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Двойняшки Полина и Глеб вернулись из школы
и ещё с порога услышали оживлённую беседу роди
телей. С калькулятором в руке папа диктовал маме
какие-то числа, а она записывала их на листе бумаги.
— Чем это вы занимаетесь? — удивилась Полина.
— Составляем личный финансовый план, — ответи
ла мама.
— А зачем он вам? — поинтересовался Глеб.
— Такой план покажет, за какое время нам удастся
накопить столько денег, чтобы мы смогли всей семьёй
отправиться в кругосветное путешествие, — заявил папа.
Полина и Глеб переглянулись.
— Ура! — закричали двойняшки. — Мы всегда меч
тали об этом!
— А когда мы отправимся в путешествие? На зим
них каникулах? — с нетерпением спросила Полина.
— Или летом? — перебил сестру 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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нансовый план
жить в драгоценные металлы, — объяснил папа. — 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.

Финансовым инструментом называ
ют документ, продавая или передавая
который мы получаем деньги.
Финансовый резерв — это сэконом
ленные денежные средства, которы
ми мы пользуемся, если возникают
дополнительные затраты или времен
ные финансовые затруднения.

— А как мы поймём, когда денег на путешествие
будет уже достаточно? — поинтересовался Глеб.
— Нам помогут финансовые расчёты. С их по
мощью мы определим, сколько денег и куда надо
инвестировать и через какое время мы сможем
достичь нашей цели, — объяснила мама.
— А-а-а, теперь понятно! А давайте мы помо
жем вам сделать расчёты! — попросила Полина.
— Хорошо, — согласился папа.
И, вооружившись калькулятором, ручками и листами бумаги, двойняшки подсели к родителям.

Соедини названия денежных валют с названиями соответству
ющих стран и в жёлтых клеточ
ках прочитай кодовое слово.
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