СЕРВИС ПО ОБУЧЕНИЮ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И
ИНВЕСТИРОВАНИЮ

ПРОБЛЕМА
СОТРУДНИК

КОМПАНИЯ

•

Постоянно подвергается финансовому
стрессу

Находится в постоянном поиске решения проблем
работника

•

Не хватает денег для погашения
кредитов/ипотеки

•

Снижается продуктивность на рабочем месте

•

Уменьшение лояльности к работодателю

•

Дополнительные затраты на мотивационные
программы

•

Падение уровня корпоративной культуры

•

Увеличение бюджетов на подбор и удержание

•
•

•

Поиск средств/работы для
дополнительного дохода
Долги и микрозаймы как инструмент
решения ситуации «от зарплаты до
зарплаты»
Стрессы и эмоциональное выгорание

ПРОБЛЕМА

70%
россиян постоянно находятся
в состоянии стресса, а треть всего
населения – в состоянии сильного
стресса*

5000$

50%

28ч

стрессов связано с деньгами
и материальным положением,
финансовыми проблемами**

в месяц в среднем тратят
сотрудники
на решение личных
финансовых вопросов,
что ведет к потере
производительности всей
организации и падению ВРП

В ГОД потеря производительности в организациях
на одного работающего жителя***

* Согласно доклада Центра демографии и экологии человека Российской академии наук (РАН)
** Международное онлайн-исследование компании GfK
*** Исследование Financial Education and Literacy Advisers (FELA)

LOGOS FREEDOM
СЕРВИС ПО ОБУЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И
ИНВЕСТИРОВАНИЮ
мы образовательная платформа, которая занимается комплексным
обучением финансовой грамотности, личным финансовым стратегиям и
основам инвестирования

МИНИМИЗИРУЕМ КЛЮЧЕВЫЕ БОЛИ СОТРУДНИКА ПУТЕМ:
•
•
•
•
•

Контроль личных финансов и семейного бюджета
Правильная оптимизация доходов и расходов
Постановка и достижение финансовых целей
Инструменты сохранения сбережений (налоговые преференции)
Основы инвестиций для приумножения сбережений

БЛОКИ ОБУЧЕНИЯ
БАЗОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

1

Вводный офлайн/онлайн урок по основам финансовой грамотности
Темы:
«С чего начать работу с личными финансами»
«Финансовая подушка безопасности и как ее создать»
«Создание личного финансового плана для достижения финансовых целей»

2-х недельные спринты по финансовой грамотности в чат-боте, состоящие из 4-х
модулей (тестовые задания по окончанию каждого модуля)

БЕСПЛАТНО
В ТЕСТОВОМ
ПЕРИОДЕ

1- «Базовые основы финансовой грамотности»
2- «Инструменты работы с личными финансами» (таблицы, моб.приложения, банковские карты и т.д.);
3- «Способы получения кешбека от государства» (Налоговые вычеты: социальные, имущественные);
4- «Работа с финансовыми продуктами» (кредиты, ипотека, вклады, займы и т.д.).

Итоговое задание на закрепление материала: составление личного финансового
плана
Возможна опциональная проверка с обратной связью=₽
Обратная связь может даваться как индивидуально, так и в групповом формате.

БЛОКИ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

2

Вводный вебинар по основам инвестирования и инструментам сбережения/
сохранения личных финансов + подключение в новостной канал инвесторов
«С чего начать в инвестировании».
«Инструменты и примеры инвестирования».

4-х недельные спринты по основам инвестирования на онлайн-платформе из 4х модулей с тестовыми заданиями, ДЗ и обратной связью от кураторов

₽

1 - «Выбор банка/брокера и открытие счета»
2 – «Облигации как альтернатива банковских депозитов»
3 – «Что такое акции и как с ними работать»
4 – «Работа с ETF и фондами»

Практический онлайн-урок на закрепление материала и составление
инвестиционного портфеля
Проработка кейсов и пример портфеля

Персональные консультации с инвестиционным советником
Постоянно/разово, индивидуально/в групповом формате

Подключение к финансовому помощнику
Сервис обзора аналитики по инвестициям, инвестиционные идеи согласно стратегии

В ИТОГЕ
СОТРУДНИК

КОМПАНИЯ

Не испытывает финансовый стресс

Повышается эффективность рабочего процесса

Умеет правильно распоряжаться своими
финансами

Снижение затрат на дополнительную
финансовую мотивацию

Получает ценность от компании в виде
заботы и обучения в личной сфере

Увеличение лояльности, улучшение бренда
работодателя

Для того, чтобы работник лучше понимал финансовые потоки в компании и как он на них
влияет – он должен уметь управлять своими личными финансами

КОМАНДА

МАКСИМ РУМЯНЦЕВ
Основатель и CEO

•

Предприниматель с более чем
5-летним опытом. Запустил
несколько бизнесов с годовым
оборотом до 60 млн.₽ в год

•

Руководил Департаментом ИТпроектов в «Газпром Нефть»

•

Инвестор с 8-летним опытом
работы на фондовых рынках

АНАСТАСИЯ БОБРОВА
Преподаватель

КАШУРНИКОВ ЕВГЕНИЙ
Менеджер продукта

•

•

•

Руководитель направления,
Дивизион «НR платформа»,
Сбербанк
Исследователь и ментор
методологии Дизайнмышление в компании
Культура Инноваций
Инвестор с 5-ти летним стажем
на фондовых рынках

•

Инвестор на фондовых рынках с
5-ти летним опытом

•

Более 3000 опубликованных
статей по кредитованию,
инвестированию, защите от
мошенничеств

•

Более 2 000 личных консультаций
по вопросам сбережения,
кредитования, инвестирования

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Максим Румянцев
+7 925 085 05 90
m@logos-up.com

