагалась
в том числе на землях современной Беларуси). Эмиссия
денег для Речи Посполитой была организована в Саксонии.
Однако во время Семилетней войны (1756–1763) прусскому
войску удалось завладеть саксонским станком для чеканки
монет. Отчеканенные таким способом монеты содержали
в несколько раз меньше драгоценных металлов, чем
оригиналы. При этом «плохие» монеты продолжали
использоваться на территории Речи Посполитой, что
привело к росту цен на продовольствие в десятки раз
и экономическому спаду. В результате в 1772 году Речь
Посполитая утратила независимость.

Национальный банк не может сделать
всех белорусов богатыми, просто
напечатав много денег. Ведь
в таком случае их ценность
уменьшится и за них уже не купишь
большее количество товаров.

ИНФЛЯЦИЯ –
ЭТО РОСТ ЦЕН
Когда цены стабильны, каждый знает, сколько он заработает
и что сможет купить за эти деньги. Когда инфляция высокая,
семье трудно спланировать свои расходы на ближайший
месяц, компаниям – определить количество денег, которые
необходимо потратить на машины и оборудование, а также
строительство новых зданий и помещений для персонала
и производства. А потратив деньги, можно оказаться в убытках.
В ситуации высокой инфляции в стране делать сбережения
невыгодно, ведь сегодняшние деньги завтра будут стоить
меньше.

В некоторых странах инфляция
достигает 100 % в месяц.
И даже больше...

Николай Коперник
был не только
астрономом, но
также писал
о деньгах. Снижение
ценности денег он
считал одной из
самых больших угроз
для государства.
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Продолжительное время – на рубеже 1980–1990-х годов –
в Беларуси была очень высокая инфляция. Например, если
в 1992 году хлеб стоил 15 рублей, то спустя всего пять лет
его можно было купить в 446 раз дороже – за 6700 рублей.
В последующем наша страна справилась с чрезмерно
высокой инфляцией. Однако за историю суверенной
Беларуси в обороте были такие банкноты, как 200 тысяч,
500 тысяч и даже 5 миллионов рублей.
В 2016 году было решено заменить старые деньги на новые.
Такая замена денег называется деноминацией. Теперь,
чтобы новым деньгам можно было доверять, Национальный
банк обязан не допускать высокой инфляции.

Когда в стране высокая инфляция, в кошельке
может быть огромная сумма денег, за которую
практически ничего нельзя купить.

РАЗНЫЕ ГОСУДАРСТВА –
РАЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Раньше почти каждое государство имело
свою валюту. В 2002 году часть стран
Европы сформировали валютный
союз. Евро – их общая валюта –
является главной денежной
единицей в государствах,
обозначенных на карте
темно-желтым цветом.

Например, в Соединенных
Штатах Америки расплачиваются долларами США
(USD), в Великобритании –
фунтами стерлингов (GBP),
а около двух десятков
стран Европы используют
евро (EUR). В России –
российский рубль (RUB),
в Украине – гривна (UAH).
В Беларуси с 1992 года
действует своя валюта –
белорусский рубль (BYN).

Когда мы выезжаем за границу,
в пункте обмена валют или в банке
необходимо поменять белорусские
деньги на валюту той страны, куда мы
едем. Соотношение количества денег
одной страны, которое ты получаешь
за деньги другой страны, называется
валютным курсом.

Курс валюты каждой страны
зависит от состояния ее
экономики. Если в какой-то стране
производится много качественных
товаров и они продаются
в том числе в другие страны,
а граждане не тратят больше, чем
зарабатывают, то валюта этой
страны обычно укрепляется. И за
нее можно купить больше денег
другой страны.

Первая общая европейская валюта действовала еще во времена
Римской империи. Одинаковые монеты чеканили на монетных дворах
от Британских островов до территории современной Турции. В более
поздние времена государства, объединенные одним правителем,
также использовали общие деньги. В 1867 году появился Латинский
монетный союз, объединявший Францию, Бельгию, Швейцарию, Грецию
и Болгарию, а спустя восемь лет – Скандинавский монетный союз.
Примерами валютных союзов за пределами Европы являются более
десятка стран Западной и Экваториальной Африки, которые используют
общую валюту, называемую франком КФА (franc CFA, или африканский
франк), а также Восточно-Карибские государства, которые уже
в течение сорока лет используют восточнокарибский доллар (XCD).

ПОЧЕМУ МЫ
РАБОТАЕМ ?
Что делают мама или папа, когда
говорят, что идут на работу? Что такое
работа? Все ли работают? И почему одни
зарабатывают больше, а другие меньше?
Почему некоторые работают на кого-то,
а другие создают свои фирмы?

ПОЧЕМУ ЛЮДИ
РАБОТАЮТ ?
Все, что у тебя есть, прежде
было кем-то создано.
Например, книга, которую
ты сейчас читаешь.
Одежда, которая на тебе.
Завтрак, который мама
тебе приготовила сегодня.
Каждому человеку иногда
надоедает его работа. Но если
бы люди не работали, не было
бы ничего. И если ты хочешь
иметь чего-то больше, это
необходимо заработать.

РАБОТАЕМ,
ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ
Благодаря работе мы зарабатываем
деньги, которые удовлетворяют наши
потребности (в еде, одежде) и желания
(играть, смотреть фильмы). Каждый, кто
работает, создает что-то, что необходимо
другим. А благодаря заработанным деньгам
это можно купить.

Чем потребность отличается от желания?
Это зависит от того, что у тебя есть на
данный момент. Для голодного человека
основная потребность – это еда. Для того,
кому холодно, главная потребность –
теплая одежда и уютный дом. Но когда
человек уже сыт и когда ему тепло, у него
появляются желания: красиво одеться,
заполучить уважение окружающих
и добиться признания друзей.

Когда-то вообще не было каникул.
В XIX веке вместе с введением всеобщей
обязанности ходить в школу было решено,
что в летние месяцы у детей будут
каникулы, чтобы они могли работать
вместе с родителями на сборе урожая.
Это было очень важно, ведь большинство
людей в те времена занималось сельским
хозяйством.

МОГУТ ЛИ ДЕТИ
РАБОТАТЬ?
Работой является любая деятельность, которая
приносит нам или другим людям пользу.
Вообще, работа не обязательно должна быть
связана с зарабатыванием денег. Существует
много полезных занятий, за которые мы
не получаем денежного вознаграждения
(например, вынести мусор, выгулять собаку
или помыть посуду после обеда). Но все
перечисленное также можно назвать
работой, хотя за нее и не платят.

В Беларуси установлен минимальный возраст для
приема на работу – 16 лет. Однако с письменного
согласия одного из родителей для выполнения
легкой работы, без вреда для здоровья и учебы,
трудиться могут и 14-летние.
В США, например, дети в возрасте 14-15 лет
также могут работать при условии, что они
не пропускают уроков и работают в учебном
году не более 18 часов в неделю. При этом не
допускается, чтобы дети работали в опасных
условиях, угрожающих их здоровью. Бывает
и по-другому: в соседней Польше детям младше
16 лет запрещено работать за вознаграждение,
за исключением работы в цирке, рекламе или
в театре при условии получения согласия от
инспектора по охране труда, директора школы,
психолога, врача и родителя.
В бедных странах дети часто работают с раннего
возраста, чтобы помогать родителям содержать
семью. Работая в мастерских и на фабриках для
получения хотя бы минимального заработка, дети
одновременно теряют возможность учиться
в школе. В некоторых традиционных обществах
(особенно в Африке) дети и вовсе участвуют
наравне со взрослыми в процессе охоты, добывая
пропитание для племени, ухаживают
за домашними животными и даже воюют.

Раньше дети, которые хотели получить конкретный
навык, начинали обучение в возрасте 12 или 13 лет,
становясь подмастерьем у мастера своей профессии.
В обмен на крышу над головой, пропитание
и практическое обучение они выполняли сначала
простые, а со временем и более сложные задачи.
Итальянский художник, скульптор и архитектор Леонардо
да Винчи в возрасте 14 лет стал подмастерьем
в мастерской по изготовлению картин. Бенджамин
Франклин, один из основателей Соединенных Штатов
Америки, в возрасте 12 лет стал подмастерьем
в типографской мастерской. Владимир Мулявин,
известный белорусский музыкант и основатель
легендарной группы «Песняры», с раннего детства начал
обучаться музыке и уже в возрасте 12 лет хорошо играл
на гитаре.

Во многих странах, в том числе в Беларуси, дети,
живущие в сельской местности, часто помогают
родителям ухаживать за животными и собирать урожай.
Нередко они выполняют ту же работу, что и взрослые.
Таков обычай. Родители считают, что таким способом
дети учатся уважать труд, а также получают конкретные
умения, которые пригодятся им во взрослой жизни.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ РАБОТА?
Алеся – владелица небольшого овощного
магазинчика в маленьком поселке. Каждый
день утром она закупает свежую морковь,
картошку, петрушку и цветную капусту
у знакомого фермера, привозит их в свой
магазин и продает односельчанам. Местные
жители ценят то, что у Алеси овощи всегда
свежие, и охотно их покупают. Поэтому
с каждым разом Алеся вынуждена закупать
у фермера все больше овощей, чтобы их
хватило на всех. В конце концов Алеся
поняла, что ей нужен кто-то, кто поможет ей,
чтобы покупатели не жаловались на длинные
очереди. Она решила найти помощника. Таким
образом и появляется работа.

Алеся разместила объявление в газете
о том, что хочет нанять помощника в свой
магазинчик. На него откликнулось несколько
человек. Но зачем Алесе увеличивать свои
расходы, выплачивая заработную плату
другому человеку? До этого времени все,
что она зарабатывала, было ее прибылью.
А теперь часть денег она должна отдавать
новому работнику. Если раньше Алеся могла
заработать 3000 рублей в месяц, то сейчас ей
необходимо платить 1000 рублей Янке, который
будет ей помогать. Алеся рассчитывает, что
благодаря помощи Янки ее магазин обслужит
больше клиентов и продажи овощей возрастут.
Поэтому компании платят работникам, так как
считают, что выгода от их найма будет
больше, чем расходы
на зарплату.

Алеся, как и каждый человек, который
ведет свой бизнес, создает рабочие места,
но в то же время она очень рискует. Если
в магазине не будет покупателей, то Алеся
может потерять собственные деньги. Многие
люди не готовы идти на такой риск, поэтому
предпочитают работать на кого-то. Почему же
одни люди готовы рисковать, а другие нет?
Прежде всего потому, что некоторые ценят
работу на себя и высокий заработок выше
предполагаемого риска.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С ДЕНЬГАМИ ИЗ КАССЫ ?

Это деньги, которые остаются у Алеси
после оплаты всех расходов. Если
вырученных от продажи средств будет
меньше, чем расходов, то Алеся понесет
убытки и будет вынуждена добавить
в кассу деньги из своего кармана.

Алеся – владелица овощного магазинчика. Местные
жители охотно покупают у нее свежие овощи. Поэтому
с клиентами нет проблем. Касса в ее магазине полна, но
не все деньги из кассы попадают в карман Алеси.

Алеся покупает овощи
для своего магазинчика
у фермера.

В лавке всегда
идет оживленная
торговля, поэтому
Алеся наняла
Янку для помощи
в обслуживании
клиентов и должна
заплатить ему.

Фермер, который
выращивает овощи, живет
далеко от поселка. Алесе
необходимо заплатить
деньги водителю за
перевозку овощей
и оплатить
стоимость
израсходованного
топлива.

Обслуживание
магазинчика тоже стоит
денег. Алеся должна
заплатить за воду
и отопление.

Еще Алеся должна отдать
часть денег государству.
Деньги, которые мы платим
государству, – это налоги.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С ВАШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ ?
Алеся наняла Янку на работу в магазине.
Благодаря этому она обслужит больше
клиентов, и ее доход вырастет. Алеся
предложила Янке 1000 рублей в качестве
ежемесячной зарплаты, но на самом деле его
работа будет стоить Алесе больше, а Янка
получит меньше условленных 1000 рублей.
Как это возможно?

Алеся за работу Янки должна
заплатить дополнительно
340 рублей в Фонд социальной
защиты населения. Они
предназначены для
выплаты пенсий по
возрасту, пособий по
безработице, а также
других социальных
платежей.

Кроме Алеси часть
взносов должен платить
сам Янка. Государство
взимает с него намного
меньше – всего 10 рублей
или 1 % – и также направляет
в Фонд социальной защиты
населения. В случае, если
Янка заболеет и не сможет
ходить на работу, он получит
денежную компенсацию из
этих денег.

Янка также должен заплатить
государству 130 рублей, или 13 %
подоходного налога от своей
зарплаты.

На руках у Янки остается
860 рублей, которые он может
потратить на свои потребности,
такие как еда, одежда,
жилье или счета, а также на
развлечения, например, на
поход в кино или на отпуск.

ЧТО ТАКОЕ СВОЯ
КОМПАНИЯ ?
Свой бизнес можно начать самостоятельно и управлять
им единолично. В Беларуси такой вид занятости
называют индивидуальным предпринимательством.
Однако со временем тебе необходимо больше
работников, и ты регистрируешь свою
собственную компанию.

На этот вопрос нет однозначного ответа.
Иногда для того чтобы понять, будет
ли пользоваться спросом созданный
тобой товар и услуга, можно начать
единоличный бизнес. Если клиентов будет
много, стоит открывать компанию.
Когда ведешь бизнес самостоятельно,
то грузовик для доставки товаров или
магазин принадлежат тебе так же,
как квартира или машина. В
то время как при наличии
собственной компании
отдельная часть твоего
имущества переходит
в ее владение.

Бизнес, который построен по принципу
компании, позволяет ограничить риск потери
средств той суммой денег, которая была
вложена в эту самую компанию. Если бы ты
работал индивидуальным предпринимателем
и обанкротился, то должен был бы отдать
столько, сколько потребуется на оплату долгов,
и в некоторых случаях – все твое имущество.
Минимизация риска позволяет бизнесменам
открывать больше компаний и увеличивать
свой доход.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА
СВОЯ КОМПАНИЯ ?

Когда ты единолично ведешь
бизнес, то отвечаешь всем своим
имуществом: если тебе не хватит
денег на оплату счетов, придется
рассчитываться из своего
кармана.

Вести свой бизнес дешевле.
К тому же не нужно заполнять
большое количество документов
и отчетов.

Единоличный бизнес трудно
продать, ведь он является частью
твоего имущества, как
и мебель, телевизор, квартира или
машина. Можно продать только
оборудование, необходимое для
ведения этого бизнеса (например,
грузовик для доставки).

До тех пор, пока овощной магазин
будет малым бизнесом, Алесе
придется работать самостоятельно.
Но если магазин расширится, она
зарегистрирует компанию и наймет
целый штат работников, которые
будут обеспечивать его деятельность.
Алеся же сможет сосредоточиться на
его развитии.

Владелец компании отвечает за ее
долги только в пределах стоимости
имущества, которое находится в ее
собственности. Если компания имеет
слишком мало денег для оплаты
долгов, то не нужно доплачивать из
своего кармана.

Бизнес, который построен по принципу
компании, требует заполнения
большего количества документов.

Компанию можно продать, так
как она представляет собой четко
определенное имущество.

ОТКУДА ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
НА БИЗНЕС ?
Для того чтобы бизнес мог развиваться,
в него необходимо инвестировать
средства: закупить новое оборудование,
обучить работников или потратить
деньги на рекламную кампанию.
Владелец бизнеса рассчитывает
на то, что деньги, которые будут
потрачены, быстро вернутся.
Но откуда взять деньги на
все эти инвестиции?
У тебя есть идея
создать продукт,
которого нет на
рынке.

Тебе надоел
начальник, хочешь
работать только на
себя.

После некоторых
раздумий
понимаешь, что
начальник не
такой уж плохой,
а работа на себя –
это риск.

Пожар! Все
сгорело. Ты не
был застрахован.
У тебя нет денег.
Бизнес окончен!

Пожар! Все
сгорело. Ты был
застрахован.
Страховщик
выплачивает
деньги на ремонт.

Нашел
здание для
размещения
производства.

Банк отказывает
в кредите.
Продолжаешь
торговать только
в своем городе.

За последние
годы ты накопил
достаточно денег на
открытие компании.

Если компания
заслуживает доверия,
то она может одолжить
деньги на развитие
в банке или у частных
инвесторов. Взятые
в долг деньги нужно
будет вернуть
с процентами.

Владелец также
может продать часть
компании, а полученные
деньги направить на ее
развитие. Однако с новым
совладельцем нужно будет
делиться заработанными
средствами, а также
совместно принимать
решения о будущем
компании.

На заработанные
деньги компания
покупает новое
оборудование
и производит еще
больше продукции.

Твой знакомый купил
часть компании –
теперь у вас больше
денег на развитие.

Проверка из налоговой
инспекции. Инспекция
наложила штраф. Ты
оплачиваешь его, и на
содержание компании
не остается денег.
Банкрот!

Проверка из
налоговой инспекции.
Инспекция наложила
штраф. Но в суде ты
доказываешь, что
инспекция не права.
Штраф отменяют!

Подписал договор
о продаже своей
продукции
крупной сети
магазинов.
Доходы растут!

Пытаешься взять
кредит в банке
на покупку
дополнительных
грузовых машин,
чтобы продавать
свою продукцию по
всей Беларуси.

Поздравляем!
Банк выдал твоей
компании кредит.
Можно увеличить
выпуск продукции.

До того как компания
начнет приносить доход,
владелец может вложить
в нее свои деньги.

Деньги от продажи,
которые остаются после
всех расходов, компания
может использовать для
своего развития.

Хотел бы иметь свой
бизнес, но не удалось
собрать деньги.
Возвращаешься на
работу к начальнику.

Купил оборудование,
необходимое для
производства
продукции.
Начинается
производство!

Конкурент начинает
производить тот же
продукт, но в два раза
дешевле. Твои продажи
падают. Приходится
снизить цены.

Ваша компания
отлично
развивается.
Вместе со своим
знакомым вы
решили продать
ее часть на бирже.

БИРЖА – МЕСТО,
ГДЕ ТОРГУЮТ
КОМПАНИЯМИ

На бирже владельцы продают свои компании, а покупатели
их приобретают. Когда-то биржа была зданием, в котором
покупатели и продавцы компаний встречались лично.
Сегодня торговля на бирже осуществляется через
компьютер, подключенный к сети Интернет. Не каждая
компания может быть выставлена на продажу на бирже.
Туда попадают только большие и успешные.

Компания может иметь больше одного
владельца. Когда покупаешь долю или
часть компании, то не можешь забрать
ее домой как машину или холодильник.
Поэтому покупку доли компании
подтверждает документ, который
называется акция. Чем бóльшую долю ты
купишь, тем больше акций получишь.

Владельцы компаний продают их
на бирже для того, чтобы привлечь
дополнительные средства на развитие.

Акционер, покупая акции компании,
становится ее совладельцем и имеет
право влиять на ее управление.
А также получать часть прибыли.

Акции компаний на бирже ежедневно покупает
множество людей. Поэтому если захочешь, сможешь
легко продать купленные акции по более высокой
цене, при этом хорошо заработав. Но для этого
необходимо внимательно следить за развитием
компаний.

На бирже можно купить столько акций компании,
сколько у тебя есть денег. Не обязательно покупать
всю компанию целиком. За 5000 рублей ты получишь
небольшую долю огромной компании, которая может
стоить много миллионов.

Акционер – это владелец акций. Акционера часто
называют инвестором.

американская
фондовая биржа
на Уолл-стрит в
Нью-Йорке (США).
Более 200 лет назад
торговля акциями на
Уолл-стрит выглядела
совсем по-другому.
В 1792 году несколько
десятков владельцев
компаний под
растущим деревом
на одноименной
улице
подписали
договор,
касающийся
организации
торговли акциями. Это
соглашение легло в основу
правил биржевой торговли,
которая изначально
происходила
в местной кофейне.

Акции продаются каждый день.
Но цены постоянно меняются.
Когда появляется позитивная
информация о компании,
то цена на ее акции растет.
И наоборот, когда приходят
плохие новости, цена падает.

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ?
Для этого есть много способов. Не помешает иметь хорошую идею. Обязательно
нужна настойчивость в процессе ее реализации. Нельзя отступать при первой
же неудаче и даже после второй и последующих. Необходимо упрямо
стремиться к своей цели. Придумай что-то, что будет необходимо
людям, но чего еще нельзя найти на рынке! Или предложи
какой-нибудь уже существующий товар или услугу, но
дешевле или качественнее, чем другие! Однако будь готов
изменить свою первоначальную задумку, если она не
найдет признания у покупателей. Ведь именно
они определяют: станешь ты успешным или нет.

Родилась в 1989 году. Первая белорусская
теннисистка, которая на теннисных кортах
заработала более 25 млн долларов США.

Наверное каждый в Беларуси хотя бы раз пробовал
продукцию компании, владельцем которой является
Сергей Метто. Чипсы и снеки «Онега» занимают более
30 % отечественного рынка, поэтому их можно найти
в каждом магазине.
В 1992 году основал компанию
«Надежные программы», под эгидой
которой позже был создан крупнейший
белорусский интернет-портал TUT.BY.
Ежедневно портал посещает более
600 000 человек.

Более 90 млн человек по всему миру играют
в онлайн-игру World of Tanks, которая была
создана компанией Wargaming. В 2016 году
Bloomberg включил генерального директора
компании, Виктора Кислого, в свой список
миллиардеров, оценив Wargaming в $1,5 млрд.

Белорусская писательница, лауреат
Нобелевской премии по литературе
2015 года за «многогласное
творчество – памятник страданию
и мужеству нашего времени».
Два молодых предпринимателя,
которые в 2015 году выиграли
£150 тыс. в британском конкурсе
стартапов, принадлежащем
известному миллиардеру Ричарду
Брэнсону. Их проект (Kino-mo) –
это технология, которая позволяет
создавать «парящие» в воздухе
цветные 3D-проекции.

ПОЧЕМУ ОДНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ
БОЛЬШЕ, А ДРУГИЕ – МЕНЬШЕ ?
То, сколько ты будешь
зарабатывать, в основном
зависит от тебя – от того, что ты
умеешь делать, какую профессию
выбрал и насколько усердно
трудишься. Также на уровень
твоего заработка оказывают
влияние внешние факторы –
богатство государства, в котором
ты живешь, или успешность
компании, которая тебя нанимает.
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Размер нашей зарплаты во многом
зависит от опыта. Чем дольше мы
работаем по своей специальности,
тем больше мы знаем и умеем.
Достигнув определенного уровня,
нам становится очень легко делать
свою работу.
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Очень важным
фактором успеха
является образование.
Знания высоко ценятся,
особенно в современном
мире. Уровень нашего
образования может
выделять нас среди других
работников.
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ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ
ЛЮДИ БЕДНЫЕ ?
Люди обычно становятся бедными
из-за отсутствия работы, особенно
если не могут найти ее долгое время.
Без работы у человека нет денег для
удовлетворения своих потребностей. Для
того чтобы найти работу, безработные
прилагают много усилий, но не всегда
у них получается достигнуть успеха.

Случается так, что работу
найти трудно. Например, если
в городе закрыли крупную
фабрику, то одновременно
безработными становятся
много людей, а новых рабочих
мест нет.

Людям без образования, с низкими
профессиональными навыками
сложнее найти работу. Работник,
который часто опаздывает,
нарушает трудовую дисциплину
или просто не выполняет свои
обязанности, вряд ли успешно
трудоустроится.

Часто бывает так,
что работа есть, но
в другом городе.
Поэтому безработный
не всегда может
ездить на работу
из-за большого
расстояния.

Пособия и социальная
помощь иногда
превращаются в ловушку.
Вместо того, чтобы
использовать пособие
для поиска работы или
переобучения, некоторые
привыкают к жизни за счет
государства.

Бывает и так, что люди,
которые бóльшую часть
жизни проработали по
одной профессии, не
в состоянии привыкнуть
к работе, требующей
других навыков.

Отдельные
нормативные
правовые акты,
призванные социально
защитить тружеников, могут
только увеличить безработицу.
Например, введение
обязательной выплаты большой
суммы денег увольняемому
работнику приведет к тому, что
работодатель, перед тем как
нанять кого-то на работу, два
раза подумает об этом. Ведь
при необходимости уволить
работника работодателю
придется понести серьезные
расходы.

Некоторые безработные не
имеют работу, потому что
страдают от алкогольной
или наркотической
зависимости. Редкий
работодатель возьмет их
к себе в компанию, ведь
нет уверенности в том,
что каждый день они
будут выполнять свои
обязанности.

Высокие налоги
с заработной платы могут
привести к тому, что
людям будет невыгодно
работать официально.

Некоторые просто теряют
надежду и опускают руки.
Особенно в ситуации, когда
вокруг много безработных
и самостоятельно
устроиться в какую-нибудь
компанию не получается.

Из состояния бедности можно
вырваться, только если ты сам
этого захочешь. Другие не
сделают это за тебя! Только от
тебя зависит, сдашься ли
ты или будешь стремиться
к успеху, несмотря на
временные трудности.

ЧТО ТАКОЕ БЕДНОСТЬ ?
КТО ЯВЛЯЕТСЯ
БЕДНЫМ ?
Бедным считается человек, который
зарабатывает настолько мало денег,
что не может обеспечить себя
необходимыми для жизни вещами,
такими как еда, одежда или крыша
над головой.
В разных странах по-разному определяют
набор товаров и услуг первой необходимости.
Но большинство соглашается с тем, что
бедный человек – это тот, кто не имеет
возможности приобрести хотя бы одну вещь
из этого набора.

Вблизи от места
проживания
имеется доступ
к чистой
питьевой воде.

В случае заболевания
или беременности
можно обратиться за
медицинской помощью.
В доме или около него
имеется туалет.

Каждый может ходить
в школу или другим
способом научиться
читать, писать
и считать.

Получать то количество еды,
которое позволяет вести
здоровый образ жизни.

Доступ
к одежде и обуви,
соответствующей
климату и времени
года.

Подходящее для
комфортного
проживания
жилье.

Иногда к бедным причисляют того, кто имеет меньше
денег, чем другие, даже если у него есть доступ
к товарам и услугам первой необходимости. Другими
словами, если большинство жителей страны ездят
на машинах и живут в больших домах, то тот, кто не
обладает таким достатком, может считаться бедным.
Но следует помнить, что всегда будет кто-то богаче,
а кто-то беднее – этого невозможно избежать.

КАК ПРОБИРАТЬСЯ
СКВОЗЬ ДЖУНГЛИ
СВОБОДНОГО
РЫНКА ?
Часто можно услышать: свободный рынок –
это дикие и непроходимые джунгли!
Может, и так. Но только для тех, кто не
знает, как сквозь них пробираться. Как
не дать рекламе себя обмануть? Сколько
взять в долг, чтобы не обанкротиться? Как
правильно планировать свои расходы?

НЕ ДАЙ РЕКЛАМЕ СЕБЯ
ОБМАНУТЬ!
Реклама повсюду.
Маркетологи, дизайнеры,
рекламщики – все хотят
убедить тебя купить товар
именно их компании. Для
этого они показывают его
только с лучшей стороны.
В рекламе часто снимаются известные
люди: спортсмены, актеры... Они
успешны, богаты и красивы. Глядя
на них, тебе хочется быть таким же.
Так реклама создает связь между их
образом и продукцией определенной
компании. Но очень часто эти люди
сами ни разу не пользовались ею. Им
достаточно того, что за рекламу платят
хорошие гонорары.

Реклама направлена на то,
чтобы у покупателя были только
положительные ассоциации
с брендом компании.

Приятная музыка создает
настроение, которое потом
ассоциируется с рекламируемым
продуктом. Но это только сила
ассоциации, ведь музыка ничего
не говорит о недостатках
или преимуществах товара.

Реклама всегда создает красивую
картинку. Например, в рекламе
чистящего средства уборку
кухни преподносят как приятное
развлечение. Вспомни, сколько
времени ты убираешься на своей
кухне и насколько это весело?
Чувствуешь разницу?

Часто в рекламе используют
такой трюк: специалист из
той или иной области раздает
советы. Например, зубную
пасту рекламирует стоматолог,
а косметику – косметолог. Хотя
понятно, что это просто актеры,
играющие свою роль.

Она нужна для того, чтобы
в магазине был вкусный
запах свежего хлеба, который
заставляет людей чувствовать
голод. А голодные люди покупают
больше.

Реклама не действует на тебя и твоих
знакомых? Тогда почему почти все хотят
купить брендовую одежду? Чем она лучше
малоизвестных марок? Действительно ли
брендовая одежда на столько качественнее,
на сколько дороже? А может, ты предпочитаешь
носить брендовые вещи только для того, чтобы
произвести впечатление на подруг и друзей?

Отличай в рекламе факт (для чего служит
продукт, какой у него цвет, какова цена) от
личностных мнений (самый лучший, самый
быстрый, самый вкусный) и настроений
(приятная музыка, красивая картинка). Перед
тем, как совершать дорогие покупки, узнай
больше о товаре из различных источников.

ПОЧЕМУ МЫ БЕРЕМ
ДЕНЬГИ В ДОЛГ ?
Бери в долг, даже если
у тебя нет денег его
вернуть. Покупай! Ну, купи
же! Ведь это так приятно –
обладать новой вещью.

Действительно, купив
вещь в долг, ты получаешь
удовольствие сегодня.
Особенно легко потратить
взятые в долг деньги на
небольшие покупки. Но не
стоит этого делать. Отдавая
долг в будущем, ты поймешь,
что груз обязательств очень
тяжек. Ведь иногда покупка –
это просто прихоть, а не
необходимость. Обдумывай
все свои покупки, не позволяй
сиюминутным желаниям
управлять тобой.

Бери в долг!
Не думай о том, что тебе
придется каждый месяц
выплачивать проценты.

Нас окружает очень много
информации, но у нас часто
не хватает времени, чтобы ее
осмыслить. Поэтому большинство
людей принимает решение
о кредите достаточно бысто. Они не
анализируют все «за» и «против».
Банки и другие организации,
дающие деньги взаймы, попросту
побуждают к тому, чтобы ты
сконцентрировался только на
величине ежемесячной суммы
выплат по кредиту. Но даже если
сейчас у тебя хватает денег на эти
платежи, то будут ли они
в будущем? Всегда учитывай,
как долго тебе придется отдавать
взятые взаймы деньги.

Бери в долг!
Так делают
все!

Большинство людей не может
оценить всю стоимость кредита.
Ведь это не только ежемесячные
проценты. Часто в разных
сопутствующих платежах
скрываются дополнительные
издержки по возврату денег банку.
Однако закон в Беларуси требует,
чтобы финансовые учреждения
формировали стоимость кредита
понятным для людей способом.
Но в любом случае, всегда будь
внимателен. Как говорится: дьявол
кроется в деталях!

Бери в долг!
Это позволит тебе
выглядеть лучше
других, ездить на
дорогой машине, жить в
роскошном доме. Не будь
неудачником!

Банк и другие организации,
которые зарабатывают на выдаче
денег в долг, знают, как тобой
манипулировать. Например,
в автосалоне тебе обязательно
дадут прокатиться на машине,
чтобы ты почувствовал, как же
хорошо ею управлять. У тебя
нет денег, чтобы ее купить?
Достаточно взять «небольшой»
кредит, и «тачка» твоя. Однако
продавцы не говорят, как долго
тебе придется возвращать им
деньги.

Бери в долг!
Тебя обязательно повысят на
работе в должности, и поэтому
ты сможешь вернуть долг. Это
другого уволят! Не переживай!

Бывают и неудачные дни. Конечно,
ты считаешь, что у тебя всегда будет
высокооплачиваемая работа, а твои
доходы будут только расти.
Будет прекрасно, если так оно и будет,
но гарантии нет! Поэтому планируй
свои расходы – как мелкие, так
и крупные. Различай потребности
и прихоти. Задумайся, что будет, если
неожиданно появятся обязательства
что-то срочно оплатить, а денег у тебя
не будет.

Если ты возьмешь деньги в кредит, то
должен будешь вернуть их с процентами.
Например, если кредит составит
1000 рублей на год, то через год ты должен
будешь вернуть 1000 рублей и несколько
сотен рублей в качестве процентов.

К сожалению, по
возвращении из отпуска
Никита узнал, что
у его фирмы серьезные
трудности, в результате чего
он попал под сокращение.
Теперь у него нет денег на
возврат всех кредитов. Это
сулит большие проблемы!

СКОЛЬКО ВЗЯТЬ В ДОЛГ,
ЧТОБЫ НЕ ИМЕТЬ
ПРОБЛЕМ ?
Иногда выгодно взять
кредит, чтобы купить
необходимую вещь.
Но следует брать
в долг с умом.

У Никиты сломалась стиральная
машина. К сожалению, у него не
было никаких сбережений, чтобы
купить новую, поэтому он взял
кредит.

Никита решил, что ему также нужен новый
телевизор: все его знакомые взяли кредит
и приобрели новинку в соседнем магазине.
Тем более, реклама гласила: «Только глупые
не берут кредит!» Никите выдали премию
на работе, и он подумал, что у него не будет
проблем с возвратом даже двух кредитов.

Никита жил в съемной квартире. Ему
показалось, что это невыгодно, поскольку
приходилось ежемесячно платить аренду.
Поэтому он взял очередной кредит и купил
свою собственную квартиру. Однако
в течение последующих 40 лет ему придется
возвращать взятые в долг деньги.

Далее он позавидовал коллеге по
работе, который уехал на отдых
в экзотические страны. Никита
тоже захотел куда-нибудь поехать,
для чего взял еще один кредит.

Если ты вынужден брать деньги
в долг, то делай это разумно.
Знай меру. Бери в долг только
такую сумму, которую будешь
в состоянии вернуть. И помни,
что твои доходы могут не
только расти, но и падать!

БОГАТЫЙ ЗА СЧЕТ
КРЕДИТА?

Если у тебя много вещей, купленных
на деньги, взятые в долг, тебе может
показаться, что ты богат. Но это не так.

И Женя, и Саша живут
в загородном доме
с бассейном и ездят на
спортивной машине. Оба
выглядят очень богатыми.
Но Саша купил все в кредит.
Поэтому на самом деле его
богатство – это иллюзия.

Семья Белявских имеет
квартиру и машину, как
и семья Макаревичей.
Но Макаревичи купили
квартиру и машину
в кредит. А Белявские
эти деньги заработали.

Да, конечно, приятно привлекать
внимание знакомых красивыми
вещами. Менее приятно, если,
взяв в долг, чтобы купить эти
вещи, ты столкнешься
с финансовыми трудностями.
Как банкрот ты ни на кого не
произведешь впечатление.

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ДЕЛАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ ?
Люди сберегают деньги по разным
причинам. Иногда для достижения
конкретной цели: например,
купить новую машину. Порой мы
откладываем просто на «черный
день». В любом случае, когда у нас
есть сбережения, мы чувствуем
себя увереннее.

Больше уделять
времени себе, а не
на поиск средств для
существования.

Не зависеть
материально от
других людей.

Не испытывать стресс
из-за необходимости
ежемесячно платить
проценты по
кредиту.

Мы никогда не знаем,
какие неожиданности
нас ждут в будущем.

Когда на счету
есть деньги, ты не
беспокоишься
о завтрашнем дне.

Купить новый
холодильник, новый
компьютер, подарки
под елку на Новый
год.

Банк может платить
тебе проценты за
твои деньги.

Лекарства и витамины
стоят очень дорого.

Посещать музеи,
театры, кино – для
этого нужны
средства.

Сохранить уровень жизни
после выхода на пенсию.

Мечты сбываются,
когда в копилке
достаточно денег.

Купить новый
конструктор или книгу.

СТОИТ ЛИ ХРАНИТЬ
ДЕНЬГИ В БАНКЕ ?
Люди кладут деньги в банк, так как
в банке они находятся в безопасности
и на них можно заработать. Если ты
хранишь деньги дома, то они могут
сгореть во время пожара. Или их
могут украсть.
В банке это невозможно, поскольку
даже если преступники ограбят банк,
он все равно вернет тебе твои
сбережения. Кроме того, когда
ты хранишь деньги в банке, то
тебе за это платят.
В банк приходят люди и открывают в нем
счета, на которые кладут свои деньги. В банке
деньги всех клиентов хранятся вместе. Но
каждый из них имеет свой собственный счет,
где записано, сколько банк ему должен.
Деньги, которые люди положили на счет
в банке, не лежат без дела – они выдаются
в кредит.
Ярослав, владелец фабрики, берет в долг
деньги у банка, так как хочет увеличить
количество производимой продукции. Для
этого ему нужно новое оборудование.
Банк предоставил кредит Ярославу. Однако
банк, как и любая другая компания, хочет
заработать. Поэтому Ярослав должен будет
вернуть больше, чем взял, то есть заплатить
проценты.
Проценты, уплаченные Ярославом, делятся
между банком и его вкладчиками. Чем больше
кто-то положил в банк, тем большую сумму
он получит за счет дополнительных процентов.

ВСЕ ЛИ БАНКИ ТАК
НАДЕЖНЫ ?
Банк раздает кредиты другим людям за
счет денег, которые ты положил на счет.
Фактически банк пользуется твоими
деньгами, чтобы заработать. Когда
ты захочешь снять свои деньги
со счета, может оказаться, что
их там не будет. В таком случае
у банка будут серьезные
проблемы. Как и у тебя,
ведь твои деньги могут не
вернуть. Поэтому выбирай
банк с умом!

Однако если клиенты банка
перестанут ему доверять
и снимут больше денег, чем
в него вкладывают,
то у банка начнутся
проблемы. Он может решить
их за счет привлечения денег
из других банков. Но это
временное решение. Главное
для него в такой ситуации –
вернуть доверие клиентов.

Банк, как и любая другая коммерческая
компания, может обанкротиться. В таком
случае гарантии государства вернуть деньги
не освобождают тебя от ответственности
внимательно выбирать банк.
Обращай внимание не столько на рекламу
банка, сколько на его репутацию на рынке.
Если не разбираешься в этом, лучше спроси
совета у специалиста.

До тех пор, пока банку
доверяют, вкладывая
и забирая одинаковые суммы
денег, у него нет проблем.

В Беларуси государство
гарантирует возврат
всех твоих денег, если
банк обанкротился.

Не хочешь ошибиться, самостоятельно
выбирая банк? Повышай свой уровень
финансовой грамотности!

ЛЮДИ ДАЮТ СЕБЯ
ОБМАНУТЬ, КОГДА
ЖАДНОСТЬ ПОБЕЖДАЕТ
РАССУДОК
Люди часто доверяют свои деньги
мошенникам. И только когда эти деньги
невозможно вернуть, они задумываются
над тем, каким образом их обманули.
Хитрые аферисты умело создают
видимость успеха, заманивая жертву
потенциально большой прибылью.
На самом же деле они таким образом
создают... финансовую пирамиду.

СЛИШКОМ ХОРОШО,
ЧТОБЫ БЫТЬ ПРАВДОЙ
Каждый хотел бы без особого труда заработать
много денег. Но в реальной жизни обещание
крупного дохода, полученного легким путем,
чаще всего является обманом. Мошенники
с помощью невероятного предложения быстрого
обогащения хотят усыпить бдительность
людей и заработать на их наивности.

Самой известной финансовой пирамидой на
постсоветском пространстве было акционерное
общество «МММ», которое создал Сергей
Мавроди в 1989 году. Пик его популярности
наступил в 1994 году, когда вкладчиками «МММ»
стали до 15 миллионов человек. Однако уже
в 1997 году компания была признана банкротом,
и огромное количество людей осталось без
своих денег.

Компания «Якутские бриллианты» начала работать
на рынке Беларуси в декабре 2012 года. Чуть позже
она получила лицензию Министерства финансов на
оптовую продажу ювелирных изделий. Производить
драгоценности планировалось в России, но деньги
компания решила привлечь от обычных белорусов. На
заманчивое предложение разместить свои деньги под
высокие проценты (от 72 % до 96 % годовых) «клюнули»
многие. Тем более, все вклады страховались другой
компанией – «Элефант». Вот только владельцем этих
двух компаний был один и тот же человек, а уставной
фонд не превышал $200. В 2014 году «Якутские
бриллианты» не смогли рассчитаться по высоким
процентам со своими вкладчиками. Доверчивые люди
потеряли почти $2 млн.

ПРИОБРЕТИ СТРАХОВКУ,
ЧТОБЫ СПАТЬ СПОКОЙНО
Страховщики собирают небольшие
взносы, но с большого количества
людей и компаний, которые хотят
быть уверены в том, что если им будет
нанесен ущерб в результате пожара
или другого несчастного случая, то все
убытки возместят.

Выгодно иметь страховку, так как за
небольшую плату ты покупаешь чувство
безопасности. Например, если у тебя сгорел
дом, то не надо беспокоиться о том, откуда
взять деньги на строительство нового.
Страховка позволяет спать спокойно.

Ты можешь застраховать не только дом, но также
и машину, чтобы в случае аварии тебе не пришлось
платить за ее ремонт. Некоторые люди страхуют
очень нетипичные вещи. Например, известные певицы
покупают страховку на свой голос. Если у певицы
возникнут проблемы с горлом, то она не сможет
зарабатывать деньги. В таком случае страховая
компания компенсирует ее убытки.

Нет, не всегда! Если ты сам
подожжешь свой дом или каким-либо
другим образом будешь причастен
к нанесенному ущербу, то страховщик
может отказать тебе в выплате
страховки. Если бы этого механизма
отказа от выплаты компенсации не
было, то отдельные хитрые люди могли
бы легко обогатиться, умышленно
причиняя ущерб застрахованным
зданиям или транспортным средствам.

Для того чтобы застраховать дом от пожара (или
машину от аварии), ты должен каждый год платить
страховщику небольшой взнос. Если пожара или
аварии не будет, то страховщик оставит эти деньги
себе. Страховой компании выгодно собирать взносы
с большого количества людей и выплачивать только
тем, кого коснулось несчастье. Поскольку не все дома
сгорают и не все машины попадают в аварии,
то у страховщика остается достаточно денег, чтобы
этот бизнес был прибыльным.

ПЕНСИЯ – КОГДА БУДЕШЬ
СЛИШКОМ СТАР, ЧТОБЫ
РАБОТАТЬ...
В Беларуси, когда люди стареют и не
могут больше работать, они уходят
на пенсию. Пенсия – это деньги,
которые государство
собирает с тех, кто
еще молод и работает,
и выплачивает
тем, кто ушел на
заслуженный отдых –
пенсионерам.

Государство обеспечивало пенсией
пожилых людей на протяжении многих
лет. В годы молодости твоих дедушки
и бабушки число пенсионеров по
отношению к количеству работающих
было небольшим, поэтому собрать
необходимые для этого деньги не было
проблемой.

В 1960-х годах на каждого
пенсионера приходилось
более 30 работающих.

Но так как продолжительность жизни людей
увеличивается, а в семьях рождается меньше
детей, то собрать средства для выплаты
пенсий с каждым годом становится труднее.
Все меньшее количество работающих должно
содержать растущее количество пенсионеров.

Сегодня на одного
пенсионера приходится
лишь около 2 работающих.

Не стоит ожидать,
что кто-то обеспечит
тебе безбедную
старость. Задумайся
над тем, чтобы
делать накопления
на пенсию, не
рассчитывая на
государство.

ДОТЯНУТЬ ДО
ПЕРВОГО ЧИСЛА
Большинство людей получают заработную плату
один раз в месяц. Однако постоянные траты
преследуют нас ежедневно. Что делать, чтобы
хватало денег до следующей зарплаты?
Планировать! Подсчитать, сколько в течение
месяца нужно потратить на основные
потребности, чтобы осталось
на прихоти и капризы.

ДЕЛИСЬ С ДРУГИМИ,
ЧТОБЫ САМОМУ
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Иногда деньги – это зло! Ради них люди совершают
страшные поступки! Однако ты сам выбираешь, что
делать с заработанными деньгами. С их помощью
можно творить добро, помогая нуждающимся.
Например, снабжать продуктами столовую для
бездомных, содействовать восстановлению
памятников истории Беларуси или
открыть свой приют для животных.

Один человек шел из Иерусалима
в Иерихон. По дороге ему
встретились разбойники, которые
его ограбили и избили до смерти.
Случайный человек шел как раз
тем же путем. Когда он увидел
несчастного, то прошел мимо.
Таким образом поступил еще
один путник. А самаритянин,
который путешествовал по этой
дороге, сжалился над избитым.
Он подошел, перевязал ему раны,
посадил на своего осла и отвез
в гостевой дом. На следующее утро
он заплатил хозяину гостевого дома
два денария за два дня пребывания
и сказал: «Позаботься о больном,
а если потратишь на него больше
того, что я тебе дал, то я все
возмещу на обратном пути». Кто
из этих троих, по твоему мнению,
поступил правильно по отношению
к жертве разбоя?

Ты можешь участвовать в сборе денег на
благородные цели. Например, выпекая
и продавая булочки среди своих
одноклассников, а потом направляя
деньги на помощь больным. Или
ухаживая за питомцами в приюте
для бездомных животных.

ДЕНЬГИ
ОБЪЕДИНЯЮТ
ИЛИ РАЗОБЩАЮТ ?
Каждый из нас работает
и зарабатывает, потом
идет на рынок и тратит
полученные деньги.
При этом мы постоянно
взаимодействуем
с окружающими нас
людьми.

ДАЖЕ САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ
ТОВАРЫ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ
ПРОФЕССИЙ

Магазин продает 1500
буханок хлеба по Br 2,5 за
одну буханку, то есть за все
он получает Br 3750

Бакалейщик
покупает в пекарне
1500 буханок хлеба
по Br 2 за одну
буханку и платит
Br 3000

Чтобы произвести такой, казалось
бы, простой продукт, как буханка
хлеба, необходим целый штат
работников. Представьте, сколько
необходимо специалистов, чтобы
на свет появился компьютер или
мобильный телефон.

Пекарь покупает 750 кг
муки за Br 1500 и выпекает
1500 буханок
хлеба

Покупая буханку хлеба, мы оплачиваем:
фермерский труд и зарплату тех,
кто продает хлеб

Мельник покупает
на складе 1 тонну зерна
за Br 900 и получает из
нее 750 кг муки

сырье (мука, дрожжи и т.д.)
для производства хлеба
электроэнергию и другие
коммунальные расходы хлебопекарни
транспортные расходы по доставке сырья
на хлебопекарню и по распространению
произведенной продукции по магазинам
налоги, которые отчисляются хлебопекарней
государству
прибыль владельца хлебопекарни, которая
является платой за его риск

Фермер
намолотил
1 тонну зерна
Владелец склада
платит фермеру
Br 800 за 1 тонну
зерна и хранит его
в течение 6 месяцев

Для собственной выгоды и заработка.
Поэтому все стремятся производить
то, что имеет ценность для других.
Так, мельник, чтобы заработать как
можно больше, старается поставить
пекарю самую лучшую муку. Пекарь
также заинтересован в получении
максимальной выгоды, поэтому
изготавливает хлеб наилучшего
качества. Стремясь к личной выгоде,
они оба способствуют росту общего
благосостояния.

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ
КОМПАНИЯМИ – ВЫГОДА
ДЛЯ КЛИЕНТА

Ты бы купил дешевую
игрушку, если бы знал, что
она быстро сломается? Или
предпочел бы заплатить
больше, будучи уверенным
в том, что тебе достанется
качественный товар?

Как в спорте спортсмены
борются за золотую медаль, так
и на рынке фирмы борются за
клиентов. Те, кто производят
товар худшего качества или
продают его по более высокой
цене, чаще всего покидают это
соревнование. Мы, как клиенты,
от этого только выигрываем.
Ведь остается лучший!
Бывает ли такое, что ты
покупаешь только в одном
магазине из-за того, что
продавщица в нем очень
любезная женщина?

Если два товара очень схожи
и не имеют принципиальных
отличий, то мы выберем тот,
который стоит дешевле.

Если мы не решили, что
точно хотим купить, то скорее
всего пойдем за покупками
в большой торговый центр.
Ведь именно там нам
доступно разнообразие
товаров для выбора.

Для тебя! Чем серьезней
конкуренция между компаниями,
тем больше они стараются угодить
тебе, потому что ты можешь стать
их клиентом. Они будут улучшать
свои продукты и одновременно
продавать их как можно дешевле.

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ
И УСЛУГИ ?
Кто решает, сколько будет стоить
хлеб? Кто принимает решение
о повышении или снижении цен
в магазине?

Да, это Михаил решает, сколько стоят
пирожки в его булочной. Но он должен
принимать во внимание, какая цена
привлечет больше клиентов.

Михаил в своей булочной может
установить любую цену на пирожки.
Однако если он хочет заработать,
то должен предложить цену,
приемлемую для его клиентов.

Если цена будет очень низкой,
Михаил заработает меньше,
а некоторые клиенты и вовсе не
попробуют пирожков.

Если цена будет слишком
высокой, к концу дня
у Михаила останется очень
много непроданных пирожков,
которые на следующий день
придется выбросить.

Приобретая товар, мы платим не только
за работу продавца, но и оплачиваем
труд всех, кто помогал в процессе
его производства. Товар, который
пользуется популярностью, приносит
своим производителям весомый доход.
Поэтому предприятия конкурируют за
каждого клиента.

КТО РЕШАЕТ, СКОЛЬКО
ПРОДАВАТЬ ТОВАРОВ
И ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГ ?
Кто решает, сколько нужно испечь хлеба?
Кто принимает решение об увеличение
количества продаваемой продукции
в магазине?

Да, это Агата решает, какой сделать
заказ, но она должна подумать о том,
достаточно ли у нее клиентов, чтобы
весь товар был распродан.

Агата может самостоятельно
определять, сколько товара выставить
на продажу, заказав его у пекаря. Но
если она хочет заработать, то должна
заказать примерно столько пирожков,
сколько купят клиенты.

Если Агата закажет
мало, то и заработает
немного, а некоторым
клиентам и вовсе не
хватит пирожков.

Если Агата закажет
слишком много
пирожков, то
к концу дня они
у нее останутся,
и завтра их никто не
купит.

Приобретая товар, мы платим не только
за работу продавца, но и оплачиваем
труд всех, кто помогал в процессе
его производства. Товар, который
пользуется популярностью, приносит
своим производителям весомый доход.
Поэтому предприятия конкурируют за
каждого клиента.

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ
И УСЛУГИ ?
Кто решает, сколько будет стоить
хлеб? Кто принимает решение
о повышении или снижении цен
в магазине?

Град уничтожил часть урожая
пшеницы на полях. У фермера
меньше зерна на продажу,
поэтому он продает
его дороже.

Строятся новые
зернохранилища, поэтому
у фермеров появляется
больший выбор, кому
продать товар. Владельцы
складов зерна снижают
цены за хранение сырья.

Стоимость
электричества
возросла. Мельник
поднимает цену на
услугу помола зерна.

Печь в одной из
пекарен сломалась.
В городе становится
меньше пирожков,
поэтому остальные
пекарни поднимают
цены на свои изделия.

Весной покупатели
предпочитают
мороженое пирожкам.
Магазин заказывает
меньше пирожков, но
цену оставляет прежней.

Продавец решает, по какой
цене продавать товар или
услугу. Принимая решение, он
полагается не только на свои
ощущения, но и на различные
внешние обстоятельства,
определяющие цену.

КТО РЕШАЕТ, СКОЛЬКО
ПРОДАВАТЬ ТОВАРОВ
И ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГ ?
Кто решает, сколько нужно испечь хлеба?
Кто принимает решение об увеличении
количества продаваемой продукции
в магазине?

Град уничтожил часть
урожая пшеницы на полях.
У фермера меньше зерна
на продажу.

У фермеров увеличивается
количество покупателей,
поэтому они выращивают
больше пшеницы. Поэтому
появляются новые
зернохранилища.

Перебои с электричеством.
Поэтому мельник
вынужден перерабатывать
меньше зерна.

Весной покупатели
предпочитают
мороженое.

Продавец, решая, сколько
он продаст, принимает
во внимание как спрос
со стороны покупателей,
так и внешние факторы,
определяющие цену.

ТАК КТО ЖЕ
ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
О ЦЕНАХ И КОЛИЧЕСТВЕ
ПРОДАВАЕМОГО ТОВАРА?

СВОБОДНЫЙ РЫНОК
На свободном рынке покупатели сами выбирают, что
купить, у кого, в каком количестве и по какой цене.
Как и производители самостоятельно определяют,
что и по какой цене производить и продавать. Но
конкуренция между предприятиями иногда приводит
к неприятным последствиям. Например, большое
количество работников компании Nokia потеряли
работу, когда спрос на их продукцию упал из-за
популярности мобильных телефонов Samsung
и Apple. Однако мы с вами от этой борьбы только
выиграли, получив более качественный продукт.
Если речь идет обо мне, то
я думаю, что рынок, если
им правильно управлять,
может быть эффективным
инструментом в
достижении экономических
целей общества, но сам
по себе он во многом
вызывает ненужную
вражду между людьми.

Свобода
в капиталистическом
обществе всегда остается
такой же, как и в древней
Греции – она только для
рабовладельцев.

Я убежден
в том, что частной
собственности
не должно
существовать.

Не на благосклонность
мясника, булочника
или земледельца
рассчитываем мы,
желая получить обед,
а на их собственную
заинтересованность;
мы обращаемся не
к их любви к ближнему,
а к их заботе о своей
личной выгоде.

Общество, которое
ставит равенство выше
свободы, не получает
ни того, ни другого.
Общество, которое
ставит свободу выше
равенства, получит
высокую степень и того,
и другого.

Либо частная
собственность,
либо голод
и нищета
для всех.

Существуют экономические системы, которые отвергают свободный
рынок. Например, плановая экономика, в которой основным владельцем
различных предприятий является государство. И именно государство
решает, что и в каком количестве будут производить эти предприятия,
кому продавать продукцию, и даже определяет цену на товар. Также
в такой системе государство решает, где создавать рабочие места:
в сельском хозяйстве, металлургии или в другой отрасли. Изначально
считалось, что плановая экономика позволит исправить недостатки
свободного рынка, устранив конкуренцию. Оказалось, что рыночная
экономика работает эффективнее.

Рыночная экономика построена на свободном обмене между покупателями
и производителями. При этом владельцами предприятий являются обычные
граждане, которые готовы взять на себя риск предпринимательской
деятельности. Рабочие места создаются в тех отраслях, чья продукция
пользуется спросом среди населения. В отличие от центрально-плановой
экономики, в рыночной экономике каждый сам ответственен за личное
благосостояние. Это побуждает нас прилагать больше усилий во время
учебы и работы для достижения лучших результатов. Ведь не только
предприятия конкурируют между собой.

НЕ СОВСЕМ СВОБОДНЫЙ
РЫНОК
В действительности нигде нет
полностью свободного рынка.
Граждане страны делегируют
часть функций рынка
государству. Случается, что
государство чрезмерно регулирует
рынок, что негативно сказывается
на благосостоянии людей.

Государство издает для всех
производителей законы, благодаря
которым наша жизнь становится
безопаснее. Например, государство
требует, чтобы производители
сообщали покупателю всю
информацию о составе продаваемого
продукта, что важно для аллергиков
и людей, заботящихся о своем
здоровье. Государство также следит
за тем, чтобы предприятия не
загрязняли реки и воздух, сохраняя
Землю для будущих поколений.

Изобретение книгопечатания не сразу было принято
как благо. Против него выступали писцы, которые
зарабатывали, вручную переписывая книги. В Генуе, городе
на территории современной Италии, в 1474 году писцы
обратились к местным властям с просьбой запретить
книгопечатание. Просьба эта, однако, была отклонена
местным сенатом. В то же время турецким писцам
удалось убедить свои власти в необходимости введения
запрета на печать арабским алфавитом, поскольку – как
они утверждали – алфавит, на котором написан Коран,
священный и его нельзя осквернять механическим
воспроизведением. Поэтому в Турции в свое время было
мало книг, что препятствовало распространению знаний.
Это пример пагубного вмешательства государства.

Государство следит за тем,
чтобы весы каждого продавца
одинаково взвешивали товар.
Обман покупателя наказуем.

Чтобы здания были безопасными для жизни,
они должны строиться согласно требованиям
соответствующего законодательства.
Контроль за этим процессом лежит
на государстве. Издержки такого
регулирования – необходимость получения
разрешений – часто замедляет строительство
и повышает его стоимость.

Налоги – это деньги, которые мы должны
платить государству. С одной стороны,
они ограничивают свободный рынок,
так как предприятия должны отдавать
часть своих денег в казну, а покупатель,
соответственно, платит больше. Но без
этого обременения государство не смогло
бы выполнять те функции, которыми
наделили его граждане.

Бывает, однако, и так, что государство
чрезмерно ограничивает экономическую
свободу. Так происходит, когда
появляется слишком много предписаний,
которые нужно выполнять. Вместо того
чтобы облегчить, они усложняют жизнь
гражданам.

КТО И КАК ПОМОГАЕТ
ТЕМ, У КОГО НЕТ РАБОТЫ ?
По не зависящим от нас причинам
иногда мы не можем работать.
Поэтому граждане большинства
цивилизованных стран выработали
систему взаимной помощи для тех,
кто нуждается в ней.

К сожалению, часто очень трудно отличить
человека, который действительно нуждается
в помощи, от лентяя, который хочет жить за
счет других. Также трудно отличить того, кто
ищет работу и не может найти, от того, кто
только делает вид, что хочет работать. Попытки
разобраться в отличиях этих двух категорий
людей тщетны. Поэтому каждый, кто остался
без работы, имеет право на денежную помощь
в виде пособия по безработице. Но пособие
определенно должно быть меньше заработной
платы и выплачиваться в ограниченный
промежуток времени, достаточный для того,
чтобы найти новую работу.
Также бывает, что мы не имеем возможности
ходить на работу из-за болезни. Конечно,
насколько мы здоровы, зависит от нас самих.
Тот, кто питается здоровой пищей, не курит,
занимается спортом, не злоупотребляет
алкоголем, а также регулярно посещает врача,
обычно имеет крепкое здоровье. Но это не
исключает напасти. Поэтому очень важно,
чтобы в стране была финансовая поддержка
людей во время их болезни. Главное –
следить за тем, чтобы отдельные лентяи не
использовали ее в корыстных целях.

Пособие по безработице необходимо
для того, чтобы человек имел средства
на жизнь в период поиска нового места
работы. Однако слишком высокое
пособие может стать причиной отказа
человека искать себе новую работу,
ведь деньги ему и так платят.

Одним из первых государств, которое стало
оказывать помощь бедным, была Англия.
В 1601 году в этой стране приняли закон
о бедных. Согласно документу, каждый
человек, способный работать, должен был
работать. Если же он не имел работы,
то приход, на территории которого жил
человек, обязан был оказать ему поддержку.
Но каждого, кто избегал работы, ожидали
многочисленные наказания, вплоть до порки
и заключения в тюрьму!
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ПОЧЕМУ ОДНИ
СТРАНЫ БОГАТЫЕ,
А ДРУГИЕ
БЕДНЫЕ ?
Что влияет на богатство
страны? Почему люди стали
меньше работать в сельском
хозяйстве? Почему одни страны
производят современные
автомобили, а другие торгуют
природными ресурсами, такими
как уголь или нефть?

БОГАТАЯ ИЛИ БЕДНАЯ
СТРАНА?
Это зависит от того, что и с чем
сравнивать. С одной стороны, можно
сравнить общее богатство страны
с остальными государствами,
с другой – разделить его между
всеми гражданами и только
после этого провести
сравнение. Результаты
будут разными.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
БОГАТСТВО СТРАНЫ ?
Богатые страны обычно
производят товары и услуги, которые
пользуются популярностью во всем
мире. Большинство успешных стран
располагается в Европе, а также
в Северной Америке и Азии. Часто
богатство страны определяется
большей экономической свободой –
деятельность граждан меньше
обременена различными законами,
а их частная собственность находится
под строгой защитой государства.

Суровый климат – как слишком
холодный, так и слишком жаркий –
делает жизнь и работу в стране
сложнее. Умеренный климат – то есть
такой, где иногда бывает немного морозно,
а летние месяцы не такие жаркие – больше
всего способствует росту благосостояния
населения. В жарких странах существует
опасность тропических болезней. В холодных
странах сезон, во время которого можно
выращивать урожай, слишком короткий. Поэтому
в списке богатых стран больше тех, которые
географически расположены в умеренном
климатическом поясе.

Чем больше в стране
используются современные
технологии, тем проще
и дешевле производить
новые товары. Это серьезно
облегчает жизнь гражданам.

В тех странах, где государство
предоставляет больше свободы своим
гражданам, благосостояние народа
выше. Главное, чтобы государство
защищало результаты труда и не
допускало нарушений прав частной
собственности.

Страны, которые наделены от природы
плодородной землей, а также большим
количеством полезных ископаемых, таких
как золото, нефть или уголь, могут быть
богаче. Однако часто бывает так, что жители
этих стран больше спорят о том, кому
принадлежат эти самые ресурсы, а не
работают.

Почти 90 лет назад открытие новых
месторождений нефти в арабских
странах стремительно привело
к росту их благосостояния. Спрос
на топливо для автомобилей
требовал «черного золота».
Саудовская Аравия, Кувейт
и другие страны, в которых
была найдена нефть, быстро
разбогатели.

В старые времена в Беларуси обычные
крестьяне должны были определенное
количество времени работать на хозяина
земли – феодала. Это называлось
крепостничеством. Изначально они
работали только один день в неделю,
но в последующем количество дней
работы на феодала возросло. Работая
на чужих землях, крестьяне не успевали
заниматься развитием собственного
хозяйства. При этом у крестьян не было
мотивации качественно обрабатывать
земли хозяина, поэтому общий объем
сбора урожая на белорусских землях
в этот период серьезно упал.

КОГДА РАСТЕТ
БОГАТСТВО СТРАНЫ ?
Количество работников, используемых
средств производства, а также их
производительность – все это также
определяет богатство страны.

Чем больше людей в стране
способны работать, тем она
богаче. Ведь в таком случае
больше производится товаров,
которые мы можем купить за
заработанные деньги.

Использование большего количества
средств производства (машин,
оборудования) позволяет увеличить
выпуск продукции, а это приводит
к тому, что мы становимся богаче.

Новые технологии позволяют
производить легче, быстрее
и дешевле.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИТЕЛЕЙ
РАБОТАЕТ, ТЕМ БОГАЧЕ
СТРАНА
Все ли белорусы работают? Нет,
не все. На самом деле в нашей
стране занято меньше половины
граждан. Но откуда тогда берут
деньги на жизнь те, кто не
работает? У тех, кто работает!

Существует, по крайней мере, несколько причин
появления безработицы. Во-первых, всегда какаято часть людей увольняется с одной работы,
при этом не находит другую. Во-вторых, летом
предприятиям требуется больше рабочих, чем
зимой. Например, в сельском хозяйстве или
в строительстве. Зимой работы в поле меньше,
а строительство домов затруднено в эту пору года
из-за погоды, поэтому безработица возрастает.
В-третьих, на рост безработицы также влияет
закрытие какого-нибудь большого предприятия.
Если в районе нет других предприятий, которые
приняли бы на работу уволенных работников, то
безработица значительно вырастет.

Безработицу в стране нельзя побороть полностью.
Это следует хотя бы из того, что всегда найдется
какой-нибудь человек, который потерял предыдущую
работу и ищет новую. Важно, чтобы поиск новой
работы занял как можно меньше времени. Если
государство будет облагать высокими налогами
зарплаты работников или требовать от работодателей
заполнения многих документов, то они будут менее
склонны нанимать новых сотрудников. В таком случае
безработица будет расти.

Безработица – это когда
кто-то хотел бы работать,
но не может найти работу.

Никогда нельзя предвидеть, какие профессии
будут востребованы в будущем. Поэтому важно
владеть различными навыками, такими как
знание иностранных языков, умение работать
с компьютером или способность быстро
приспосабливаться к работе в команде. Это
облегчит вам поиск работы даже в сложные
времена.

Тех, кто потерял работу или с кем произошел
несчастный случай, мы не можем оставить без
средств к существованию. Поэтому безработным
выплачиваются пособия, а тем, у кого здоровье
ухудшилось настолько, что они не могут работать, –
пенсии по инвалидности. Но слишком щедрая
помощь может стать причиной того, что здоровые
и сильные, но ленивые не захотят устраиваться на
работу. К сожалению, случается, что за пособиями
по безработице и пенсиями по инвалидности
обращаются даже те, кто в этом не нуждается.

Сергей из дома напротив также не
работает. Он попал в серьезную
автомобильную аварию и сейчас
не в состоянии работать. Он
получает пенсию по инвалидности.

Бабушка Аня с четвертого
этажа не работает. Она
получает пенсию из тех
денег, которые нынешние
работники отдают
государству. Некоторые
пожилые люди живут
также на свои сбережения,
которые они накопили
ранее.

Папа Юли до недавнего времени работал
в магазине, но два месяца назад владелец магазина
закрыл свой бизнес. Теперь папа Юли ищет новую
работу – он безработный. В течение определенного
времени государство платит ему деньги, которые
оно взяло у работников в виде налогов. За этот
период папа Юли должен найти новую работу.

У детей в Беларуси нет
необходимости работать, как
в бедных странах. Ведь за еду
и жилье платят их родители.
Иногда дети могут получить
от своих родителей деньги на
мелкие карманные расходы,
а иногда дедушки и бабушки
дарят им деньги по случаю
какого-нибудь праздника.

А что с мамой Вани? Она тоже не
ходит на работу. Она занимается
воспитанием Вани. Достаточно
того, что на работу ходит папа Вани,
который зарабатывает столько, что
может содержать всю семью.

ЧЕМ БОЛЬШЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ТЕМ БОГАЧЕ
СТРАНА

Новые технологии позволяют
производить товары быстрее,
дешевле и качественнее.
Благодаря этому мы
становимся богаче.

Изобретение первого механического ткацкого
станка заменило традиционный ручной труд по
пошиву одежды. Никто тогда не подозревал,
что механизация производства принесет
владельцам ткацких фабрик огромные прибыли,
а Англию превратит в одну из самых богатых
стран в мире. В 1813 году во всей Англии было
всего 2 тысячи механических ткацких станков,
а спустя 16 лет их количество достигло 45 тысяч.
Такая быстрая механизация производства
привела к значительному увеличению закупок
хлопка. В 1750 году англичане покупали
1 тысячу тонн этого сырья, в течение 100 лет
закупки увеличились до 453 тысяч тонн. Кроме
продажи одежды, которая изготавливалась
новым способом на внутреннем рынке, Англия
поставляла свою продукцию за рубеж.
На протяжении всего XIX века именно
англичане одевали большинство
людей в мире.

В XIX веке благодаря развитию железной
дороги стало возможным перевозить большее
количество товаров, сделать транспортировку
товаров дешевле и доставлять товар даже
в далекие страны. Железнодорожный транспорт
стал серьезным конкурентом конному
транспорту. Так, конная повозка с грузом не
тяжелее 100–300 кг в зависимости от качества
дорог могла проехать около 30 км в день.
Усовершенствованный железнодорожный
транспорт покрывал большие расстояния
и перевозил больше груза. Таким образом,
благодаря ему многие товары стали
общедоступными, и цена на них снизилась.
Развитие железной дороги обогатило те
государства, которые первыми построили
разветвленную сеть железнодорожного
сообщения. Изначально это позволило ускорить
экономическое развитие внутри стран,
а в последующем начать продавать
современную технику (паровые двигатели)
и в другие страны. Сегодня те страны, которые
создают условия для развития производства
высокотехнологичных продуктов, таких как
самолеты, компьютеры, электроавтомобили,
являются более развитыми. Уровень жизни
в таких странах намного выше среднего.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОТНИМАЮТ
У ЛЮДЕЙ РАБОТУ ?
Нет! Благодаря им создаются новые рабочие
места. Использование новых машин
и оборудования позволяет произвести
столько же – или даже больше – товаров
при меньших затратах человеческого
труда.

На рубеже XVIII и XIX веков произошла
промышленная революция. Работу,
которую раньше выполняли люди, начали
выполнять различные механизмы.
Центром промышленной революции
стала Англия. Те люди, которые теряли
работу в результате механизации,
пытались громить фабрики, уничтожать
машины, чтобы сохранить свои рабочие
места. Это вызвало серьезный конфликт
между владельцами предприятий
и работниками. Однако это не
остановило технический прогресс.

Раньше, когда люди хотели отправить
письмо, они могли пользоваться только
услугами почты. Почтальоны разносили
письма всем адресатам лично. Сегодня
мы все чаще отправляем письма при
помощи интернета. За последние годы
профессия почтальона практически
исчезла, однако появилось большое
количество новых рабочих мест в сфере
информационных технологий.

Путешествовать на машине – это
быстро и удобно. Но когда-то
люди путешествовали верхом на
лошадях. Для этого им необходимы
были седла и конные повозки.
Изобретение и распространение
машин стало причиной сокращения
спроса на эти товары. Шорники
и производители повозок теряли
клиентов, а впоследствии – свою
работу. Но растущий спрос на
машины создавал новые рабочие
места на автомобильных заводах,
бензозаправочных станциях
и в авторемонтных мастерских.

Сегодня урожай
с полей собирают при
помощи комбайнов. Однако до того,
как был изобретен первый комбайн,
крестьяне использовали обычную
косу. Коса позволяла жать рожь,
пшеницу и ячмень быстрее, чем тот
же серп, который использовался
еще раньше. Однако комбайн
позволил делать это еще
быстрее и качественнее.
Поэтому сегодня никто не
хочет жать зерновые ни
серпом, ни косой.

ПОЧЕМУ ВСЕ МЕНЬШЕ
ЛЮДЕЙ РАБОТАЕТ
В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ?
Количество людей, необходимых
для работы в сельском хозяйстве,
уменьшается. Однако с одного гектара
земли в современных условиях мы
собираем в несколько раз больше
урожая, чем раньше, а разводимые
нами животные более плодовиты.

Сельское хозяйство остается одной из наиболее важных
отраслей экономики. Именно благодаря ему мы можем
обеспечить людей едой, а также получить необходимое
сырье для ряда производств (например, для производства
ткани в Беларуси специально выращивают лен).

В сельском хозяйстве все чаще используют
различные машины, которые практически
полностью заменяют ручной труд.

Благодаря современной технике, селекции
растений и животных, а также созданию
искусственных удобрений и средств
защиты полей от вредителей количество
собираемого урожая ежегодно растет.
Кроме того, на протяжении последних лет
увеличивается площадь используемых
сельскохозяйственных угодий.

Когда лошадей повсеместно
использовали для работы в поле,
большую его часть выделяли для
выращивания корма для них.

ЭКОНОМИКА
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Несколько сотен лет назад почти каждый работал
в поле. Это был тяжелый труд. Со временем были
изобретены машины и другие механизмы, которые
сделали работу проще, а жизнь приятнее. Таким
образом, людей, которые требовались для работы
в сельском хозяйстве, становилось все меньше,
а промышленный сектор и сфера услуг
наоборот расширялись. Государства,
которые первыми внедрили новые
технологии, развивались быстрее.

Основная часть людей в этот период времени –
крестьяне, которые производят продукты питания
в основном для собственного пропитания. Одежду
и орудия труда также изготавливают самостоятельно.
При этом используется только рабочая сила людей
и домашних животных. Малая часть произведенных
продуктов предназначается для продажи.

Значительная часть людей переезжает в города. Они
работают на фабриках, где массово производят орудия
труда и оборудование. Появляются различные профессии.
Нет необходимости все производить самостоятельно, если
это можно купить или обменять. Продовольствия становится
все больше, поэтому увеличивается рождаемость.

Все меньше людей проживает
в деревнях. Городские жители все реже
являются работниками фабрик, ведь
современные машины заменяют их
тяжелый труд. Поэтому сегодня проще
найти работу в сфере услуг.

СТРАНЫ ТОРГУЮТ
МЕЖДУ СОБОЙ, ЧТОБЫ
РАЗБОГАТЕТЬ
Некоторые товары не производят
в Беларуси, так как это невозможно
или слишком дорого. Поэтому мы
покупаем их в других странах.

В нашем климате растут яблоки и груши, но
апельсины и бананы требуют других погодных
условий. Конечно, можно попробовать вырастить
в белорусской теплице экзотические фрукты, но это
очень затратно.
Зато в нашей стране есть калийные удобрения, при использовании
которых не только увеличивается урожайность, но и улучшается качество
выращиваемой продукции. Поэтому белорусские удобрения продаются
по всему миру. Но сырую нефть, необходимую для производства топлива,
которым мы заправляем наши машины, мы привозим из России.
Кстати, посмотри на книгу, которую ты сейчас читаешь. Бумага для
ее страниц была изготовлена на бумажной фабрике в России из ели.
Типография в Минске напечатала на страницах текст и рисунки на
печатных станках из Японии, используя краску, произведенную
в Германии. В типографию мы выслали книгу по электронной почте
с компьютера, произведенного на Тайване. Потом страницы были
сшиты с помощью нити из Италии и клея из Германии.
Этот процесс осуществлялся на станке из Голландии. Далее
компания по перевозке грузов доставила книги на
белорусских автомобилях на склад, откуда она попала
на полки книжных магазинов.

Сотни лет торговый путь из варяг
в греки пролегал в том числе через
Беларусь. С X до середины
XIII века торговцы через нашу
страну перевозили грузы из
Скандинавии в Византию, то есть
с территории современных Швеции
и Норвегии на земли нынешних
Турции и Греции. Для развития
Беларуси это значило
многое. На наши земли
пришли новые понятия:
с севера, от варяг, –
торговля как бизнес, война
как политика; с юга, от
греков, – философия.

Великий Шелковый путь – это
торговый путь, который появился
почти 3 тысячи лет назад
и соединял Восточную Азию
с Европой. По этой дороге древние
римляне доставляли шелк из Китая.
В разные времена, в зависимости
от войн, дорога пролегала через
разные страны. Конец Шелковому
пути положил распад Монгольской
империи, а также открытие
европейцами морских путей
в Азию.

ЗАЧЕМ МЫ
ПЛАТИМ
НАЛОГИ ?
Государство – это не
только флаг, герб и гимн.
Государство – это также власть,
избираемая гражданами и от
их имени принимающая много
важных решений. Деньги,
взимаемые с населения в виде
налогов, являются платой
за оказываемые избранной
властью услуги.

НЕ ВСЕ МОЖНО КУПИТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Некоторые товары и услуги оплачивает
государство. Деньги для этого оно берет из
налогов, которые обязан платить каждый
гражданин страны.

Только государство имеет
право на издание законов
и на правосудие в случае
их нарушения. Представьте
себе, какой хаос царил бы
в стране, если бы каждый
мог выдумывать собственный
закон и вершить суд над
другими!

Для того чтобы каждый
белорус умел читать, писать
и считать, государство платит
за образование, которое ты
получаешь в школе.

Каждый из нас любит
гулять по чистым тротуарам
и ездить по ровным дорогам.
Для того чтобы тебе не приходилось
самостоятельно оплачивать
благоустройство тротуара или
дороги, именно государство берет на
себя такую ответственность. Однако
стоит помнить, что оно тратит на эти
цели те деньги, которые граждане
уплатили ему в виде
налогов.

Милиционеры заботятся о твоей
безопасности, о том, чтобы никто
не посягал на твою собственность,
например, велосипед. Если гражданин
нарушает закон, который принят
в стране, то его могут арестовать.
Отдельные службы следят за
безопасностью на дорогах. Армия
защищает Беларусь от внешних угроз.

В Беларуси, когда люди
достигают пенсионного
возраста, они имеют право
получать пенсию. Пенсия – это
деньги, которые государство
обязуется собирать с тех,
кто еще находится
в работоспособном возрасте,
и выплачивать их людям
пенсионного возраста.

ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВА –
НАШИ ДЕНЬГИ
Граждане наполняют государственную
казну, уплачивая налоги. Все
собранные таким образом средства
формируют бюджет государства.
Именно из бюджета выплачиваются
пенсии, зарплаты учителям, денежное
довольствие военным, ремонтируются
дороги.

ЭТО МЫ РЕШАЕМ, КАКИЕ
БУДУТ НАЛОГИ
Каждые пять лет все совершеннолетние белорусы избирают
депутатов. Депутаты являются представителями
народа, которые в Парламенте решают
наиважнейшие для нас вопросы.
Каждую осень депутаты принимают
закон о том, сколько налогов
придется платить гражданам
и на что их будут тратить.

Каждые пять лет белорус
старше 18 лет может
отдать свой голос за
определенного депутата.
Всего мы избираем
110 депутатов.

Каждую осень депутаты
обсуждают, сколько денег
государство соберет
с граждан в виде налогов и на
что их потратит в следующем году.
По итогам обсуждения принимается
годовой государственный бюджет.

Государство – это определенное
устройство общества, которое
позволяет обеспечить гражданам
свободу, безопасность, а также
условия для счастливой жизни. Услуги
государственных органов, таких как
правительство и Парламент, должны
быть оплачены. Поэтому мы – граждане
страны – платим налоги, часть из которых
расходуется на их содержание. Важно
помнить, что в таком случае мы обязаны
контролировать, насколько эффективно
используются наши деньги. Депутаты, как
представители народа, должны требовать
от правительства открытости
и прозрачности его действий.

Оперативным
управлением страной
занимается премьерминистр и его министры.
Их называют правительством.
Управление осуществляется
за счет тех денег, которые были
собраны в виде налогов.

Каждый белорус должен
ответственно относиться
к тому, как государство
расходует деньги,
которые были собраны
в виде налогов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БЮДЖЕТ: ЧТО ЭТО ?
В государственном бюджете записано,
сколько денег мы ему отдадим в виде
налогов и на что они будут потрачены.

Каждый из нас всегда хочет
большего. Учителя хотят более
высокие зарплаты. Милиционеры
также желают более высокое
жалование. Каждый город хочет
иметь хорошие дороги и новые
мосты. Но никто не желает платить
более высокие налоги. Поэтому
очень нелегко найти баланс между
необходимым и достаточным –
между доходами и расходами.

ОТКУДА БЕРУТСЯ
ВЫСОКИЕ НАЛОГИ ?
Высокие налоги нужны
тогда, когда государство
тратит слишком много
денег. Мы должны
быть готовы к высоким
налогам, если посчитаем
необходимым разрешить
государству большие
траты.

Государство может
расходовать мало или много денег.
Но государство должно следить за
эффективностью расходов. Например,
за счет бюджета можно купить книги
и школьные принадлежности только для
детей из самых бедных семей, а можно
обеспечить ими всех детей, даже тех, чьи
родители хорошо зарабатывают.

ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ
БРАТЬ В ДОЛГ
Если государство потратит больше, чем соберет налогов,
тогда образуется дефицит бюджета. Для того чтобы
его покрыть, государству приходится брать в долг.
Однако наличие такой задолженности очень опасно.
Особенно, когда она чрезмерна. Государства,
которые слишком много берут в долг, в будущем
вынуждены направлять значительную часть
денег с налогов на выплату этих долгов.
Соответственно, останется меньше
средств для расходов на пенсии,
больницы, школы и т.д.

Чем больше задолжает
государство, тем больше
своих денег мы должны
будем отдать ему в виде
налогов.

Государство должно
эффективно
распоряжаться
бюджетом, чтобы не
брать деньги в долг.

ГОСУДАРСТВО
НЕ ВСЕМОГУЩЕ...
Истории известны случаи, когда
государство являлось владельцем всех
предприятий, магазинов и банков
в стране. Частный бизнес был
практически под запретом. Однако
очень часто это приводило к негативным
последствиям: дефициту товаров
в магазине, падению уровня жизни
и кризису. Поэтому государство
не должно распоряжаться всем.

До того, как Беларусь обрела независимость, она
была частью СССР. И тогда в стране была только
одна телефонная компания. Она принадлежала
государству. При этом не каждый имел возможность
провести телефон к себе домой. Поэтому когда комуто нужно было позвонить, и у него не было телефона,
он шел к соседу или на почту.

Сегодня в Беларуси несколько телефонных
компаний, которые занимаются предоставлением
услуг связи, в том числе – мобильной. Поэтому
у белорусов нет проблем при необходимости
созвониться с родственниками или друзьями.
Некоторые имеют возможность пользоваться
двумя телефонами.

Во времена СССР только государственные
предприятия могли производить автомобили.
Производили мало (на пике своего развития
автомобильная промышленность выпускала не более
1,4 млн легковых авто в год). Качество, по сравнению
с иностранными автомобилями, было низкое.
И главное – не каждая семья могла себе позволить
такую роскошь.

Сегодня на белорусском рынке представлены
автомобили из разных стран, которые
производят на многочисленных частных
предприятиях. В Беларуси также налажено
собственное производство легковых авто.
Поэтому в нашей стране почти каждый взрослый
ездит на своей машине.

Раньше государству также принадлежало право
производить телевизоры. Конкуренции не было,
поэтому только несколько моделей телевизоров –
это все, что мог предложить производитель.

Сегодня мы можем выбирать из сотни моделей
телевизоров от производителей из разных стран.
И у многих белорусов дома по несколько телевизоров.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ БЕЛОРУСЫ
СТАЛИ БОГАЧЕ ?
Мы не можем повлиять на климатические условия Беларуси
или на объем полезных ископаемых в недрах нашей земли.
Но мы можем оказать воздействие на то, как устроено
наше государство. Чем профессиональнее им
управляют, тем лучше мы живем.

Государство должно
контролировать уровень
госдолга. Слишком большой
долг обойдется гражданам
очень дорого. Для того чтобы
его выплатить, необходимо
будет увеличить налоги.

Государству необходимо
поддерживать в хорошем
состоянии дороги,
железнодорожные пути и другую
инфраструктуру. Поэтому оно
обязано следить за тем, насколько
эффективно расходуются средства
из бюджета, чтобы их хватило.

Государство должно защищать нас от
преступников и оберегать страну от внешних
врагов. Также ему необходимо следить за
тем, чтобы положения закона в одинаковой
степени касались всех граждан.

Государство обязано сохранять ценность
собственных денег. Оно не должно
печатать их слишком много, ведь это
может привести к высокой инфляции
и девальвации национальной валюты.

Государство не должно издавать
законы, которые лишают нас
свободы выбора и препятствуют
самореализации.

Государство не должно лишать
мотивации к работе слишком щедрой
поддержкой, например, в виде высоких
пособий по безработице. Но это не
означает, что оно должно отвернуться
от тех, кому действительно нужна
помощь.
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