
                  «Школьные будни»   
Всем, кто спит на Финансах 

В 2016 г. в нашем расписании появился новый предмет - Финансовая 
грамотность. Дисциплина эта очень важна как для отдельного человека, так и 
для государства. И все-таки тем, кто все еще скучает на этом замечательном 
уроке, посвящаю свою статью. 

Многие ли из нас сегодня знают, что такое облигации? Знакомы ли мы с 
принципами работы финансовой системы страны? И так ли необходимы эти 
знания современному ученику? Для ответа совершим краткий экскурс в историю. 
Финансовая безграмотность сыграла с россиянами злую шутку в 1998 г. Тысячи 
людей радостно скупали ГКО, совершенно не задумываясь об обеспеченности этих 
облигаций. За биржевым бумом, естественно, последовал крах. Граждане России не 
только потеряли свои деньги, но и сами вырыли себе яму под названием 
«гиперинфляция». Вихрь денежных потоков и сейчас многие могут 
охарактеризовать словами Блока: «Ветер, ветер! На ногах не стоит человек». Мы 
не можем спрогнозировать новый скачок инфляции, не знаем, когда лучше 
положить деньги на депозит,  где и как взять кредит. Купюры, летающие в 
воздухе, ускользают от безграмотного человека из-за того, что не существует для 
него игра на бирже ценных бумаг и курсовая разница вместе с ней. Отсутствие 
уверенности, в том, что накопленные знания помогут справиться с рисковыми 
ситуациями, привело к снижению деловой активности и затруднениям в развитии 
отечественного производства. Такой вывод нашел свое подтверждение в 
результате анализа работы, проведенной в нашей школе. Учащимся 11-х классов 

было предложено составить 
бизнес-план своего предприятия. 
Из 60 учащихся, принявших 
участие в составлении бизнес-
плана, ни один человек не изъявил 
желания организовать бизнес в 
сфере товарного производства, 
отдав предпочтение сфере услуг.  
Нам  еще определенно есть куда 
расти. 

Итак, хотите ли вы жить в 
богатой стране и есть ананасы с 

рябчиками? Желаете ли вы избавиться от страха потерять свои деньги? Дверь 
кабинета «финансовой грамотности» всегда открыта для вас. Занимайте очередь 
за счастливым будущим (и не забудьте поблагодарить меня за дельный совет)! 
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