Студентам тамбовских вузов рассказали, как стать грамотным инвестором
Отделение Тамбов ГУ Банка Росси по ЦФО провели встречи со студентами вузов
области, приуроченные к Международной неделе инвесторов.
1–7 октября 2018 года в России, как и в других странах, в Международную неделю
инвесторов проходят семинары и конференции, лекции, конкурсы и другие мероприятия, на
которых можно послушать выступления экспертов, задать вопросы об основных принципах и
инструментах инвестирования, узнать, какие возможности есть на фондовом рынке.
В течение трех дней для студентов Мичуринского аграрного университета, Тамбовского
государственного технического университета и Тамбовского государственного университета им.
Г.Р. Державина специалисты экономического отдела Отделения Тамбов ГУ Банка России по
ЦФО прочли лекции на тему «Грамотный инвестор». Всего во встречах приняло участие свыше
100 человек.
«Ваша учеба – это тоже инвестирование. Инвестирование в ваше будущее, которое
потом будет приносить доход», – обратился к слушателям начальник экономического отдела
Юрий Рябов.

Что делать, чтобы инвестиции приносили доход, как отслеживать свои инвестиции,
какие существуют мифы инвестирования – это лишь часть вопросов, о которых удалось

поговорить в ходе встречи. Оказалось, что первокурсники знают, что такое «финансовая
подушка», а те, кто уже работает, стараются откладывать часть своей заработной платы.
Оживленный интерес вызвала тема финансовых пирамид в свете выявленной недавно
компании «Кэшбери». Юрий Рябов подробно рассказал о том, как проверить, есть ли
организация в реестре Банка России и каковы принципы работы финансовой пирамиды. «Не
стоит рассчитывать на легкое получение такого крупного дохода. Все-таки, гораздо спокойнее
инвестировать в более надежные и проверенные источники», – посоветовал Юрий Рябов.
После лекции студенты подходили к спикерам Банка России с вопросами о том, куда
лучше инвестировать, выгодно ли покупать криптовалюту и как не стать жертвой
мошеннических операций.
«Я понимаю, что сейчас нет времени на точные дынные, но такая информация полезна
не только студентам, но и любому гражданину с деньгами. Я часто задумываюсь о том, что свои
сбережение необходимо куда-то инвестировать, но я пока оперирую родительскими деньгами. А
вот, имея личные доходы, я обязательно проанализирую все рассказанные сегодня варианты», –
поделился впечатлениями студент 3 курса специальности Экономическая безопасность ТГУ им.
Г.Р. Державина Даниил Николин.
В течение недели во всех регионах России прошли просветительские мероприятия для
учащихся российских вузов. К проведению Недели инвесторов присоединились также
представители финансовых организаций, члены Экспертного совета по финансовой грамотности
при Банке России и другие участники финансового рынка, предложившие аудитории свои
мероприятия.

