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Что на ваш взгляд можно инвестировать?
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ВСЕ ПРОСТО: 

ИНВЕСТИ́ЦИИ — это вложения капитала в инвестиционный актив 

с целью получения прибыли в настоящем или будущем 

«ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
ТО И ПОЖНЕШЬ!»

* русская пословица
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Рано или поздно у каждого человека появляются накопления, 
которые нужно сохранить (еще лучше - приумножить)

Инфляция и девальвация постоянно уменьшают денежные 
средства

Деньги должны работать и делать новые деньги!

Зачем нужны инвестиции?



5

ИНФЛЯЦИЯ — повышение уровня цен на товары и услуги. Возникает из-за 
переполнения каналов денежного обращения избыточной денежной 
массой. 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ — это падение стоимости национальной валюты 
относительно стоимости золота или других валют.

Основная причина девальвации в России - снижение мировых цен на нефть, 
что приводит к снижению поступления долларов в бюджет.

Инфляция и девальвация
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А) Деньги                                                               Б) Время

Что на ваш взгляд более ценно?
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Сохранение сбережений

Достижение финансовых целей

Дополнительный источник дохода
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Направления инвестирования

Драгоценные 
металлы

Недвижимость

Бизнес-проект Валюта

Депозит

Ценные бумаги
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Ценные бумаги –
одна из форм существования капитала

Акция - долевая ценная бумага, предоставляющая 
её владельцу права на участие в управлении АО и 
на получение части прибыли в форме дивидендов.

Современные акции – бездокументарные! 

Ценная бумага – это документ установленной формы и реквизитов, 
закрепляющий определенные права ее владельцев, осуществление и 
передача которых возможно только при его предъявлении.

Инструменты рынка ценных бумаг можно разбить на три основных категории:
- акции
- облигации
- производные инструменты
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Доходность и риск –
важнейшие инвестиционные характеристики 

Чем выше риск, связанный с 
инвестированием в финансовый
актив, тем выше доход, который 
рассчитывает получить инвестор

Чем больше период, на который
инвестируются средства, 
тем выше доход, который 
ожидает получить инвестор
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По степени риска:
•Низкорисковые
•Среднерисковые
•Высокорисковые

По отраслям:
•Нефтегазовая
•Банковская
•Машиностроение
•Транспорт
•Медицина и здоровье
•…..

По странам:
•Россия
•Америка
•Европа
•Китай
•…..
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Перед началом инвестирования нужно определить:

Срок инвестирования

Отношение к риску

Ожидаемая доходность

Сумма инвестирования
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Доходы следует распределять в определенной пропорции 
между расходами и инвестициями.

Важно: инвестирование части средств - обязательное 
условие финансовой независимости и свободы 

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИИ
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А) Открыть накопительный счет в банке

Б) Покупать акции

В) Купить квартиру

Во что инвестировать на ваш взгляд 

наиболее привлекательно?
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ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ:

- рынок для накопления денежных средств

- рынок для привлечения инвестиций

- аккумулирование временно свободных денежных ресурсов и направление 

их на развитие перспективных отраслей экономики

- обслуживание государственного долга

- регулирование финансовых потоков

- перераспределение прав собственности

- спекулятивные операции

ФУНКЦИИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ:
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ФОНДОВАЯ БИРЖА - это организатор торговли на рынке ценных бумаг, 
место встречи покупателей и продавцов («быков» и «медведей»).

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате 
слияния двух российских биржевых групп - Группы ММВБ (1992 год 
основания) и Группы РТС (1995год основания).
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Компания-эмитент выпускает акции или облигации, которые 
торгуются на бирже.

Компания-регистратор учитывает,

а компания-депозитарий хранит акции.

Брокеры предоставляют доступ 

к биржевым торгам 

Инвесторам, которые  покупают 

и продают ценные бумаги для 

получения дохода 
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С какой целью эмитент выпускает 
облигации?

А) Увеличить капитализацию компании

Б) Для привлечения денежных средств

В) Что бы дать возможность инвесторам                           
заработать
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Фондовая биржа состоит из компьютерно-программного комплекса

Сервер брокера транслирует заявки клиентов на сервера биржи



20

Торговый терминал –
программа для 
наблюдения за торгами, 
проведения 
технического анализа 
рынка и выставления 
заявок на покупку или 
продажу. 
Устанавливается на 
компьютер или 
мобильное устройство 
трейдера.

Торговый терминал
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Торговать самостоятельно

Передать средства в управление

Инвестировать со 100% защитой капитала

Получать от государства на свой счет до 52000 рублей в год

На фондовом рынке можно:
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Ты сам или 
другое лицо?

Кто будет управлять твоими деньгами?
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Выбери посредника (брокера)

Выбери тариф

Заключи договор на обслуживание

Выбери торговый терминал

Внеси средства на счет

Соверши пять простых действий :



24

Инвестирование «вслепую» (без изучения активов)

Инвестирование, основанное целиком на данных прошлых лет

Несоблюдение рационального соотношения риска и доходности

Вложение всех средств в один актив

Отсутствие четких правил торговли (торговой системы, 
финансового плана)

Чаще всего в практике начинающего инвестора 
встречаются следующие ошибки:
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Какие советы по итогам урока вы 
дадите своим родителям и друзьям?



26

Роберт Кийосаки



 Обратитесь в правоохранительные органы

 Обратитесь в Роспотребнадзор
www.rospotrebnadzor.ru

 Направьте письменное обращение в Банк
России, в Службу по защите прав
потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг
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www.cbr.ru

fps@cbr.ru

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
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ФИО Почтовый адрес

E-mailНомер телефона

Опишите ситуацию, в заявлении укажите:

Прикрепите доказательства
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Примите участие в 
онлайн уроках по другим 
темам, расписание
www.dni-fg.ru

Сделайте уроки 
финансовой 
грамотности отдельным 
предметом
школьной программы!
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Форму отзыва все участники

получат на электронную почту 

после урока.

basewebinar@fincult.com

пройди ОНЛАЙН 

тестирование 

на сайте www.dni-fg.ru

и ПОЛУЧИ сертификат 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


