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Двой няш ки По ли на и Глеб вер ну лись из шко лы  
и ещё с по ро га услы ша ли ожив лён ную бе се ду ро ди
те лей. С ка ль ку ля то ром в ру ке па па дик то вал ма ме  
ка кието чис ла, а она за пи сы ва ла их на листе бумаги.

— Чем это вы за ни ма етесь? — уди ви лась По ли на.
— Со став ля ем лич ный фи нан со вый план, — от ве ти

ла ма ма.
— А за чем он вам? — по инте ре со вал ся Глеб.
— Та кой план по ка жет, за ка кое вре мя нам удас тся 

на ко пить сто ль ко де нег, что бы мы смог ли всей се мь ёй 
от пра ви ть ся в кру гос вет ное пу те шес твие, — за явил па па.

По ли на и Глеб пе ре гля ну лись.
— Ура! — за кри ча ли двой няш ки. — Мы всег да меч

та ли об этом!
— А ког да мы от пра вим ся в пу те шес твие? На зим

них ка ни ку лах? — с не тер пе ни ем спро си ла По ли на.
— Или ле том? — пе ре бил сес тру Глеб.
— Не то ро пи тесь, — улыб ну лась ма ма. — Снача

ла мы посчитаем, сколько денег у нас есть сегодня, и 
найдём финансовый резерв, который сможем инвести
ровать. Так мы накопим необходимые для путешествия 
денежные средства.

— Инвестировать? А это как? — поинтересовался 
Глеб.

— Мы можем, например, купить ценные бумаги, 
разместить наши деньги в банковский вклад или вло
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жить в драгоценные металлы, — объяснил па 
па. — Так мы не только сохраним, но и приум
ножим наш капитал.

Финансовые инструменты делят на несколько 
групп, — добавила мама. — Когда они приносят 
небольшой доход, но гарантируют сохранность 
капитала, их называют консервативными. Если 
они обеспечивают более высокую прибыль, но 
только через пару лет, их именуют умеренными. 
Агрессивные финансовые инструменты могут 
принести очень высокий доход, но нет никаких 
гарантий, что наш капитал сохранится.

— Это значит, что наши деньги могут поте
ряться? — заволновалась Полина.

— Не переживай. Мы распределим 60 % на
ших сбережений в консервативные финансовые 
инструменты, 30 % — в умеренные и 10 % — 
в агрессивные, — размышлял папа. — Так наш 
капитал не только сохранится, но и увеличится.

— А как мы по ймём, ког да де нег на пу те шес твие 
бу дет уже дос та точ но? — по инте ре со вал ся Глеб.

— Нам по мо гут фи нан со вые рас чё ты. С их по
мо щью мы опре де лим, ско ль ко де нег и ку да надо 
инвес ти ро вать и че рез ка кое вре мя мы смо жем 
дос тичь на шей це ли, — объ ясни ла ма ма.

— Ааа, те перь по нят но! А да вай те мы по мо
жем вам сде лать рас чё ты! — по про си ла По ли на.

— Хо ро шо, — со гла сил ся па па. 
И, во ору жив шись ка ль ку ля то ром, руч ка ми и лис  

та ми бу ма ги, двой няш ки под се ли к ро ди те лям.

Фи нан со вым инстру мен том на зы ва
ют до ку мент, про да вая или пе ред авая 
ко то рый мы по лу ча ем де нь ги.

Финансовый резерв — это сэконом
ленные денежные средства, которы
ми мы пользуемся, если возникают 
дополнительные затраты или времен
ные финансовые затруднения.

Личный фи н ансо вый план
Соедини названия де 
нежных валют с на 
званиями соответству

ющих стран и в жёлтых клеточ
ках прочитай кодовое слово.
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