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В Универ студент 
пришел

и спросил 
подросток:

«Про финансы 
расскажите,
Максимально 

просто».
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Вам, 
студентам, 
повезло:
Вы попали 
верно
Знаем о 
финансах 
все,
Расскажем 
достоверно
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Мы готовы вам 
открыть 
Сложный мир 
«Финансии»
Проявите 
только прыть –
И ждут вас там 
вакансии
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Вы наверно 
думаете, 
Что это – не 
наука.
Вовремя 
подставь 
ладонь
И с неба –
баксов штука.
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«Вы –
неправы» –
скажем вам

Наук в 
финансах –

бездна,
Будь вы 
трижды 

молодец –
Без знаний 
бесполезно.
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«Сам с усам»- все 
это ложь, 
Хоть в слове лишь 
три слога, 
Золотой чтоб сыпал 
дождь,
Учиться нужно много.

До того, как 
попадешь
В студ-аудитории, 
Послушай про 
финансы
Занятные истории.
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Есть одно массовое
заблуждение: многие считают,
что деньги – это и есть
финансы. Это не так. Деньги –
лишь необходимое условие
появления финансов. Другими
словами, деньги могут
существовать и без финансов,
а финансы без денег - нет.

Финансы появились много 
позже денег. Они возникли 
лишь чуть более 500 лет 
назад, в конце XIVвека . Там 
где расположены 
современные Португалия и 
Италия.

8



В Португалии шерсти 
производилось много больше, 

чем требовалось для 
собственного производства
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Один из самых больших  
рынков для продажи 

шерстяного сырья был в 
Италии



Португалия была 
далеко – путь в 3 

тыс. км под 
парусами занимал  
более 3 месяцев в 

одну сторону. 
Один торговый 
цикл составлял 

полгода. Эта 
дальняя дорога 
продолжалась 

многие 
десятилетия.
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Проблема состояла 
в том, что пока 
торговцы плыли к 
берегам родной 
Португалии, 
деньги не 
работали. Они 
превращались в 
металлический 
балласт в трюмах 
кораблей. А 
значит, 
переставали быть 
деньгами.
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Португальскому торговцу 
пришла в голову гениальная 
идея. 

Полученные от продажи 
шерсти металлические деньги 
он пустил в коммерческий 
оборот в самой Италии. А моряки 
поплыли домой с бумажной 
распиской о  том, что «деньги в 
таком-то количестве получены». 
И, для достоверности, поставил 
на расписке свою подпись и 
личную печать.

Впоследствии эта идея и 
породила мир финансов.
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Само слово «финансы» на латыне
- языке тогдашних  
португальцев  – ”fin”это и есть 
расписка. Кто-то ошибочно 
думает: финансы – это скучная 
бухгалтерия. Конечно 
бухгалтерия нужна. Финансист 
же занимается организацией, 
регулированием и 
планированием финансов для 
достижения намеченных целей. 
А для достижения этих целей 
необходимо правильно 
составить схему доходов и 
расходов, т.е. бюджет
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БЮДЖЕТ-совокупность всех доходов и расходов 
за определенный период времени (месяц и год), их 
«роспись».

БЮДЖЕТ – «денежная сумка»

личный
семейный Предприятий и 

фирм, 
общественных 
организаций

государственный
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15

обязательные         
платежидоходы

Стипендия 
(1580 руб.)

Родители 
(2000 руб.)

Питание 
(3000 руб.)

Проживание 
(500 руб.)

Проезд      
(300 руб.)

Всего 3580 руб. Всего 3800 руб.

Доход < расход   (дефицит)



Бюджетный 
дефицит —
превышение 

расходов 
бюджета над 
его доходами. 
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17

Дополнительный 
доход

от родителей 
(1000 руб.)

Коммерческая 
деятельность 

(продажа газет, 
журналов, книг 

1000 руб.)

Работа по 
найму 

(2000 руб.)

Оказание 
услуг    

(2000 руб.)

Другие 
источники 
(500 руб.)

Доход - 3580
Расход - 3800

Дополнительный доход, к примеру, составил 3000 руб.



Бюджетный 
профицит -
превышение 
доходов над 
расходами.
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Доход > расход   (профицит)
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Ура, есть 
деньги!!!Необязательные платежи

Театр, 
кино,…. 

(500 руб.) 

Покупки 
(кроссовки 
2500 руб.)

Отдых ( 500 руб.)

Необязательные платежи, к
примеру, составили 3500 руб.
Итак:
доходы составили 6580 руб.
расходы составили 7300 руб.

Секвестирование
(сокращение расходов)

Искать 
дополнительный 

доход



Секвестирование
(от лат. seqvestro —
ставлю вне, отдаляю) —
это пересмотр бюджета 
в сторону сокращения. 
Если говорить более 
доступно и просто, то 
секвестирование можно 
сравнить с урезанием 
бюджета, а именно – его 
расходной части. 
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