
Успешный брокер устал от 
городской суеты. Он решил 
сменить образ жизни, продал 
свой брокерский бизнес и на-
шел новые объекты инвести-
рования. 

Что он сделал, что стало 
залогом его успеха? 
Ответ: Он приобрел несколько сотен 
гектаров земли в живописном месте на 
берегу реки и стал фермером. Он сфор-
мировал три вида капитала и это стало 
залогом успеха. 



Орден Тамплиеров поль-
зовался большим уважением 
у Римской церкви. Ему даже 
было позволено проведение 
некоторых финансовых опе-
раций. Необходимость в таких 
операциях возникла из сооб-
ражений безопасности. Путь в 
Святую землю из Европы был 
долог и опасен – разбойники 
грабили даже вооруженных 
рыцарей. Возить с собой 
деньги и драгоценности было 
очень рискованно.

Что рыцари делали, вме-
сто того, чтобы возить мешки 
с золотыми монетами?
Ответ:  Рыцари ордена Тамплиеров 
прятали дорожные чеки под одеждой, 
предъявляли по прибытии на место 
верным людям и получали налич-
ные талеры. Для убедительности на 
пергамент ставили отпечаток пальца 
владельца. Именно в те времена по-
явились первые дорожные чеки, сде-
ланные из пергамента.  



После окончания вуза Ма-
рина отправилась с подруга-
ми в путешествие по Европе. 
Прекрасным вечером девуш-
ки зашли поужинать в ресто-
ран. Однако за ужин распла-
титься Марина не смогла. Что 
произошло?
Ответ:  Марина достала из кошелька 
банковскую карту. Однако оказалось, 
что ресторан карты МИР к оплате не 
принимает. Возникла неловкая пауза. 
Носить с собой наличные деньги Ма-
рина давно отвыкла. 



В семье Петровых маму 
сократили на работе, денег 
отца не достаточно для обе-
спечения всех потребностей 
в семье. Скоро у мамы день 
рождения, она давно мечтала 
о новом ноутбуке для работы. 
В день рождения маму ожи-
дал сюрприз – ноутбук. 

Как это произошло?
Ответ: папа купил ноутбук в кредит.

 



У Лены была аллергия на 
сладкое. Она часто тайком 
ела конфеты, за что мама 
ругалась. Как-то Лена вер-
нулась домой с прогулки в 
слезах, красная и отекшая. 
На улице она гуляла одна. 
Как Лена смогла купить сла-
дости?
Ответ: Лена купила сладости в мага-
зине на карманные деньги.

 



Николай работает в сфере 
розничной торговли. Со сво-
ими коллегами он поспорил, 
что за день совершит 300 
продаж. На следующий день 
подвели итог: Николай сде-
лал 299 продаж, однако, спор 
выиграл. Как это вышло?

Ответ: он сам купил 1 товар, тем са-
мым сделал 300 продаж.

 



Семья Петровых полгода 
планировала отпуск в Та-
иланд. В день вылета все 
были в предвкушении путе-
шествия. Однако следующее 
утро семья встретила в по-
стели у себя дома. Почему так 
вышло?
Ответ:  Наложен запрет судебным 
приставом-исполнителем на выезд из 
России за рубеж из-за долгов по про-
сроченным кредитам, взятым членами 
семьи.

 



Папа отправил сына в ма-
газин и дал денег только на 
хлеб. Домой сын принес бул-
ку хлеба, а вместе с ней и бан-
ку сгущенки. 

Как это вышло?
Ответ: в магазине проходила акция 
«булка хлеба + банка сгущенки в по-
дарок».

 



Олеся – менеджер по про-
дажам. С утра Олеся пришла 
на любимую работу, и нача-
ла собирать вещи. Она была 
в отличном настроении и на 
лице сияла улыбка. Коллеги 
посчитали, что Олесю уволи-
ли. Однако через две недели 
Олеся была на своем рабочем 
месте. Где была Олеся? 
Ответ: Поскольку Олеся выполнила 
план продаж досрочно, руководство 
отправило ее в отпуск.

 



Семья Ивановых отпра-
вилась на отдых в Индию и 
стала миллионером. Как это 
возможно?
Ответ: Семья Ивановых обменяла 
свои деньги на местную валюту, по 
местному курсу их сумма равнялась 
миллиону.

 



Ирина проживает одна в 
квартире. Она долго откла-
дывала деньги на машину в 
сейф. Однажды, Ира реши-
ла, что пора сделать дорогую 
покупку. Она отправилась 
домой за деньгами, но в этот 
день воспользоваться день-
гами она не смогла.

Как это могло случиться?
Ответ: По приходу домой, Ира не смог-
ла найти ключ от сейфа.  



Получив в январе «13-ю» 
зарплату, Галина, решила 
купить шубу. Понравившаяся 
модель стоила чуть дороже 
имевшейся суммы. Галина 
вспомнила о предложении 
банка открыть вклад под 5,5 
% годовых и решила отло-
жить покупку на год, открыв 
вклад. Через год, придя в 
магазин, Галина обнаружила, 
что на шубу опять не хватает 
столько же как и в прошлом 
году. Почему?
Ответ: инфляция за год составила 
примерно столько же процентов, что и 
по вкладу, соответственно шуба подо-
рожала на эту разницу.



Имея в активе 500 акций 
крупной компании, Иван, за 
год получил 1 млн. руб. ди-
видендов. Купив еще 500 
акций этой компании, Иван за 
следующий год получил все-
го 500 тыс. руб. дивидендов. 
Почему?
Ответ: сумма дивидендов напрямую 
зависит от прибыли компании и по-
деленной пропорционально на все 
количество акций, значит не смотря на 
увеличение количества акций, доходы 
компании сократились, а, следова-
тельно, и дивиденды.

 



Кредитному менеджеру 
руководством банка была 
поставлена задача увеличить 
кредитный портфель в теку-
щем месяце с 8 заемщиков 
до 12 и увеличением общей 
суммы портфеля на 15%. 
Менеджер с поставленной 
задачей по увеличению сум-
мы портфеля справился, но 
количество заемщиков оста-
лось прежним.

Как это вышло? 
Ответ: менеджер предложил несколь-
ким заемщикам рефенансировать их 
кредиты с понижением годовой ставки, 
но с увеличением суммы кредита. За-
емщиков заинтересовало такое пред-
ложение.



Компания «Вкусно- гриль» 
работала исправно 3 года. 
Внезапно для покупателей 
она закрылась. Что произо-
шло?
Ответ: В городе стало много   конкурен-
тов, компания стала терпеть убытки.

 



Работников завода пере-
стала устраивать зарплата, 
они начали увольняться. 
Анатолий с каждым днем 
все меньше хотел уволиться. 
В итоге решил остаться. 

Почему?
Ответ: Когда сотрудники начали 
увольняться, зарплату Анатолию по-
высили.

 



При отсутствии современ-
ного технического оснащения 
банков существовала сле-
дующая практика: первый, 
приходящий в отделение со-
трудник, совершал действие, 
которое никак не было свя-
зано с его прямыми обязан-
ностями. Он мог установить 
жалюзи на определенную вы-
соту или сдвинуть мусорную 
корзину у входа в отделение, 
таким образом, оставив метку. 
С какой целью выполнялось 
это действие первыми, при-
ходящими в отделение банка, 
сотрудниками?
Ответ: Эти метки – специальный знак 
о том, что с отделением банка все в 
порядке и внутри нет грабителей. Если 
внутри кто-то есть, метка о безопасно-
сти не ставится и сотрудник, который 
придет следующим в отделение, это 
заметит и вызовет полицию.

 



В 1973 году, в целях улуч-
шения положения бедных 
слоев населения, в ряде 
штатов США был введен за-
кон, запрещающий в случае 
банкротства заемщиков от-
чуждать у него дом, исполь-
зующийся в качестве залога 
по кредиту. Тем не менее, 
исследования показали, что 
в результате принятия закона 
благосостояние людей в це-
лом только ухудшилось.

Как это можно объяснить? 
Ответ: Банки перестали выдавать кре-
диты населению, поэтому их благосо-
стояние ухудшилось.



Гражданская война 1861-
1865 годов в США потребова-
ла огромной массы средств, 
необходимых для финанси-
рования военных действий. 
Поскольку золота и серебра 
уже не хватало, Конгресс 
США принял решение выпу-
стить бумажные ассигнации. 
К 1859 году по стране ходили 
более 4000 вариантов наци-
ональной валюты! В мини-
стерстве финансов утра до 
ночи ставили печати на все 
разномастные купюры, под-
тверждая тем самым, что это 
деньги. С чем связано такое 
большое количество вариан-
тов национальной валюты? 
Ответ: В каждом штате частные бан-
ки, по согласованию и с разрешения 
властей, печатали доллары. И только 
в 1877 году государство взяло процесс 
печатания долларов в свои руки.



В 1825 году в Российской 
империи в честь восхождения 
на престол нового императо-
ра министр финансов решил 
преподнести императору 
особый подарок – была вы-
пущена уникальная портрет-
ная монета. Работы над ней 
велись в глубочайшей тайне. 
Рубль получил очень изящ-
ную и сложную гравировку 
всего за четыре дня. Вскоре 
после выпуска весьма скром-
ного тиража существование 
монеты оказалось под стро-
жайшим секретом, а ее даль-
нейший выпуск невозмож-
ным. С чем это было связано? 
Ответ: Константиновский рубль — 
уникальная портретная монета, выпу-
щенная в честь восхождения на пре-
стол нового императора Константина 
Павловича. Императором Константин 
так и не стал, поскольку заранее отре-
кся от престола. 

 



Придя домой с работы, Ма-
рина вспомнила, что оставила 
кошелек в банке, когда утром 
оплачивала коммунальные 
платежи. Марине стало жаль 
свой кошелек – он был ста-
ренький, но очень удобный. 
За свои финансовые потери 
она не переживала, посколь-
ку наличных денег в кошель-
ке не было, а банковскую 
карту она сразу, как обнару-
жила пропажу, сразу забло-
кировала. Однако, зайдя в 
личный кабинет банка, Мари-
на с ужасом обнаружила, что 
деньги она все же потеряла. 

Как это могло произойти?
Ответ: Марина обнаружила пропажу 
кошелька спустя несколько часов.  
В кошельке вместе с банковской кар-
той лежал и пин-код. Мошенники 
получили доступ к деньгам Марины, 
воспользовавшись пин-кодом.

 



Семья Ивановых купили 
квартиру в строящемся доме. 
Стоимость квартиры на мо-
мент покупки составляла  
3 млн.руб. Покупку квартиры 
оформили в ипотеку. На се-
мейном совете было принято 
решение взять ипотеку в ино-
странной валюте, поскольку 
банк предложил более вы-
годные условия. Однако уже 
через полгода Ивановы по-
няли, что, несмотря на более 
низкую процентную ставку, 
выплатить им придется го-
раздо больше, чем они плани-
ровали изначально. С чем это 
может быть связано?
Ответ: Курс иностранной валюты по 
отношению к рублю вырос, в связи с 
чем выросла и реальная стоимость 
квартиры для семьи Ивановых. 



В августе Ольге посчастли-
вилось выиграть в государ-
ственной лотерее «Русское 
лото» 15 000 рублей. Ольга 
так обрадовалась и решила 
съездить с семьей на выход-
ные в загородный пансионат. 
Стоимость проживания как 
раз составила 15000 рублей. 
Однако придя за выигрышем, 
Ольга получила лишь 13570 
рублей.

Почему Ольга не получила 
весь выигрыш? 
Ответ: При получении физическими 
лицами доходов в виде выигрышей по 
каждой сумме, равной или превыша-
ющей 15 000 рублей, операторы или 
распространители лотерей признаются 
налоговыми агентами, на которых воз-
ложены обязанности по исчислению, 
удержанию и уплате НДФЛ. При этом 
не подлежат обложению НДФЛ до-
ходы от выигрыша, не превышающие  
4 000 рублей в год.

 



Ирина работает руководи-
телем отдела в банке, ее за-
работная плата равна 35000 
рублей. Ирина воспитывает 
двоих детей, ее ежемесячный 
налоговый вычет составля-
ет 2800 рублей. Однако в 
октябре Ирина обнаружила, 
что бухгалтерия ее банка не 
произвела налоговый вычет, 
и размер ее НДФЛ составил 
4550 рублей. 

Какое разъяснение ей да- 
ли в бухгалтерии?
Ответ: Вычет на ребенка (детей) пре-
доставляется до месяца, в котором до-
ход налогоплательщика, облагаемый 
по ставке 13% и исчисленный нарас-
тающим итогом с начала года, превы-
сил 350 000 рублей. Вычет отменяет-
ся с месяца, когда доход сотрудника 
превысил эту сумму.



Сын Александра Петр вер-
нулся из армии и поступил в 
высшее учебное заведение. 
На семейном совете было 
принято решение, что учить-
ся он будет заочно и пойдет 
работать. Стоимость обучения 
за 1 год составила 50 000 ру-
блей. Поскольку Петр только 
начинает свою трудовую де-
ятельность и его доходы еще 
небольшие, внесение средств 
по договору с университетом 
осуществляет отец. После 
первого года обучения Алек-
сандр подал документы на 
налоговый вычет по расходам 
на обучение Петра. 

Однако получил отказ в 
предоставлении такого вы-
чета. С чем это может быть 
связано? 
Ответ: Социальный налоговый вычет 
по расходам на обучение вправе по-
лучить физическое лицо, оплатившее 



обучение своего ребенка в возрасте до 
24 лет по очной форме обучения.

 



Алиса на новогодней рас-
продаже купила шляпу к 
своему весеннему красно-
му пальто. Наступила весна, 
Алиса с радостью достала из 
шкафа свой наряд, но обна-
ружила, что цвет новой шля-
пы совершенно не подходит 
под ее пальто. Алиса решила 
поменять шляпу в магазине, 
ведь она ее еще не носила, 
т.е. шляпа абсолютно новая. 
Но в магазине Алисе отказали 
обменять шляпу на другую. 

Чем аргументировал мага-
зин свой отказ?
Ответ: Потребитель вправе обменять 
непродовольственный товар надлежа-
щего качества на аналогичный товар 
у продавца, у которого этот товар был 
приобретен, если указанный товар не 
подошел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплектации 
в течение четырнадцати дней, не счи-
тая дня его покупки. 



Марья Петровна 30 лет 
отработала фельдшером, у 
нее подошел возраст выхода 
на пенсию. Марья Петровна 
оформила документы, собра-
ла все необходимые справки 
и подала заявление в Пенси-
онный фонд России. Однако 
через некоторое время по-
лучила отказ в оформлении 
страховой пенсии по старости. 

С чем может быть связан 
данный отказ?
Ответ: Пенсионной системой РФ опре-
делены требования по стажу и пенси-
онным коэффициентам, необходимым 
для назначения страховой пенсии по 
старости. Марье Петровне не хватило 
пенсионных коэффициентов для выхо-
да на пенсию. 



Антонина Тимофеевна в 
октябре устроилась работать 
в институт преподавателем 
русского языка. Летом, когда 
началась пора отпусков, ка-
ково же было ее удивление, 
когда она узнала, что отпуск-
ные ей не полагаются, отды-
хать она будет за свой счет. 
Как такое могло произойти?
Ответ: Антонина Тимофеевна оказы-
вала услуги по гражданско-правовому 
договору, который не предусматривает 
оплачиваемый отпуск. 



Аня является корпоратив-
ным клиентом банка «Ин-
вест», поскольку организа-
ция, в которой она работает, 
имеет в данном банке «зар-
платный проект». Для кор-
поративных клиентов банк 
предлагает кредит по льгот-
ной процентной ставке. Аня 
решила купить мебель в кух-
ню и оформила кредит. Через 
некоторое время банк уведо-
мил Анну, что повышает про-
центную ставку по кредиту в 
одностороннем порядке. Как 
такое могло произойти?
Ответ: Организация, в которой Аня ра-
ботает, расторгла договор с банком об 
обслуживании перечисления заработ-
ной платы своим работникам. Льготная 
ставка действовала только для участ-
ников «зарплатного проекта», о чем 
было указано в кредитном договоре. 



Николай купил автомобиль 
«LADA Granta» в автокредит. 
Спустя 1,5 года Николай по-
терял все свое имущество: и 
автомобиль, и дачу. Что слу-
чилось?
Ответ: Николай платил по кредиту 
исправно первые 3 месяца. Потом он 
потерял работу и в течение года не 
платил кредит. Его просроченная за-
долженность сильно выросла с учетом 
штрафов. Он предложил банку забрать 
его машину как залог. Банк оценил 
автомобиль с учетом эксплуатации 
15 месяцев. Николай вынужден был 
продать дачу, чтобы рассчитаться с 
долгами.

 



Татьяна поставила финан-
совую цель – купить через 6 
месяцев новый современный 
компьютер для работы в уда-
ленном режиме. И она смогла 
достичь свою финансовую 
цель. 

Что сделала Татьяна?
Ответ: Она стала планировать семей-
ный бюджет с помощью метода «шести 
кувшинов». Делила все расходы на  
6 групп: обязательные расходы (55%), 
развлечения (10%), сбережения (10%),  
самообразование и развитие (10%), 
подушка безопасности (10%), подар-
ки (5%).

 



С Михаилом Ломоносовым 
произошел интересный факт. 
Он получил премию, но при-
нести деньги домой не смог.

Почему? Что сделал Миха-
ил Ломоносов, чтобы прине-
сти деньги домой?
Ответ: В.М. Ломоносов получил пре-
мию 2000 рублей, вес которой со-
ставил почти тонну, т.к. в то время не 
было бумажных купюр. Ему пришлось 
нанять телегу и рабочих, чтобы увести 
свои деньги домой.

 



36-летний житель Омска 
на остановке общественно 
транспорта нашел купюру 
банка приколов, внешне 
очень похожую на 5000 ру-
блей. Сознавая, что банкнота 
не настоящая, мужчина раз-
менял ее в кассе парка отды-
ха. На личные нужды житель 
Омска потратил 2000 руб.

Как такое случилось? 
Что он сделал?

Ответ: Владелец фальшивой купюры 
на 3000 рублей приобрел 31 билет 
на аттракционы и раздал посетителям 
парка бесплатно. А сдачу потратил на 
личные цели. Это реально происшед-
ший факт. Жителю Омска предъявлено 
обвинение по статье «мошенниче-
ство».

 



Около одного миллиона 
жителей китайского города 
Чжуцзи работают на одном из 
самых больших в мире произ-
водств. 

Что они производят?
Ответ: Носки. 33% мирового произ-
водства носков (около 8 миллиардов) 
сосредоточено в г. Чжуцзи

 



Индеец североамерикан-
ского племени квакиутль, 
беря деньги в долг, мог оста-
вить в залог свое имя.

Что происходило до мо-
мента возврата долга?
Ответ: К нему никто не обращался по 
имени, пока он не возвратит долг. 



Результаты исследований 
свидетельствует о том, что 
молодежь до 30 лет в Рос-
сии имеет вредные финансо-
вые привычки. Одна из таких 
вредных привычек приводит 
к нерациональным расходам 
бюджета. 

Что делает неправильно в 
основном молодежь? 

О чем идет речь?  
Ответ: Не возвращает в магазины неу-
дачные покупки! Цените деньги, кото-
рые тратите, и не копите лишних вещей

 



Банки севера Италии вы-
дают фермерам кредиты под 
залог. 

Что является залогом? 
Что делает банк, чтобы 

возместить свои убытки в 
случае невыплаты кредита?
Ответ: Залогом является сыр. Головки 
сыра «Пармезан» банк хранит 2-3 года 
в специальном хранилище, пока они не 
созреют. Если сыродел не успевает 
выплатить кредит к моменту созрева-
ния сыра, банк продает сыр и возме-
щает свои убытки.

 



Индейцы-ацтеки, прожи-
вавшие в Мексике, исполь-
зовали в качестве денег ка-
као-бобы. Известны случаи 
подделки подобной денеж-
ной единицы.

Что делали мошенники?
Ответ: Они заполняли пустую оболоч-
ку бобов землей или глиной.

 



Имя британского учено-
го-физика Исаака Ньютона 
известно тем, что ему на голо-
ву упало яблоко и он открыл 
закон тяготения. Однако 
именно Исаак Ньютон, буду-
чи управляющим британского 
Королевского монетного дво-
ра, придумал ЭТО. И ЭТО ис-
пользуется до сих пор.

Что впервые придумал и 
сделал Исаак Ньютон, буду-
чи управляющим британско-
го Королевского монетного 
двора?
Ответ: Придумал чеканить рифление 
на ребрах монет. Это затрудняло их 
подделку и стачивание. В те времена 
это было настоящей проблемой, пото-
му что монеты делались из драгоцен-
ных металлов.

 



Андрею 28 лет. Большую 
часть жизни он не считал 
свои деньги и тратил столько, 
сколько было. Часто деньги 
заканчивались быстрее, чем 
наступал день получения 
зарплаты, приходилось зани-
мать до получки. Однажды он 
пересмотрел свое отношение 
к деньгам и стал более раци-
онально расходовать бюджет.

Что сделал Андрей? Имен-
но это заставило его пере-
смотреть свое отношение к 
деньгам.
Ответ: Он установил мобильное при-
ложение на телефон и стал фиксиро-
вать доходы и расходы. Результаты его 
шокировали! Много денег уходило на 
ненужные и необязательные расходы.


