


Инвестиции сегодня



Всероссийская программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»

ХОЧУ МОГУ

БУДУ

Вы тут



Всероссийская программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»

Финансовая грамотность 

– способность принимать обоснованные решения и совершать 
эффективные действия в сферах, имеющих отношение к управлению 
финансами, для реализации жизненных целей и планов в текущий 
момент и будущие периоды.

Включает:

1. Ставить цели и планировать будущее

2. Умение тратить и делать сбережения

3. Умение распоряжаться сбережениями и инвестировать
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Цель может быть любой. Например:

У любой цели есть цена. Т.е. сколько денег понадобиться для того, чтобы 

достичь цели – получить желаемое.

Велосипед Отдых

Планшет / Ноут / Смартфон

Всероссийская программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
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Сколько Вам нужно денег для полного счастья?

– Скажите, Шура, честно, сколько вам 

нужно денег для счастья? – спросил 

Остап. – Только подсчитайте все. 

– Сто рублей, - ответил Балаганов, с 

сожалением отрываясь от хлеба с 

колбасой. 

– Да нет, вы меня не поняли. Не на 

сегодняшний день, а вообще. Для счастья. 

Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. 

Балаганов долго думал, несмело 

улыбаясь, и, наконец, объявил, что для 

полного счастья ему нужно шесть тысяч 

четыреста рублей и что с этой суммой ему 

будет на свете очень хорошо.

И. Ильф и Е. Петров 

«Золотой теленок»
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Личный план действий 

Это то, с чего должно начинаться принятие любого финансового решения.

1. Сформулировать собственную цель (или преобразовать мечту в цель)

2. Оценить текущее положение

3. Составить план действий, в т.ч. график поступления и расходования

денежных средств

Как достичь 

цели?
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Могу – создаю сбережения

Создавать сбережения 

– это значить тратить меньше, чем получать

Вовремя остановиться и не потратить лишнего – достаточно трудно

Часто используемый прием

Список покупок

Программа для составления 

списка покупок
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Личный план сбережений Башмачкина

Мечта Акакия Башмачкина

Нужна новая шинель. Без новой шинели не 

обойтись. 

Цель

Найти 80 рублей (столько пожелал за 

работу портной)

Оценка текущего положения

Около 40 рублей уже скоплены, благодаря 

привычке откладывать по грошу с каждой 

зарплаты.
Н.В. Гоголь

«Шинель»Как достичь цели?

Башмачкин решает экономить

(т.е. сберегать, накапливать) 

План сокращения расходов

1. не зажигать свечи в вечернее время, 

2. не пить чай после работы, 

3. ходить только на цыпочках, чтобы раньше времени не стереть подметки,

4. ходить по дому только в халате, чтобы сэкономить на стирке белья (не платить 

прачечной).
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Ошибки 

 Он не инвестирует, он не думает как использовать имеющиеся 40 

рублей

 Он сберегает существенно ухудшая свои жизненные условия.

 Он не думает, что шинель не единственное то что ему нужно и не 

видит целей дальше. 
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Инвестирование. Инструменты рынка ценных бумаг

Накопления

Вклад в банке

Государственные 
облигации

Облигации 
компаний

Акции

Доход, который можно получить от 

вложения денег 

(скорость достижения цели)

Риск
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Государственные облигации

Выпускает бумаги: 
Министерство Финансов 
Российской Федерации

Очень

высокая 

надежность

РФ

Как это работает?

Покупая государственные облигации, вы даете Государству взаймы на определенный 

срок.

За пользование вашими деньгами Государство ежегодно выплачивает вам деньги.

А через обговоренный срок – возвращает ту сумму, которую брало у вас взаймы.
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Корпоративные облигации

Как это работает?

Покупая корпоративные облигации, вы даете Компании взаймы на 

определенный срок.

За пользование вашими деньгами Компания ежегодно выплачивает 

вам деньги.

А через заранее известный срок – возвращает ту сумму, которую 

брало у вас взаймы.

Это ценные бумаги разных отраслей России
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Акции

Это ценные бумаги разных отраслей России

Как это работает?

Покупая акции, вы инвестируете в бизнес Компании и становитесь 

одним из ее владельцев - акционером.

Это позволяет вам принимать участие в управлении компанией. 

Также Компания может выплачивать вам часть от полученной 

прибыли – дивиденды. 



Получение дополнительного инвестиционного дохода
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ИНВЕСТОР

БРОКЕР
БИРЖА

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

Ценные бумаги 
(акции, облигации)

ДИВИДЕНДЫ по акциям
КУПОНЫ по облигациям

Ценные бумаги 
(акции, облигации)
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Центральный 
контрагент

Брокер 
2

Брокер 
1

Торги на Московской Бирже 

Ценные бумаги разных отраслей России торгуются на Московской Бирже. 
Здесь инвесторы покупают и продают ценные бумаги.
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Примеры акций и облигаций компаний 

Для покупки на Московской Бирже доступны ценные бумаги компаний:
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Личный план действий – примеры вариантов достижения цели 

Просто копим

Делаем вклад в банке

Покупаем облигации и акции 

(формируем портфель ценных бумаг)

Достигнем 

цели за:

Риск Инфляция 

«ест деньги»

Требуются 

новые знания

года минимален да, 

и это очень 

заметно

не очень

года Минимален, 

до 1,4 млн. 

руб.

да, но это

не сильно 

заметно

требуются

года присутствует
да, 

но это не 

заметно

очень 

требуются

3

2,7

2

Получается, что вложения в акции и облигации помогают нам быстрее 

прийти к цели?

Не всё так просто. Рынок ценных бумаг не прост и таит в себе риски. 

Перед тем, как начать покупать акции и облигации крайне важно пройти 

необходимое обучение.
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Риски и опасности в мире финансов

ВНИМАТЕЛЬНО относитесь к выбору брокера. Предварительно 
ознакомьтесь с рейтингами брокеров и отзывами о них. Если вы 
новичок - в первую очередь рассматривайте крупные известные банки.

НЕЛЬЗЯ передавать деньги в организации, которые не обладают 
соответствующими лицензиями на осуществление деятельности на 
финансовом рынке, а также передавать деньги друзьям 
(потеряешь и деньги, и друга!).

НЕЛЬЗЯ передавать кому-либо свой паспорт, так как мошенники 
могут воспользоваться вашими данными при оформлении кредитов 
или совершении сомнительных сделок или операций.

НЕЛЬЗЯ поддаваться на предложения о вложении денег в 
«суперприбыльные» финансовые инструменты, если не понимаешь, 
как это работает.
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Вам платят, чтобы вы инвестировали

13% 

готово заплатить государство за то, что вы или ваши родители начнете 
инвестировать

Узнайте больше:
Индивидуальные Инвестиционные Счета (ИИС)

http://www.moex.com/s188
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Мечтать по-взрослому

Существует актив более ценный, чем деньги.

Это – время.

В отличии от денег, его нельзя вернуть, но его тоже 
можно вкладывать (инвестировать).

Самым разумным было бы инвестировать 
собственное время в образование и 
самообразование, мечтая стать хорошим 
специалистом в своей области. 
Например, в мире финансов.



22

Определяем цели для работы в мире финансов

Английский язык Точные науки

Компьютерная грамотность Финансовая грамотность
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Персональный план по обучению для работы в мире финансов

Школа

•Уроки финансовой 
грамотности

•Экономика

•Самостоятельное 
изучение вместе с 
родителями

ВУЗ

•Экономический 
факультет

•Уклон – Финансовые 
рынки, ценные 
бумаги 

•Диплом по 
специальности

Специализация

•Базовый курс по 
рынку ценных бумаг

•Квалификационный 
аттестат 1.0/2.0/5.0

•Практика / 
стажировка в 
Компании

Углубленная 
специализация

•Диссертация

•MBA / CFA и т.д.



Спасибо за внимание!

По вопросам участия:
Лилия Нигматуллина - Координатор Всероссийской программы

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
+7 495 911 67 00, доб. 216;  nla@irfr.ru

mailto:nla@irfr.ru

