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Финансовая грамотность - это важно?
Вопрос финансовой грамотности и уровень
её повышения является камнем
преткновения для многих развивающихся
стран. Особенно актуальными такие вопросы
становятся при возможности оказания услуг
дистанционно, с применением новых
технологий, терминалов самообслуживания,
оплатой услуг через мобильные устройства.

Финансовая грамотность - это достаточный уровень знаний и навыков в области финансов,
который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать рациональные,
своевременные решения. Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на
практике дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными средствами.
Этим вопросом, конечно, озадачена и Россия, да так, что все медийное пространство забито
предложениями наиболее выгодной ипотечной и кредитной кабалы для всех и каждого!

Сейчас, когда российскую экономику лихорадит кризисными явлениями, многие люди
обеспокоены вопросом сохранения и преумножения капитала, ведь банковский сектор
банально не способен предложить процентную ставку, которая могла бы перебить уровень
инфляции. За неимением альтернатив, которые люди не способны разглядеть по причине
отсутствия определенного багажа знаний, банковский вклад стал основным источником для
формирования финансового резерва россиян.  Есть и те, которые ищут действенные методы,
инструменты, которые могли бы оправдать их надежды по доходности, ведь все мы мечтаем о
пассивном источнике дохода. Методом проб и ошибок некоторые из них доходят и до
знакомства с фондовыми рынками, рассматривая себя в качестве будущих инвесторов и
понимая какие возможности они способны открыть.

Конечно, если речь идет о таком сложном и многогранном финансовом инструменте, как
фондовый рынок, нужно понимать, что он не сможет простить вам ошибок и оградить от
потери капитала, поэтому стоит обращаться к профессиональным организациям, сотрудники
который действительно жаждут заработать для вас деньги, ведь работают за свой процент.  

Для России же инвестиционные компании – это довольно новое явление, но уже успевшее
зарекомендовать себя и обзавестись благонадежной репутацией.  В качестве наиболее
перспективной и наиболее надежной услуги для работы с фондовыми рынками, стоит
рассматривать доверительное управление, которое представляет из себя передачу каким-либо
лицом своих накоплений в руки профессионалов, которые на свое усмотрение инвестируют
переданный им капитал, разумеется, все эти действия регламентированы и четко прописаны в



Гражданском Кодексу РФ, поэтому вопрос надежности практически отпадает, ведь гарантом
выступает сама законодательная база.

Одной из наиболее достойных упоминания организаций, предоставляющих данную услугу,
является «Инвестиционный бутик Шумаков и Партнеры», которая осуществляет
профессиональное консультирование населения, по вопросам размещения денежных средств
на международных фондовых рынках, по этой причине действующие и потенциальные
клиенты спасают себя от иронии процентных ставок банковских вкладов и получает
настоящий инструмент, для удовлетворения своих финансовых амбиций.
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