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Считаете ли Вы себя финансово грамотным? 
 

 

* Финансовая грамотность населения (по данным S&P) 



 

Считаете ли Вы себя финансово грамотным? 

«Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? Дайте оценку своим знаниям и навыкам по пятибалльной шкале, как это принято в школе, 

где 1 соответствует полному отсутствию знаний и навыков управления личными денежными средствами, а 5 – наличию отличных знаний и навыков 

в этой сфере?», в % от всех опрошенных 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Отличные/хорошие знания и навыки 17 15 25 20 17 13 15 20 24 12 

Удовлетворительные знания и навыки 38 50 44 44 41 38 42 46 51 50 

Неудовлетворительные/знаний и навыков 

нет 
38 35 31 36 43 49 43 34 25 38 



 

Сложный процент 
 

 

«Сложные проценты — это самая могущественная сила во 

вселенной.» 

Альберт Эйнштейн (Нем. Albert Einstein) 



 

Сложный процент 
 

5,97 × 1024 кг 

Земля 
Время Капитал 

Сейчас  1 $ 

1 год 1.05 $ 

100 лет 125 $ 

2000 лет 2,27 × 1042 $  



 

Инвестиции 
 

 

Инвести́ции (англ. Investments) —  

 

размещение капитала с целью получения прибыли 



 

Семь правил обогащения 
 

 

1. Начините пополнять кошелек. 

 

2. Контролируй свои расходы.  

 

3. Приумножай богатство. 

 

4. Береги сбережения от потерь. 

 

5. Стань собственником своего жилья. 

 

6. Обеспечь будущее свое и своей семьи.  

 

7. Постоянно совершенствуй навык зарабатывания денег. 



Активы и пассивы  

 

Активы и пассивы 
 

 

Чем мы владеем Что мы должны 

Активы: потребительские и инвестиционные 

Цель потребительских активов – поддержание 

уровня жизни. Не предназначены для получения 

доходов, требуют дополнительных расходов на 

их содержание 

 

Инвестиционные активы – получение текущего 

дохода и/или дохода за счет роста стоимости при 

последующей продаже. Например, депозиты, 

ценные бумаги, инвестиционная недвижимость. 



3 свойства Активов 
• Доходность – способность 
актива изменять свою 
стоимость во времени. 
Доходность состоит из 
текущего дохода и прироста 
стоимости актива 

 

•Надежность – способность 
актива противостоять рискам. 
Чем надежнее, тем ниже 
риск недополучения или 
неполучения доходов 

 

•Ликвидность – способность 
превращения актива в деньги 

 

Свойства активов 
 

 

Не существует идеального актива.  

Выбор актива определятся целью и горизонтом инвестирования 



•Текущий капитал  - средства на текущие 
расходы.  На необходимые текущие расходы  

•Резервный капитал – запас на черный день + 
сбережения на обязательные в будущем 
расходы 

•Инвестиционный капитал – дополнительные 
источники дохода для текущего, резервного 
капитала и новых инвестиций 

 

 

Капитал 
 

 Капитал 

Враги капитала: 

Собственная жадность, 
недобросовестные 

финансовые 
посредники, время 



 

Соотношение риска и доходности 
 

 



Облигация – долговая ценная бумага, 
предполагают фиксированный доход через 
определенный срок. Выпускает облигации 
эмитент, и в течение жизни облигации 
эмитент выплачивает процент (купон) и 
номинальную стоимость (номинал) в дату 
погашения облигации. 

 

Риски по облигациям: риск дефолта 
эмитента, ценовой риск, страновой. 

 

Облигации не дают права управления 
компанией – эмитентом. 

 

Какие выплаты по облигации ценой 980 
руб., сроком 3 года, ставкой по купону 10% 
и номиналом 1000 руб.? 

 

 

Облигация 
 

 



Акция – долевая ценная 
бумага. Дает право на 
управление компанией и 
участие в доходе компании. 

Дивиденды – выплаты 
компании из чистой 
прибыли, не являются 
обязательными.  

Акционеры – владельцы 
компании, управляют 
компанией через собрание 
акционеров, избирают совет 
директоров, определяют 
размер дивидендов. 

 

Акциия 
 

 

Риски по акциям – ценовой, риск ликвидности, риск корпоративного 
управления (риск эмитента), страновой.  



 

Фондовые индексы 
 

 

Фондовые индексы – рыночные индикаторы, отражающие динамику 

акций ведущих компаний, которые входят в него с разными долями. 

Самые известные индексы – S&P 500, Dow Jones, Индекс РТС, Индекс 

ММВБ 



 

Фондовый рынок 
 

 
Фондовый рынок – организованное место, где продаются и покупаются ценные бумаги. 

Фондовый рынок нужен компаниям для привлечения капитала, а инвесторам – для инвестиций. 

Старейшая фондовая биржа – основана в Амстердаме в 1608 г.  

Крупнейшие биржи мира – NYSE, TSE, NASDAQ, LSE. В России - MOEX  



 

Профессиональные участники 
 

 

Брокер – финансовый посредник, который обеспечивает доступ к 

торгам на фондовом рынке. Биржа работает только с брокерами – 

нельзя просто прийти на биржу и купить активы. 

 

Брокер работает за комиссию – клиент брокера платит за каждую 

совершенную сделку, от 0,001% до 3%. 

 

Взаимодействие с брокером – по телефону или через личный кабинет. 

Брокер обычно не консультирует клиентов и предоставляет 

программное обеспечение (системы интернет-трейдинга) для 

самостоятельного выставления заявок на покупку и продажу клиентами.  
 



 

Этапы инвестирования 
 

 

1) Сформулировать цель 

2) Оценить собственный опыт 

3) Определить горизонт инвестирования 

4) Оценить отношение к риску 

5) Определить размер инвестиционного капитала 

6) Учесть свой возраст 

7) Определить валюту для инвестиций 

 

На основании всего выше – выбираем одну из стратегий инвестирования: 

консервативная, сбалансированная, агрессивная. 

Этап 1 – Инвестиционное профилирование 

Этап 3 – Пересмотр инвестиционного портфеля 
 Не реже одного раза в год, сопровождаются транзакционными 

 издержками 

 

Этап 2 – Формирование инвестиционного портфеля 
 Диверсификация и время 

 



 

Налоговые инвестиционные вычеты 

 
 

 



Всероссийская программа  

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 
 

 

Что посмотреть ? 

 

1. «Уолл-стрит» (Wall Street, 1987) 

2. «Деньги не спят» (Money Never Sleeps, 2010) 

3. «Бойлерная» (Boiler Room, 2000) 

4. «Инсайдеры» (Insiders, 2009) 

Что почитать? 

 

1. «Финансовая грамота». А. Горяев, В. Чумаченко. 
https://www.nes.ru/dataupload/files/projects/financial-literacy/Fingramota%20Web%20Version%20.pdf 

 

2. «Воспоминания биржевого спекулянта»  Эдвин Лефевр  

https://www.nes.ru/dataupload/files/projects/financial-literacy/Fingramota Web Version .pdf
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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 
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