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Отвечает студентка
Выпускница курса «Капитал: инвестируем 
валюту». 

Имеет высшее образование, социолог. 

Работает контент-менеджером, зарабатывает выше сред-
него по городу. 

Замужем. Есть малышка почти 2-х лет, папа в декрете.

Есть кредитная карта.

 � Почему для вас стало важно обучиться и на-
чать инвестировать?

Хотелось иметь дополнительный источник дохода в будущем 
и обеспечить малышку. Об этом начинаешь задумываться, когда по-
является ребенок 😅

 � Понимаю, да! Если бы мы вас попросили проанализировать 
вашу трансформацию, что было до и после курса: как бы вы 
описали ее?

Прокачка знаний по личной финансовой грамотности - это 
если кратко.

Сюда относится не только инвестирование, но и понимание, 
что важно и на что не нужно тратить деньги и время. Как распреде-
лять доходы. И как закрывать задолженности.
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 � Это круто! Давайте это как раз и обсудим :) 
Как вы можете оценить уровень своей финансовой грамот-
ности до прохождения курса?

Недостаточный! периодически влазили в кредиты, которые могли 
не брать, если бы умели копить. Но это стало критически ощущать-
ся после рождения ребенка, когда сократились доходы в связи 
с декретный отпуском.

 � Спасибо за ответ!) 
Пугало ли вас что-то в инвестировании до прохождения 
курса, были ли какие-то опасения?

Нет, так как я уже год инвестировала потихоньку по постам Ольги !

 � Огоо! Я поняла вас! мы с вами давно в банде инвесторов 😎 
Что изменилось в вашем отношении к финансам и инвести-
циям после прохождения курса?

Стал понятен путь (или правильно, стратегия). Более точно опре-
делена цель и, самое главное, посчитана.  В целом я уже знала 
до курса, что важны фонды и защитные бумаги, но теперь есть 
и знание, сколько, в каких пропорциях лучше держать для умень-
шения волатильности своего портфеля. А после конкурса на курсе 
от IntelInvest и создания теоритического портфеля, я ещё не фик-
сировала по нему просадку более 1%, хотя рынки падали в эти дни 
и на большие показатели :)
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 � Классно, что минуса нет , даже при условии волатильности рынков! 
Какое достижение после прохождения курса стало для вас 
саааамым важным?

Это контроль личных финансов. У нас уменьшилась сумма задол-
женности по кредитке за 5 месяцев на 45%. У меня есть цель (фи-
нансовая, не инвестиционная) - закрыть ее полностью до конца 
года! При этом, параллельно формируется финансовая подушка, 
а также мы покупаем и те вещи, на которые раньше не находили 
денег или могли использовать кредитную карту для их покупки.

 	 А что оказалось или сейчас кажется самым сложным 
в борьбе с кредитной нагрузкой?

Доход, так как полноценно работает один член семьи. Хотя мы по-
лучаем социальную помощь от государства для семей с ребенком.

 
 Поняла! Изменилось ли ваше отношение к кредитам и рас-
срочкам сейчас?

Да, оказалось, что даже в таких условиях, большинство вещей 
мы можем купить, не прибегая к кредитам путём грамотного рас-
пределения финансов)

 � Класс! Вы большие молодцы! И финальные вопросы для вас :) 
С какими ожиданиями вы шли и какие ожидания оправдались, 
а какие нет?
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Хотелось научиться лучше разбираться в ценных бумагах, чтобы 
инвестировать не только в России, но и за рубежом. Разобраться 
в налоговых вопросах. Выстроить план инвестирования. Мне ка-
жется все ожидания оправдались.

 � Какие 2-3 совета вы можете дать новичкам?

Не так страшен черт, как его малюют. 

Занимаясь регулярно, можно быстро и качественно усвоить весь 
предлагаемый материал🔥

  Спасибо Вам большое за такие открытые ответы на вопро-
сы! Верю, что по поставленным целям всё обязательно по-
лучится !

Спасибо за  помощь во время обучения 🔥
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