
292 

 

Далее нами были определены те вещи, на которых точно нельзя экономить: это стоматолог, от-

дых и полноценный сон, некачественные продукты, образование и саморазвитие, одежда и обувь, 

ремонт и страховка. 

Посещая магазин, возникает одна проблема – это очереди. Подсчитано, что целых 15% време-

ни, находясь в магазине, мы проводим в очереди.  

И здесь у нас есть совет, как сократить это время. Для начала специалисты советуют выбирать 

ту очередь, что слева! Именно она, как правило, оказывается самой разгруженной. А вот амери-

канский  математик Дэн Майэр провёл исследование. Оно доказало, что лучше всего, и это часто 

противоречит нашим инстинктам, занимать ту очередь, в которой покупатели стоят с большой пе-

реполненной корзиной. И мы решили проверить, как работает эта теория Майэра в нашем городе. 

Посетив сеть магазинов «Евроопт», нами были  наполнены 2 тележки абсолютно одинаковыми 

наборами продуктов. Содержимое одной из них распределили по трём небольшим корзинам и 

определили, что же удастся пробить быстрее. Засекли время от похода к кассе до получения сдачи. 

Выяснилось, что больше времени уходит на то что бы пробить несколько корзин (3.59 минуты). А 

что бы пробить тележку с тем же набором продуктов, нам потребовалось 3минуты 38 секунд. 

Итог: вставать в очередь за человеком с доверху наполненной корзиной хоть и не на много, но вы-

годнее, чем за несколькими с небольшим количеством товара у каждого. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что человеческие потребности и возможности 

практически всегда не совпадают. Потребности безграничны, а деньги, к сожалению, всегда огра-

ничены. Поэтому необходимо научиться соразмерять свои потребности и свои возможности. В 

этой связи важно напомнить слова Бенджамина Франклина: «Будьте осторожны с мелкими расхо-

дами, ибо самая небольшая течь может потопить большой корабль».  

Хочу надеяться, что те практические советы, которые мы предложили, помогут научиться кон-

тролировать расходы, а главное – понять, какие покупки нужны, а от каких можно отказаться, ни 

чего не потеряв при этом. Грамотно управлять финансами можно в любом возрасте. Это даёт 

ощущение уверенности в завтрашнем дне, а не понимание того, что завтра было вчера. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 Планирование семейного бюджета среднестатистической семьи (на примере обычной 

семьи и многодетной осуществляется при помощи  доходной и расходной статей данного бюдже-

та. 

 Семейный бюджет отражает социально–экономический статус, предпринимательскую ак-

тивность, уровень жизни, образование, инвестиционный потенциал каждой семьи. 

 Большую часть заработанных средств родители тратят на питание, коммунальные услуги 

и покупку одежды, понимая при этом, что семья может потратить только ту суммы, которую её 

члены заработали. 

 Практические советы по управлению финансами помогают контролировать расходы, 

свой бюджет, самостоятельно осуществлять свою материально–финансовую политику в семье и 

делать её максимально эффективной.  

Работа может быть использована на уроках по обществоведению, во внеклассной работе, на 

родительских собраниях, при планировании кружка «Финансовая грамотность». 

 

Список использованных источников 
1. Выговор за невыплату зарплаты// Горацкi веснiк. – 2016. – 8 кастр. 

2. Сколько денег после уплаты коммуналки остаётся в кошельке у белоруса, украинца и поляка? [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:http://kp.by– Дата доступа: 24.01.2017.  

3. Что такое семейный бюджет?/ Семейная экономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://family–economics.ru–Дата доступа: 23.01.2017. 

 

УДК 336.743 

РАЗВИТЕ КРИПТОВАЛЮТ 
 

К.О. Засим 

Научный руководитель – Ю.В. Чеплянский, к.э.н., доцент  

Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г. Пинск 

 

Конец XX и начало XXI века ознаменовался резким ускорением развития технологий. В свою 

очередь это потребовало изменений в работе финансового сектора экономики и дальнейшей эво-
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люции денег. Они утратили свою фидуциарность и всю большую востребованность получают их 

виртуальные формы. Одной из них являются криптовалюты. За их созданием не стоят централь-

ные банки стран и официально чаще всего даются рекомендации к их отрицанию. Поэтому, 

наиболее актуальным является вопрос: криптовалюты – это временное явление или новая устой-

чивая форма денег? 

Первые упоминания о криптовалютах как новой альтернативной системе расчетов датируются 

1998 годом, идея создания которых принадлежат японцу по имени Вей Дай. Он описал идеи крип-

товалюты «b–money». Независимо от него примерно в то же время аналогичные идеи предложил 

Ник Сабо для «bit–gold». В 2008 году человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоси Нака-

мото положено начало создания криптовалюты – был опубликован файл с описанием протокола и 

принципа работы платёжной системы в виде одноранговой сети. Запуск биткоина произошел в 

2009 году и в настоящее время он является наиболее ликвидной криптовалютой [3]. 

Популярность использования криптовалют имела взрывное развитие и к 2017 году их количе-

ство измеряется трехзначным числом. Этому есть объяснение в виде следующих преимуществ для 

пользователей [2]: 

Доступность денег в любое время. Заморозить счёт невозможно, банковских дней попросту не 

существует, равно как и вероятности изъятия криптовалюты. 

- В любой момент можно проверить валидность операций. 

- Прогнозируемая скорость добывания криптовалюты довольно сложно вычисляется. 

- В большинстве случаев, комиссия предусмотрена исключительно в добровольном порядке. 

- Ограниченная эмиссия. Это привлекает большое внимание инвесторов. 

- Не подверженность инфляции. Криптовалюта по самой своей сути – дефляционная. 

- Отсутствие комиссий за переводы денежных средств между странами. 

Противники криптовалют в качестве аргумента неиспользования указывают следующие недо-

статки [4]: 

- Отсутствие возможности отозвать платёж.  

- Отсутствие общего организатора торговли вносит ощутимую дестабилизацию в доверие к 

криптовалюте. 

- Отсутствие обеспеченности. Именно это превращает её в крайне спекулятивный инстру-

мент. 

- Более значительные по сравнению с официальными валютами колебания курса.  

- Недостаточная безопасность. История всех транзакций систем зачастую находится в сво-

бодном доступе именно из соображений безопасности, а вот сами системы, к сожалению, далеко 

не всегда могут похвастаться высоким уровнем относительно сохранности денег. 

Сегодня криптовалюты продолжают свое развитие, число пользователей киберденьгами 

неуклонно растет. Популярность биткоина породила создание других криптовалют и формирова-

ние соответствующей инфраструктуры обеспечения их обращения. Темпы развития довольно впе-

чатляющи (таблица). 

 

Таблица – Изменение капитализации крупнейших криптовалют в 2016 году, долл. США. 

 

Валюта 
Рыночная капитализа-

ция (начало года) 

Рыночная капитализа-

ция (конец года) 

Темпы прироста за 

год, % 

Биткоин 6 161 215 14 590 356 136,81 

Ethereum 80 339 474 638 041 577 694,18 

Ripple 206 189 522 231 713 026 12,38 

Litecoin 149 142 004 212 469 870 42,46 

Monero 4 707 521 133 545 372 2736,85 

Ethereum Classic 47 874 732 90 639 072 89,33 

Dash 16 081 586 70 675 107 339,48 
Источник: [5]  

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о прогрессе использования криптовалют в 

мире. Темпы прироста значительно превышают эмиссию официальных валют, что свидетельству-

ет о растущей замещающей роли данных денег. 
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Возможно увеличение использования криптовалют было бы большим, если бы не происходило 

активное сдерживание на официальном уровне ряда стран. Основными аргументами становятся: 

подчеркивание отсутствия правового статуса, ограниченность контроля и соблюдения законности 

операций с помощью данных валют, проблемы анонимности при осуществлении расчетов. В то же 

время такую позицию можно понять, так как со стороны государств теряется эмиссионный кон-

троль и сокращаются возможности сеньоража, ухудшаются условия борьбы с «серым» и «чер-

ным» рынками [1].  

Тем не менее, физически запретить операции с криптовалютами в Интернете практически не-

возможно. Доступно лишь ограничение их обмена на реальные деньги, введение запрета деятель-

ности таких «обменников». Однако, для реализации полного запрета добычи криптовалют, потре-

буется возможность доступа к каждому компьютерному устройству, что пока запрещено законо-

дательством большинства стран, как вмешательство в личную жизнь. Кроме этого, в некоторых 

странах существование новых видов денег воспринимается как данность и они работают над зако-

нодательным совершенствованием их обращения, а не запрета (например, США, Германия, Япо-

ния и др.). При таких разногласиях в подхода разных стран, очевидно, криптовалюты будут иметь 

дальнейшее развитие и можно ожидать дальнейшее вытеснение ими официальных денег. 
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В условиях экономического кризиса, в настоящее время интенсифицируются те сферы хозяй-

ства, которые требуют минимального вложения средств, при быстром и наибольшем социально–

экономическом эффекте. К таким сферам относится туризм. Сегодня туризм – мощная мировая 

индустрия, обеспечивающая производство до 10 % мирового валового продукта, в которой задей-

ствованы огромные массы работников, основных средств, привлечены крупные капиталы. В силу 

своей многогранности и всеохватности он претендует на роль уникального явления, пронизываю-

щего все аспекты человеческой деятельности – от потребностей личности и психологии до произ-

водственной и социально–политической сфер [3, с.11]. Туризм положительно влияет на сохране-

ние и развитие историко–культурного наследия, ведёт к гармонизации отношений между различ-

ными странами и народами. 

Брестская область обладает различными рекреационными ресурсами, следует отметить боль-

шое разнообразие природных ресурсов и значительный культурно–исторический потенциал. В 

государственный список историко–культурных ценностей Республики Беларусь включено 693 не-

движимых объекта. К ним относятся архитектурные и исторические памятники, памятники архео-

логии и др. На территории области находятся объекты, занесённые в список Всемирного природ-

ного и культурного наследия – национальный парк „Беловежская пуща”, замковый комплекс 

„Мир” и „Дуга Струве” (трансграничный объект Х1Х в.) [2, с.27]. 

На юго–западных просторах Беларуси расположился  маленький город – Коссово. Богатейшая 

история таинственной Аlbaruthenia осела тут в виде живописных панских развалин дворца 
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