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О себе 
 

Меня зовут Елена Симакова. 

 Я родилась, выросла и всю жизнь прожила на севере Нижегородской области. По 
профессии я экономист, кандидат экономических наук, очень много общалась с 
людьми, выступала на конференциях, читала лекции, преподавала. 

Сейчас я на пенсии. В связи с этим освоила Интернет. Имею аккаунты во всех 
социальных сетях. Прошла несколько тренингов по развитию бизнеса в 
интернете, копирайтингу, видеомонтажу, финансовой грамотности и инвестициям. 

Освоила партнерский маркетинг, зарабатываю на продвижении партнерских 
программ, а также сама имею партнерскую программу на сайте ИнфоХит, где 

предлагаются мои обучающие курсы по 
созданию видео и его продвижению. 

Свои видео я публикую на канале You 
Tube. Приглашаю Вас посетить мой канал 
и подписаться на него. Тематика канала 
очень разнообразна, надеюсь, что и Вы 
найдете там видео по Вашим интересам. 
Вот ссылка на канал 
https://elenasimakova.ru/yuotube 

Веду свой блог, где размещаю 
интересные и полезные статьи по 
развитию бизнеса в интернете. 

Открыла свою онлайн школу, в которой 
предлагаю обучающие курсы и 
электронные книги для тех, кто только 
начинает свой путь в интернете. 
Ссылка на блог и онлайн школу 
https://elenasimakova.ru 
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Введение 

Деньги счет любят... 

 

Не все любят говорить о деньгах, считая это как-бы интимной темой. Дескать, 

кому какое дело, сколько денег в моем кошельке: тысячи или дырка от бублика. 

 

А я и не собираюсь говорить о чужих деньгах, только о своих. 

 

Свои-то деньги вы любите? 

 

Считаете? 

 

Или только жалуетесь, что их нет и никогда не хватает? 

 

 Еще в молодости, в советские 

времена, когда не было 

обучений по финансовой 

грамотности, я всегда вела 

учет доходов и расходов нашей 

семьи на тетрадных листах в 

клеточку. 

 

А у вас были такие тетрадки с 

цифрами покупок и других 

расходов? 

 

Искала, где можно сэкономить, какие расходы сократить. Хотелось не только 

тратить, но и сберегать часть заработанных средств. Конечно, для их 

преумножения в ту пору возможностей практически не было. 

 

Теперь другие условия жизни и другие финансовые возможности, поэтому 

обучаться финансовой грамотности надо по-новому. 

 

Я уже прошла несколько курсов по финансовой грамотности, поэтому некоторыми 

знаниями хочу с вами поделиться. 

 

Учет доходов и расходов просто необходим, это первое условие становления 

финансово грамотным человеком. Только теперь не нужно исписывать строчками 

цифр тетрадки в клеточку. 

 

Есть много приложений в смартфоне для этих целей. Например, я использую Учет 

и контроль расходов и доходов - Paymaster. 

 

Конечно, финансовой грамотности надо учиться в первую очередь молодым. 

Теперь даже в школе есть такие уроки. Поэтому я стараюсь делиться 

полученными знаниями с моей внучкой. 
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Вот, кстати, какую игру мы с ней проводили (тоже в интернете на обучении 

подхватила). Эта игра помогает понять, что сбережение начинается с малого, но 

должно быть регулярным. 

 

 1 числа откладываем в коробочку 1 рубль, 2 числа 

- 2 рубля, 3-го 3 рубля и так весь месяц, получается 

496 рублей, добавляем 4 рубля и несем 500 рублей 

на вклад в банке. Вклад с капитализацией 

процентов. Мы так играем уже почти год, теперь 

уже 1 числа просто дополняем счет в банке. Так 

внучка учится видеть действие сложного процента, 

а к выпуску из школы у нее накопится определенная сумма. 

 

Дальше будем осваивать с ней инвестирование. 

 

В этой книге я также поделюсь с Вами своим опытом изучения финансовой 

грамотности и инвестирования. 

 

Формула богатства 

 

Многие живут, не задумываясь, какой формулой можно обозначить их финансовое 

состояние. Денег много не бывает, это устоявшийся постулат, поэтому 

большинство считает, что им живется плохо, денег у них мало, сводят концы с 

концами и ладно. 

А так ли это? 

Кого можно считать живущим по формуле богатства? 

Того, кто получает большие деньги? Или того, кто мало тратит, а деньги копит? 

Что это за формула и из чего она складывается? 

Сейчас много об этом 

говорят и пишут, и 

определяют формулу 

богатства как разницу 

(или дельту) между 

доходами и расходами. 

Вот почему так важно 

учитывать свои доходы и 

расходы, чтобы 

правильно определить 

эту разницу. 

А если этой разницы нет, расходы превышают доходы или даже уходят в минус, 

то есть появляются долги или кредиты? 
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Получается уже не формула богатства, а формула бедности или даже 

банкротства. 

.  

К сожалению, многие живут по такой формуле, даже имея высокий ежемесячный 

доход. Они просто не задумываются, что это путь в никуда, живут одним днем, а в 

случае потери своих доходов по каким-то причинам, могут просто оказаться за 

чертой бедности. 

Так может ли человек стать богатым, если сегодня он живет по формуле 

бедности? 

Что для этого нужно? 

Вначале надо осознать свое сегодняшнее финансовое состояние. Реально 

оценить свои доходы и расходы и определить: есть ли та самая дельта между 

ними. 

Для этого необходимо хотя бы несколько месяцев ежедневно кропотливо вести 

учет всех доходов и расходов. Сейчас это можно делать просто в приложении на 

телефоне.  

 Например, Money Lover - с его помощью 

можно следить за тратами, формировать 

бюджет и всегда быть в курсе того, 

сколько у вас имеется сбережений. Кроме 

того, приложение умеет фиксировать 

ваши долговые обязательства и 

постоянные выплаты, а также напоминать 

о необходимости совершить очередной 

платёж;  

Money Manager 

Это очень функциональное приложение. 

Оно позволяет контролировать доходы, 

расходы, а также предоставляет 

исчерпывающую статистику за любой интересующий вас период времени. Среди 

наиболее значимых функций можно отметить следующие: доступ к данным с 

компьютера, применение системы двойной записи, планирование бюджета по 

отдельным категориям, управление кредитными и дебетовыми картами. 

Дзен-мани: учёт расходов 
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«Дзен-мани» умеет самостоятельно фиксировать расходы, что избавляет от 

необходимости вручную вносить каждый платёж и покупку. Для этого к 

приложению можно подключить импорт операций из «Сбербанка», «Альфа-

банка», «Тинькофф банка», «Яндекс.Денег», Webmoney или QIWI. 

Bills Monitor 

С приложением Bills Monitor вы будете абсолютно уверены, что вовремя 

заплатили по всем счетам, а также получите представление, сколько же денег 

остаётся в итоге на жизнь. 

Money Wallet 

Некоторым пользователям может показаться, что для платформы Windows 

написано мало качественных приложений для ведения персональных финансов. 

Однако это не так. Живой пример — Money Wallet, которое объединяет все ваши 

счета в одном месте, следит за состоянием бюджета и вовремя напоминает о 

запланированных платежах. 

Как видите, выбор велик и на любой вкус, причем, этот перечень можно еще 

продолжать. 

 

Далее подробно рассмотрим все составляющие формулы на возможность их 

изменения. 

Доходы – на возможность их увеличения 

Расходы – на возможность их оптимизации и сокращения 

Дельту – на возможность увеличения, в связи с изменением доходов и расходов, 

а также возможность ее сохранения (сбережения), а затем и преумножения. 

 

Как увеличить доходы? 

Каждый выбирает для себя приемлемые способы увеличения дохода. Можно 

найти вторую работу или подработку. Можно использовать возможности 

интернета, освоить востребованную профессию, стать фрилансером, выполнять 

заказы на бирже. 

Для этого сейчас много возможностей, как никогда 

раньше.  

Можно открыть свой бизнес, для этого также много 

возможностей в интернете. Это и обучающие курсы 

и тренинги, это и продажа изделий своего 

творчества, да и многое другое, что позволяют вам 

ваши способности и желания. 
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Оптимизация расходов 

Если с доходами всем понятно, что их нужно увеличивать, то с расходами дело 

обстоит сложнее. Многие считают, что и так ничего лишнего не тратят, уменьшать 

уже нечего. 

Но так ли это? 

Если вы начали вести учет своих доходов и расходов, то наверняка обнаружили, 

что есть траты, без которых можно обойтись. То купили какую-то вещь просто по 

настроению, а потом разочаровались, то закупили продукты на праздник в 

неограниченных количествах, пришлось избавиться от остатков. 

Заметили такое в своих расходах? 

 Вот от них и можно освободиться. Попробуйте ходить 

в магазин со списком покупок, берите с собой столько 

денег, сколько нужно на оплату этого списка. Сразу 

заметите, что ненужных покупок уже нет, траты 

сокращаются. 

Заведите для расходов карту с кэшбеком, вам будет 

возвращаться часть денег, пользуйтесь для покупок 

акциями и скидками. 

 

Сохранение и преумножение денег 

Вот и приняли все меры к увеличению дохода, сократили неэффективные 

расходы, остается дельта. 

Кажется, что она слишком маленькая и копить тут нечего? 

Но ведь она переменная! Если вы будете продолжать работать над своими 

доходами и расходами, то она будет увеличиваться. 

Да и к небольшим деньгам надо отнестись внимательно, чтобы их не съела 

инфляция, чтобы они работали на вас. 

Вначале надо создать себе «подушку безопасности». Раньше говорили «отложить 

на черный день», но это звучит слишком пессимистично, поэтому теперь все 

пользуются другим определением. 

 Подушка безопасности должна обеспечить вам 

нормальное проживание в случае потери 

работы, болезни, задержки заработной платы и 

в других непредвиденных случаях. 

По сумме она должна составлять ваш 

полугодовой расход или больше. 

Сохранять ее лучше всего на депозите в банке, 

хотя доход небольшой, но можно быстро 

получить деньги в случае необходимости. 
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Для создания подушки, а также начала инвестирования, надо ввести в привычку 

откладывать 10% своих доходов на накопления. 

Поначалу это может показаться сложным, но без этого невозможно добиться 

финансовой независимости. 

Большинство людей хранит свои деньги в банках. Но проценты по вкладам очень 

малы, зачастую даже ниже инфляции, поэтому деньги теряют со временем свою 

стоимость. Чтобы этого не происходило, надо инвестировать деньги в более 

выгодные активы. 

Инвестировать! Ну, это только для богатых… 

А вот и нет! Инвестировать можно даже небольшие суммы, например 100 рублей, 

просто создания большого капитала придется ждать несколько дольше. 

Стать инвестором стало гораздо проще, чем раньше. Практически в любом банке 

вам предлагают открыть брокерский или инвестиционный счет. 

Что это такое и в чем разница?  

Разница в том, какие суммы вы 

собираетесь инвестировать. Если 

больше миллиона, то лучше открыть 

инвестиционный счет, по нему можно 

будет получить налоговый вычет, 

если у вас большой официальный 

доход. 

Для небольших сумм инвестирования 

вполне достаточно брокерского счета. 

Брокерский счет можно открыть в том банке, где вы получаете основной доход, а 

можно в любом другом. Одним из лучших брокеров считается ВТБ банк, в нем 

наиболее широкий спектр предложений различных фондов и акций. 

Если вы открываете брокерский счет ВТБ банка в мобильном приложении, то вам 

предлагается обучение инвестициям и дарятся подарочные акции компаний. 

Очень простой и понятный интерфейс брокерского счета в банке Тинькофф. Я им 

пользуюсь уже несколько лет, поэтому прилагаю скриншот. 

 

После открытия брокерского счета, его нужно пополнить. Причем пополнение 

идет без комиссии, как в этом банке, так и с карты другого банка. 
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На главной странице предлагается выбрать что вы хотите купить: акции, 

облигации, фонды, валюту. 

Остановимся на каждом из этих активов. 

Акции – это ценные бумаги, доля владения компанией. Они закрепляют право 

владельца на получение части прибыли компании, а также на управление 

компанией в доле акций. 

То есть, покупая акцию вы покупаете часть (долю) компании. Доход с акции может 

быть получен двумя способами: часть прибыли в виде дивидендов, а также при 

росте стоимости акций и дальнейшей их продаже. 

Наиболее выгодно покупать акции 

крупных компаний, регулярно 

выплачивающих дивиденды, на 

долгий срок и регулярно получать 

доход в виде дивидендов. 

На скриншоте показаны выплаты мне 

дивидендов уже в 2022 году по 

акциям Сегежа и Юнипро. 

Для сохранения и преумножения денег используются долгосрочные инвестиции, 

не путайте их с регулярной торговлей акциями на бирже, то есть получением 

трейдерами дохода за счет спекуляции акциями. Это совсем другая история. 

Облигации – это долговые ценные бумаги, которые обязывают того, кто выпустил 

облигацию, выплатить определенную сумму и процент за использование средств 

в установленный срок. Этот процент еще называется купоном. 

По сроку облигации могут быть краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 

года до 5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет). Чем больше срок, тем выше 

доходность. 

Наиболее надежными являются облигации федерального займа (ОФЗ), 

выпущенные Министерством Финансов, так как по ним за погашение отвечает 

государство. 

Доход по облигациям ниже, чем по акциям, но и риски значительно меньше. 

Инвестиционные фонды – это очень привлекательный инструмент для 

сбережения и преумножения накоплений. Фонды создаются на основе многих 

компаний, даже отраслей. Поэтому, покупая акции фондов, вы приобретаете 

сразу часть многих предприятий, ваш портфель сразу становится 

диверсифицированным, что значительно снижает риски потери средств. 

Свои инвестиционные фонды создают сейчас практически все банки, являющиеся 

брокерами. Например, Сбербанк предлагает сейчас 26 паевых инвестиционных 

фондов с разным наполнением на любой вкус. 
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Что такое инвестиционный портфель? 

Это все активы, в которые вы 

вложили свои средства. В него могут 

входить акции, облигации, денежные 

средства в разной валюте. 

Сумма портфеля может быть от сотен 

до миллиардов рублей. 

А вот структура портфеля может быть консервативной или агрессивной, в 

зависимости от инвестиционной стратегии человека. 

Кто-то хочет вкладывать деньги только в акции надежных компаний, регулярно 

получать дивиденды. А кто-то готов рискнуть и вложить средства в более 

прибыльные акции, но с меньшей надежностью. 

Главное, нельзя все средства вкладывать в один актив. Как бы надежна не была 

компания, лучше иметь акции нескольких компаний. Это и называется 

диверсификацией портфеля. 

 Мой портфель можно назвать 

консервативным. В нем акции только 

крупных надежных компаний, паи 

нескольких фондов, а также 

облигации федерального займа. 

Дело в том, что главной моей целью 

инвестирования, является 

сохранение моих сбережений на 

уровне выше инфляции. 

Рисковать сбережениями в моем 

возрасте уже опасно, можно их 

потерять, а снова уже не 

заработать. Но меня такая стратегия вполне устраивает. 

На графике показана доходность моего портфеля за прошлый 2021 год, рост 

капитала составил 20,4% годовых, что выше инфляции и выше любого депозита в 

банке. 
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В инвестировании главное – это регулярность. Пусть у вас небольшие средства, 

но стабильно ежемесячно вкладывая средства в свой инвестиционный счет, вы 

сможете создать портфель, который будет приносить вам постоянный пассивный 

доход. 

Можно приобрести акции компаний, выплачивающих дивиденды в разные сроки. 

Этим вы сделаете свой дивидендный доход регулярным и стабильным. 

Разве плохо получать дополнительный доход не от дополнительной работы, а от 

правильно вложенных денег? 

 

Заключение 

В этой книге мы с вами рассмотрели основы обучения финансовой грамотности, 

учет личных доходов и расходов. 

Определили формулу богатства и рассмотрели ее составляющие, а также 

возможности их изменения, способы увеличения доходов и оптимизацию 

расходов. 

 Эти знания позволяют вам правильно 

относится к вашим деньгам, начать их 

сохранение и преумножение. Начать 

инвестировать, чтобы ваши деньги работали 

на вас и приносили вам пассивный доход. 

Но это только начало. Конечно, этих знаний 

еще недостаточно, чтобы ваш капитал 

стремительно рос. Надо изучать вопросы 

инвестирования дальше и глубже. 

И все-таки, первый шаг вами сделан, результаты уже появляются на вашем 

брокерском счете. Пусть они вас радуют! 

А я приглашаю вас на дальнейшее обучение по финансовой грамотности в нашей 

онлайн школе. Мы предложим вам полезные курсы и книги по этим вопросам. 

Желаю вам успехов и процветания! 

 


