финансы ценности 39

плекс «Депозит+ПИФ», но и комплекс
«Депозит+ПИФ+ОМС». Этот продукт
позволяет инвестировать средства в разные инструменты, которые показывают
разную доходность и за счёт этого могут
увеличивать доход по всему комплексу
либо компенсировать потери в стоимости отдельных составляющих.
Сегодня инвестиционные депозиты
предлагают своим клиентам такие банки, как Сбербанк, «Уралсиб», Райффайзенбанк и многие другие. Процентная
ставка по депозиту, который является
составляющей продукта, — до 11,5-12%
годовых. За счёт увеличенной ставки инвестиционные депозиты принимаются
лишь на короткий срок — в среднем от
месяца до полугода. Наибольшую процентную ставку вы получите при вкладе
всего на месяц. В основном это делается
исключительно для привлечения интереса к ПИФам.
Такой продукт и вправду является неплохим решением для людей, которые
хотят попробовать себя в роли инвестора. Инвестиционный депозит сочетает в
себе надёжность банковского вклада и
перспективу высокого дохода ПИФа.

Вместо заключения
Сегодня даже те эксперты, которые не рекомендовали бы рядовым
россиянам инвестировать в ПИФы,
единодушны в том, что диверсификация вложений — это прекрасно. Даже
если вы выбираете депозиты — пусть
они будут в разной в а люте. Ес ли
удастся добавить к вашему списку инвестиций те же ПИФы — это только
плюс.
Как было уже сказано, депозиты —
это инструмент сбережения средств, а
ПИФы — инструмент заработка. При
этом, как отмечают специалисты, в
России депозиты имеют преимущество, определяемое налоговой системой. С физических лиц не взимаются
налоги с доходов, полученных в виде
процентов по вкладам, а с доходов,
полученных от продажи паёв, они
взимаются при их погашении. Депозиты до 700 тыс. руб. страхуются государством, а паи инвестиционных
фондов — нет, но соответствующие
изменения в законодательстве могут
произойти уже в 2013 году.

• Поэтому если ваша цель — сбережения, то при прочих равных условиях в настоящее время банковские вклады могут быть выгоднее
ПИФов облигаций.
• Если же ваша цель — умножение
капитала и вы готовы рисковать,
то можно отдать предпочтение
фондам акций.
• Хотите увеличить капитал, но ограничить риски — фонды смешанных
инвестиций вам в помощь.
• Если деньги необходимо вложить
лишь на год, нет смысла рекомендов ать ПИФы акций — они
становятся особенно интересными, если вы планируете инвестировать средства на 5-10 лет. Чем
большую сумму вы готовы инвестировать, тем более широкий выбор паевых инвестиционных фондов перед вами открывается.
• Если же вы просто хотите попробовать себя в качестве инвестора — рассмотрите возможности
инвестиционных депозитов.
Павел Рябов

