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Как 
пользоваться 
ýтой книгой

Е сли тебя интересуют деньги — как их сэкономить, во что 
вложить и как наиболее выгодно использовать, — тогда 
эта книга для тебя! Из неё ты узнаешь, как зарабатывать, 
экономить и вкладывать деньги. Мы поговорим о по нятиях 

«риск» и «вознаграждение», и ты откроешь для себя, почему од-
ни инвестиции приносят больше дохода, чем другие. Ещё мы об-
судим акции и облигации: как в них можно инвестировать и как 
они могут помочь тебе увеличить свой достаток. Наконец, ты уз-
наешь, как диверсифицировать свои вложения и как сделать так, 
чтобы твои деньги работали на тебя.

В книге ты познакомишься с супергероями: мистером Фи-
нансистом и мисс Инвестором. Мистер Финансист очень гиб-
кий и может сильно растянуть своё тело — так же, как может 
растянуть запасы своих денег. Мисс Инвестор может наколдо-
вать монеты, драгоценные камни и металлы, а также увеличить 
их запасы. Эта необычная пара поможет объяснить тебе основ-
ные понятия, предложит весёлые игры, викторины и интерес-
ные статьи об известных инвесторах, а также расскажет лю-
бо пытные исторические факты, закулисные истории и многое 
другое. 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! Каждому слову, выделенному жир	ным	
красным	 шрифтом, даётся определение в словарике в конце 
книги, чтобы ты мог побольше узнать о его значении.

Когда мы были моложе, нас не учили обращаться с личны-
ми финансами и вкладывать их. В наших школах не было таких 
предметов, как «Деньги 101», поэтому нам нужно было узна-
вать о деньгах либо от родителей, либо самостоятельно. Ко-
гда мы стали постарше, то начали зарабатывать собственные 
деньги, работая в таких интернет-компаниях, как eBay, StubHub 
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и Lumosity. За это время мы смогли накопить достаточно денег, 
чтобы выйти на пенсию в 40 лет. (Большинство людей не могут 
уйти на пенсию, пока им не исполнится 65 лет.) Сейчас мы ве-
дём сайт под названием RetireBy45.com, чтобы помочь другим 
людям пораньше выйти на пенсию. 

И теперь мы хотели бы поделиться нашим секретным от-
крытием с тобой. Вот оно: чем раньше начать вкладывать деньги, 
тем больше можно заработать! Время — один из самых главных 
инструментов для приумножения богатства (мы объясняем, как 
это работает, в главе 2 (см. с. 30)), и в детстве оно у нас как раз 
есть — в отличие от большинства взрослых!

Изучение того, как работают деньги и инвестирование, мо-
жет быть полезным не только для тебя, но и для твоих взрослых 
родственников. Вы можете погрузиться в этот увлекательный 
мир вместе! Только никогда не вкладывай во что бы то ни было 
свои деньги без предварительного одобрения взрослых. 

Мы надеемся, что чтение этой книги станет первым шагом на 
твоём увлекательном пути изучения финансов и принесёт тебе 
много пользы!

Дайлин Редлинг и Эллисон Том,
основатели RetireBy45.com

НАШИ	СУПЕРГЕРОИ:	
МИСТЕР	ФИНАНСИСТ	
И	МИСС	ИНВЕСТОР
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ГЛАВА 1

Деньги 101

Д еньги. Мы их тратим, но задумывался ли ты, откуда они 
берутся и как вообще появилась наша денежная систе-
ма? В этой главе мы про всё узнаем. Мы обсудим базовые 
принципы денег и инвестирования и ответим на мно гие 
вопросы, которые у тебя могут возникнуть, например:

 .  Кто придумал деньги?
 .  Как деньги производятся?
 .  Как сформировалась наша денежная система?

Мы также поговорим про самые первые монеты и по степенно 
доберёмся до виртуальных валют, таких как биткоин. Затем пе-
рейдём к теме, которая всем нравится: как зарабатывать день-
ги. Мы рассмотрим несколько вариантов подработки, которая 
может принести немного карманных денег. Потом порассужда-
ем, как можно стать предпринимателем и начать малый бизнес. 
Ещё мы изучим несколько примерных карьерных путей, которые 
можно выбрать, став взрослым. Но самое главное, мы поговорим 
о том, как сберечь все заработанные тобой деньги. 

11



Деньги не растут  
на деревьях
Каждому из нас случалось потратить деньги на вещь, кото-
рую на самом деле не хотели или в которой не нуждались. Воз-
можно, это была недорогая игрушка, сломавшаяся сразу после 
того, как ты принёс её домой. Или, как вариант, это была 
компью терная игра, о которой ты отчаянно мечтал, но в кото-
рую потом почти не играл. Может, это была конфета, кото-
рая выглядела хорошо, но на вкус оказалась гадкой. Кто-то из 
взрослых в твоей семье мог сказать в такой ситуации: «К твоему 
сведению, деньги не растут на деревьях!» Мы слышали эту фразу 
много раз. Но откуда на самом деле берутся деньги?

Чтобы хорошенько в этом разобраться, нам понадобится не-
большой урок истории. Тысячи лет назад люди обменивались 
товарами (или осуществляли бартер), то есть они обменивали 
один предмет на другой предмет такой же стоимости. Например, 
земледелец мог обменять животное (скажем, козу) на что-ни-
будь ему нужное (скажем, инструменты или глиняные горшки). 
Ты уже, наверное, понимаешь, что иногда такой обмен мог ока-
заться непрос тым. (Представь, что тебе захочется обменять свои 
ко мик сы на велосипед друга. Чтобы получить один велосипед, 
тебе придётся отдать другу все свои любимые комиксы!)

Вскоре люди начали использовать сырьё как форму денег. 
Обычно это были продукты широкого потребления — напри-
мер, специи, соль и семена. Понятно, что купить орудия труда 
и продовольствие за мешок семян было легче, чем за козу. Но 
использовать товары в качестве денег всё-таки было не совсем 
удобно, потому что семена и специи могли испортиться и их не 
всегда было легко транспортировать. Не особо удобно тягать 
с собой двухкилограммовый мешок соли в кошельке! Это вдох-
новило людей на мысль о том, чтобы использовать в каче-
стве денег другие ценные предметы — например, драгоценные 
металлы.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ  ДЛЯ ДЕТЕЙ12



Историки узнали, что металлические предметы использовались 
в качестве денег ещё в 5000 году до нашей эры. Лишь примерно 
в 700 году до нашей эры в Лидийском царстве в Малой Азии 
впервые стали производить монеты (см. «Исторические заметки: 
история денег» на с. 16). 

В конце концов другие страны и цивилизации начали произ-
водить свои собственные монеты определённого достоинства. 
Наличие монет с установленной ценностью упростило обмен 
денег на товары и услуги. Этот тип денег был известен как ре пре
зентативные деньги, банки и правительства могли оценить их 
с помощью определённого количества золота или серебра. 

А теперь давай перенесёмся в наше время. Большинство 
современных валют больше не обеспечиваются золотом или 
серебром. Наши современные деньги называются фиатными (от 
латинского fiat — «да будет так»). То есть у правительства есть 
официальное право заявить, что деньги имеют определённую 
ценность. В Соединённых Штатах за производство денег отве-
чает Министерство финансов. Бумажные деньги печатаются 
в Бюро гравировки и печати (BEP), а Монетный двор США про-
изводит монеты. Монетный двор даже предлагает бесплатные 
экскурсии по своим объектам в Филадельфии и Денвере, чтобы 
продемонстрировать, как производятся монеты, и рассказать 
историю Монетного двора (см. «Хранилище секретов: Монетный 
двор США»).

ХРАНИЛИЩЕ СЕКРЕТОВ:  
МОНЕТНЫЙ ДВОР США

Ты когда-нибудь задумывался, как создаются долларовые  
купюры?

С момента их появления в 1862 году этот процесс значитель-
но изменился. В те времена небольшая группа людей вручную 
печатала банкноты на специальной машине в подвале здания 
Казначейства.
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Сегодня же для печати денег требуются обученные люди, 
специализированное оборудование и сочетание традиционных 
ме тодов печати и современных технологий. 

Купюры изготавливают из специальной смеси 75 % хлопка 
и 25 % льна, с защитной нитью и водяным знаком, которые вво-
дятся в бумагу. Дизайнеры разрабатывают общий вид, макет 
и детали купюр, используя комбинацию зелёного, чёрного, ме-
таллического цветов и чернил, меняющих цвет. Для добавления 
портретов, виньеток, цифр и букв для каждого вида купюр есть 
специальный процесс, который называется глубокой печатью. 

Затем на банкноты добавляются серийные номера, печать Фе-
дерального резерва, печать Министерства финансов и идентифи-
кационные номера Федерального резерва. Компьютеры, камеры 
и сложное программное обеспечение тщательно анализируют 
и оценивают все купюры, прежде чем они будут упакованы и до-
ставлены в Федеральную резервную систему (центральная бан-
ковская система Соединённых Штатов Америки).

Способы заработка
Теперь, когда ты знаешь, откуда берутся деньги, давай погово-
рим о том, как можно начать зарабатывать собственные деньги. 

Кто-то из наших читателей может подумать: «Я всего лишь ре-
бёнок. Как же мне заработать?» Что ж, есть много разных спо-
собов это сделать, даже в твоём возрасте. Нужно просто быть 
немного креативным и готовым к труду. 

Вот пара вопросов, которые помогут тебе начать работу: 

1.  		Чем	ты	любишь	заниматься?	Тебе нравятся животные? Тог-
да ты мог бы выгуливать чужих собак или присматривать за 
чьими-нибудь домашними питомцами. Тебе нравится быть на 
улице? Ты можешь косить газоны или работать во дворе. Ты 
любишь кататься на велосипеде? Тогда ты можешь выполнять 
чьи-либо поручения или доставлять товары. 
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2.  	Что	у	тебя	хорошо	получается? Ты умеешь рисовать? Мож-
но красить заборы. Ты умеешь готовить? Тогда испеки пе-
ченье для продажи. Ты умеешь обращаться с маленькими 
детьми? Можешь попробовать себя в роли няни. 

Но перед тем как взяться за какую-либо работу, обязательно 
посоветуйся со взрослым из своей семьи. Твои здоровье и безо-
пасность всегда на первом месте. 

Когда ты немного подрастёшь, то сможешь работать в местах, 
где работодатель будет выплачивать тебе зарплату чеком. Полу-
чать деньги за хорошо выполненную работу очень приятно! Фак-
тически это один из первых серьёзных шагов на пути к взрослой 
жизни. (Обрати внимание: по данным Министерства труда США, 
официально можно начать работать в возрасте 14 лет.) 

Когда мне было 16, одной из моих первых работ было гото-
вить и доставлять пиццу. Я любил водить машину и обожал пиц-
цу, так что для меня это стало идеальным занятием! Когда Элли-
сон было 17 лет, она на своей первой работе чистила манекены 
для искусственного дыхания. Грязная работа, но она хорошо 
оплачивалась. 

Ещё один способ заработать деньги — начать свой бизнес 
и стать предпринимателем. Знаешь ли ты, что можно начать биз-
нес, даже не имея сотрудников? Это называется индивидуаль ным 
предпринимательством. Мы с Эллисон основали несколько та-
ких малых бизнесов.
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