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Интерактив

Что такое «финансовая свобода»?



Начальный капитал

С чего начать создавать свой стартовый капитал?

Думайте об источниках дохода уже сейчас
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• Выбирайте свою 

профессию

• Проходите летние 

стажировки

• Заработайте свои 

первые деньги

Начальный капитал



1. Ежемесячные доходы – превышают расходы 

2. Обозначьте для себя сумму ежемесячных накоплений

3. Привыкните к тому, что желательно иметь деньги в резерве на 

несколько месяцев для случаев временной потери заработка 

Совет: не спешите 

тратить -

только так можно 

создать свой начальный 

капитал!

4Личные доходы и расходы



Копить или занимать?

 Старайтесь самостоятельно копить деньги на покупку 

желаемых вещей

 Покупка в кредит может обойтись гораздо дороже

 За несколько месяцев можно самостоятельно накопить 

деньги на покупку, совершая которую в кредит, вы будете 

расплачиваться несколько лет

Кредитование – ответственный шаг, 

который нужно делать лишь в редких 

случаях. Лучше не занимать деньги на 

рядовые покупки. 
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Интерактив

Сколько денег нужно иметь, чтобы 

считать себя финансово независимым? 
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Вклады и кредиты в цифрах

Вклад на 1 год

приблизительно

8 % годовых

Через год вы 

получите 8 000 

рублей в виде 

процентов по 

вкладу

Кредит на 1 год

от 20% годовых

За год вы 

заплатите не 

менее 20 000 

рублей 

процентов по 

кредиту

100 000 рублей
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Надежность сбережений

Агентство по страхованию вкладов (АСВ)

Государство гарантирует 

возврат вкладов и 

процентов по ним в банках, 

входящих в систему 

страхования вкладов.

Максимальная сумма 

компенсации – 1,4 млн. 

рублей
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Эффект сложных процентов

Со временем привычка накапливать деньги на банковских 

вкладах может стать существенным источником дохода и 

стать основой личной финансовой стабильности
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Хочется большего?

• Многое из того, во что 

можно инвестировать, 

торгуется на бирже

• Не нужно относиться к 

биржевой торговле как к 

игре
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Биржевая торговля

Хочется большего?



Хочется большего? 11Интерактив

Какие финансовые 

инструменты вы знаете? 



Инвестиционные инструменты

 Банковские вклады в рублях

 Валюта и валютные вклады

 Облигации федерального займа и областные 

облигации

 Корпоративные облигации

 Недвижимость

 Драгоценные металлы

 Акции российских компаний

 Акции зарубежных компаний

 Собственный бизнес

И множество других финансовых инструментов
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Разумный риск

Основная цель инвестирования -

сохранение и преумножение собственных 

средств
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 Мегарегулятор финансового рынка – осуществляет надзор за

кредитными (банками) и некредитными финансовыми организациями

(страховые организации, микрофинансовые организации, акционерные

общества, ломбарды, кредитные кооперативы, иные);

 Осуществляет денежную эмиссию, основная функция – защита и

обеспечение устойчивости рубля (статья 75 Конституции РФ);

 «Банк для банков» - выдает кредиты коммерческим банкам;

 Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и

миноритарных акционеров – рассматривает обращения граждан.

Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru

Телефон контактного центра: 8-800-250-40-72 (бесплатные звонки по России)
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Центральный банк Российской Федерации

(Банк России)

Защита ваших прав в мире финансов

http://www.cbr.ru/


Какие советы 

по итогам урока 

вы дадите родителям и друзьям? 

15Интерактив



Ваши вопросы

Вы можете задать 

интересующие вопросы 

по теме занятия, 

написав их в чат
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СПАСИБО !

Благодарим за участие в мероприятии!

Спасибо за вашу активность!

Для получения Сертификата участника 

направляйте отзывы на 

basewebinar@gmail.com
Форма отзыва поступит вам на электронную почту, с которой вы 

зарегистрировались на урок
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