


Инструменты сохранения и 
приумножения личного бюджета 

2020



•Сертифицированный бизнес - 
тренер

•Финансовый консультант, в 
том числе, проекта Минфина 
РФ по повышению 
финансовой грамотности 
населения 

•  Практический опыт работы в 
финансовой сфере более 15 
лет 

Немного обо мне 



- Отключите мобильные телефоны

- принимайте активное участие 

- фиксируйте идеи

- задавайте вопросы в конце вебинара

 



- Сформулируйте свои цели на вебинар 

- запишите их 



Что узнаем сегодня?
1.Что такое  финансовые инструменты 

2.Понятия риск и доходность 

3.Основные банковские инструменты 

4.Как подобрать под свои цели 

5.Инструменты фондового рынка 



Как добраться из точки А в точку Б?

Четко знать ответы на следующие вопросы: 

- где вы сейчас  находитесь: сколько по-настоящему тратите и 

сколько у вас лишних расходов, сколько зарабатываете, и какие у вас есть 

активы и пассивы, 

-куда вы хотите попасть: четкие финансовые цели - что? когда? 

сколько? (вместо абстрактного хотелось бы быть богатым);

- какие виды транспорта существуют, и какие из них подходят 
конкретно вам в зависимости от расстояния между точками А и Б, и ваших  
финансовых возможностей. 



Финансовые инструменты 

Финансовые инструменты (ценные бумаги) — это договоры, в 

результате которых возникают финансовые активы у инвестора 

( физическое или юридическое лицо) и финансовые обязательства или 

долевые инструменты у другой компании.



Банковские инструменты: 
Доходные карты
Депозит

Финансовые инструменты 

Фондовый рынок:
Акции
Облигации
ETF
Валюта
Еврооблигации
Прочие производные инструменты 
– Фьючерсы, Опционы. 

Инструменты брокеров:
Пифы
Доверительное управление 
Структурные продукты 



РИСК и ДОХОДНОСТЬ 



ПИФы 
и ETF

«Деньги нельзя 
откладывать, их 
нужно вкладывать»,–

 советовал он 
племянникам





По первому требованию - 0,01% до 1,5% в рублях.

Средняя ставка 4-5 % в рублях.





0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

10 лет 365 000 467 788 619 656 835 972 1 147 091

20 лет 730 000 1 238 239 2 297 091 4 547 865 9 484 438

Сложные проценты - это самая могущественная сила во вселенной 
(А. Эйнштейн)

https://www.facebook.com/shagikfinansam/


Депозиты

• простой и понятный механизм людям разного возраста;

• привычка (до сих пор пожилые граждане – самые 
дисциплинированные вкладчики);

• доступность, подросток с 14 лет и люди с небольшими 
доходами могут без проблем открыть депозит в банке;

• недоверие и отсутствие знаний новых инструментов, которые, в 
отличие от западных стран, у нас еще только развиваются;



Депозит решает задачу :

•Сохранения денег
• Диверсификации своих вложений

•Хранения подушки безопасности 



Как выбрать депозит

1. Определяемся с целью, сроками
2. Заходим на сайт sravni.ru banki.ru в раздел вклады 
3. Указываем нужные для нас параметры: сумма, 
валюта, срок 

4.  Выбираем из предложенного 

http://sravni.ru
http://banki.ru


Карта с % на остаток 

1. Доступное управление деньгами. 
2. Храним не более 1,5 месячной з/п 
3. Используем для диверсификации подушки 
безопасности 



Как выбрать карту с % на остаток 

1. Заходим на сайт sravni.ru banki.ru в раздел 
дебетовые карты 

2. Указываем критерий - доход на остаток 
3. Выбираем из предложенного

http://sravni.ru
http://banki.ru


Обращаем внимание:  

1. Условия обслуживания карты 
2. Условия начисления % на остаток
3. Дополнительные комиссии



Риск - профиль – «индивидуальная аллергия». 

И важно сделать так, чтобы 
-вы понимали риски инструментов;

-понимали те риски, на которые вы сами готовы идти

- соотнести это со своими сроками и целями 

И только после этого составлять инвестиционный портфель.

РИСК - профиль  





Что вы будете делать, когда ваша бумага упадёт относительно цены покупки на 5/10/15/20 ...... %. 



Инструменты фондового рынка 



Виды облигаций

- Государственные
 - Корпоративные 

-  Муниципальные ( в России есть еще субфедеральные 
облигации. Например займы Москвы , Санкт Петербурга 

являются субфедеральными) 
- Международные (эмитированы извне)

http://www.rusbonds.ru/  

По эмитенту облигации делятся на 4 основных вида

По типу купона:
-с постоянным купоном
- с переменным купоном
(купон фиксируется до даты оферты)

- индексируемые (плавающий)
(привязан к индикатору)
- дисконтные (без купона)

По сроку погашения:
- Краткосрочные

- Среднесрочные

- Долгосрочные 

По способу погашения:
- с выплатой в конце срока 
- с амортизацией 
(с частичными выплатами)

https://smart-lab.ru/q/bonds/

http://www.rusbonds.ru/


- Индекс RGBITR (RUSSIAN GOVERNMENT BOND INDEX (TOTAL RETURN) - 
гособлигации 

Дисконт при падении 9%, сейчас восстановился и с максимальной точки падения на 13,5 %



Индекс муниципальных облигаций Московской Биржи



Индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи MICEXCBITR

Дисконт при первом падении 4%, сейчас восстановился и с максимальной точки падения на 7 %



1.Номинал облигации, т.е. номинальная стоимость.

2.Рыночная цена  - это цена по которой вы можете купить облигацию до ее 
погашения. 

3.Срок погашения. Это дата показывает, когда облигация будет погашена и инвестор 
получит ее номинальную стоимость. 

4.Размер  купона и периодичность выплаты. Это промежуточные выплаты, которые 
эмитент платит держателям облигаций. 

5.Доходность к погашению. Показывает, какой годовой доход получит инвестор, 
если будет держать облигацию до погашения.

http://www.rusbonds.ru/

Основные параметры облигаций  







- Купоны. 

- Разница между ценой покупки и ценой номинала 

Налоги:  
- не облагается налогом доход с купонного дохода по ОФЗ и муниципальным 
облигациям до 31 декабря  2020 г

-  Купонный доход по корпоративным бумагам, выпущенным после 1 января 2017 г., не 
облагается налогом, кроме тех по которым купонный доход выше более, чем 5 Пп  
ключевой ставки ЦБ - разница свыше порога облагается в размере 35%

- 13% НДФЛ по купонным доходам начиная с 2021 
https://www.moex.com/ru/markets/stock/privilegeindividuals.aspx

Доходы от облигаций  

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2019262800-8-sposobov-absoliutno-zakonno-sekonomit-na-nalogakh
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2019262800-8-sposobov-absoliutno-zakonno-sekonomit-na-nalogakh
https://www.moex.com/ru/markets/stock/privilegeindividuals.aspx


Акционерное общество – организация, уставный 
капитал которой разделен на определенное число 
акций. 

Акция – ценная бумага, удостоверяющая права ее 
владельца на часть имущества акционерного общества, 
участие в управлении акционерным обществом и получение 
определённой̆ доли прибыли акционерного общества 

Акция — это, по сути, документ, который наделяет вас юридическими правами.



обыкновенные (ао) привилегированные (ап)

предоставляют право 

- голоса на собрании акционеров 

- возможность участия в распределении 
прибыли.

НО не дают преимуществ при выплате 
дивидендов.

- не дают возможности участвовать в голосовании,

 - конвертация акции в обыкновенные 

- гарантированная уставом выплата, 
преимущественное право при распределении 
дивидендов в первую очередь

Акции в РФ бывают:

Дивиденды – это платежи, утвержденные советом директоров компании-эмитента, которые 

акционеры получают в определенный срок. 



При инвестировании в акции вы можете получать 2 два вида 
дохода: 

- Прибыль от купли продажи - за счет роста стоимости акции. Вы покупаете акции 
и ожидаете, что в будущем их цена возрастет. Когда вы их продадите, то получите 
доход — разницу между ценой, за которую купили акцию, и ценой, за которую продали.

-  дивиденды (если по итогам отчетного периода компания получила прибыль и общее 
собрание решило распределить ее среди акционеров, тогда вы получите дивиденды 
по каждой вашей акции. 

 https://smart-lab.ru/dividends 

https://smart-lab.ru/dividends


Год Цена акции, руб. Див. Доходность Сумма дивидендов, 
руб. 

2015 2537 6,2 % 159

2016 2863 6,5 % 187

2017 2797 7,3 % 205

2018 4451 5 % 225

2019 5105 5,9 347

2020 5094 6,7 % 350

Стоимость акций и дивиденды за 5 лет 
компании Лукойл 

Кто купил акцию в 2015 году, заработал 126 % в виде дивидендов и 100% (20% в год ) от роста стоимости акции за 5 года. Это 
45 % в год.





«Голубые фишки»  

Голубыми фишками на фондовом рынке принято называть 
ценные бумаги самых прибыльных компаний государства.

России Америки 



ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 
 или расчет достижения  цели, необходимая доходность, 

оптимизацияИнвестиционный потенциал семьи 



Фондовая биржа — это магазин ценных бумаг. Компании завозят 
на биржу акции — как бы кусочки компании. Биржа их продает.



Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/%22%20%5Ct%20%22_blank


/www.moex.com



https://www.investcab.ru/ru/inmarket/ 
https://www.investcab.ru/ru/inmarket/torg_instruments/

https://www.investcab.ru/ru/inmarket/




https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110

https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110


• какими бумагами можно торговать;

• удобство сервиса (субъективный критерий, показывающий, насколько легко 
воспользоваться функциями приложения, например выбрать подходящую бумагу и 
совершить сделку);

• функционал (наличие графических инструментов, возможность выставлять заявки не 
по рынку, а также использовать опции stoploss и takeprofit);

• информативность приложения (наличие графиков, информации о купонах и 
дивидендах, а также аналитической поддержки и рекомендаций).

Крупнейшие участники рынка по нескольким параметрам



ст. 219.1 НК РФ

ИИС — это 

брокерский счёт 

физического лица с 

правом на налоговые 

льготы в размере 13%, 

который появился 

в России в начале 2015 

года.

Индивидуальный инвестиционный счёт

По состоянию на 01-04-2020 на Московской бирже зарегистрировано 2 млн ИИС 



• Привлечение длинных денег  в российскую экономику 
от частных инвесторов. 

• Повышение  финансовой грамотности населения 
и инвестиционной привлекательности биржевых инструментов

Зачем это государству 



По обычному 
торговому счету   

Ваш общий доход        
=

 Доход от 
инвестирования

По ИИС

Ваш общий доход
= 

Доход от 
инвестирования 

+
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

(13%)



- совершеннолетний налоговый резидент РФ (физическое лицо, которое 

пребывает на территории Российской Федерации не менее 183 календарных 

дней в течение 12 месяцев подряд)

- Все операции на ИИС должны проходить либо на Московской бирже, либо 
на Санкт-Петербургской бирже.

- Валюта пополнения — рубли РФ

- Счёт открывается на три года и не может быть закрыт всё это время. 
Ограничений по срокам действия ИИС в НК не установлено

подп. 4 п. 3 ст. 219.1 НК РФ

Особенности ИИС  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2b69106f66601ba5b58aaeb82395674581c66c20/


- Частичный вывод средств со счёта невозможен.

- На 1 паспорт может быть оформлен только 1 индивидуальный инвестиционный счёт

- Старый брокерский счёт нельзя переоформить как ИИС

- В случае необходимости счета можно переводить от одного брокера к другому.

- Максимальная сумма 1 000 000 рублей в год 



Типы вычета: 



✓Тип А - Вы уплатили в бюджет НДФЛ по ставке 13% в течении 

возмещаемого налогового периода (учёт по справке 2-НДФЛ)

✓Взнос до 1 000  тысяч рублей (но возврат 13 % с 400 тысяч рублей- до 52 
тысяч рублей в год) 

✓Тип А - Сумму уплаченного НДФЛ в налоговом периоде (с 01 января по 

31 декабря) не менее суммы возмещения.

Особенности ИИС типа вычета А  

Когда захотите закрыть счет - бумаги, не продавайте бумаги, которые у вас более 3 - х лет переведите на обычный счет и 
получите льготу на долгосрочное  владение бумагой - необходимо уточнить у брокера о такой возможности 



Особенности ИИС типа вычета B 

✓ освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при 
закрытии счета) в течении трех лет 
✓у вас нет дохода, облагаемого НДФЛ, или он совсем небольшой;

✓у вас есть опыт инвестиций и вы рассчитываете каждый год 
зарабатывать на инвестициях от 400 000 Р при сумме на ИИС    1 
000 000 рублей 

Исключение: вычет по типу Б не распространяется на любые дивиденды, а также на купоны, которые 
облагаются по ставке 35%. Налог с дивидендов, облагаемых по ставке 10% в пользу США + 3% в пользу РФ

Оформить этот вычет можно только один раз — когда будете закрывать ИИС.



⠀

открываете  ИИС у выбранного вами брокера . 

Вносите в течение года 400 000 рублей.

Покупаете ОФЗ (доходность 5 % ) 

На следующий год возвращаете 52 000 рублей.

Повторяете несколько лет.

⠀

За первый год доходность будет  18%

⠀

Ценные бумаги учитываются в депозитарии

⠀



Базовые принципы инвестиций 

•Правильно определить риски инструментов

•Правильно определить персональную склонность к риску

•Соотнести риски со сроками до финансовой цели

•Объединить в портфель с нужной доходностью, соответствующей риску 

Поэтому прежде чем выбирать финансовый инструмент – подумайте для какой цели вы 
хотите это делать. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ 



С любого полученного дохода – в первую очередь платить себе (минимум 
10%) 

1. Изучить финансовые инструменты  и ежемесячно покупать 
валюту, акции, облигации и другие финансовые инструменты

2. Написать 3 инсайта по результатам встречи 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ:

Делайте это с радостью и любая цель будет 
достигнута,  легко и комфортно!



Больше, чем просто деньги

2020



Франклин Рузвельт, "мы не всегда можем сделать 
будущее лучшим для наших детей, но мы всегда 
можем их к нему подготовить".



Четыре главных истины 
о деньгах, которые нужно знать 

детям
1.Деньги мы получаем за труд.
2.Деньги нужно считать. 
3.Деньги можно копить. 
4.Деньги можно положить под процент/взять в кредит.



Дети не видят:

1. как родители работают, но видят, что деньги выдает специальный аппарат 

(банкомат), если туда вставить волшебную карточку. 

2. А ещё можно приложить волшебную карточку к терминалу в магазине —        

и купишь всё, что захочешь.

Деньги мы получаем за труд - мама и папа трудятся  

Задача обьяснить почему деньги 

выдаются, а продукты — оплачиваются 



Задача научить ребенка вести бюджет, чтобы знать 
куда ушли деньги  и откуда пришли. 

Деньги нужно считать

70% - повседневные расходы 
20% - на крупные покупки 
10% - на благотворительность и 
подарки на праздники  



Задача - научить ребенка ставить 
цели и их реализовывать. 

Деньги можно копить



 

 

Задача показать депозитном - 

кредитные отношения, в том числе 

с формулой сложных %.

Вклады Кредиты 

Мама и папа 

Деньги можно положить под 
процент/взять в кредит.



5-6 лет: разбираем отношение к деньгам и закладываем основу.
⠀⠀

Знакомим с природой денег, их назначением и источниками их появления; 
учим процессу накопления на минимальном сроке и на понятных 
примерах. 
⠀⠀

7-10 лет: учим управлять собственным бюджетом и делать накопления.
⠀⠀

10-12 лет: повышаем эффективность накоплений и пробуем 
ответственное кредитование.
⠀⠀

⠀⠀

Каждому возрасту - свой набор знаний и навыков!



13-15 лет: учимся зарабатывать деньги, развиваем дух предпринимательства, 
используем финансовые инструменты для накопления.
⠀⠀

16-18 лет: ребёнок в этом возрасте: способен самостоятельно вести 
бюджет, разбираться в финансовых инструментах, понимать особенности 
договорных отношений и собственные права и обязанности в качестве 
потребителя финансовой услуги, может находить, анализировать и 
интерпретировать нужную финансовую информацию.
⠀⠀



карманные деньги – это свободные финансы, которые ребёнок тратит по своему усмотрению

Чтобы полученные знания 
ребёнок мог испытать на 

практике, ему нужны личные 
деньги и право на собственные 

ошибки.



Источник НАФИ 

33% - регулярно 
29% - иногда  
38% - не выделяют 

Карманные деньги 
выделяют родители: 

62% процента детей в 
России получают деньги 
на карманные расходы



Стратегий, которые используют 
родители при выдаче карманных денег.

Поощрение  за хорошие 
оценки в школе или 
выполненную домашнюю 
работу. 

Практика применения - 
родителями маленьких 
детей и младших 
подростков (до 13-14 лет). 

Выплаты - без системы, за 
каждое достижение 
ребенка. 

Мотивирующая

При совершении 
покупки в магазине он 
может забрать себе 
сдачу. 

Стратегия отмечалась 
у родителей 
подростков (от 13 до 
17 лет).

Остаточная 

Регулярное  предоставление 
денежных средств на 
повседневные нужды или 
крупные покупки без условий - 
как по просьбе, так и без. 

Потребности растут, растет 
величина карманных денег

Наиболее распространенная для 
подростков старшего возраста 
(16-17 лет) 

Поддерживающая 

Без системы,  обусловлена 

наличием каких-либо значимых 

событий в жизни ребенка 

(день рождения, поездка куда-

либо), наличием свободных 

средств у родителей или 

других родственников.

Бессистемная



Что отсутствует во всех стратегиях ? 



Регулярность  



Книги по финансовой 
грамотности  



http://moneykids.ru/book/childbook2019.pdf

http://moneykids.ru/book/childbook2019.pdf










Материалы сайта содержат следующую информацию: 
о правах потребителей финансовых услуг, 
законодательную базу, интерактивные материалы для самостоятельного 
изучения правил пользования такими услугами. 
- как уберечь себя и близких от проблем, связанных с неправильным 
обращением с финансовыми услугами? 
- Куда обращаться в случае нарушения прав?
 - Какие законы регулируют отношения граждан и финансовых организаций? - 
Что нужно знать держателю дебетовой и кредитной карты карт? 
- Как правильно брать кредиты?
 - В чем разница между ОСАГО, ДСАГО и от чего защищает КАСКО?
 - Как правильно пользоваться банковским вкладом?
 - Чем опасен микрозаем? - Для чего и как вкладывать деньги в 
негосударственные пенсионные фонды? 
- Что такое платежные услуги и каковы правила безопасного пользования 
такими услугами?

Образовательный портал «ХОЧУ МОГУ ЗНАЮ» https://хочумогузнаю.рф// 

 На сайте можно пройти 
тест на знание прав 
потребителей финансовых 
услуг, организовать игру 
или урок, распечатать 
комиксы для школьников 
можно с помощью 
материалов раздела 
Интерактив и Школьникам.



Мультики, которые научат детей обращаться с деньгами

Смешарики «Азбука финансовой грамотности».

Фиксики:   

 - "История вещей — деньги», 

 -  «Как делают деньги», 

 - «Деньги» 

Три кота - «Поход в магазин» , 

https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.youtube.com/watch?v=vaGnAN_DJXU
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.youtube.com/watch?v=RBXAOOCKmkY
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=https://www.youtube.com/watch?v=vWonuVlrV_s


«Финграмотность». Учебное пособие по финансовой грамотности - Приложение особенно 
понравится тем, кто любит классическую подачу информации и хочет начать с основ. Разработанно 
экономическим факультетом МГУ.

«Финсовет» - Это энциклопедическое приложение для тех, кто хочет быть финансово грамотным 
человеком. Оно поможет навести порядок в своем бюджете: разобраться, куда уходят деньги и 
научиться ими управлять. Помимо уроков есть 60 пошаговых руководств - образцы договоров, - 
выдержки из законодательных актов, - формы претензий и жалоб

«Финансовое просвещение» - классическое приложение по финансовой грамотности 

«Монеткины»  - Приложения и сайт рассчитаны на детей – школьников 2-8-х 

Мобильные приложения   



Материалы для скачивания   



Брошюра «Как накопить на велосипед» https://www.visa.com.ru/dam/VCOM/

regional/cemea/russia/media-kits/documents/brochure-bicycle-n.pdf.  

Онлайн-газета «Про деньги» https://www.pochtabank.ru/upload/images/

documents/finweek/PRO_DENGI_2018.pdf

«Дети и деньги» для детей и родителей – книга и онлайн портал http://

moneykids.ru/book/childbook2019.pdf

Он-лайн квест игра «финансовые будни» http://квест.хочумогузнаю.рф/ 

https://www.visa.com.ru/dam/VCOM/regional/cemea/russia/media-kits/documents/brochure-bicycle-n.pdf
https://www.visa.com.ru/dam/VCOM/regional/cemea/russia/media-kits/documents/brochure-bicycle-n.pdf
https://www.pochtabank.ru/upload/images/documents/finweek/PRO_DENGI_2018.pdf
https://www.pochtabank.ru/upload/images/documents/finweek/PRO_DENGI_2018.pdf
http://moneykids.ru/book/childbook2019.pdf
http://moneykids.ru/book/childbook2019.pdf
http://xn--b1agn4af.xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/


ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ 

ДРОЗДОВА ЕЛЕНА 

E.drozdova2011@gmail.com
+ 7-985-728-37-70

#Drozdova_finance
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