НАУКА И ОБЩЕСТВО

М.А. Печенская

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Экономика – наука строгая, поэтому
мало кто подозревает, что некоторые экономические реалии изобретены довольно занимательным способом.
А именно…
КАК НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ
ИЗОБРЕТЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ?
Эта история произошла в начале 20 века,
когда покупки совершались только за наличные средства.
Американец Фрэнк МакНамара зашел с
женой на обед в ресторан и, когда закончил
свою трапезу, обнаружил, что забыл кошелек дома. Кредитных карт тогда еще не было,
и господину МакНамара пришлось отправить жену домой за деньгами.
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Под впечатлением от произошедшего в
голову Фрэнка пришла гениальная идея, как
избежать подобного в будущем. Вместе с друзьями он организовал фирму «Diner’s Club»,
которая стала первопроходцем в системе
посредничества в кредитовании. Поначалу
люди отнеслись с подозрением к такому новаторству. Но в 50-е годы началась инфляция,
и американцы прочно «подсели» на «жизнь
в долг». Постепенно из США эта традиция
распространилась и в другие страны.
КАК ПОЯВИЛОСЬ СЛОВО «БАКС»?
В 1776 году в Америке были отпечатаны
первые бумажные доллары, которые были
зеленого цвета. Американцы любовно прозвали свои деньги «зелеными спинками»
(green backs). Отсюда и произошло современное прозвище – «баксы».
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ЧТО ТАКОЕ «ИНДЕКС БИГ-МАКА»?
В 1980-х в Лондоне журнал «Экономист» ввёл в употребление «индекс БигМака» как способ сравнения покупательной силы мировых валют. Дело в том,
что Биг-Мак был одним из немногих продуктов, идентичных по всему миру.
Последние за 2015 год данные показали следующие результаты:
Самым дешёвым Биг-Маком можно
полакомиться в Венесуэле – 0,67$. Самый
дорогой Биг-Мак продается в Швейцарии – 6,82$. А в России он стоит 1,88$.
Если валюта имеет покупательную
способность в своей стране выше, делая
Биг-Мак дешёвым, то она считается недооцененной. Если же на валюту можно купить в своей стране меньше, что
делает Биг-Мак дорогим, она считается
переоцененной.
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