
Как можно распорядиться большой суммой 
Чек-лист Тинькофф Журнала с простыми идеями, о которых вы могли забыть

Закрыть долги. Используйте свободные деньги, чтобы закрыть долги. 
Проценты по кредитам обычно выше, чем доходность любого финансового 
инструмента

Создать финансовую подушку. Финансовая подушка — это запас денег 
для непредвиденных ситуаций. Например, на случай потери работы 

или болезни. Если у вас ее пока нет, накопите резерв на 3—6 месяцев

Открыть вклад. Выберите банк, которому доверяете, и откройте там вклад. 
Деньги будут под защитой, а вы будете получать проценты за то, 

что они не просто лежат, а работают. За год можно заработать хороший 
процент, в зависимости от банка и вида вклада

Купить валюту. Когда все деньги лежат в одной валюте, вы рискуете. 
Оптимальный способ — хранить накопления в нескольких валютах. 

Если одна дешевеет, растет другая, и наоборот. 

Вероятность того, что все сразу упадут, минимальная. 

Важно выбрать правильную пропорцию

Начать инвестировать. Если у вас закрыты все кредиты и есть финансовая 
подушка, можно открыть брокерский счет и купить акции, облигации 

или другие активы. Инвестировать стоит для того, чтобы деньги 

со временем приносили еще больший доход

Открыть ИИС. От обычного брокерского счета индивидуальный 
инвестиционный счет отличается тем, что владельцу положен налоговый 
вычет — 13% от суммы, внесенной на счет. Если у вас есть деньги, 

которые вы готовы вложить на три года, можно инвестировать их

Поправить здоровье. Ваше здоровье — это актив, вложения в который 
всегда окупаются. Можно оформить полис ДМС на следующий год 

или вылечить то, что давно болит. Если затянете с лечением, рискуете 
переплатить в разы больше

Купить действительно важную вещь. Сделайте так, чтобы вы смогли 
заработать больше. Если давно не продвигались в карьере — пройдите 
подходящие курсы. Если медленно работаете из-за старого компьютера — 
купите новый. Потратьте свободные деньги на то, что расширит 

ваши возможности

Читайте Тинькофф Журнал и делитесь знаниями. Подробнее о том, что делать 

с крупной суммой или премией: journal.tinkoff.ru/invest/

https://journal.tinkoff.ru/pro/invest/

