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ционный, надежный и простой способ сохране-
ния и преумножения денег. Любой банк готов 
предложить своим клиентам большое количе-
ство разнообразных видов вкладов. Согласно 
статье 185 Банковского кодекса Республики Бе-
ларусь вкладчики свободны в выборе банка для 
размещения во вклады принадлежащих им де-
нежных средств и могут иметь вклады в одном 
либо нескольких банках.

Как подобрать подходящий для Вас вид вкла-
да? Если Вы нацелены на получение дохода, то 
нужно открыть срочный банковский вклад. Сроч-
ные вклады называются так потому, что преду-
сматривают установленный ограниченный срок 
хранения вклада. Если Вы хотите иметь возмож-
ность снять нужную Вам сумму в любой момент, 

Д ля того чтобы выбрать свою собственную 
инвестиционную стратегию, человеку 
надо ответить на несколько вопросов:

1. Для чего Вы хотите накопить деньги? Нуж-
но ли Вам собрать деньги на квартиру, путеше-
ствие, покупку автомобиля, накопить на пенсию, 
на будущее своих детей или просто Вы имеете 
свободные средства?

2. На какой срок Вы готовы вложить деньги? 
Вкладывайте деньги в инструменты и институты 
с четким пониманием того, на какой срок Вы го-
товы расстаться со своими средствами и что для 
Вас первостепенно: гарантия сохранности или 
возможность высокой доходности.

3. В какой мере Вы готовы рисковать собствен-
ными сбережениями? При вложении средств учи-
тывайте валютный и рыночный риски и помните: 
никакие вложения не могут давать абсолютно 
точных гарантий.

4. В каком объеме Вы желаете инвестиро-
вать? Может быть, Вы неожиданно получили 
в свое распоряжение какую-то сумму (выигрыш 
или наследство), которой следует разумно рас-
порядиться? Или же Вы желаете начать с еже-
месячных накоплений?

Ответив на эти вопросы, Вы сможете выбрать 
наиболее оптимальный способ инвестирования 
своих средств. Итак, какие мы знаем сберегатель-
ные инструменты?

Банковские вклады (депозиты) — тради-

Граждане вправе распоряжаться собственными сбережениями по своему усмотрению. Выбрав 
ту или иную форму инвестирования своих сбережений, каждый человек несет определенные 
риски в части получения максимального уровня доходности от размещения своих средств.
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то выбирайте вклад до востребования. Первый 
и, скорее всего, главный критерий для очень мно-
гих клиентов — какие проценты дает банк. Не ме-
нее значимым является способ, когда проценты 
выплачиваются: ежемесячно, ежеквартально или 
по окончанию срока договора. Кроме того, следует 
обратить особое внимание на следующие условия: 
процентная ставка по вкладу является фиксиро-
ванной или плавающей. Фиксированная ставка 
подразумевает закрепление ее размера на весь 
срок действия договора, а плавающая ставка — 
это ставка, размер которой не фиксируется на весь 
срок, а пересматривается через некоторые про-
межутки времени в зависимости от изменения 
ситуации на рынке. Важно знать — изменяется 
ли размер процентной ставки при досрочном сня-
тии вклада, а также, каков неснижаемый остаток, 
т. е. минимальная сумма, которая должна оста-
ваться на счете при частичном снятии. Условиями 
банковского вклада может быть предусмотрена 
возможность пополнения вклада и расхода ча-
сти средств вклада в период его действия. Чтобы 
управлять рисками, связанными с изменением 
курсов валют, можно открыть несколько вкладов 
в разных валютах. Кроме того, существует воз-
можность открытия мультивалютного счета.

Национальный банк, не вмешиваясь в договор-
ные отношения банков и их клиентов, является 
регулятором денежно-кредитного рынка и исполь-
зует различные методы, чтобы обеспечить защиту 
сохранности денежных сбережений от инфляции. 
Кроме того, принимаются меры для обеспечения 
сохранности денежных средств физических лиц, 
размещенных на счетах и (или) в банковские 
вклады в Республике Беларусь. В соответствии 
с Декретом Президента Республики Беларусь от 
4 ноября 2008 г. № 22 «О гарантиях сохранности 

денежных средств физических лиц, размещенных 
на счетах и (или) в банковские вклады (депози-
ты)», государство гарантирует полную сохран-
ность вкладов населения, возврат физическим 
лицам (резидентам и нерезидентам) всей суммы 
вклада по всем счетам, в валюте вклада, во всех 
банках страны как с белорусским капиталом, так 
и с любым иностранным капиталом.

Инвестирование средств в фонды банковско-
го управления (ФБУ) также обладает высокой 
надежностью. Обладая небольшой денежной сум-
мой, Вы получаете все преимущества крупного 
игрока на финансовом рынке. Выбирать фонд 
надо в соответствии с ожидаемой доходностью 
и допустимым риском.

С экономической точки зрения фонды банков-
ского управления — это механизм, при помощи 
которого физические и юридические лица (ввери-
тели) передают денежные средства или ценные бу-
маги профессиональным управляющим (банкам). 
Вложения десятков, сотен и тысяч вверителей 
затем управляются как единый инвестиционный 
портфель, в котором у каждого вверителя есть до-
ля, пропорциональная его вложениям. При этом 
вверители остаются собственниками имущества, 
а доверительные управляющие (банки) управля-
ют инвестиционным портфелем вверителей. 

В целях диверсификации инвестиционного 
портфеля можно вложить деньги в драгоценные 
металлы. Однако следует помнить, что инвести-
рование в драгоценные металлы — это инстру-
мент в основном долгосрочного инвестирования. 
При долговременном инвестировании стоимость 
золота возрастает значительно выше стоимости 
всех основных валют.

Как финансовый актив в физическом виде 
драгоценные металлы продаются и покупаются 
преимущественно банковскими организациями 
в виде мерных слитков, а также инвестиционных 
монет.

Мерные слитки из драгоценных металлов 
(золото, серебро, платина) можно приобрести 
и продать в подразделениях Национального банка 
Республики Беларусь, а также в банках Республи-
ки Беларусь, имеющих специальное разрешение 
(лицензию) на осуществление операций с драго-
ценными металлами. Цены покупки и продажи 
Национальным банком драгоценных металлов 
в виде мерных слитков, адреса и телефоны под-
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разделений Национального можно найти на сайте 
www.nbrb.by.

Альтернативой вложению в драгоценные ме-
таллы в виде мерных слитков и монет является 
торговля драгоценными металлами с размещени-
ем их на обезличенные металлические счета.

Обезличенный металлический счет — металли-
ческий счет, предназначенный для учета золота, 
серебра, платины и палладия в виде банковских 
слитков без указания их индивидуальных при-
знаков. Обезличенные металлические счета об-
ладают следующими преимуществами:
• возможность сохранения и преумножения 

денежных средств за счет роста стоимости 
драгоценных металлов;

• возможность диверсификации инвестицион-
ного портфеля вложениями в драгоценные ме-
таллы, что снижает риски потерь, связанные 
с негативными изменениями на финансовых 
рынках;

• доступность — бесплатное открытие и ведение 
счета;

• высокая ликвидность — продажа металла со 
счета в обезличенном виде осуществляется 
банком в день обращения клиента;

• стоимость обезличенного драгоценного метал-
ла не включает в себя издержки, связанные 
с изготовлением слитков, их хранением 
и транспортировкой.
Банки ежедневно устанавливают цены на по-

купку и продажу драгоценных металлов в бело-
русских рублях и долларах США с учетом ко-
тировок на международном рынке драгоценных 
металлов.

Одним из способов инвестирования является 
покупка облигаций и акций. Хотя облигации и 
акции объединены общим названием «ценные 
бумаги», считается, что акции являются намно-
го более рискованным инструментом, чем обли-
гации.

Облигация — долговая ценная бумага, которая 
удостоверяет обязанность компании, выпустив-
шей облигации, в определенный день выплатить 
владельцам своих облигаций определенную сум-
му (если иное не предусмотрено условиями вы-
пуска). Иными словами, это обязательство ком-
пании о том, что после того, как срок закончится, 
ее владелец получит обратно сумму, за которую 
он купил облигацию, а также фиксированный до-

ход в виде заработанных процентов. Инвестиции 
в облигации имеют достаточно низкую степень 
риска. Более того, их можно свести практически 
до нуля, если инвестировать в государственные 
облигации. Однако своеобразной платой за от-
сутствие рисков будут невысокие ставки.

Облигации в отличие от акций не делают их 
держателя совладельцем предприятия. Зато де-
лают кредитором, перед которым предприятие 
находится в ответе. Если вдруг предприятие ра-
зорится, оно все равно должно будет выплатить 
долги. И платить их будут совладельцы (держа-
тели акций), которые получат свои деньги только 
после того, как долги будут выплачены. Поэтому 
даже в такой ситуации по облигации вы получите 
прибыль.

Акция — это ценная бумага, которая дает право 
ее владельцу участвовать в управлении компани-
ей, а также возможность получать часть прибыли 
компании. Акция — бумага, удостоверяющая до-
лю инвестора в капитале компании. Инвестиции 
в акции способны приносить высокий доход за 
короткий срок. При инвестировании в акции до-
ходы можно получать от дивидендных выплат 
или же от изменения рыночной цены акции. Вло-
жение денег в акции — достаточно рискованное 
предприятие. Необходимо помнить об этом и не 
инвестировать в акции последние деньги, а только 
свободные средства, которыми можно рискнуть. 
Основные особенности такого рынка — резкие 
взлеты и падения.

Сберегательная карта предоставляет возмож-
ность своему владельцу наиболее гибким образом 
управлять личными финансами. Клиент сохраня-
ет за собой право в любое удобное время снятия 
всей суммы сбережений. Однако при этом стоит 
учесть, что такой удобный способ накопления 
денежных средств, как правило, сопряжен с на-
числением процентов по более низкой ставке по 
сравнению с другими депозитными продуктами 
банка. Возможность практически абсолютно сво-
бодно распоряжаться деньгами подойдет тем, кто 
готов пожертвовать доходностью, но при этом 
всегда иметь деньги под рукой.

Важный момент, на который следует обратить 
внимание при оформлении сберегательной кар-
ты, это порядок начисления процентов. Нередко 
банки начисляют проценты только на сумму ми-
нимального остатка, сложившегося на счете за 
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определенный промежуток времени (например, 
месяц). Такой подход при начислении процентов 
может не в полной мере учитывать интересы той 
категории вкладчиков, которые в течение меся-
ца совершают с помощью сберегательной карты 
хотя бы одну расходную операцию, существенно 
влияющую на остаток средств на счете.

Среди других нюансов, на которые следует 
обращать внимание при оформлении сберега-
тельной карты, — размеры комиссий (за снятие 
наличных, за сервисное обслуживание и т. д.).

Банки вправе также установить лимиты на 
снятие наличных денег со счета (ограничение 
суммы единовременного снятия, снятия в течение 
суток, недели, месяца). При этом по заявлению 
клиента лимиты могут быть увеличены.

Иногда банки предусматривают по сберега-
тельной карте неснижаемый остаток. Это озна-
чает, что изначально на счет необходимо внести 
сумму, оговоренную в договоре с банком. В даль-
нейшем сумма неснижаемого остатка не может 

быть использована для проведения платежей 
и при просмотре баланса счета сумма несни-
жаемого остатка может не отображаться. Сум-
ма неснижаемого остатка возвращается клиенту 
в случае окончания срока действия договора, за-
ключенного с банком или досрочного расторже-
ния договора. Внимательное изучение договора 
до его подписания и анализ принимаемых на себя 
финансовых обязательств поможет Вам избежать 
всех неприятных сюрпризов.

Инвестирование может сделать Вас успешным 
и преуспевающим человеком, позволит чувство-
вать себя уверенно и не бояться проблем финансо-
вого плана, если Вы станете принимать решения 
осознанно и будете действовать последовательно, 
не поддаваясь эмоциям. Не спешите вкладывать 
деньги по советам знакомых, используйте знания, 
полученные из специальной литературы, выби-
райте собственную инвестиционную стратегию, 
постоянно повышая таким образом свою финан-
совую грамотность. М
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«ЁЛКА-ФЭСТ–2014»
В Национальном центре художественного 

творчества детей и молодежи 12 декабря царило 
новогоднее настрение, которому способствовало 
множество Дедов Морозов и Снегурочек на сце-
не. Они состязались между собой в искрометном 
юморе, творчестве и оригинальности на V Респу-
бликанском смотре-конкурсе Дедов Морозов 
и Снегурочек «ЁЛКА-ФЭСТ–2014». Посоревно-
ваться в волшебстве создания праздника съеха-
лись 17 пар из всей страны. А отличное настрое-
ние юным зрителям подсластили лакомства от 
«Коммунарки» и «Морозпродукта».

Началось торжество с традиционного парада 
Дедов Морозов и Снегурочек, на котором собра-
лись лучшие из лучших — победители областных 
этапов. Участники представили на суд жюри раз-
ные сюжетно-игровые программы. Одни сделали 
ставку на традиционные образы и очень напо-
минали персонажей из добрых старых сказок 
и мультфильмов. Другие участники, шагая в ногу 

со временем, креативно выразили себя с помощью 
высоких технологий. Например, Деду Морозу 
и Снегурочке из Бобруйска новогодние желания 
детей поступали по «Скайпу».

При выборе победителей жюри оценивало 
уровень исполнительского мастерства, сцени-
ческой культуры, артистизма, оригинальности 
идеи и режиссерско-постановочного решения, 
владение методикой проведения игровой про-
граммы и умелое использование новогодних 
традиций.

Победу и главный приз в номинации «Дед 
Мороз и Снегурочка года» увезли в Борисов 
Ирина Зуёнок и Андрей Тюкалов. Второе место 
заняли Ирина Петрушко и Алексей Островский 
из Светлогорска. Третье место в этой номинации 
досталось Дарье Давидовской и Михаилу Дани-
левичу из Минска. А приз зрительских симпатий 
завоевали минчане  Галина Новицкая и Дмитрий 
Свиридович.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ


