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Что мы с вами уже сделали

Баланс: активы и пассивы
Состав активов
§ Количество активов
§ Доля реальных активов – работающих и 

приносящих дополнительный доход
§ Наличие пассивов, ошибочно принимаемых 

за активы
§ Ликвидность активов
§ Активы, которыми вы не пользуетесь

Состав пассивов
§ Состав и уровень долговой (кредитной) 

нагрузки
§ Хорошие / Плохие кредиты



Или не сделали, но уже вот-вот…

Результат сложения всех 
цифр второй колонки 
покажет вам, каков ваш 
капитал на сегодняшний 
день. 

Результат сложения цифр 
третьей колонки — ваш 
доход от инвестирования 
капитала. 

В последней колонке вы 
можете получить цифру, 
показывающую, какую 
доходность вы получаете 
в среднем от размещения 
вашего капитала. 

Капитал — то, чем вы реально 
обладаете



Что мы с вами еще сделали

Отчет о прибылях и убытках / Бюджет
Активная дельта
§ Сколько вы можете выделять на формирование капитала каждый месяц



Или не сделали, но уже вот-вот…

По результатам ревизии кредитов и долгов 
предусмотрите соответствующие статьи и план 
их погашения

Начните со статей доходов и расходов
Классификация должна соотноситься с методом 
распределения бюджета, который вы выбрали

Определите меры формирования резервов и 
обеспечения финансовой защиты
Если у вас уже есть и то, и другое, 
соответствующие графы будут оставаться 
пустыми, пока не возникнет необходимость 
пополнения или перераспределения

Чистая прибыль – это искомая сумма 
возможных инвестиционных 
отчислений



И, наконец, мы поставили финансовые цели… или вот-вот

Финансовые цели
§ Соответствуют принципу разумной 

достаточности
§ Реалистичны по сумме и срокам
§ Конкретные
§ Ценные и действительно важные



Помните о будущей стоимости ваших финансовых целей

Будущая стоимость = текущая цена х ИПЦ/100)кол-во лет до цели

Так мы учитываем инфляцию



ВАШ ПЛАН ПОЧТИ 
ГОТОВ



Личный финансовый план

Заполняем на 
основании 
бюджета и 
предполагаемой 
чистой прибыли

Заполняем в 
случае 
планируемой 
реорганизации 
личного баланса



Личный финансовый план

Заполняем на основании ранее обозначенных финансовых целей:
§ Машина
§ Квартира
§ Рождение ребенка
§ Обеспечение пенсии
§ Обучение (собственное или ребенка)
§ Путешествие, юбилей, свадьба
§ Загородный дом, дача
§ Недвижимость заграницей
§ Пассивный доход

Будущая стоимость
= текущая цена х
ИПЦ/100)кол-во лет до цели

Год реализации

http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/



Личный финансовый план

Здесь мы
отражаем то, что
запланировали в
графе
«Ожидаемые 
вложения в 
реализацию 
плана»

Здесь мы 
отражаем то, что 
запланировали в 
графе 
«Финансовые 
цели»



Давайте посмотрим поближе

Здесь мы
отражаем то, что
запланировали в
графе
«Ожидаемые 
вложения в 
реализацию 
плана»



Давайте посмотрим поближе

Здесь мы 
отражаем то, что 
запланировали в 
графе 
«Финансовые 
цели»



А что насчет прироста?

= Общая доходность портфеля:
§ Доходность инвестиционного инструмента 1
§ Доходность инвестиционного инструмента 2
§ Доходность инвестиционного инструмента 3



На какую доходность ориентироваться?

Консервативные
инвестиционные инструменты4–10%

10–15%

15–19%

Умеренно-консервативные
инвестиционные инструменты

Агрессивные
инвестиционные инструменты

Рубль



Доходность зависит от валюты!

Консервативные
инвестиционные инструменты4–10%

10–15%

15–19%

Умеренно-консервативные
инвестиционные инструменты

Агрессивные
инвестиционные инструменты

4–6%

7–10%

10–15%

Рубль Доллар



All Weather Portfolio

7.45% Средняя годовая доходность за 10 лет



А можно повторить за теми, в кого верите

Источник: отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012320005345/xslForm13F_X01/form13fInfoTable.xml


Если вы не запланировали, как вы 
станете богатым, то, скорее 

всего, вы планируете быть бедным.

Robert Kiyosaki (Роберт Кийосаки)



Поэтому

1

2

3

4
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Постройте финансовый план

Проверьте свой риск-профиль

Выберите стратегию инвестиционного развития

Определите инвестиционный портфель

Пересматривайте финансовый план, когда у вас изменяются условия: появляются новые 
активы или изменяется активная дельта

К окончанию вашего горизонта инвестирования все ваши активы должны быть перемещены 
в консервативные инвестиционные инструменты



Спасибо!
n.aksakova@fintegrity.ru

www.fintegrity.ru

http://fintegrity.ru
http://www.fintegrity.ru/

