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2020 год заставил нас многое переосмыслить. В том числе задуматься о
необходимости иметь накопления: кто-то уже начал откладывать небольшие
суммы.

Но не всем ясно, как создавать сбережения - копить наличные дома, открыть
пополняемый вклад, или, может быть, купить золото? Есть много способов
откладывать деньги, и нет какого-то одного, который подходит сразу всем.

Для вас я подготовила подборку способов, которая состоит из двух частей.

В первой части подробно рассматриваю безопасные варианты вложения денег,
которые вы можете использовать самостоятельно. Каждый способ
раскладываю на преимущества и недостатки, а также кому он может подойти.

Во второй части привожу методику подбора подходящего инструмента для
накопления денег. Вы самостоятельно подберете подходящий инструмент
исходя из ваших целей, качеств инструмента и вашего темперамента.

По всем возникшим вопросам пишите мне на sutyaginanp-nfs@mail.ru

Неважно, много или мало вы получаете, в накоплениях главное —
регулярность: 1–2 раза в месяц нужно откладывать около 10-20% от доходов.
Даже с небольшими регулярными отчислениями сможете накопить сумму,
которая осуществит заветные желания или поможет справиться с временными
трудностями.

Доходных вам вложений!
Финансовый советник Надежда Сутягина.
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Преимущества

-Вклад в надёжном банке — безопасный способ вложить деньги.
-Доход гарантирован.
-Вклады застрахованы государством до 1,4 млн. рублей.
-У вклада низкий риск, а вложенные деньги всегда можно забрать.

Недостатки

-Вклад легко закрыть, а значит, чтобы не потратить деньги раньше времени,
нужна железная дисциплина. Ей могут похвастаться немногие.

-С 2021 года с процентов по вкладам нужно платить 13% налога на доходы
физических лиц.

-Доходность по вкладам не превышает уровень инфляции, следовательно, вы
теряете деньги.

Вклад в рублях
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-Забирая деньги раньше срока, вы теряете накопленные проценты.

-Большинство вкладов в банках действуют не больше 3 лет. Конечно, есть
автоматическое продление (пролонгация), но чаще всего оно происходит по
ставке ниже.

-Если капитал значительный, его придется раскладывать по нескольким
банкам, что влечет за собой дополнительные трудности и хлопоты.

Кому подходит

- Осторожным. Кому нужны гарантии и не готов рисковать.
- Практичным. Кто хочет «спрятать от себя деньги», потеря накопленных
процентов стимулирует не закрывать вклад раньше срока.

Кому не подходит

- Тем, кто копит на очень длинном горизонте. Каждые 3 года придется
«перекладываться»

Вклад в рублях
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Преимущества

-Резкий рост валюты увеличивает накопления.
-Если банк лопнет, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернёт сбережения
эквивалентно 1,4 млн. рублей.

Недостатки

-Валютные риски есть всегда: падение курса сокращает накопления.
-Ставки по валютным вкладам стремятся к нулю.
-Налог с процентов по вкладу 13%.

В��а� � �а���е
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Кому подходит

Тем, кто будет тратить в валюте. Разумно копить в валюте, если собираетесь
купить что-то дорогое за границей или переехать в другую страну.

Кому не подходит

-Тем, кто боится непредсказуемости. Изменения курсов валют нельзя
предвидеть, а доверять предсказаниям — значит сильно рисковать.
-Тем, кто рассчитывает на доход. Заработать на валютных вкладах вряд ли
получится: ставки по долларовым вкладам очень низкие, а по вкладам в евро —
почти нулевые.

В��а� � �а���е
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Паевой инвестиционный фонд — это «общий денежный котел» инвесторов. Его
используют, чтобы вложить их в разные финансовые инструменты: акции,
облигации, недвижимость или другие.

Деньги инвесторов инвестируются в разные активы, поэтому ПИФ – уже
диверсифицированный продукт. Покупая пай, вы уже снижаете риски потери
накоплений.

Деятельность инвестиционных фондов определяется Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах».

Такая схема защищает деньги пайщиков, в том числе и от неправомерных
действий управляющей компании.

Ну а теперь перейдем к разбору.

Прежде чем разбирать плюсы и минусы этого инструмента, предлагаю
ознакомиться с его основными понятиями, если вы еще с ним не
знакомы.

В�о����ся � ПИФ�
На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�
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Преимущества

-Экономия времени
-Профессиональное управление (по крайне мере, оно декларируется)
-Низкий порог входа, возможны вклады от 1000 рублей.
-Диверсификация – снижение рисков
-Система контроля за работой фонда
-Налоговые льготы
-Доходность потенциально выше, чем по вкладам.

Недостатки

-Оплата услуг всех упомянутых организаций осуществляется из средств фонда,
т.е. из средств пайщиков. Это снижает прибыль инвестора

-Доходность не гарантирована

-Потеря контроля над инвестициями. Вы сами не можете выбирать активы, во
что инвестировать.

-Риски управления фондом — риск активного управления, риск нечеткого
следования структуре фонда, риск ликвидации, риск изменения профиля, риск
изменения издержек и т.п. Все эти риски влияют на доходность вложенных
средств и их сохранность.

В�о����ся � ПИФ�
На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�

7



Кому подходит

Тем, кто хочет доход повыше. Если вы готовы вкладывать в более рисковые и
потенциально более доходные инструменты, присмотритесь к фондам —
ПИФам. Это способ вложить сразу в большое количество ценных бумаг —
акций или облигаций.

Кому не подходит

Не готовым к риску. В ПИФы лучше вкладываться на несколько лет и быть
готовым к тому, что в какой-то момент их стоимость может на время упасть.

В�о����ся � ПИФ�
На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�
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Счет открывается в виртуальном металле, без указания индивидуальных
признаков – пробы, серийного №, количества слитков и т.п. Слово
«металлический» означает, что счета открываются непосредственно в
драгоценном металле — золоте, серебре и т.п., количество металла
рассчитывается в зависимости от суммы по текущим котировкам банка.

Преимущества

-В случае значительного роста цен на металл, вкладчик может получить доход,
превышающий инфляцию.
-Налоговые льготы по уплате налога на доходы.

Обезличенные металлические счета (ОМС) – финансовая услуга,
которую предлагают банки. Слово «обезличенные», означает
отсутствие привязки к конкретным слиткам с номерами и
характеристиками.

�ра�о�енн�� ме�а�� � ���е ОМС

На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�
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Недостатки

-Нужно самостоятельно производить исчисление и уплату налогов.
-ОМС не попадают под действие системы страхования вкладов
-Низкие ставки - в диапазоне 0,1% ~ 5% годовых.

Кому подходит

-Тем, кто хочет инвестировать в золото или другие металлы, но не любит
неудобств. Не придётся покупать сейф или арендовать ячейку: ваш металл
хранится на счёте.
-Тем, кто ценит скорость. Вы можете в любой момент за 2 минуты купить
металл у банка или продать его обратно. Документы не нужны.

Кому не подходит

-Тем, кто опасается колебаний курса. Цены на ОМС повторяют цены на
драгоценные металлы — а они могут не только расти, но и падать.
-Тревожным. Открывать ОМС лучше в надёжном банке, потому что счёт не
застрахован государством. Если у банка отзовут лицензию, можно потерять
накопления.

�ра�о�енн�� ме�а�� � ���е ОМС

На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�
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Преимущества

-Считаются платежным средством и освобождаются от налога на добавленную
стоимость.
-Стандартность и высокие тиражи изделий.
-Низкая вероятность подделки за счет особенностей процесса чеканки.

Недостатки

-Большой разброс цен и возможные сложности с обратной продажей.
-Самостоятельно исчисление и уплата налога на доходы.
-С продажи придётся заплатить налог.
-Любое повреждение снижает стоимость.

Ин�ес����онн�е моне�� — о��н �� с�особо�

��о����ся � �ра�о�енн�е ме�а���.

Ин�ес����онная моне�а ��

�ра�о�енно�о ме�а��а

На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�
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-Дополнительные расходы хранения, если используется банковская ячейка.
-Монеты не входят в систему страхования вкладов.

Кому подходит

-Консерваторам. Цена на металлы исторически растёт плавно, поэтому
вложения в золото или серебро помогут сохранить деньги на длинном
горизонте.
-Тем, кто готов копить долго. Результат от вложений в металл будет заметен
только через 5-10 лет. Имейте в виду, что на коротких отрезках цена может
временно снижаться.

Кому не подходит

-Тем, кто не готов «чахнуть над златом». Драгоценные монеты нужно очень
аккуратно перевозить и где-то надёжно хранить — например, в сейфе или в
банковской ячейке.
-Тем, кто привык покупать онлайн. Чтобы купить металл, нужно прийти в офис
банка с паспортом — слитки и монеты курьеры на дом не доставляют.

Ин�ес����онная моне�а ��

�ра�о�енно�о ме�а��а

На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�
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Если вы еще не знакомы с накопительным страхованием, рассказываю его
основной принцип.

Каждый страховой взнос клиента делится на несколько неравных частей.

Рисковая часть — это плата за страховую защиту от перечисленных в договоре
рисков. По сути, это «страховка в страховке». Чем она больше, тем больше
максимальная сумма, на которую вы застрахованы. Однако рисковая часть не
накапливается и не подлежит возврату.

С�рахо��е �ом�ан�� � бан�� а�ресс��но �ро����а�� се� �ро�у��.

По�ому ч�о бан�� �о�уча�� хоро��е �ом�сс�онн�е, а с�рахо��е –

�о�мо�нос�� оборач��а�� �ен��� ���а�ч��о� � �о�уча�� �р�б���

�а �е�е��е �ен���. 

На�о���е��ное с�рахо�ан�е ���н�

На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�
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Накопительная часть — основная часть взноса. Страховая компания
инвестирует накопительную часть вашего взноса и получает дополнительный
доход. Часть дохода страховая оставляет себе, часть выплачивает вам в конце
срока. Благодаря этому даже с учетом затрат на рисковую часть страхования вы
все равно получите в конце срока запланированную сумму.

Основная функция полиса – страхование рисков, а накопление –
дополнительный бонус.

Накопительное страхование жизни — это вид страхования жизни, при котором
вы бесплатно кредитуете компанию, а она вас страхует за деньги.

Преимущества

-Позволяет создать сбережения.
-Страхует жизнь на случай смерти и инвалидности
-Средства в полисе не подлежат разделу при разводе и банкротстве.
-Льготное налогообложение.
-Упрощенное наследование накопленных средств. Наследство по полису
выплачивается без ожидания 6 месяцев.
-Можно получать налоговый возврат. Это 13% от внесённых сумм, но не
больше 15 600 рублей в год.
-Деньги можно получить не только к моменту выхода на пенсию, но и,
например, при потере трудоспособности или уходе из жизни.

Недостатки

-Договор заключается на большой срок — обычно от 5 до 20 лет с регулярными
платежами.

На�о���е��ное с�рахо�ан�е ���н�
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-Страхование жизни и здоровья в НСЖ на первом месте, а накопление — это
дополнительная функция. Поэтому доходность ниже по таким полисам, чем по
банковским вкладам.

-Отсутствуют государственные гарантии на случай, если страховщик станет
банкротом. Здесь нет аналога Агентства по страхованию вкладов.

-Досрочно получить деньги можно, но после уплаты штрафов, которые могут
доходить до 90% вложенных средств.

-Комиссии заранее не известны, сложно просчитать доходность вложенных
средств.

-Страхователь не может выбирать активы для инвестирования. За него это
делает страхования компания.

Кому подходит

-Кому трудно копить – взносы обязательные. Если их не делать, счёт
закрывается.
-Желает защитить себя и семьи от рисков развода и банкротства. Все взносы по
НСЖ будут принадлежать только тому, кто заключил договор страхования.

Кому не подходит

-Кто не любит обязательства.
-Ожидает высокой доходности.
-Кому нужны гарантии со стороны государства.
-Кто желает самостоятельно выбирать активы для инвестирования.
-Кому важно понимать, сколько процентов комиссий он заплатит за весь срок
инвестирования.

На�о���е��ное с�рахо�ан�е ���н�
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15



Английский метод инвестирования был придуман из-за высоких налогов на
наследство.

В то время английские страховые компании впервые предложили своим
клиентам инвестировать средства в различные активы, используя в качестве
инвестиционной платформы полис страхования жизни. 

Данный метод оказался очень эффективным и надежным, поэтому быстро
набрал популярность и стал применяться и в других странах.

В 60-е �о�� 20 �е�а � Ан���� на�о� сос�а��я� �о

80% о� нас�е�уемо�о �му�ес��а.

Ан����с��� ме�о� �н�ес��ро�ан�я ���

�о�е�ое с�рахо�ан�е ���н� (unit-linked)

На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�

16



На российский рынок этот вид инвестирования пришел в начале 2000-х. С тех
пор больше 10 страховых компаний после 2014 года прекратили принимать
средства от российских граждан. Остались самые стойкие, которые готовы
сотрудничать с россиянами и дать возможность инвестировать по всему миру.

Суть метода ‑ инвестор открывает в международной страховой компании счет,
который юридически оформлен в форме полиса страхования жизни. 

Фактически страховая организация выступает как брокер, исполняя заявки
инвесторов на покупку или продажу различных активов, упаковывая их в
«страховую оболочку». Снаружи – страховой полис, внутри – брокерский счет. 

Страхование в данном случае формальное – при уходе из жизни
застрахованного лица, его наследник получает 100% от текущей стоимости
счета и плюс 1% в качестве страховой выплаты. После окончания срока
инвестирования владелец счета получает свои активы по их рыночной
стоимости или при желании может продолжить инвестировать.

Данный метод открывает инвестору доступ к основным финансовым
инструментам мира в рамках одной платформы. Спектр доступных активов
очень широк:

-паевые инвестиционные фонды,
-облигации и акции,
-биржевые фонды ETFs,
-хедж-фонды,
-структурные ноты,
-валюта и др.

Ан����с��� ме�о� �н�ес��ро�ан�я ���

�о�е�ое с�рахо�ан�е ���н� (unit-linked)

На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�
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Преимущества

-Широкая диверсификация. Позволяет вложить деньги в мировые активы.
Диверсифицировать инвестиции по различным секторам экономики, странам и
валютам.

-Налогообложение. Не облагается ежегодным подоходным налогом. То есть,
инвестор не платит налоги в процессе инвестирования, и только при выводе
средств уплачивает налог с прибыли. Отсроченное налогообложение позволяет
быстрее накапливать деньги.

-Защита капитала. Сведения о средствах на счетах страхования компания не
передает в госорганы. Активы страховой компании отделены от активов,
которые приобретает клиент в рамках страхового счета. Это позволяет
полностью защитить капитал инвестора.

-Точечное наследование. Инвестор указывает наследников, которые получат
средства в случае ухода из жизни застрахованного. Только наследник, который
был прописан изначально в договоре, может претендовать на капитал.

-Автоматизация накоплений. Накопительные программы привязывают
банковскую карту, с которой автоматически списываются средства и
инвестируются в различные активы.

-Можно самостоятельно выбрать объект инвестирования.

-Все комиссии заранее известны. Предположительную прибыль можно
рассчитать заранее.

Ан����с��� ме�о� �н�ес��ро�ан�я ���

�о�е�ое с�рахо�ан�е ���н� (unit-linked)

На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�
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Недостатки

-Неликвидность. Нельзя открыть программу на 10 лет, закрыть ее через 3 года
и рассчитывать на прибыль.
-Требует от инвестора дисциплины и осознанности.

Кому походит

-Кто хочет преумножить капитал или накопить средства на различные цели:
покупка автомобиля или недвижимости, создание личного пенсионного фонда,
оплата образования детей и др.

-Кто желает получать достойную доходность в одной из надежных мировых
валют.

-Кто имеет хороший и постоянный доход, но при этом тратит его на ненужные
вещи из-за отсутствия финансовой дисциплины.

-Кто хочет защитить свой капитал от нежелательных наследников и
государства. Накопленные деньги не делятся при разводе. Их не может
взыскать государство через суд, так как юридически «страховка» не является
имуществом.

Ан����с��� ме�о� �н�ес��ро�ан�я ���

�о�е�ое с�рахо�ан�е ���н� (unit-linked)

На�е��а Су�я��на | С�особ� на�о��ен�я �ене�
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Кому не подходит

-Кто решил попробовать инвестировать. Здесь попробовать и выйти с плюсом
по итогам не получится. Инвестор не сможет забрать деньги раньше
первоначального периода, который зависит от срока инвестирования.

-Кто не уверен в своих силах, что сможет инвестировать на 5 и более лет.

Итак, с основными инструментами накопления мы разобрались.

Ан����с��� ме�о� �н�ес��ро�ан�я ���

�о�е�ое с�рахо�ан�е ���н� (unit-linked)
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О�ре�е�яем ��� �н�ес�ора

В первую очередь определитесь,
к какому типу инвестора вы
относитесь.

В�б�раем �нс�румен�

В зависимости от типа инвестора
набор инструментов будет разным.
На выбор также влияют стоимость
цели и срок, к которому эта цель
должна быть выполнена

Ка� �ра����но ��бра�� �нс�румен�

��я на�о��ен�я �ене�?
На�е��а Су�я��на | Ка� �ра����но ��бра�� с�особ
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Консервативный инвестор, если важно сохранить сбережения, даже если
доходность от вложений будет ниже уровня инфляции.

Умеренный инвестор, если готовы рискнуть частью собственных
вложений для получения повышенной доходности.



Ка� �ра����но ��бра�� �нс�румен�

��я на�о��ен�я �ене�?
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Для консервативного инвестора больше подойдут следующие
инструменты:

-Вклады, как в рублях, так и в валюте;
-ПИФы, которые вкладывают в облигации;
-Драгоценные металлы и инвестиционные монеты;
-Накопительное страхование жизни.

Для умеренного инвестора подойдут инструменты:

-Вклады в рублях;
-ПИФы акций и смешанного типа, то есть которые вкладывают и в акции и
в облигации;
-Английский метод инвестирования.

Для краткосрочных целей - до 3-х лет

-Вклады, как в рублях, так и в валюте;
-ПИФы, которые вкладывают в облигации;
-Драгоценные металлы

Для среднесрочных целей - 3-7 лет

-ПИФы облигаций и смешанного типа;
-Накопительное страхование жизни;
-Английский метод инвестирования.

Для долгосрочных целей более 7 лет

-ПИФы акций и смешанного типа;
- Инвестиционные монеты;
-Накопительное страхование жизни;
-Английский метод инвестирования.



Ка� �ра����но ��бра�� �нс�румен�
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Обязательно проверяйте банк, управляющую компанию или страховую
компанию по следующим критериям:

1.Посредник должен иметь лицензию на осуществление финансовой
деятельности.

2.Рейтинг не ниже уровня "А" как минимум одного рейтингового агентства,
как российского, так и зарубежного.

3.100% защита вложений инвестора при банкротстве посредника.

4.Вложения инвестора должны быть отделены от капитала посредника.

5.Комиссии посредника должны быть четко прописаны.

6.Изучите порог инвестиций. Доступен ли он вам? Например, в unit-linked
можно инвестировать от $100 или ПИФ – от 1000 руб.

7.Возможность досрочного снятия денег.

8.Возможность приостановить уплату взносов.

9.Возможность инвестору выбирать ценные бумаги самостоятельно и
влиять на доходность от инвестиций.

10.Возможность инвестировать в активы всех стран мира.

11.Широкая линейка активов, в которые можно инвестировать: акции,
облигации, металлы, недвижимость т.д.



Я очень хочу, чтобы советы и рекомендации, изложенные в этой подборке, вам
помогли!

Используйте методику выбора, когда решите, что инструмент вам подходит по
целям и типу инвестора, и взвесили все ЗА и ПРОТИВ .

ВАЖНО: Главное – диверсификация рисков при вложении денег. Не вкладывайте
деньги в одной валюте, в один актив - это в разы увеличивает вероятность
потери денег.

Если у вас остались вопросы по выбору подходящего инструмента, или есть
проблемы с накоплением денег, приглашаю вас на Финансовую диагностику,
где мы с вами найдем все причины возникших проблем, рассмотрим способы,
как исправить ситуацию, и подберем подходящий инструмент.

Записаться на диагностику по ссылке https://www.finsovetnik18.ru/finansovaya-
diagnostika/

Удачи в обретении финансовой независимости!

По��е�ем ��о��
На�е��а Суя���на | И�о��
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