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Дорогие читатели!
Если вас вдохновляет тема финансов и вы жаж-
дете творческого самовыражения, мы пригла-
шаем вас принять участие в межрегиональном 
конкурсе исследовательских, литературных, жур-
налистских и семейных работ «Я•ФИНАНСЫ•МИР» 
2018!

На конкурс принимаются работы, выполненные 
детьми и молодежью в возрасте от 7 до 24 лет, а 
также семьями, проживающими в Томской обла-
сти и других регионах Российской Федерации.

Чтобы стать участником конкурса, нужно до 11 
марта 2018 года прислать свою работу — это мо-
жет быть интересный проект или исследование, 
сказка, репортаж, интервью и т. д.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

для индивидуального участия:

• «Из чего состоит мой личный бюджет»
• «Без финграмотности никуда»
• «Если ты все деньги тратишь…»
• «Технологии для личного планирования»
• «Сколько стоит мое внимание?»
• «Налоги и мы»
• «Ипотека: плюсы и минусы»
• «Как накопить на мечту»
• «Где заработать подростку?»
• «Финансовая судьба литературных героев»
• «Криптовалюта — мифы и реальность»
• «Финансово грамотным быть модно!»

для семейного участия:

• «Семейный бюджет — залог финансового бла-
гополучия семьи»
• «Семейный бизнес-план — способ достижения 
целей»
• «Бюджет семьи — бюджет страны».
КАК ОПРЕДЕЛЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По итогам конкурса жюри определит 9 побе-
дителей (I, II, III место) в трех категориях: 

• индивидуальные участники 7 - 17 лет;
• индивидуальные участники 18 - 24 года;
• семейное участие.

Кроме этого, будут определены 15 дипломан-
тов в предложенных номинациях. Для всех воз-
растных групп и номинаций устанавливается один 
гран-при.

Итоги конкурса будут подведены на торже-
ственной церемонии награждения в апреле 2018 
года.

Готовые работы присылайте на электронную 
почту mass@odub.tomsk.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: 8 (3822) 26-56-72, 26-56-74

odub.tomsk.ru; VLFin.ru; my.vlfin.ru

mass@odub.tomsk.ru

«Я•ФИНАНСЫ•МИР»
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Как пластиковая карта 
заменила купюры и 
монеты
Деньги — это совершенно волшебное изо-
бретение, потому что они могут выглядеть 
совершенно по-разному, но ценность их от 
этого не изменяется. Например, деньги мо-
гут быть и бумажными купюрами и метал-
лическими монетами, а могут быть невиди-
мыми и лежать на банковской карте.

История наличных денег берет свое начало 
еще в древнем мире. Уже тогда при рас-
четах использовались монеты. Позже по-

явились и бумажные купюры. И то, и другое ис-
пользуется и сегодня. Наличные деньги — самая 
распространенная форма денег, поскольку они 
удобны для хранения и везде принимаются для 
оплаты покупок.

В разных странах постоянно придумывают но-
вые способы защиты денежных купюр от подде-
лок, делают их прочнее. Но у них все равно остает-
ся множество недостатков:

• они изнашиваются, рвутся, пачкаются;
• их могут украсть, их можно потерять;
• иногда возникают сложности со сдачей, осо-

бенно если у тебя крупная купюра;
• для крупных покупок нужно иметь с собой 

много наличных денег, что не только неудобно, но 
и небезопасно.

НЕВИДИМЫЕ ДЕНЬГИ
Потому люди и придумали замену наличным 

деньгам — пластиковые банковские карты. Всего 
за несколько десятилетий они завоевали мир. За 
это время они прошли долгий путь от кусочков 
плотного картона или металла с выдавленным но-
мером клиента до пластиковой карточки со мно-
жеством элементов защиты (магнитная полоса, 
микросхема или чип, пароль доступа из четырех 
цифр — ПИН-код).

В России массовое распространение пластико-

вые карты получили после 1991 года. Только за по-
следние 9 лет количество банковских карт в нашей 
стране увеличилось более чем в два раза.

Сегодня с их помощью можно рассчитываться 
в магазинах, оплачивать услуги, переводить сред-
ства со счета на счет. Важно лишь различать две 
разновидности банковских карт: дебетовые и кре-
дитные.

Как появились безналичные деньги

Первые «невидимые» деньги появились 
сотни лет назад. Чтобы не возить с собой 
крупные суммы, купцы использовали особые 
грамоты или специальные предметы. Когда 
они предъявляли их местным финансистам 
или торговцам, могли получить деньги, 
оставленные ими на хранение в начале 
долгого и опасного пути.

Позже подобные документы стали 
называть дорожными чеками. Дорожные 
чеки в ходу и сегодня. Обменять их на деньги 
можно в банке, но сделать это может только 
тот, чья подпись стоит на чеке. Потерянный 
чек всегда можно восстановить. Но это не 
столько средство платежа, сколько способ 
хранения и перевозки денег.

Факт
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ДЕБЕТОВЫЕ И КРЕДИТНЫЕ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Для того чтобы воспользоваться «невидимыми» 

деньгами с помощью дебетовой карты, нужно 
сначала отнести в банк наличные. С этого момен-
та вместо кошелька с купюрами и монетами чело-
век получит счет в банке, на котором будет лежать 
столько денег, сколько он отдал банку. С этого сче-
та с помощью карты можно оплачивать покупки в 
магазинах или снимать наличные в банкомате. На 
него же смогут перечислять деньги другие люди. 
Например, многие получают на такие счета зара-
ботную плату. Родители в дополнение к основной 
дебетовой карте могут заказать выпуск детской 
карты, если ребенку исполнилось 7 лет.

Кредитные карты позволяют пользоваться 
деньгами банка, брать у него взаймы. При оплате 
покупки кредитной картой вы автоматически за-
нимаете деньги у банка — берете кредит, который 
нужно вернуть. За использование этих денег так-
же нужно будет дополнительно заплатить.

Важно

ПИН-код — это секрет

ПИН-код должен знать толь-
ко держатель карточки. Ни 

при каких обстоятельствах нельзя 
сообщать его другим лицам.

Первая кредитная карта

В 1950 году бизнесмен Фрэнк Макнамара, 
ужиная в нью-йоркском ресторане, 
обнаружил, что оставил бумажник в другом 
пиджаке. Ему пришлось звонить жене и 
просить привезти деньги в ресторан.

Чтобы избежать такой неловкой 
ситуации в будущем, люди и придумали 
карточку, которой можно было расплатиться 
в ресторанах. Это была первая кредитная 
карточка. Два года спустя американский 
банк Franklin National Bank выпустил первую 
банковскую кредитную карту.

ИНТЕРЕСНО
Предком современных кредитных карт был кредитный жетон. Это была 
металлическая пластинка овальной или прямоугольной формы с выби-
тым на ней логотипом или названием магазина и номером, присвоенным 
владельцу жетона. Такие жетоны выдавали постоянным покупателям в 
1870 году американские магазины.

При расчете в магазине покупатель давал кассиру вместо наличных 
денег свой жетон, а кассир записывал в специальную книгу, какой товар 
и за сколько был приобретен. По окончании месяца владелец жетона рас-
считывался с магазином за покупки, записанные на его счет.

ПЛЮСЫ БАНКОВСКИХ КАРТ

Даже если вы потеряете карту, то без проблем 
сможете вернуть хранившиеся на ней деньги. 

Нужно просто обратиться в банк и заблокировать 
счет. После этого будет выпущена новая карта, и 
вся сумма на ней будет сохранена.

Если вам срочно потребовались деньги, не 
нужно бежать домой или в банк. Достаточно 

найти ближайший банкомат или расплатиться 
карточкой.

Картой можно расплачиваться в интернете.

Пластиковой картой международных платеж-
ных систем можно воспользоваться в любом 

банкомате за границей, причем он выдаст деньги 
в валюте этой страны.

Кредитный жетон, 1870 г.

Легенда
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РАБОТЕ БАНКОМАТА

За одну операцию банкомат может выдать не более 40 купюр.

Выданные устройством деньги нужно забрать в течение 30 
секунд, иначе банкомат заберет их обратно.

Уличные банкоматы защищены от влаги, но при этом чув-
ствительны к холоду. В морозы они могут не включаться, не 

выдавать деньги, долго обрабатывать запрос клиента и т. д.

На изготовление одного банкомата уходит более 100 кг стали.

Если вор взломает банкомат и проникнет внутрь устройства, 
взрывающиеся контейнеры с краской сразу же испортят все 

купюры.

На введение ПИН-кода даются 3 попытки, если на третий раз 
ввести ПИН неправильно, банкомат не вернет карту.

В 2017 году банкомат отметил 50-летний юбилей.

ПИН-код

ПИН-код или персональный 
идентификационный код — 
это ключ к банковской 
карте. Обычно ПИН-код 
состоит из 4 цифр — по ним 
банкомат узнаёт владельца 
карты и открывает доступ 
к его банковскому счету. 
Поэтому важно держать 
свой ПИН-код в тайне и 
никогда и никому его не 
сообщать.

1

Картридер — устройство для приема и считывания 
пластиковых карт.

1

2

Монитор банкомата может быть обычным или сенсор-
ным — реагирующим на прикосновения. После того, как 
владелец карты ввел верный ПИН-код, на монитор бан-
комата выводится информация о его доступных функ-
циях — например, оплата коммунальных услуг, перевод 
денег и т. д.

2

3

Клавиатура банкомата состоит из кнопок с цифрами 
и буквами и нескольких командных клавиш — напри-
мер, для отмены операции есть клавиша «Отмена». 

3

5

Сейф — здесь в специальных кассетах находятся купю-
ры, рассортированные по номиналу. Деньги в банкомат 
загружают инкассаторы, а если у банкомата есть функ-
ция приема наличных, то и сами клиенты.

5

Устройство выдачи банкнот — сюда банкомат 
доставляет деньги, заказанные клиентом.

44

Устройство банкомата

Словарик
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Как работает банкомат?
Что делать, если наличные деньги потребовались поздно вечером, а бан-
ки уже закрыты, или рядом нет отделения банка? Чтобы клиенты в любой 
момент могли воспользоваться своими деньгами, банки расставляют в 
разных частях города специальные металлические ящики с деньгами. С 
помощью пластиковой карты, которая привязана к счету в банке, из бан-
комата можно получить деньги.

Наверняка каждый из вас много раз наблю-
дал, как родители пользуются банкоматом. 
Но знаете ли вы, как он устроен? На первый 

взгляд, несложно: в верхней части расположены 
монитор, клавиатура, устройство для приема и счи-
тывания карт (картридер), а в нижней — сейф. Но 
всё не так просто и самое интересное — внутри.

Прежде всего современный банкомат — это 
устройство для обработки информации. Поэтому в 
верхней его части, внутри, есть компьютер. Умная 
машина проверяет подлинность карты: для этого 
у банкомата есть два считывающих устройства. 
Прежде чем получить доступ к банковскому счету 
(снять или положить на него деньги или перевести 
их кому-то), клиент должен ввести пароль — ПИН-
код. Только после того, как пароль 
будет введен, проверен и под-
твержден, банкомат будет вы-
полнять «приказы» клиента.

Бумажные деньги загру-
жают в сейф инкассаторы 
или сами клиенты — если в 
банкомате есть функция приема 
наличных. Они хранятся в специаль-
ных кассетах, настроенных под размеры купюр, и 
закрыты на ключ.

Банкнота, прежде чем появиться в окошке пе-
ред клиентом, проходит длительный путь. Специ-
альное устройство, которое есть в каждой кассете, 
следит, чтобы за одну купюру не зацепилась другая. 
Еще одно устройство проверяет, та ли это купюра, 
которую заказал клиент.

А еще в верхней части банкомата есть два прин-
тера. Первый отвечает за выдачу чеков клиентам, а 
второй на своей ленте фиксирует все, что происхо-
дит с банкоматом. Эту информацию владелец бан-
комата обязан хранить два года.

1-
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Кто придумал банкомат?

Современный банкомат произошел от авто-
мата по продаже шоколадок. Как-то раз шот-
ландец Джон Шепард-Баррон не смог снять 
деньги со своего банковского счета просто 
потому, что отделение банка было закрыто. 
Джон вдохновился торговым аппаратом с 
шоколадками и предложил поместить в ма-
шину деньги вместо сладостей. Первое такое 
устройство появилось в 1967 году в Лондоне. 
Его установил английский банк Barclays.

Факт
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Деньги народов мира
В разных странах говорят на разных языках, по-разному выглядят, имеют 
разные обычаи и традиции. И пользуются разными деньгами. Эти деньги 
называются национальной валютой и ими можно рассчитываться за по-
купки в границах страны, на территории которой они выпускаются.

Загадка: число независимых государств в 
мире составляет около 200, а официальных 
национальных валют значительно меньше. 

Как такое возможно? Дело в том, что некоторые 
государства не имеют своих собственных денег и 
официально используют иностранную валюту.

Например, европейский евро используется в 
34 независимых государствах, доллар США — в 10 
зарубежных странах, франк Центральной Африки 
CFA — в 6 африканских государствах.

Сегодня, когда мы приезжаем в другое государ-
ство, нам тоже нужно менять рубли на местную 
валюту. Например, если мы приедем в Испанию, 
нужно будет обменять наши деньги на евро.

Иностранная валюта

Иностранная валюта — это деньги, которы-
ми пользуются люди в других странах. Так, в 
Америке используется американский доллар, 
в Бразилии — бразильский реал, в Китае  — 
юань. Для нас доллары, реалы и юани — это 
валюта. А для американцев, бразильцев и ки-
тайцев уже рубли являются иностранной ва-
лютой, потому что это деньги, которыми они 
внутри своей страны не пользуются.

Словарик
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ИНТЕРЕСНО
Самая популярная валюта мира — доллар США. В 
середине прошлого века американский доллар полу-
чил статус международной и резервной единицы. 
Обменять деньги любой страны на доллары мож-
но практически во всех уголках мира. С 2002 года 
на арену вышла новая мировая валюта — евро.

Самое популярное в мире название валюты — 
франк. Так называется национальная валюта 
Франции, Швейцарии, Бельгии и многих других 
стран. Например, в Африке целых 14 стран ис-
пользуют франк. Однако всё это разные валюты, 
объединяет их только лишь название.

Задание
Расскажите, какие валюты вы знаете 
и в каких странах они используются?

Сделать это можно в банке. Вот только обме-
нять 1 рубль на 1 евро не получится. Курс обмена 
постоянно меняется. Сегодня за 1 евро придет-
ся заплатить 69 рублей, а завтра его цена может 
упасть до 60 или даже 50 рублей или же наоборот 
— вырасти. Так же и с другими валютами. Какой 
именно курс обмена валют сегодня, определяет 
Центральный банк России.

Некоторые валюты государства используют 
при расчетах между собой и для создания государ-
ственных денежных резервов. Самые популярные 
из них — американский доллар, евро, британский 
фунт стерлингов, швейцарский франк.

На заметку

Для обозначения валют существуют 
специальные графические символы:

$ — доллар США
£ — английский фунт стерлингов
€ — евро
¥ — японская иена

₽ — российский рубль

Пока не появились банки...

Разные валюты использовались уже в госу-
дарствах древнего мира. И тогда же появились 
менялы, которые помогали купцам и путеше-
ственникам обменять свои деньги на валюту 
другого государства. Эти люди меняли моне-
ты одних государств на монеты других, для 
чего держали запас различных монет, а также 
проверяли их подлинность.

Лавка менялы была в любом городе. Прав-
да, они брали за свои услуги достаточно боль-
шие комиссионные, но их работа была крайне 
необходима и без них было не обойтись.

Факт
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Откуда приходят и 
куда уходят деньги

ОТКУДА В СЕМЬЕ БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ?
Конечно, главный источник доходов — заработ-

ная плата родителей. Ее размер зависит от сложно-
сти работы. Например, для работы дворника 
не нужны специальные знания, требуется 
только физическая сила. А чтобы стать вра-
чом и лечить людей, нужно долго учиться и 
много знать. У врача огромная ответствен-
ность — за здоровье людей. Более высокую зар-
плату получают те, кто имеют больше знаний и 
способны выполнять более сложную работу.

Однако у семейного бюджета могут быть и 
другие источники поступления денег. Например, 
если у семьи есть вторая квартира, в которой ни-
кто не живет, ее можно сдать в аренду — пустить в 
нее жить других людей за определенную плату. Эти 
деньги тоже составляют доходы семьи.

К доходам относятся и социальные выплаты. 
Например, если в семье есть малыш и мама не рабо-
тает, а ухаживает за ним, ей платят пособие по ухо-
ду за ребенком. Получение наследства, выигрыш в 
лотерею — это тоже доход.

Из бюджета финансируются все семейные 
расходы: на еду, одежду, оплату коммунальных ус-
луг (электричество, холодная и горячая вода, ото-
пление и т. д.), посещаемые тобой секции и кружки, 
на летние поездки на море и прочее. А еще походы 
в кино, покупка новых гаджетов, игрушек... Все эти 
траты сложно уместить в одну месячную зарплату. 
Поэтому бюджет необходимо планировать.

КАЖДОМУ БЮДЖЕТУ НУЖЕН ПЛАН
Чтобы планировать бюджет было проще, все 

траты делят на обязательные и желаемые. Обяза-
тельные траты — это траты, избежать которых не 
получится. Например, оплата услуг ЖКХ и покуп-
ка продуктов. Конечно, если не платить за жилье, 
можно сэкономить на этом несколько тысяч рублей 
в месяц. Но в какой-то момент управляющая ком-
пания может за долги отключить вам электриче-
ство — и будет не до смеха. Что уж говорить про 
расходы на питание или врачей.

Желаемые траты — это то, что мы хотим: но-
вая игрушка или футболка с любимым мультгеро-

Бюджет

Слово «Бюджет» произошло от английского 
слова budget, что в переводе означает «сум-
ка». Бюджет — это план денежных доходов и 
расходов, который составляется на опреде-
ленный период (год, месяц, квартал).

План, в котором расписаны доходы и рас-
ходы семьи на определенный период вре-
мени, — это семейный бюджет. Если такой 
план составит один человек, то это уже лич-
ный бюджет.

Словарик

Как было бы хорошо, если бы деньги были доступны каждому в неогра-
ниченном количестве, правда? Но, к сожалению, это невозможно. В 
каждой семье есть бюджет — это все те деньги, которыми семья распо-
ряжается, все доходы и расходы семьи.
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ем, крутой планшет или любимые сладости. Конеч-
но, такие покупки приносят радость. Но вообще-то 
можно прекрасно прожить и без них, особенно если 
большая часть семейных денег уходит на обязатель-
ные траты.

Чтобы знать, сколько денег и на что можно по-
тратить, важно планировать бюджет. Делать это 
можно по-разному: на день, неделю или месяц. 
Семье удобнее всего обдумывать бюджет на месяц 
вперед — включать туда расходы на жилье, транс-
порт, продукты, детские занятия. Кто-то использу-
ет для этого тетрадь, кто-то ведет табличку в про-
грамме Exсel на компьютере, а кто-то пользуется 
специальными приложениями. Но суть одна: в бюд-
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Задание
Попробуй распределять карманные деньги на 
три части: «на мечту», «на обед», «на сладо-
сти» — это аналоги накоплений, обязательных 
расходов семьи и расходов на развлечения. Для 
удобства можешь завести три копилки или 
банки. Получится ли накопить на осуществле-
ние твоей мечты, если все деньги тратить на 
сладости? 

Семейный 
бюджет

Доходы Расходы

• Заработная плата
родителей
• Социальные выплаты
• Доходы от сдачи в аренду 
квартиры
• Выигрыши
• Наследство

• Коммунальные услуги
• Продукты
• Транспорт
• Сбережения
• Одежда
• Лечение
• Развлечения

жете перечислены доходы и расходы, с помощью 
которых всегда можно узнать, на что вы потратили 
деньги и сколько у вас осталось.

Самое интересное, что и оставшимся деньгам 
в бережливой семье находят полезное примене-
ние — их кладут в банк на депозит или на карту с 
процентом на остаток. Из этих денег формируется 
семейная подушка финансовой безопасности. Это 
деньги, которые семья хранит на случай непредви-
денных ситуаций. Например, если внезапно слома-
ется холодильник или стиральная машина, семью 
всегда выручат деньги из этой самой «подушки».

на мечту
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У каждого из нас есть дело, которое по-
настоящему увлекает. Кто-то любит вязать, 
кто-то делает украшения, кто-то любит экс-

перименты на кухне и варит потрясающие джемы 
из ягод с бабушкиной дачи, другого увлекают воз-
можности графических программ. То, что сейчас 
кажется просто интересным увлечением, в буду-
щем вполне может стать делом жизни. Конечно, о 
получении прибыли может идти речь, когда вы на-
учитесь делать что-то на хорошем уровне.

ПРИБЫЛЬНЫЕ РЫБКИ
Томич Алексей Медведев всегда мечтал о рыб-

ках. В 12 лет, несмотря на запрет родителей, купил 
свой первый аквариум и спрятал в шкафу с одеж-
дой. Когда тайна была раскрыта, он смог открыто 
заниматься экспериментами с оформлением аква-
риума, подбором рыбок. Как-то друг отца захотел 
поставить в офисе аквариум и попросил у Леши со-
вета по оборудованию и рыбкам. Мальчик помог. А 
потом получил предложение ухаживать за рыбка-
ми, за плату.

— Слушай, а можешь ухаживать за аквариумом? 
У меня в офисе этим некому заниматься, — пред-
ложил друг отца.

— Без проблем, — согласился Леша.
 Так 14-летний мальчик получил первую работу 

за 400 рублей в месяц (по нынешним меркам это 
примерно 2 500 рублей). Она требовала одного ви-
зита в неделю. Сарафанное радио сработало на «от-
лично». В 17 лет заказчиков стало так много, что 
Алексей уже не успевал объехать их после школы 
на маршрутке. Сегодня он уже взрослый, а детское 
хобби стало делом его жизни и приносит хороший 
доход.

УНИКАЛЬНОЕ ИЗ ОБЫЧНОГО
Заработать можно на всем, что не умеет делать 

кто-то другой. Ира — обычная школьница, ей 13 лет 
и она учится в седьмом классе обычной школы и в 
третьем классе художественной школы. Рисование 
пока только хобби, но она пробует его применять 
для самых разных целей. Летом от нечего делать она 
расписала красками старые джинсы и сумку-план-
шет, вышла в джинсах и с сумкой на улицу и сразу 
же стала притягивать к себе взгляды прохожих. Уже 
через несколько дней с просьбой расписать сумку к 
ней обратилась одноклассница.

Пока роспись одежды и сумок для Иры просто 
хобби. Она оттачивает мастерство. Однако это при-
мер хобби, на котором вполне можно зарабатывать.

ПРИМЕРЫ ХОББИ, НА КОТОРЫХ МОЖНО 
ЗАРАБОТАТЬ

Вязание. Всех способов вязания знать невозмож-
но. Но хоть в чем-то вы должны быть «спецом». На-
пример, в вязании носков. Расширить ассортимент 
можно за счет домашних тапочек, шарфов, шапок. 
Лучше начинать с чего-то небольшого, необходимо 
иметь хотя бы маленький ассортимент товара.

На хобби можно 
заработать
Ничто не дает столько уверенности в своих силах, 
как первые заработанные деньги. Если посмотреть 
биографии успешных в финансовом отношении 
людей, то практически все они начали зарабатывать, 
еще учась в школе. У современных школьников воз-
можностей для этого тоже достаточно. Cамый про-
стой из них — зарабатывать на хобби.
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Изготовление украшений. Часто для изготов-
ления украшений, на которых также можно за-
работать, используют бисероплетение. Из бисера 
получаются браслеты, колье, бусы, оригинальные 
заколки и броши, композиции. Для изготовления 
бижутерии и украшений используют не только би-
сер, но и разнообразные бусины, стразы, камни, 
плетение из кожи, ленты и прочее. Авторские вещи 
всегда ценятся высоко.

Изготовление свечей и мыла ручной работы. 
Мыловарение не требует больших вложений, так 
как за основу вначале можно брать готовое мыло, 
улучшая его свойства и придавая ему неповтори-
мый вид. Для изготовления свечей используют 
воск, парафин, ароматические масла.

Графический дизайн и обработка фотографий. 
Тем, кто увлечен работой в графических редакто-
рах, можно попробовать свои силы в изготовлении 
визиток, открыток и другой полиграфии. Не менее 
востребованы и навыки обработки фотографий. 
Страница в социальных сетях сегодня есть прак-
тически у каждого, а вот убрать прыщик, который 
портит удачный кадр, прежде чем выложить фото 
на своей странице, могут не все.

 Этот список можно продолжать долго. Подумай, 
как можно заработать на твоем хобби.

КАК ПРОДАТЬ СВОЙ ТОВАР?
Скорее всего первыми покупателями будут твои 

друзья, родственники и знакомые. Однако посте-
пенно начнет работать «сарафанное радио». По-
явится первая возможность заработать и «показать 
себя». На этом этапе важно определиться с ценой. 
Сделать это не так сложно. Нужно найти тех, кто 
предлагает подобные товары в твоем и соседних го-
родах (тут поможет интернет и социальные сети), и 

Хендмейд

Изделия, созданные вручную, сегодня 
модно называть «хендмейд» — от англ. 
hand made — ручная работа. Но не всякий 
ручной труд есть хендмейд, а только тот, в 
результате которого получается какая-то 
уникальная, неповторимая вещь. Например, 
оригинальные украшения, одежда, предметы 
быта и т. д.

Словарик

посмотреть, какие цены они назначают. А дальше 
у тебя три варианта. Самый простой — выставить 
цену на уровне конкурентов. Можно сделать цену 
чуть ниже, чтобы привлечь клиентов. А можно на-
оборот — установить ее немного выше. Считается, 
что чем лучше качество, тем выше стоимость. Этот 
ход рискованный, но тоже может сработать. Вот 
только придется приложить немало усилий, чтобы 
соответствовать заявленной высокой планке.

В дальнейшем вам понадобятся качественные 
фотографии ваших изделий. Не забудьте об описа-
нии товара или услуги и упаковке.

Для рекламы своего хобби первое время мож-
но успешно использовать социальные сети — вы-
кладывать на своей странице фотографии работ с 
описанием. Есть сайты, на которых можно бесплат-
но разместить фото своих изделий. Периодически 
в городе проводятся ярмарки, на которых умельцы 
продают свои поделки, — попробуйте принять в 
них участие. Это поможет оценить свои силы и по-
нять, в каком направлении можно развиваться.

Важно

Если ты хочешь зарабатывать 
на своем хобби, постоянно раз-
вивайся в выбранном направле-
нии. В интернете есть множество 
мастер-классов практически по 
любому виду деятельности, ко-

торые помогут отточить свою технику. 
Там же можно увидеть работы уже со-
стоявшихся мастеров, которые сначала 
станут тебе примером, а потом помогут 
найти свой стиль.
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Умение копить деньги напрямую связано со способностью человека ор-
ганизовывать свою жизнь. Оно не только помогает иметь запас денеж-
ных средств для непредвиденных нужд, но и уметь контролировать себя и 
свои желания, не позволяя деньгам просачиваться сквозь пальцы.

ВОПРОС ПЕРВЫЙ: ЗАЧЕМ КОПИТЬ ДЕНЬГИ?

Сам процесс накопления денег — это управ-
ление финансами. Для него требуется дис-
циплина и грамотный подход. А это значит, 

что человек, копящий деньги, вырабатывает в себе 
внимательность и ответственность. Откладывая 
деньги, человек обретает власть над ними, не по-
зволяет деньгам побуждать себя к бездумным и 
неконтролируемым тратам. Накопления предо-
ставляют человеку очень ценный для нашей жизни 
ресурс — время. Ведь если вдруг случится так, что 
источник денег иссякнет, то накопления помогут 
человеку выжить.

Конечно, у тебя еще нет зарплаты, но уже есть 
карманные деньги. А значит, есть и возможность 
потренироваться в накоплении.

Для начала нужно поставить для себя финансовую 
цель. Например — новый телефон.

ВОПРОС ВТОРОЙ: КАК ПРАВИЛЬНО КОПИТЬ 
ДЕНЬГИ?

Для того чтобы накопить денег, нужно опре-
делиться с той суммой, которая необходима. Если 
родители выдают фиксированную сумму на кар-
манные расходы на месяц или неделю, то можно 
подсчитать, сколько времени потребуется для до-
стижения финансовой цели. Кроме части карман-
ных денег, на цели накоплений могут пойти сред-
ства, сэкономленные на походе в кино или в кафе. 
Но тут главное не перегибать палку — общение с 
друзьями тоже важно.

Сегодня многие родственники дарят школьни-

Богатство приносят не те деньги, 
которые вы зарабатываете, а те, 
которые сохраняете.

Бодо Шефер

Как накопить на мечту
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Известные люди мира финансов

Бодо Шефер
Известный бизнесмен, финансовый консультант 
и автор книг о финансах. Еще в детстве Бодо 
начал искать ответ на вопрос: что нужно 
сделать, чтобы зарабатывать больше.
В юности Шефер поставил себе цель — 
непременно стать миллионером к 30 годам 
и это ему удалось. Тактика преумножения 
личных сбережений Шефера понятна и проста: 
нужно научиться экономить деньги и разумно 
их распределять.

кам подарки «в конверте». Такой «доход» тоже не 
нужно сбрасывать со счетов для достижения финан-
совой цели.

В процессе накопления важна система. Нужно 
регулярно откладывать часть дохода и не тратить 
эти деньги.

ВОПРОС ТРЕТИЙ: ГДЕ?
При накоплении денег очень важно иметь ме-

сто, где они будут складываться. Для взрослого 
человека лучшим местом будет счет в банке, на ко-
торый можно ежемесячно перечислять деньги. Ты 
можешь пока использовать для этих целей копил-
ку. Если финансовых целей несколько, можно заве-
сти для каждой из них отдельную копилку. В этом 
случае важно расставить приоритеты: какая цель 
важнее, какая второстепенная. Тогда проще будет 
принимать решение, в какую копилку опустить 
очередную купюру или монету.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Уважайте свои сбережения. Откладывайте день-

ги сразу, как только получили любой из видов дохо-
дов, до того, как начнете его тратить. Иначе на цели 
накопления, скорее всего, ничего не останется.

Пожалуй, самое сложное в процессе накопления 
не сорваться и не потратить накопленную сумму. 
Удержаться от этого поможет напоминание о цели, 
на которую пойдут эти деньги. Можно нарисовать 
свою цель и повесить над своей кроватью.

Конечно же, впадать в крайность и откладывать 

Важно

Не стоит экономить на школь-
ных обедах. Это может привести 
к проблемам со здоровьем. А на 
здоровье экономить нельзя.

большую часть доходов, лишая себя нормального 
питания, отказываясь от общения и небольших ра-
достей жизни, тоже не стоит.

Не нужно говорить другим людям о том, что вы 
копите деньги — им незачем об этом знать. Молча 
делайте свое дело, и тем более не хвастайтесь ни 
перед кем своими накоплениями. Так вы избавите 
себя от многих проблем.

Накопление денег — это очень интересный про-
цесс, который позволяет человеку чувствовать себя 
хозяином своих средств и, что точно, дает уверен-
ность в себе. 
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«Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter — наверня-
ка у тебя есть аккаунт (страничка) хотя бы в одной из социальных сетей. 
Огромные возможности для общения, много интересной информации, 
возможность поделиться впечатлениями — это, конечно, здорово. Если 
бы не одно «но»: при общении в сети мы не видим собеседника, а это от-
крывает огромное поле для деятельности мошенников.

Ежедневно жертвами мошенников в социаль-
ных сетях становится огромное количество 
людей, и масштабы деятельности мошенни-

ков поражают.

ВЗЛОМАННАЯ СТРАНИЦА
Почти каждый, кто давно пользуется соцсетя-

ми, хотя бы раз получал сообщения со взломан-
ных страничек друзей. Этим способом мошенники 
пользуются весьма активно. Схема очень проста: 
мошенники взламывают страницу пользователя, 
а потом от его имени рассылают сообщения всем 
его друзьям в социальной сети. Содержание сооб-
щений может быть самым разнообразным, но суть 
одна: дайте денег. Это может быть приглашение от-
править СМС, чтобы проголосовать за участника 
конкурса, или банальная просьба пополнить счет 
телефона.

Техника безопасности
Прежде чем отправить СМС или помочь 
другу деньгами, просто позвони ему и спро-
си, действительно ли ему нужна помощь. 

Как правило люди, от имени которых отправляются 
подобные сообщения, находятся в полном неведе-
нии и очень удивляются. Если звонок невозможен, 
просто задай вопрос, ответ на который знает твой 
друг и не знают мошенники. Например: что задали 
по литературе?

НЕ ДАВИТЕ НА ЖАЛОСТЬ
Заходишь в соцсеть и в ленте видишь сообще-

ние о том, что где-то в далеком городе страдают 
несчастные щенки или милые котятки. Чтобы их 
накормить, нужны деньги. Или объявлен сбор де-
нег на операцию или реабилитацию для малыша. 
И рука сама так и тянется отправить платное СМС. 
Жалостливых и сострадающих людей в нашей стра-
не много, а мошенникам только этого и надо. Ко-
нечно, это могут быть просьбы и от реальных лю-
дей, но мошенников здесь тоже пруд пруди.

Техника безопасности
Если вы хотите кому-то помочь, расспро-
сите человека подробнее о его проблеме. 
Мошенники чаще всего не готовы расска-

Мошенники в сети
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зывать о деталях. Кроме того, можно поискать по-
хожие обращения, фотографии через поисковики. 
Обычно одни и те же фотографии и тексты годами 
кочуют по разным сайтам. Щенки за это время в ре-
альной жизни успели бы вырасти.

ВАШУ СТРАНИЦУ УДАЛЯТ
Некоторые мошенники любят запугивать поль-

зователей удалением их страницы в соцсети. Они 
присылают сообщение от имени администрации 
сайта и сообщают, что якобы проверяют всех поль-
зователей, так как в последнее время участились 
атаки хакеров на сайт, а также подделки анкет. Для 
подтверждения реальности твоей страницы мошен-
ники просят срочно отправить СМС на определен-
ный номер или даже сообщить твой пароль. В про-
тивном случае грозятся удалить твою страницу в 
ближайшее время. Догадываешься, что произойдет 
потом? Правильно, либо с баланса твоего телефона 
исчезнет определенная сумма, либо твоя страница 
будет взломана для рассылки с нее мошеннических 
сообщений.

Техника безопасности
Прежде всего нужно написать реальной 
администрации сайта по официальной 
ссылке и уточнить информацию. И главное 
правило — никогда, никому и ни при каких 

обстоятельствах не сообщать свой пароль или код 
подтверждения доступа на страницу, который при-
ходит на телефон.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦСЕТЯХ
Чтобы общение в социальных сетях было без-

опасным, нужно быть умнее мошенников. А это не 
так сложно.

ИНТЕРЕСНО
Своим названием троянские программы обязаны 
древнегреческой поэме «Илиада». Один из ее 
эпизодов рассказывает о хитром плане греков: 
желая завоевать Трою, они подарили троянцам 
деревянного коня — якобы в знак примирения. 
Однако внутри коня прятались несколько воинов, 
которые с наступлением ночи открыли ворота 
Трои и впустили свое войско. По такой же схеме 
действуют и троянские программы: проникают 
в компьютер под видом легальных, а затем 
собирают информацию или вносят изменения в 
данные компьютера, нарушая его работу.

Внимательно проверяй ссылки, по которым тебе 
предлагают перейти. Даже ссылка, на первый 

взгляд ведущая на страницу внутри самой соцсети, 
в которой происходит общение, может быть вредо-
носной. Ты же не хочешь заразить свой компьютер 
или планшет кейлогером или трояном? Тогда будь 
внимательнее. Разница порой в одной букве. И тут 
предстоит игра «Найди отличие»: facebook.com — 
facebook.ru.

Не используй приложения сторонних разработ-
чиков, которые якобы помогают получить до-

ступ к «закрытым» особенностям соцсети. К приме-
ру, широкое распространение имеют приложения, 
которые будто бы могут показать вам гостей вашей 
страницы сети «ВКонтакте», в которой на самом 
деле нет такой функции. Также стоит со всей се-
рьезностью и подозрением относиться к програм-
мам для скачивания из социальных сетей музыки и 
видео — в них могут содержаться средства хищения 
вашего логина и пароля.

По возможности привяжи свою страницу к но-
меру твоего мобильного — для восстановления 

забытого пароля. И если ты этого не делал, а тебе 
пришло сообщение о восстановлении пароля, и тем 
более, если кто-то пытается узнать эти данные, — 
перед тобой мошенник. Очень часто мошенники 
получают доступ к аккаунту жертвы с помощью сер-
виса напоминания пароля.

Задумывайся над тем, что пишешь о себе в со-
циальных сетях. Социальные сети предоставля-

ют возможность рассказать многое о себе, при этом 
мошенники могут воспользоваться этой инфор-
мацией. Сложно заранее знать, что именно может 
пригодиться мошеннику. Однозначно небезопасно 
размещать в соцсети слишком подробную инфор-
мацию, например, номер телефона или адрес элек-
тронной почты.

Чем сложнее — тем надежнее. И это всё — о 
пароле. Не используй слишком простой пароль, 

это повысит шансы взломщиков на успех. Чередо-
вание строчных и заглавных букв, использование 
цифр и знаков затруднит подбор пароля — прояви 
фантазию. Также не стоит использовать один и тот 
же логин и пароль для разных сайтов.

Всегда будь бдителен и внимателен и мошенники 
обойдут тебя стороной!
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Простой пример: две недели назад вы при-
обретали молоко по одной цене. А сегодня 
родители попросили сходить за молоком и 

дали денег столько, сколько продукт стоил в про-
шлый раз. Но, подойдя к полкам с молоком в том 
же магазине, вы увидели, что цена на продукт вы-
росла. При этом молоко не стало лучше, а упаковка 
больше. Просто деньги обесценились и вы ни с чем 
вернетесь домой.

Такая ситуация рано или поздно касается раз-
ных групп товаров. И если год назад вам бы хватило 
200 рублей для приобретения конкретного списка 
товаров, то на данный момент на тот же перечень 
придется потратить больше денег.

Чтобы измерить инфляцию, используют индекс 
потребительских цен. Для этого сравнивают цены 
более чем на 700 товаров и услуг, которые люди ре-
гулярно покупают. Так можно отследить, как изме-
нилась их стоимость за определенное время.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ИНФЛЯЦИЯ?
Причины инфляции можно разделить на две 

группы — со стороны спроса и со стороны предло-
жения, то есть производства.

Инфляция спроса возникает, когда спрос превы-
шает производственные возможности экономики. 

Например, выросли цены на нефть — людям повы-
сили зарплаты, а рост производства отстает, пото-
му что оборудование старое, производительность 
низкая. Следствие — товаров не хватает и цены на 
них растут. Еще спрос, а поэтому и цены на това-
ры и услуги зависят от инфляционных ожиданий: 
если люди ожидают, что цены будут расти, то они 
стремятся купить больше сегодня, не откладывая 
на завтра. В результате цены растут.

Со стороны предложения рост цен может быть 
вызван ростом издержек производителей: подоро-
жал бензин или импортное сырье и комплектую-
щие, повысились тарифы на электроэнергию — в 
итоге может подорожать и конечный продукт.

Сегодня слово «инфляция» у всех на слуху. Оно доносится к нам из ди-
намиков телевизоров, об этом явлении часто говорят люди разного 
возраста в повседневных беседах. Попробуем разобраться, что же такое 
инфляция.

Инфляция

Инфляция — это устойчивый рост 
цен на товары и услуги. Экономисты 
говорят, что деньги теряют свою 
покупательную способность. 

Словарик

Знакомьтесь: инфляция

Инфляция есть во всех странах — и раз-
витых, и развивающихся. Разница толь-
ко в ее темпах и масштабах. В стабильных 
экономиках инфляция не более 2-3 % в год. 
Это значит, что цены поднимаются именно на 
2-3 % в год. По официальным данным, в 2017 
году инфляция в России составила 2,5 %, в 
Мексике — 6,6 %, Китае — 3 %, в Украине — 
12 %, в Японии — 0,2 %, в Германии — 1,6 %. 

Справка
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КАК ИНФЛЯЦИЯ ВЛИЯЕТ НА ОБЩЕСТВО
Последствия высокой инфляции для страны и ее 

граждан негативные.

Инфляция — это:

снижение реальных доходов населения;

обесценивание сбережений населения (повы-
шение процентов на вклады как правило не 

компенсирует обесценивания реальных сбереже-
ний);

потеря производителями заинтересованности в 
создании качественных товаров (увеличивает-

ся выпуск товаров низкого качества, сокращается 
производство относительно дешевых товаров);

усиление диспропорций между производством 
промышленной и сельскохозяйственной про-

дукции;

ухудшение условий жизни преимущественно 
представителей социальных групп с твердыми 

доходами (пенсионеров, служащих, студентов), 
чьи доходы формируются за счет государственного 
бюджета.

Важно

Не каждый рост цен — инфляция. На-
пример, рост цен на некоторые  про-
дукты могут в связи с неурожаем. 
Если следующий год будет урожай-
ным, они снизятся. Бывает и сезон-
ный рост цен. Помидоры, выращен-

ные в открытом грунте летом, всегда будут 
дешевле тех, что росли зимой в теплице.

ИНТЕРЕСНО
Экономисты утверждают, что умеренный уро-
вень инфляции несет пользу для государства. 
Небольшое повышение цен помогает стимулиро-
вать уровень инвестиций, спрос на товары и услу-
ги, производство. Если инфляция отсутствует, 
люди настолько уверены в неизменности цен и 
своих доходов, что теряют интерес к работе. От 
этого экономика не развивается. 

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАМОРОЗИТЬ ЦЕНЫ?
Дело в том, что когда цены устанавливаются 

рынком, а не «сверху», государством, они играют в 
экономике роль своеобразного градусника: показы-
вают, какой товар пользуется спросом, а какого — 
слишком много. И производители могут скорректи-
ровать тактику, начать производить больше нужных 
товаров, тогда цены на них снизятся.

При замороженных ценах возникнет дефицит, 
некоторые товары придется не покупать, а добы-
вать. Кроме того, может пострадать качество това-
ров: чтобы остаться на плаву и удержать невыгодные 
цены, производители будут вынуждены жертвовать 
качеством. 

обычно возникает в период 
тяжелых кризисов и войн

до 10 % в год 10-100 % в год более 100 % в год

умеренная галопирующая гиперинфляция

Схема: три вида инфляции
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Капитал, который 
всегда с тобой 
Ничто не приносит столько пользы, как инвестиции 
в самого себя. Самый ценный актив, который у вас 
есть, — это вы сами. Всё, что развивает ваши таланты и 
умения, улучшает здоровье и физическую форму, стоит 
того, чтобы это делать. Так что каждый из нас может 
стать успешным инвестором. 

ЗДОРОВЬЕ — ТВОЙ ЦЕННЕЙШИЙ АКТИВ
Еще древнегреческий философ Сократ сказал: 

«Здоровье — не всё, но всё без здоровья — ничто». 
Возможно, сейчас это кажется не таким уж важным, 
но поверь, чем раньше ты начнешь инвестировать 
в свое здоровье, тем больше сэкономишь в будущем 
времени и денег на лечение. Кроме того, здорово-
му человеку намного проще вести полноценную 
жизнь.

Что такое инвестиции в здоровье? Всё очень 
просто.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Пакетик чипсов или стакан колы время от време-
ни — простительная слабость, но питаться «вред-
ными» продуктами каждый день точно не стоит.

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Курение и алкоголь еще никому не пошли на пользу.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Современный человек чаще всего ведет сидячий 
образ жизни: мы сидим на уроках, в транспорте, 
дома. Как думаешь, это полезно? Чтобы сохранить 
здоровье, важно заниматься спортом, совершать 
пешие прогулки, бегать — вариантов много, и все 
они однозначно пойдут на пользу.

ЗДОРОВЫЙ СОН

Стоит начать высыпаться — и тут же повыша-
ется работоспособность, улучшается самочув-
ствие и настроение.

РЕГУЛЯРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Простой пример: осмотр у стоматолога как 
правило бесплатный даже в платных клини-
ках. Пломба стоит от 3 тысяч рублей. А если 
придется протезировать зуб — эта сумма 
увеличится кратно.

2,5 часа
в неделю — минимальное 
количество времени, которое 
нужно уделять фитнесу, чтобы 
быть здоровым и бодрым.

1 ЗДОРОВЬЕ
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КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ КОЛИЧЕСТВА
Знания — это главный пункт программы 

инвестирования в себя. Без них сложно пред-
ставить себе достижение успеха в каком-ни-
будь деле. Поэтому не сомневайся, все получен-
ные знания полностью окупятся. Правильно 
инвестировать в свои знания — это значит 
постоянно их пополнять и совершенствовать. 
Нередки примеры, когда люди прекращают 
учиться в рамках выбранной специальности 
уже в первый год после начала своей про-
фессиональной деятельности. В итоге из-за 
отсутствия инвестиций в знания, без посто-
янного совершенствования в своей сфере их 
доход не растет, а ценность на рынке труда 
постоянно падает.

Мы живем в эпоху информации. Абсолют-
но всё требует новых знаний, новой инфор-
мации, новых умений. Всё меняется быстрее, 
чем когда-либо раньше. И если ты не инвести-
руешь в свои знания ежедневно, начинаешь 
отставать.

Инвестиции в знания — это не только выс-
шее образование. Это курсы повышения ква-
лификации, семинары, профессиональные 
статьи и многое другое. Выучили иностран-
ный язык? Научились водить автомобиль? Ос-
воили компьютерные программы? Научились 
готовить? Всё это инвестиции в знания. Спи-
сок можно продолжать бесконечно, важно вы-

брать, что из огромного количества знаний и 
умений пригодится именно тебе.
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Получать знания, но не применять их на практике не 
имеет смысла. Инвестировать лучше в те, которые тебе 
однозначно понадобятся в будущем или нужны в данный 
момент для реализации поставленных целей.

Совет

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВСЕГДА ВАЖНО
Как говорится, второй шанс произвести первое 

впечатление не выпадает. Провожают, конечно, по 
уму, но встречают — по одежке. И это относится 
не только к соблюдению дресс-кода (одежда, в ко-
торой удобно гулять по парку, не всегда уместна 
в театре). Скорее это об уходе за собой. Грязь под 
ногтями, неопрятная щетина или несвежая одежда 
могут оттолкнуть собеседника. Если это твой по-
тенциальный работодатель, то шансы на успешные 
результаты общения сводятся к нулю.

Пожалуй, сюда же можно отнести коммуника-
тивные навыки. Собеседнику должно быть приятно 
с тобой общаться. И для этого тоже нужны знания: 
ограничений и культурных норм в общении, тра-
диций и обычаев, этикета, коммуникативных при-
емов. Они нарабатываются вместе с социальным 
опытом человека, а также с помощью дополнитель-
ного изучения психологии и других наук.

Инвестировать в материальные ценности — это, 
конечно, хорошо. Но нельзя забывать и об инвести-
циях в себя!

Дресс-код

Дресс-код от английского dress code — ко-
декс одежды) — форма одежды, которая 
требуется при посещении определенных 
организаций, заведений мероприятий.

Словарик

2

3

ЗНАНИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД
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Палитра профессий 
твоего будущего

Посмотрите, сколько открытий произошло 
в области медицины только за последние 
годы! И так происходит практически во всех 

сферах. Для того чтобы постоянное совершенство-
вание было не в тягость, а в удовольствие, сегодня 
как никогда важно выбрать будущую профессию по 
душе.

Поскольку мир меняется с высокой скоростью, 
на 100 % предсказать, какие профессии будут вос-
требованы через 10, 20, 30 лет, крайне сложно. 
Именно поэтому в основу «Атласа профессий», ко-
торый предлагает Агентство стратегических ини-
циатив (АСИ) совместно с Московской школой 
управления «Сколково», легло исследование под на-
званием «Форсайт компетенций 2030». Изучались 
не столько профессии, сколько знания и навыки, 
которые будут востребованы.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФЕССИЙ
По мнению исследователей, многие давно из-

вестные профессии эволюционируют. Например, 
логист будущего будет заниматься выбором опти-
мальных путей доставки грузов и перемещения лю-
дей различными видами транспорта, осуществлять 
мониторинг проходимости транспортных узлов и т. 
п. Что уж говорить о профессии врача. Уже сегод-
ня пациентам вживляют импланты, распечатанные 
на 3D-принтере. Таких примеров можно привести 
очень много, но объединяет их один ключевой мо-
мент — все профессии так или иначе эволюциони-
руют. Функционал некоторых расширяется, другие 
становятся более интеллектуальными, а третьи ста-
новятся просто ненужными.

По мнению составителей Атласа, в будущем 
люди уже не смогут обойтись одним дипломом вуза. 
Необходимы будут надпрофессиональные умения 
и навыки — системное мышление, способность к 
межотраслевой коммуникации, умение управлять 
процессами и проектами, навык программирова-

ния IT-решений. Понадобится 
клиентоориентированность, 
мультиязычность и муль-
тикультурность, умение 
работать с коллектива-
ми, группами и отдель-
ными людьми, рабо-
тать в режиме быстрой 
смены условий задач, 
способность к художе-
ственному творчеству и 
наличие развитого эсте-
тического вкуса. И это не 
считая глубоких знаний по 
выбранному направлению! 
Кажется невыполнимым?

Не спешите пугаться: 
для той или иной профес-
сии необходимы не все, а 
лишь некоторые из вышепе-
речисленных качеств и уме-
ний. А выбор профессий при 
этом на любой вкус — в самых 
разных отраслях. Это медици-
на и биотехнологии, экология 
и транспорт, космос и наби-
рающий обороты IT-сектор, 
индустрия детских товаров 
и сервисов, добыча и перера-
ботка полезных ископаемых, 
новые материалы и нанотех-
нологии... Глаза разбегают-
ся. Именно поэтому так важ-
но уже сейчас определиться с 
направлением развития, со-
ставить свой личный образо-
вательный план и максимально 
развиваться в выбранном на-
правлении.

Выбор профессии сегодня — крайне ответственное дело. 
Если еще полвека назад изменения в разных сферах про-
исходили очень незначительно, то сегодня чтобы быть 
успешным, нужно постоянно учиться.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ?
Всерьез представить свою будущую карьеру на-

верняка непросто. Но попробовать надо. Напри-
мер, стоит подумать, кем, в каком статусе, при 
каком стиле жизни, с какой степенью профессиона-
лизма, самореализации и даже амбиций вы хотели 
бы видеть себя, к примеру, через десять лет. Это по-
зволит сразу отмести некоторые профессии.

Попробуйте проанализировать по фактам уже 
имеющегося опыта школьных и житейских дел, на-
сколько те или иные виды деятельности соответ-
ствуют вашему темпераменту, складу ума. Хорошо, 
если у вас уже были настоящие дела, которые по-
радовали своим результатом, принесли удовлетво-
рение, дали почувствовать себя взрослым и зрелым 
человеком. Если вы успешно освоили непростую 
программу, победили в олимпиаде и неустанно 
стремитесь к самообразованию в области химии — 
это уже ориентир.

Для профориентации важна адекватная оценка 
своих способностей в той или иной сфере деятель-

Займись тем, что тебе нравится, 
и ты не будешь работать ни дня в 
своей жизни.

Конфуций

ности. Кто-то «вдруг» начинает грезить о карьере 
дизайнера, но, увы, рисует более чем посредствен-
но. Это несерьезно. А вот если за спиной успешная 
учеба в художественной школе и художественный 
вкус уже отмечен наградами, тогда шанс преуспеть 
в профессии мечты реален.

Немаловажный фактор — спрос общества на 
профессию, ее востребованность. Изучите рынок 
труда в регионе, где предстоит жить и работать, по-
читайте аналитические прогнозы и исследования. 
Если же дело, которое вам по душе, там не востре-
бовано, надо быть готовым к переезду.

Беспроигрышный вариант, когда все факторы, 
влияющие на выбор профессии, совпадают. Тогда 
перспективы будущего призвания ясны и можно 
уверенно идти к цели. Сложнее, если у вас вообще 
не складывается четкое представление о желаемой 
деятельности и своем потенциале. В такой ситуа-
ции лучше посоветоваться с грамотными специали-
стами в области профориентации.

Медицина

Образование

Авиация Космос Экология Менеджмент

Строительство

Наземный
транспорт

Водный
транспорт

Социальная
сфера

добыча
и переработка

полезных
ископаемых

Индустрия
детских
товаров

и сервисов

Энергогене-
рация и накоп-
ление энергии

Энергосети и
управление

энергопотреб-
лением

Новые
материалы и

нанотехнологии

Робототехника
и машиностро-

ение

IT-сектор

Финансовый
сектор

Биотехно-
логии

Атлас профессий
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