


Тема презентации 

о долгосрочном страховании жизни, как инструменте финансового  планирования и важнейшем элементе 

при управлении личным бюджетом 

«Портфель будущего миллионера  

и надежная система 

 личных финансов » 

Константин Назаркин  
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«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 
 

 

Назаркин Константин  
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Независимый 

 финансовый  

консультант  «Anderidagroup» 

 

Предприниматель 

  

Инвестор  

 

Автор семинаров  

по финансовой 

 грамотности и 

Обучаю профессии Финансовый консультант  

http://knfinance.ru/


85% не владеют простейшей финансовой 
      арифметикой,  

60% не защищают свои потребительские 
      права,  

89%  не имеют стратегию накоплений на 
      обеспечение старости,  

70% не способны различить простейшие  
      признаки финансовой пирамиды. 

75% россиян не планируют личные финансы 
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Финансовая грамотность населения 
России 

 
К великому сожалению: 

Финансовая грамотность населения России 
 

К великому сожалению: 
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Финансовая грамотность населения 
России 

 
К великому сожалению: 

Что ожидаете? 
 

К великому сожалению: 



Исследование молодых людей,  
которым сегодня по 25 лет….  

через 35 лет на пенсии : 

1% 

4% 

5% 

12% 

29% 

49% 

Разбогатеет 

Будут финансово независимыми 

Продолжат работать 

Станут нетрудоспособными 

Не доживут до пенсионного возраста 

Станут зависимыми от близких или от 
государства 



Три корзины инструментов: 

Аннуитетные  Рентные  Активные  

Бизнес(свой 

чужой) 

Акции 

Криптовалюты  

Фонды 

Недвижимость 

Облигации 

Депозиты 

Структурированные 

 продукты 

ИСЖ 

НСЖ 

Unit-Linked 
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Д   – Р   = +        Invest         % 
 

К великому сожалению: 

Формула богатства  
 

К великому сожалению: 
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Финансовая грамотность населения 
России 

 
К великому сожалению: 

Истории людей 
 (чем они похожи финансово?)  

 
К великому сожалению: Майкл Тайсон 

Майкл Джексон        250 000 000$ = -10 000 000$ 

Мерилин Монро  
 

Джонни Депп              750 000 000 $ 

50 Cent                                 
 

Эндрю Карнеги  

Гордон Мур      

Джордж Сорос                           =) 
Уоррен Баффетт 
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Эффективный портфель инвестиций 

Пропорции 

составляются 

индивидуально – в 

этом и есть весь 

секрет , потому 

что все мы разные 

и нужно не только 

делать , а делать 

эффективно и 

делать вместе с 

тренером!  



•Цена принятия решения!! 

•Вася  начал инвестировать в 19 лет по 300$ в мес 

• в 28 лет закончил  инвестировать и к 60 у него было  

•941 000$ что равно примерно 5000$ 

•(почти 300 000 руб в мес )  пассивного дохода и  

•  ( вложил он всего 35 000$!!) под 8%  

•2)Петя начал в 29 лет  - делал тоже самое до 65 лет  

•и все равно не накопил 1 млн $ ((( 

 
•Не теряйте времени!!! Его не вернуть! 

•Но помните , что нужна  

•финансовая грамотность-план-действия-анализ , 

• а не глупое размещение денег. 

 

Всероссийская программа  

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 
 

 

Финансовая грамотность населения 
России 

 
К великому сожалению: 

Сила сложного процента !!!! 
8-е чудо света))) 

 



Упражнение – секрет  

Негативная ассоциация  
- результат  

Позитивная ассоциация 
– результат  

 

Ваш идеальный портрет 
«Вас богатого» в 
будущем  ( очень 
подробно и 
эмоционально) – какие 
3 ассоциации вам нужно 
убрать и какие 3 создать 
??? 



Ньюансы : 
  

•Задания  
•1) 100 целей (письменно -  30 из них 
финансовые в цифрах и сроках) 
•2) Срочно посчитать Д и Р ( год- 
квартал - месяц) Анализ 
•3) Составить план  - какой у меня план 
достижения? ( обманываю себя? – 
крысиные бега) 
•4) минимум 10 раз сыграть в  
«Денеждный поток» Роберта Кийосаки  
•5) Вести Дневник успеха  
•6) Написать сочинение подробно  « 
Зачем мне нужно быть богатым?» ( 
для себя или прислать мне на почту 
nazarkinks@gmail.com и получить 
подарок) 
•7) Написать мне на почту , получить 
книгу прочитать ее (пишите на почту 
@/) 
 

Сам  или с профи ? 

Время или Деньги ? 

Семья или годы 
вникания в тему? 
 

Задания  

mailto:nazarkinks@gmail.com


ДЕПРЕССИЯ !! 

Самая большая глупость 

— это делать тоже самое 

и надеяться на другой 

результат. 
 

 

Альберт Эйнштейн 
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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 

 

mailto:nla@irfr.ru

