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Просто об инвестициях 



Зачем нужны деньги? 



Как распорядиться деньгами? 

• Оставить дома 

• Положить в банк 

• Инвестировать 



Уоррен Эдвард Баффет 
 

Один из крупнейших и наиболее известных в 
мире инвесторов 
 

Cостояние Уоррена Баффетта — 84 миллиарда 
900 миллионов долларов 

 

«Инвестирование состоит в том, чтобы 
вложить деньги сегодня и завтра 

получить больше денег»  
Уоррен Баффет 



Кто такие Ротшильды? 

Майер Амшель (Аншель) Ротшильд  (23 февраля 
1744, Франкфурт-на-Майне — 19 сентября 1812, 

там же) — основатель еврейской династии 
выдающихся предпринимателей, основатель 

банка во Франкфурте-на-Майне, масон. 



8 чудо света 



Сложные проценты 

•причисление процентов к сумме вклада, позволяет 
в дальнейшем осуществлять начисление 

процентов на проценты путем выполнения 
двойной операции — выплата процентов и 

пополнение 



Дима и Вова 

• Дима откладывает ежегодно 3600 рублей с 19 до 26 лет. 
Ежегодно с капитализацией начисляются проценты (10% 
в год). После 26 лет Дима не пополняет вклад, только 
начисляются % до пенсии (до 65 лет). 

• Вова начал откладывать 3600 рублей в 27 лет и закончит 
в 65. Тоже под 10% в год.  

 





Курт Дегерман – бомж из Швеции. Его жизнь 
ничем примечательным не отличалась, он вёл 
свой образ жизни подобно другим бомжам, 
однако закрепилась за ним одна особенность – 
он всё время собирал жестяные банки из под 
пива. 



Он несмотря на свою бедность и ограниченность в 
финансах сумел добиться состояния в 1,3 млн долларов.  

 

 

Как же такое могло случится? 



Задание: произвести расчеты и заполнить 
таблицу 

Годы Вклад в начале года 

(руб.) 

Процентная 

ставка (%) 

Начисленные 

проценты (руб.) 

Вклад в конце 

года (руб.) 

1 1000,00 10 100,00 1100 

2   10     

3   10     

4   10     

5   10     

  Сумма начисленных 

процентов 

  …   



Годы Вклад в начале года 

(руб.) 

Процентная 

ставка (%) 

Начисленные 

проценты (руб.) 

Вклад в конце 

года (руб.) 

1 1000,00 10 100,00 1100,00 

2 1100,00 10 110,00 1210,00 

3 1210,00 10 121,00 1331,00 

4 1331,00 10 131,10 1464,00 

5 1464,00 10 146,41 1610,51 

  Сумма начисленных 

процентов 

  610,51   

Решение 



Куда инвестировать? 



Инвестиционные риски 

Не можем повлиять 

•Инфляционный риск 

•Изменение 
процентной ставки 

•Валютный риск 

•Политический риск  

Можем повлиять 

•Нерациональное 
управление 
бюджетом  

•Вложение в 
ненадежные активы 



Советы Баффета 

Забудьте о кредитках 
 

Простая жизнь – признак истинного богатства 
 

Чужие советы применимы в жизни других, 
но не в вашей 
 

Бренд – это то, в чем вам комфортно, а не то, 
что носят все вокруг 
 

Держитесь подальше от краткосрочных 
прогнозов  

 

Приобретайте акции только тех 
компаний, товары которых 
нравятся лично вам 
 

Инвестируйте в акции тех 
компаний, которые развиваются 
быстрее, чем остальные 



Спасибо за внимание! 


