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ВВОДНОЕ СЛОВО
Все мы стремимся жить лучше, зарабатывать больше, с уве-

ренностью смотреть в завтрашний день. Для многих важно 
достичь определенного благосостояния и из года в год со-
хранять его на прежнем уровне, многие же хотят большего, а 
именно – преумножить личные доходы. И тех и других людей, 
так или иначе, интересует тема инвестирования, как спосо-
ба вложения средств с целью получения в будущем доходов, а 
также как еще одного значимого инструмента преумножения 
личных доходов и достижения финансовых целей.

На страницах этого издания мы будем подробно рассказы-
вать об инвестировании, рассматривать различные варианты, 
«работающие» примеры и способы вложения средств с целью 
их преумножения. Мы постараемся донести до слушателей 
важную мысль - чтобы стать инвестором, необязательно об-
ладать крупными суммами или профильным образованием. 
Нужно просто реально оценивать свои возможности, эконо-
мическую ситуацию и осознавать возможные риски.

Не стоит забывать и о таком важном механизме решения 
финансовых вопросов, как социальная поддержка от госу-
дарства. Спектр форм помощи гражданам со стороны нашего 
государства широк и разнообразен – поддержку можно по-
лучить, оказавшись в трудной жизненной ситуации, доказав 
свою принадлежность к определенной социальной категории 
или по каким-то другим причинам. Зачастую подобная по-
мощь является действенным способом разрешения острых 
финансовых проблем. Информацию о различных видах го-
сударственной поддержки, условиях их получения, а также 
контактных данных общественных приемных при органах 
государственной власти и местного самоуправления и иных 
специалистов, можно найти в настоящей брошюре.  
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В современном мире существует множество различных спо-
собов получения дополнительного дохода. Наиболее распро-
страненный из них – инвестирование. Инвестированием счита-
ется вложение капитала в целях получения дохода в будущем, 
компенсирующего инвестору отложенное потребление, ожида-
емый рост общего уровня цен и неопределенность получения 
будущего дохода. 

Инвестирование играет очень важную роль как в масштабе 
страны, так и на уровне предприятия. Без инвестиций затруд-
нен рост важнейших сфер экономики и социальной сферы, 
снижается научно-технический потенциал и даже вопросы со-
хранения экологии становится сложнее решать. Без инвестиций 
деятельность предприятий может потерять свою стабильность 
и показывать снижение прибыли. На рисунке приведем взаи-
мосвязь элементов инвестиционной деятельности.

1.Инвестирование, как способ получения                           
дополнительного дохода. Риски инвестирования

Поясним, что к объектам реального капитала отно-
сят предприятия, станки и оборудование, недвижимость и 
т.п.; к финансовым средствам: ценные бумаги, валюту, фи-
нансовые инструменты и т.п.; нефинансовыми средствами 
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принято считать драгоценные камни, антиквариат и т.д.; чело-
веческим капиталом считается образование, здравоохранение 
и т.п. 

На инвестирование оказывает воздействие ряд факторов: 
• Временной. Означает отказ от направления средств на те-

кущее потребление для получения более высокого дохода в бу-
дущем.

• Инфляционный. Показывает возможный рост цен. Для 
получения дохода от инвестирования необходимо учитывать 
уровень инфляции.

• Фактор риска (неопределенности). Характеризует возмож-
ность отсутствия у инвестора стопроцентной гарантии полу-
чения дохода полностью либо хотя бы частично.

Безусловно, важное место в структуре инвестирования за-
нимают два понятия: отдача инвестиций и их доходность.

В общем случае под отдачей инвестиций понимается при-
рост денежных средств инвестора вследствие проведения ин-
вестиционной деятельности.

Относительной величиной является доходность (норма 
прибыли), которая вычисляется как следующее отношение:

Инвестирование открывает достаточно широкий 
спектр возможностей для получения дохода обычными граж-
данами и зачастую не требует больших вложений. Но дан-
ный процесс, естественно, связан с определенными рисками. 

Стоит отметить, что настоящую формулу нельзя применять 
при расчете доходности акций, поскольку они не только ра-
стут в цене, но и имеют периодические выплаты.
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Немаловажную роль в эффективности инвестирования 
играет так называемый тип самого инвестора. Распростране-

но несколько разных 
подходов к его установ-
лению. Спроецируем 
такие типы к видам ин-
вестиционных портфе-
лей:

• Агрессивный инве-
стиционный портфель 
– высокий риск, резкий 

рост доходов. Активы имеют спекулятивный характер. При 
высоком риске есть возможность получения сверхприбыли.

• Сбалансированный инвестиционный портфель – идеаль-
ное сочетание ликвидности, надежности и доходности. Соче-
тает рисковые и консервативные инструменты.

• Консервативный инвестиционный портфель – минималь-
ный риск, низкий доход с ценных бумаг. Создан для безопасно-
го вложения капитала.

Итак, формируя свой инвестиционный портфель, необхо-
димо руководствоваться следующим принципами: 

• обеспечение безопасности (страхование от всевозможных 
рисков и стабильность в получении дохода);

• достижение приемлемой для инвестора доходности;
• обеспечение ликвидности;
• достижение оптимального соотношения между доходно-

стью и риском, в том числе путем диверсификации портфеля 
(инвестирование в разные активы). 

Следует помнить, что цель инвестора – создать такой 
портфель, который наиболее точно подходит к его целям 
и возможностям. Нет идеально правильного решения, есть 
ваш выбор! 
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2. Наиболее популярные виды инвестирования

Возвращаясь к вопросу, «что, если семья пришла к такому 
уровню финансовой зрелости, когда формирует свой бюджет, 
используя портфельный подход», рассмотрим ту часть порт-
феля, которая отвечает за инвестирование средств с точки 
зрения получения дохода.

Один из популярных способов решения поставленной за-
дачи – банковские депозиты. В одной из брошюр мы подробно 
анализировали типы депозитов и, выбирая из них наиболее 
доходные, определили, что особого внимания заслуживают 
депозиты на длительные сроки с опцией «капитализация». 
Чем больше расходных опций  депозита: возможность частич-
ного снятия, выплата процентов, а также функций пополне-
ния депозита, тем меньше процентная ставка по депозиту. 
Это объяснимая закономерность – не имея возможности рас-
считывать на хранимые средства клиента, банк не предложит 
ему большую процентную ставку, поскольку сам не сможет 
заработать на этих средствах.Приведем примеры двух вари-
антов размещения средств на депозитах: классический под 9 
процентов и с доходностью 9 процентов годовых с капитали-
зацией на год:

2.1. Банковские депозиты
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В рассмотрен-
ном примере эф-
фективная годовая 
процентная ставка 
депозита (итоговая 
доходность) с капи-
тализацией составит 
9,38 процента. 

Таким образом, 
останавливая свой 
выбор при размеще-
нии средств на депо-

зите, обратите внимание на:
• эффективную процентную ставку по депозиту;
• сокращение до минимума расходных опций (если они 

потребуются);
• условия договора;
• предварительный расчет дохода по всем предложенным 

вам депозитам и возможной доходности в валюте размеще-
ния. 

Расчет можно произвести самостоятельно, либо исполь-
зуя электронный калькулятор на сайте выбранного банка. 
В настоящее время подобные сервисы предоставляет ши-
рокий круг финансовых структур. Единственным недостат-
ком может быть определённая погрешность в результатах. 
Внешний вид калькулятора приведен в Приложении.

Более высокий доход по депозиту с капитализацией легко 
объясним: капитализация дает возможность прибавить к 
сумме размещения полученные за прошедший период про-
центы.
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2.2. Облигации

Для долгосрочных вложений используется такой долговой 
инструмент, как облигация. Фактически он представляет со-
бой долговое обязательство корпорации, государства и других 
эмитентов.

Держателям облигации ее эмитент обязан регулярно выпла-
чивать фиксированный процентный доход, а в случае полно-
го погашения выплатить основную сумму долга и оставшийся 
процент. Срок погашения составляет от одного года до не-
скольких десятков лет.

Поскольку классификация этого вида ценных бумаг очень 
широка, приведем на схеме ниже основные виды.

Укажем, что в зависимости от вида облигации, эмитента  и 
рыночной ситуации во многом зависит какой доход получит 
обладатель ценной бумаги. 

Главным риском является дефолт – невозможность эми-
тента обслуживать долговые обязательства. В этом случае 
имущество компании будет реализовано, а первоочеред-
ные выплаты, безусловно, получат держатели облигаций.
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2.3. Акции

Не менее важным фактором риска является изменение про-
центных ставок. В случае досрочного погашения облигаций 
при падении ставок появляется возможность реализовать 
ценные бумаги по более высокой цене и наоборот. 

Необходимо получить как можно больше информации о по-
тенциальном эмитенте ваших облигаций, воспользоваться све-
дениями рейтинговых агентств (узнать кредитный рейтинг), а 
также диверсифицировать покупку облигаций. Традиционно 
надежность государственных облигаций очень высока – фак-
тически обеспечением является все имущество страны, но до-
ходность, как правило, ниже чем у корпоративных.

Для того, чтобы сделать правильный выбор, следует 
комплексно подойти к выбору эмитента облигации. 

Не менее известным инструментом инвестирования явля-
ется приобретение акций. В общем смысле акцией называ-
ют долю в капитале, которая предоставляет право не только 
управления компанией, но и возможность получать прибыль. 

Различают мажоритарных и миноритарных акционеров. 
Первые приобрели более 50 процентов акций и принимают ре-
шения, для которых требуется простое большинство голосов. 
А вторые, соответственно владеют меньшим числом акций, но 
также принимают участие в работе компании, ведь для при-
нятия важных решений требуется квалифицированное боль-
шинство голосов.  

В зависимости от результатов хозяйственной де-
ятельности общества между акционерами распреде-
ляется прибыль, называемая дивидендами. Если при-
обретены обыкновенные акции, то дивиденды будут
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выплачены из части прибыли, оставшейся после уплаты твер-
дого процента обладателям привилегированных акций, то 
есть в виде процента, зависящего от величины прибыли. По-
добные акции называют также ординарными или акциями 
с нефиксированным дивидендом. Владельцы обыкновенных 
акций, в отличие от обладателей привилегированных акций, 
обладают правом голоса на общем собрании акционеров.

Если же куплены привилегированные акции, то их владель-
цы получили право на первоочередное получение дивидендов 
по фиксированной ставке вне зависимости от уровня прибыли, 
полученной акционерным обществом в данном периоде. Вла-
делец привилегированных акций обладает также преимуще-
ственным правом на получение доли имущества ликвидируе-
мой акционерной компании.

Инвестирование в акции тоже связано с некоторыми риска-
ми. Цена акций может колебаться в зависимости от изменения 
рыночных условий, да и попросту из-за негативных новостей. 
Минимизировать эти явления можно приобретая ценные бума-
ги разных компаний. Также принято считать, что акционерные 
общества, производящие товары первой необходимости, менее 
подвержены влиянию менее подвержены влиянию так называ-
емой «невидимой руки» рынка, то есть механизму саморегули-
рования экономики.

Акции и облигации имеют неодинаковую привлекательность 
для инвесторов. Облигации, как правило, обеспечивают боль-
шую сохранность сбережений, чем акции, и потому более при-
влекательны для консервативных инвесторов. Однако акции 
предоставляют их держателю возможность умножения своего 
капитала и быстрого наращивания дохода. Вместе с тем, об-
ладание акциями может повлечь за собой финансовые потери, 
поэтому акции подойдут инвесторам, готовым принять риск 
(допускающим возможность потери значительной доли инве-
стированных средств) ради получения более высокого дохода.
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2.4. Инвестиционные фонды

В Российской Федерации акционерный инвестиционный 
фонд  (АИФ) представляет собой акционерное общество, ис-
ключительным предметом деятельности которого является 
инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты.

Еще одной разновидностью является паевой инвестицион-
ный фонд (ПИФ), который представляет собой обособленный 
имущественный комплекс, состоящий из имущества, которое 
передано учредителями управляющей компании либо полу-
ченное в процессе доверительного управления и объединено с 
имуществом иных учредителей. Право собственности на иму-
щество удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управля-
ющей компанией. Приведем на схеме классификацию видов 
инвестиционных фондов.

Следует отметить, что АИФ выпускает акции, и по сути, 
является классическим закрытым инвестиционным фондом. 
А вот ПИФ осуществляет выпуск паев и относится к типу от-
крытых.

Приобретая акции АИФ, инвестор по факту становится



14

акционером общества и получает право распределять при-
быль, получать дивиденды, участвовать в управлении обще-
ством, получать информацию и прочее.

ПИФ не является юридическим лицом и представляет со-
бой портфель активов. Приобретая пай, инвестор фактически 
заключает с управляющей компанией договор доверительного 
управления, при этом имущество фонда остается собственно-
стью пайщиков. В самом общем случае пайщик не определяет 
стратегию инвестирования фонда. Инвестиционная деклара-
ция утверждается управляющей компанией фонда, а пайщик, 
выбирая фонд, соглашается с его инвестиционной стратеги-
ей, «присоединяется к инвестиционной декларации».

Перечислим основные отличия вышеуказанных паевых ин-
вестиционных фондов. Открытый ПИФ позволяет владельцу 
паев в любой день покупать или продавать их, а интерваль-
ный предоставляет такую возможность только несколько раз 
в год в течение установленного периода. 

В свою очередь, закрытый ПИФ предоставляет право ку-
пить паи только один раз во время своего формирования, а 
продать по истечении заранее установленного срока.

А вот биржевой инвестиционный фонд позволяет в любой 
день покупать или продавать паи на бирже, что дает возмож-
ность увеличивать (уменьшать) первоначальную стоимость 
за счет изменения цен на бирже.

Фонд, паи которого ограничены в обороте, позволяет при-
обрести паи только лицам, являющимся квалифицирован-
ными инвесторами. Предложение таких паев другим лицам 
противоречит законодательству.

Потенциальный пайщик должен объективно оценивать 
возможные риски, связанные как со снижением его стоимо-
сти так и с ошибками управления.



15

Свести к минимуму возможные риски позволит получение 
как можно более широкого представления о ПИФе, исходя из:

• Рейтингов. К примеру, рейтинг качества управления акти-
вами паевых инвестиционных фондов, который ведет Акцио-
нерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

• Показателей по ин-
вестиционным фондам. 
Среди них – величина ак-
тивов, сведения о резуль-
татах проверок и многое 
другое. Публикуются они 
на официальном сайте 
Федеральной службы по 
финансовым рынкам. 

• Состава учредителей 
и информации о деятельности фонда. Как правило, ее можно 
найти на официальном сайте.

К плюсам инвестирования в ПИФ можно отнести:
• встроенную диверсификацию;
• возможность инвестировать небольшие суммы; 
• профессиональное управление;
• не сложную процедуру покупки и продажи паев;
• законодательное регулирование коллективного инвести-

рования и деятельности управляющих компаний.
Основными минусами являются более высокие риски по 

сравнению со вкладами или облигациями, необходимость 
уплаты подоходного налога при продаже пая и выплаты возна-
граждения управляющей компании. 

К тому же, для сокращения расходов при выдаче и погаше-
нии паев управляющие компании вводят скидки и надбавки. 
Скидка – это средства, которые при погашении удерживаются 
из стоимости паев, а надбавка – это средства, которые при по-
купке пая требуются дополнительно к его стоимости.
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2.5. Драгоценные металлы (ОМС)

Для инвестирования в драгоценные металлы сегодня не тре-
буется приобретать слитки – нужно всего лишь открыть обезли-
ченный металлический счет (ОМС) в банке.

На данном счете сбережения учитываются в граммах одного 
металла (золота, серебра, платины и палладия), и банк физиче-
ски не предоставляет клиенту металл.

Если говорить про сроки, то бывают срочные (депозитные) и 
до востребования (текущие) ОМС. Отметим, что текущий ОМС 
обеспечивает доход только за счет роста рыночной цены на ме-
талл, а вот депозитный позволяет получить гарантированные 
проценты, начисляемые в граммах металла.

Безусловным преимуществом такого вида инвестиций явля-
ется незначительная сумма и небольшой пакет документов, от-
сутствие НДС, издержек и рисков, связанных с  изготовлением 
и хранением слитков.

К недостаткам отнесем отсутствие на текущем и депозитном 
ОМС (в случае досрочного расторжения договора) процентного 
дохода, что, в конечном счете, в случае падения рыночной цены 
на выбранный драгоценный металл, может принести убыток. К 
тому же, открытый ОМС не входит в систему страхования вкла-
дов, а при закрытии счета требуется подача налоговой деклара-
ции и уплата подоходного налога в случае, если счет закрыт до 
истечения трех лет с момента открытия.

В качестве примера, приведем статистические данные учет-
ных цен на аффинированные драгоценные металлы.
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2.6. Накопительное страхование жизни (НСЖ), 
инвестиционное страхование жизни (ИСЖ)

Еще один популярный сегодняшний день способ размеще-
ния денежных средств, с точки зрения формирования защитной 
части портфеля клиента - Накопительное страхование жизни 
(НСЖ). 

Этот вид страхования сочетает в себе функции создания на-
коплений и страховой защиты. Механизм работы следующий.
После первого взноса у клиента появляется право на страховую 
защиту:

• По риску (предполагаемое событие, в случае наступления 
которого производится страхование) «дожитие» (дожитие за-
страхованного лица до определенного момента времени, в ко-
торый этот риск либо реализуется, либо нет) – право на гаран-
тированную выплату накоплений, которые будут возвращены 
клиенту в будущем, по окончании срока страхования.

• По риску «уход из жизни» (смерть застрахованного лица) 
– право на гарантированную выплату назначенным людям или 
наследникам (выгодоприобретателям) в случае ухода застрахо-
ванного лица из жизни.

К разновидностям накопительного страхования жизни отно-
сится страхование с обеспечением рисков смерти и дожития:

• смешанное страхование жизни, направленное на страховую 
защиту по рискам смерти и дожития до определенного возраста 
или срока;

• пенсионное страхование, направленное на формирование 
накоплений при достижении страхователем пенсионного воз-
раста и их выплату в виде срочного или пожизненного аннуи-
тета;

• страхование на дожитие с условием возврата страховых 
взносов страхователю при реализации риска смерти застрахо-
ванного лица;
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• инвестиционное страхование, предполагающее более 
агрессивный инвестиционный процесс накопления капитала. 
Пока реализация данного страхования в России ограничена 
некоторыми законодательными нормами, но уже набирает по-
пулярность и имеет хорошие перспективы для своего развития 
на отечественном рынке страхования жизни.

Продукт НСЖ создан и предлагается к оформлению страхо-
выми компаниями (СК) самостоятельно или через посредни-
ков – в том числе через банки. Суть НСЖ заключается в том, 
что клиент формирует целевой капитал семьи (личный), усло-
вия которого определяются договором. Такие договоры могут 
заключаться, как правило, на срок от 5 и более лет. Страховые 
суммы по рискам «дожитие» и «уход из жизни» могут быть как 
равны, так и отличаться, и соответственно, чем больше взнос и 
срок программы, тем они выше. 

Схематичное изображение программы НСЖ представлено 
ниже.

С помощью НСЖ можно накопить на крупные покуп-
ки, образование детей, недвижимость и сформировать 
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личный капитал.
Особенностью НСЖ также является возможность возврата 

части уплаченных взносов в качестве социального налогового 
вычета, что позволяет получить больший доход от накопления 
и иметь дополнительные средства, при соблюдении следующих 
условий:

• Срок договора страхования должен составлять 5 и более 
лет.

• Вычет предоставляется в размере фактически произведен-
ных расходов, но не более 120 000 рублей за налоговый период.

НСЖ позволяет защититься от непредвиденных                 
жизненных обстоятельств и является превентивной фор-
мой поддержания финансовой стабильности. 

Необходимо учитывать, зачастую низкую доходность НСЖ, 
которая, скорее всего, не сможет покрыть инфляцию, а также 
затянутость процесса накопления, возможные потери при до-
срочном расторжении договора и риски связанные с деятель-
ностью страховщика (банкротство, мошенничество и т.п.).

В отличие от накопительного, инвестиционное страхова-
ние жизни (ИСЖ) в большей степени способствует не созда-
нию накоплений, а позволяет инвестировать уже имеющиеся 
средства. Этот инструмент может обеспечить высокий доход (в 
случае удачного инвестирования) и гарантирует сохранность 
финансовых вложений. 

В таких программах вложенные страховой компанией (СК) 
денежные средства направляются в гарантийный и инвестици-
онный фонды. Первый (пассивная часть) обеспечивает гаран-
тию возврата денежных средств даже при неблагоприятной си-
туации на фондовом рынке. Второй (активная часть) призван 
обеспечить доходность с учетом выбранного инструмента ин-
вестирования. 
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Схематично модель ИСЖ выглядит следующим образом.

Страхование жизни обладает некоторыми преимущества-
ми.

Во-первых, выплаты по рисковым событиям (уход из жиз-
ни, инвалидность и т.п.) не облагаются налогами. Подоход-
ный налог с выплат по дожитию взимается только с разницы 
между суммой выплаты и суммой взносов, причем эта разница 
уменьшается на ставку рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации.

Во-вторых, полисы страхования жизни не подлежат конфи-
скации, аресту или разделу (например, при разводе). На них не 
может быть наложено взыскание со стороны третьих лиц.

И, в третьих, страховые выплаты в случае смерти не включа-
ются в наследство и производятся назначенным выгодоприо-
бретателям, а страховые выплаты по дожитию – только самому 
застрахованному лицу.

К тому же все долгосрочные программы подбираются и рас-
считываются индивидуально для каждого конкретного клиен-
та с учетом всех факторов и пожеланий.
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2.7. Недвижимость
Недвижимое имущество можно отнести к достаточно           

специфическому виду инвестирования, обладающему рядом 
особенностей. 

Наиболее распространенными видами инвестирования се-
годня являются:

• Инвестиции в квартиры и дома. 
• Инвестиции в объекты коммерческой недвижимости. 
• Инвестиции в недвижимость в зарубежных странах. 
• Инвестиции в строящуюся недвижимость. 
К основным характеристикам  инвестирования в недвижи-

мое имущество относится::
• Сравнительно высокая стоимость объектов недвижимости 

и длительность наступления срока окупаемости инвестиций в 
недвижимость.

• Наличие дополнительных экономических инструментов 
(ипотечное кредитование, программы софинансирования, по-
лучение имущественных вычетов, а также уплата налога в слу-
чае, если срок владения, к примеру, квартирой менее пяти лет);

• Более низкая ликвидность объектов недвижимости, чем, 
например, у финансовых активов. Она объясняется высоким 
периодом окупаемости инвестиций, сложностью процедуры 
оформления перехода права на объект и длительностью срока, 
необходимого для оформления всех необходимых документов;

• Небольшая эластичность предложения на рынке недвижи-
мости.

Дальнейшее содержание недвижимости требует определен-
ных издержек, а в случае сдачи в аренду необходимо уплачивать 
налог в размере 13 процентов. К тому же, доход арендодателя 
может быть непостоянным, да и арендаторы могут нанести 
ущерб вашему имуществу. Несмотря на то, что недвижимость 
считается надежным вложением, нередки случаи не только ро-
ста, но и падения ее стоимости.
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3. Формы государственной поддержки в               
Новосибирской области

Существует широкий перечень категорий граждан, кото-
рым положены льготы в различных областях жизни. 

Законодательством установлено, что социальная помощь 
оказывается в целях усиления адресности социальной под-
держки нуждающихся граждан, создания необходимых усло-
вий для обеспечения всеобщей доступности и общественно 
приемлемого качества социальных услуг, снижения уровня со-
циального неравенства и повышения доходов населения.

Льготники могут принадлежать к двум категориям – феде-
ральным и региональным. Они пользуются поддержкой в виде 
дополнительных денежных выплат, набора социальных услуг 
или дополнительного материального обеспечения.

Меры социальной поддержки в виде выплат в Новосибир-
ской области установлены:

• Семьям с детьми.
• Замещающим семьям.
• Ветеранам труда.
• Труженикам тыла.
• Гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отече-

ственной войны.
• Жертвам политических репрессий.
• Инвалидам боевых действий, военнослужащим, членам 

семей погибших военнослужащих.
• Гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
• Почетным донорам.
• Лицам, получившим поствакцинальные осложнения.
• Лицам, осуществившим погребение умерших.
• Инвалидам - владельцам транспортных средств.

3.1. Предоставление  льгот



23

• Героям СССР, Героям России.
• Героям Социалистического Труда.
Предусмотрены также субсидии на оплату жилого помеще-

ния, коммунальных услуг и компенсация расходов на оплату 
жилого помещения (коммунальных услуг) отдельным катего-
риям граждан, проживающим на территории Новосибирской 
области. 

Помимо этого, возможность обратиться за социальной по-
мощью есть у малоимущих граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей их жизнедеятельность, 
которую они не в силах самостоятельно разрешить.

Малообеспеченная семья может заключить социальный 
контракт, в соответствии с которым, взяв на себя определен-
ные обязательства, будет получать денежную выплату. К при-
меру, можно развивать подсобное хозяйство или обеспечить 
пожарную безопасность своего жилья.

Подробную информацию об условиях получения социаль-
ных выплат можно получить на интернет-сайте Министер-
ства социальной политики Новосибирской области в разделе 
«Социальные выплаты» (http://www.msr.nso.ru/page/1343).

Существенной помощью для лиц, не имеющих собственно-
го жилья, может стать участие в федеральной и региональной 
жилищных программах. Молодые семьи и специалисты, воен-
нослужащие и иные категории граждан имеют право на полу-
чение субсидий в зависимости от условий программы. 

Если же средств на приобретение жилья недостаточно, то 
существует возможность социального найма. Суть этого дого-
вора в том, что собственник жилого помещения (как правило, 
муниципалитет) предоставляет физическому лицу или семье 
,нуждающейся в улучшении жилищных условий, жилплощадь 
в пользование. В Новосибирске такое право получают семьи, 
имеющие пятерых и более несовершеннолетних детей.
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Льготы студентам средне специальных и высших учебных 
заведений заключаются:

• в предоставлении льготных билетов на общественный 
транспорт и поезда ближнего и дальнего следования;

• в возврате части денег, потраченных на оплату обучения (в 
размере 13% от общей суммы);

• в предоставлении льготного режима пользования услуга-
ми музеев и библиотек.

Студенты могут бесплатно получить муниципальную дис-
контную карту. Она представляет собой пластиковую карту, 
подтверждающую право на получение скидки на предприяти-
ях – участниках проекта.

При помощи муниципальной дисконтной карты с семипро-
центной скидкой возможно приобретать товары и лекарствен-
ные средства. Право на ее получение имеют:

• Участники Великой Отечественной войны и лица, прирав-
ненные к ним.

• Инвалиды Великой Отечественной войн и инвалиды бое-
вых действий.

• Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий, военнослужащих, погибших при исполнении 
военной службы.

• Многодетные семьи.
• Семьи с детьми-инвалидами.
• Одиноко проживающие пенсионеры.
• Малообеспеченные граждане со среднедушевым доходом 

ниже величины «прожиточного минимума».      
Мы привели далеко не полный перечень льгот и социаль-

ных выплат, субсидий и компенсаций, но надеемся, что указа-
ли вам еще один ориентир на пути к повышению финансовой 
грамотности.



25

3.2.Информационная поддержка
Приведенные ниже контактные данные помогут любому 

жителю Новосибирской области получить исчерпывающую 
информацию о предоставлении льгот, а также узнать о дея-
тельности органов государственной власти, местного само-
управления и иных структур.

• Приемная Прези-
дента Российской Фе-
дерации в Сибирском 
федеральном окру-
ге. г. Новосибирск, ул. 
Державина, 18, тел.:                         
+7 (383) 220-17-80. Вре-
мя приема: понедель-
ник-пятница с 9.30 до 
16.30.

• Общественная при-
емная Губернатора Но-

восибирской области. г. Новосибирск, Красный проспект, 18, 
тел.: 8 (800) 200-87-24 (звонок бесплатный), +7 (383) 223-87-24 
– круглосуточно, факс: +7 (383) 223-76-89. Время приема: по-
недельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00.

• Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ново-
сибирской области. г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, 
тел.: +7 (383) 220-28-75, 8 (800) 350-5060 (горячая линия), адрес 
электронной почты: upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru.

• Отделение Пенсионного Фонда России по Новосибир-
ской области. г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 19/1, 
тел. горячей линии: +7 (383) 229-19-49. Время приема: ежеднев-
но с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 17.00, пятница: с 9.00 до 12.30 и с 
13.15 до 16.00.
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• Министерство социального развития Новосибирской 
области. г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.6. тел.              
+7 (383) 223-66-65, +7 (383) 223-23-88, кабинет 209. Время ра-
боты: понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 
16.45.

• ГКУ Новосибирской области «Центр занятости населе-
ния г. Новосибирска». ул. Нижегородская, 15, тел.: +7 (383) 
264-43-33, +7 (383) 264-31-54, автоинформатор: +7 (383) 325-
03-44, адрес электронной почты: office@gczn.nsk.su. Время ра-
боты: понедельник-четверг  с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 
16.45.

• Акционерное общество «Новосибирское областное 
агентство ипотечного кредитования». г. Новосибирск, ул. Зы-
ряновская, д.53, тел. +7 (383) 211-92-45 (многоканальный), бес-
платный: 8(800)250-18-06, отдел сопровождения: +7 (383) 299-
13-27, +7 (383) 299-13-28, адрес электронной почты: ipoteka@
ipoteka-nsk.ru. Время работы: понедельник-четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 17.00.

• Общественная приемная мэра Новосибирска. г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет 124, тел.: +7 (383) 227-
40-40 (горячая линия), +7 (383) 227-40-91, +7 (383) 227-40-92 
(запись на личные приемы к руководителям мэрии), +7 (383) 
227-40-80 (специалисты-консультанты по письменным обра-
щениям). Время приема: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 17.00.

• Отдел по защите прав потребителей департамента по со-
циальной политике мэрии г. Новосибирска. г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 34, к. 434, тел.: +7 (383) 227-42-34. Время 
приема: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00.



27

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рассмотрим пример размещения денежных средств в форме 

инвестиционного страхования жизни. Допустим, в распоряже-
нии семьи имеется сумма в размере 2 000 000 рублей, полученная 
в результате продажи неиспользуемой недвижимости. В ближай-
шие два месяца семье может потребоваться 400 000 рублей на 
приобретение дачи, а также 250 000 рублей на ее переустройство 
и ремонт. Таким образом, в обозримом будущем могут быть за-
действованы 650 000 рублей. 

Отвечая на вопрос «какая часть средств точно не потребуется 
семье в ближайшее время?», называем сумму 1 350 000 рублей. 
На верификационный вопрос: «как долго не потребуются сред-
ства?», отвечаем – не менее пяти лет, так как в данный момент се-
мья не планирует смену места жительства, расширение жилпло-
щади и других крупных покупок. Поскольку у семьи также нет 
резервного фонда его рационально сформировать из имеющихся 
условно «свободных» средств в сумме 1 350 000 рублей.

Таким образом, эффективная схема размещения средств се-
мьи может выглядеть следующим образом:

1. Денежные средства в размере 400 000 рублей (на приобре-
тение дачи) размещаем на текущий счет с признаком доходности 
7% годовых и ежемесячным начислением на среднедневной оста-
ток на 2 месяца (Таблица ниже). Дополнительный доход составит 
4 680,27 рублей. 

2. Сумму в объеме 250 000 рублей (на обустройство и ремонт 
дачи) размещаем на банковской карте с признаком доходности 
5% годовых, с ежемесячной выплатой на среднедневной остаток, 
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на срок 2 месяца. Дополнительный доход составит 2 087 рублей. 
И, одновременно с возвратом части денежных средств только 
при безналичных расчетах (1%), тогда дополнительный доход 
составит 2 500 рублей.

3. Средства в размере 500 000 рублей (резервный фонд с мо-
ментальным доступом к средствам) размещаем в форме средне-
срочного депозита сроком на 1 год с возможностью частичного 
снятия средств под 9% годовых. Дополнительный доход за 1 год 
составит 44 904 рубля.

4. Средства в объеме 850 000 рублей (свободные на длительное 
время) размещаем по программе ИСЖ на 3 года. При этом 70% 
суммы (595 000 рублей, под 9 % годовых) направляем в пассив-
ную часть. Доход составит 175 407 рублей. А 30% суммы (255 000 
рублей) размещается в активной форме в виде ценных бумаг.

При использовании ИСЖ клиент получит еще и страховую 
защиту на период размещения в виде двойной или дополнитель-
ной выплаты в случае несчастного случая со смертельным исхо-
дом, а также юридическую защиту средств.

Подобная схема позволила не только получить дополни-
тельный доход и страховую защиту, но и своевременно исполь-
зовать часть средств на требуемые цели.



Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 
владельца (акционера) на получение части прибыли акционер-
ного общества в виде дивидендов, на участие в управлении ак-
ционерным обществом и на часть имущества, остающегося по-
сле его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

Дивиденды – это часть суммы общей чистой прибыли орга-
низации, распределяемая между акционерами, в соответствии 
с количеством, стоимостью и видом принадлежащих им акций.

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное иму-
щество, в том числе имущественные права, иные права, имею-
щие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 
и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инвестиционный портфель – целенаправленно сформиро-
ванная в соответствии с определенной инвестиционной страте-
гией совокупность вложений в инвестиционные объекты.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 
право ее владельца на получение от эмитента облигации в пред-
усмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента. Облигация может также предус-
матривать право ее владельца на получение фиксированного в 
ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 
имущественные права. Доходом по облигации являются про-
цент и (или) дисконт.

Обезличенный металлический счет (ОМС) – счет, открывае-
мый кредитной организацией для учета драгоценных металлов 
без указания индивидуальных признаков и осуществления опе-
раций по их привлечению и размещению.
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