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Финансы для тинейджеров

Содержание
1. Предисловие.
2. История появления денег.
3. Что определяет стоимость денег?
4. Что такое богатство?
5. Из чего складывается цена?
6. Инфляция и дефляция. Что значат для тебя эти слова?
7. Номинальный и реальный доход. Доход может быть разным.
8. Бюджет. Что это и зачем он нужен?
9. Как определить свою цель?Накопления.
10. Как экономить? Бережливость и жадность.
11. Ненужные вещи.
12. Зависть, или чувство, которое толкает нас на покупку
ненужных вещей.
13. Банки.
14. Как деньги зарабатывают деньги?
15. Кредиты.
16. Деньги «на черный день», или резервный капитал.
17. Страхование или как защитить себя от неожиданных
неприятностей.
18. Игры на деньги.
19. Налоги.
20. Пенсии. Почему их не хватает?
21. Почему люди получают разные заработные платы?

22. Как выбрать профессию и не ошибиться? Как выбирая
профессию получить первый опыт работы и заработать первые
деньги?
23. Что такое экономика, макроэкономика и микроэкономика.
24. Что такое экспорт и импорт?
25. Самые богатые страны мира.
26. Самые бедные страны мира
27. Развитые, развивающиеся и наименее развитые страны. Что
это значит?
28. Время — наше богатство.
29. Словарь

ПРЕДИСЛОВИЕ

Арине, Дени, Жозефине, Маше, Матвею и Семену

В 30 лет я поняла, что не знаю о финансах НИЧЕГО. Понимая
элементарные вещи, которые я описала в этой книге, уверена, что
смогла бы не допустить множества ошибок как в личных финансах,
так и в бизнесе. Понимание мира денег может очень помочь тебе в
жизни. Это важно не только для тебя, но и тех близких, которые
тебя окружают, для твоих отношений с друзьями и старшими.
Я писала книгу почти год, и все это время путешествовала,
знакомилась с людьми из разных стран и спрашивала их о возрасте,
когда им начали прививать финансовую грамотность, об их личном
опыте, о том, как они распоряжаются своими финансами. Люди из
развитых стран могли не знать географию или историю, но
прекрасно знали, как копить деньги, как жить и путешествовать,

насколько

важно

контролировать

свою

финансовую

жизнь.

Обучаться финансовой грамотности в этих странах дети начинают,
примерно, с 12 лет и даже раньше. А люди из наиболее бедных
стран зачастую не знали о финансах даже во взрослом возрасте
почти ничего, жаловались на нехватку денег, долги и кредиты. Во
взрослую жизнь они выходили без каких-либо знаний о финансах.
Безусловно, знание истории и географии, других предметов,
которые преподают нам в школе, важно. Но первое, что тебе
пригодится при вступлении во взрослую жизнь — это умение
обращаться со своими финансами, понимание, как работают деньги
и ценные бумаги, уважение к своему труду и его финансовым
результатам. И я очень надеюсь, что эта книга тебе поможет!
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