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Всероссийская программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
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Спикер

Руководитель отделения Молодежной 

финансовой лиги в Новосибирской области.

Консультант по финансовой грамотности 

проекта Минфина РФ «Вашифинансы»

Николай Белякин

Президент Центра развития городских

сообществ, бизнес-тренер.
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Анонс вебинара

Инвестиции: почему это важно?

Как инвестируют в мире.

Когда можно начинать.

Начинаем правильно!
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Почему это важно

Использование финансовых инструментов 
позволяет быстрее добиваться жизненных целей

Появляется возможность защиты от негативных 
ситуаций

Повышается финансовая стабильность

Развивается экономика
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Как инвестируют в мире

52% 39%

Источники – www.bcs-express.ru, сеть «Интернет» 

1,5%
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Физическое лицо может приобрести 
финансовые активы только при помощи счета, 
открываемого у брокера
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Когда можно начинать

До 14 лет с согласия органов опеки и 
попечительства.

После 14 лет с согласия родителей

Далеко не все брокеры открывают такие счета!

работу на финансовом рынке
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Требования одного из брокеров

Для лиц, достигших 14 лет, - паспорт гражданина РФ

Разрешение, выданное органом опеки и 

попечительства, позволяющее попечителю выдавать 

согласие подопечному на совершение сделки (сделок) 

по отчуждению имущества

Письменное согласие одного из законных 

представителей (родителя, усыновителя, 

попечителя).

по открытию счета
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Что нужно понимать

Необходимы знания и компетенции, 
понимание своего риск-профиля

Как правило, доход не гарантирован

Существуют издержки

Могут быть риски, учет «портфеля»

Лучше тренироваться на демо-
инструментах

Чтобы не превратить дело в утопию
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Риск-профиль

Агрессивный инвестор и его 

портфель

Сбалансированный инвестор и 

его портфель 

Консервативный инвестор и 

его портфель
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Что нужно читывать

Ликвидность

Надежность – уровень риска

Доходность
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Демо счет
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МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Модель «нуля»
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Модель грамотного человека

«Подушка» финансовой 

безопасности

Финансовые и иные 

активы

Заработная плата, 

бизнес, 

реинвестируемый доход 

от инвестиций
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«Подушка» финансовой безопасности
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Как сформировать?
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Накопительное страхование жизни

ВЗНОСЫ
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Распространенные инструменты

Источники – www.bcs-express.ru, сеть «Интернет» 
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Облигации как альтернатива

Эмиссионная долговая ценная бумага, владелец 

которой имеет право на получение дохода. 

Имеет номинал. Как правило гарантирован 

купонный доход, возможен дисконт.
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С чего не стоит начинать

FOREX

Майнинг

Криптовалюта



Контакты



Спасибо за внимание!

По вопросам участия:
Андрей Андрианов- Координатор Всероссийской программы

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
+7 495 911 67 00, доб. 204; info@dnifg.ru

mailto:info@dnifg.ru

