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1. Входящий денежный поток – доходы 
Совокупный годовой доход составляет XXМ ₽. Доля пассивного дохода (вклады) равна 2,1%.  
Ниже представлена диаграмма в разрезе источников дохода.  
 

 
 
Уровень - 6 

 
 
Рекомендации 
1. Формировать пассивный доход за счёт ежемесячного инвестирования в ценные бумаги. 
2. Оценить целесообразность применения налоговых вычетов за обучение XXXXX и медицину. Удобно 

оформлять вычеты сразу за 3 года. Получается экономия времени. Без учёта дорогостоящего лечения 
можно получать дополнительно 66,3К ₽: медицина 46,8К ₽ и обучение XXXXX 19,5К. С учётом стоимости 
часа XXXК₽ и затрат на оформление (10 часов), доходность XXXX% (XXX,3К₽ – 10 * XXXК₽) / (10 * XXК₽). 

3. В 2020 году можно оформить вычеты за последние 3 года: 2019, 2018, 2017. 
 

2. Исходящий денежный поток – расходы 
 
Данные по расходам не представлены для детального анализа. Предположение, что большая часть 
ежемесячных трат направляется на текущее потребление. Инвестиционный потенциал в год: (денежные 
средства, которые можно направить на инвестиции): 

 оптимистично XXX ₽ (30% от годового дохода XXXМ ₽) 

 пессимистично XXX ₽ (15% от годового дохода XXXМ ₽) 
 

 
 
 

; ; 57% 

зарплата ; 41% 

вклад; 1% 

вклад; 1% 
вклад в 

долларах; 2; 0% 

входящий денежный поток 
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Уровень - 5 

 
 
Рекомендации 

 Если ежемесячно выполняется план по инвестициям и не хочется искать скрытые резервы, то можно учёт 
бюджета не вести. 

 Если же хочется быстрее достичь финансовых целей, то можно с помощью экономии увеличить 
ежемесячную сумму для инвестирования. 

 Удобнее вести учёт в электронном виде и анализировать результаты. 

 Целесообразно при каждом получении дохода (XXXXXXX) направлять фиксированную часть на инвестиции. 
 

3. Активы 
Риск-профиль – умеренный. 
Общая сумма активов составляет XXXXМ ₽. Большинство активов XX% (XXXМ ₽) – это личные активы (квартира 
и авто), остальные XX% (XXXМ ₽)  – это денежные активы (наличные, остатки на картах и депозиты). 
Отсутствуют инвестиционные активы (ценные бумаги и инвестиционная недвижимость). 
 

группа активов название рентабельность валюта стоимость в ₽ 

денежные активы 

вклад  XXX ₽ XXX 

вклад  XXX ₽ XXX 

вклад  XXX $ XXX 

счёт  - ₽ XXX 

инвестиционные активы 
(ценные бумаги и 
инвестиционная 
недвижимость) 

- - - - 

личные активы 
квартира нулевая* ₽ XXX 

автомобиль отрицательная ₽ XXX 
 

* рост стоимости жилья нивелируется расходами на его содержание. 
 

 
 
Практически все активы номинированы в рублях и размещены в России. Есть валютный и страновой риски. 
 
 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

личные активы 
(квартира + 
авто); XXX 

инвестиционны
е активы 

(квартира и 
ценные 

бумаги); 0; 0% 

денежные 
активы; ; % 

распределение по группам активов 
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Уровень - 6 

 
 
Рекомендации 
1. Наращивать долю инвестиционных активов, с диверсификацией по валютам, странам и классам активов, 

за счёт регулярного инвестирования.  
2. До формирования значительной доли инвестиционных активов избегать приобретения новых активов, 

которые не будут приносить доход. Помнить, что одна из главных проблем среднего класса: 
приобретаются активы, которые не приносят доходы, а генерируют расходы. 
 

4. Пассивы (кредиты) 
Открытые кредиты отсутствуют.  
 
Уровень - 9 

 
 
Рекомендации 
1. Совершать крупные покупки за счёт накопления, не брать кредиты с %-ой ставкой выше инфляции и не 

залазить в инвестиции. 
 

5. Защита 
 
Возможные риски: 

Группа № риск вероятность, 
где 10 макс. 

влияние, 
где 10 макс. 

произве
дение 

длитель
ность 

Жизнь 1 (преждевременная) смерть, 
инвалидность, травма, крит. 
заболевание 

XX XX XX XX 

Ответств
енность 

2 ущерб 3-им лицам при вождении XX XX XX XX 

3 ущерб 3-им лицам (пожар, 
залитие) из-за квартиры 

XX XX XX XX 

имущест
во 

4 невозможность помогать 
финансово зависимым (XXXXXX) 

XX XX XX XX 

5 потеря или снижение дохода XX XX XX XX 

 
 
 
 

рубли; XXXXX% 

доллары; XXX% 

распределение по валютам 
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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Уровень - 7 

 
 
Рекомендации 
1. Как ответ на риски «потеря или снижение дохода», целесообразно формировать инвестиционный капитал 

для пассивного дохода. 
2. Проверить на работе наличии страховки от НС (несчастного случая) – крупные работодатели часто страхуют 

своих сотрудников. 
3. Важно составить тревожную папку (описание) и периодически актуализировать. В целях 

конфиденциальности можно, например, её подготовить и сказать родителям, где она размещена. При 
форс-мажоре родители скажут доверенному лицу, как к ней получить доступ, и он по ней сможет 
предпринять необходимые действия. 

4. Оформить доверенность по брокерским и банковским счетам на доверенного человека (например, Маму 
и Папу). 

 

6. Пенсионное обеспечение 
Пенсия от государства: 
 

параметр величина 

пенсионные баллы - итого XXXX 

уже накоплено XXXX 

планируется накопить к 65 (2048 год) XXXX 

если бы выйти на пенсию в 2020 году 2047 году 

стоимость 1 балла 93₽ 268₽* 

фиксированная выплата XXXX XXXX 

предполагаемая пенсия в ценах 
соответствующего года 

XXXX XXXX 

предполагаемая пенсия в текущих ценах XXXX XXXX 
 

* допущения, что ежегодная индексация стоимости балла будет, как целевая инфляция 4%, а фиксированной 
выплаты ежегодно на 1 000₽. 
 
Накопительная пенсия: нет данных. 
 
Рекомендации 
1. Высокая вероятность риска долгожительства (здоровый образ жизни и правильно питание) - человек 

проживёт 100 лет и более. В этом возрасте будут высокие потребности в медицине и уходе, потребуется 
дополнительный капитал на их финансирование. Плюс возможно государство не сможет индексацией 
покрывать рост инфляции, что сделает гос. пенсию ещё более недостаточной. Как ответ на этот риск, 
нужно накаливать соответствующий капитал или выходить на пенсию, как можно позже. 
 

7. Финансовые цели 
 

1. Пассивный доход в 200К к 2025 году. Формирование этого капитала для пассивного дохода позволит 
диверсифицировать доходы и сократить нагрузку на работе.  
 

Для получения такого дохода необходим капитал в 40М ₽ в текущих ценах, с учётом инфляции 4% 
необходимый капитал составит 48,6М ₽ к 2025 году, а ежемесячный доход будет 243К ₽ (консервативная 
доходность 6%). При пессимистическом и оптимистическом сценариях данная цель недостижима. 
Теоретически можно рассмотреть продажу квартиру и умеренно-агрессивное инвестирование вырученных 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
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средств, но это крайне рискованный и нежелательный вариант. Дальнейший расчёт приведён без этой 
цели. 
 

2. Пассивный доход на пенсии 400К к 2048 году. Формирование этого капитала для пассивного дохода 
позволит сохранить уровень расходов в преклонном возрасте и снизить влияние риска долгожительства.  
 

7.1. Пессимистический сценарий – цель 3 пассивный доход 400К не достигается 
Допущения: 

 инвестиционный потенциал в год 0,9М ₽ (15% от годового дохода 6,1М ₽) 

 ежегодная инфляция 4% 

 доходность инвестиций до достижения цели 8% 

 консервативная доходность инвестиций после достижения цели 6% 

 начальный капитал для инвестирования 1,5М ₽ 
 

0,4М ₽ в текущих ценах с учётом инфляции будут равняться 1,2М ₽ в 2048 году. Для получения этого дохода 
необходим капитал 239,9М ₽ (1,2М ₽ / 6% * 12 месяцев). При пессимистическом сценарии к этому сроку 
капитал вырастет только до 100М ₽. Это эквивалентно ежемесячному доходу 501К ₽ в будущих ценах и 167К 
₽ в текущих. С учётом предполагаемой пенсии от государства 51К ₽ в текущих ценах, совокупный 
ежемесячный доход составит 218К ₽ в текущих ценах. 
 

 
 
 

7.2. Оптимистичный сценарий – цель 3 пассивный доход 400К достигается 
Допущения: 

 инвестиционный потенциал в год 1,8М ₽ (30% от годового дохода 6,1М ₽) 

 ежегодная инфляция 4% 

 доходность инвестиций 11% 

 консервативная доходность инвестиций после достижения цели 6% 

 начальный капитал для инвестирования 1,5М ₽ 
 

0,4М ₽ в текущих ценах с учётом инфляции будут равняться 1,2М ₽ в 2048 году. Для получения этого дохода 
необходим капитал 239,9М ₽ (1,2М ₽ / 6% * 12 месяцев). При оптимистическом сценарии к этому сроку 
капитал вырастет до 338М ₽. Т.е. можно будет раньше перестать работать. Если дождаться 65 лет, то этого 
капитала хватит для получения ежемесячного дохода 0,56М ₽. 
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вложено собственных средств %-ый доход капитал 
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8. Рекомендации по портфелю 
8.1. Провести ребалансировку активов 

 
 сейчас действие будет 

денежные 
активы 

вклад  XXX ₽ 

1. Оставить в качестве подушки безопасности – 
XXX 

2. Поставить памятку на окончание срока 
действия вклада, чтобы переложить на новый 
вклад. Может быть автоматическая 
пролонгация по ставке «до востребования». 
 

вклад 

XXX ₽ 

вклад  

XXX ₽ 1. положить на вклад XXX для поддержания 
остатка XXX - XXX ₽ 

2. Инвестировать – XXX ₽ 
 

- 

XXX ₽ 

вклад 
XXX ₽ 1. Инвестировать 

 
- 

XXX ₽ 

счёт 
XXX ₽ 1. положить на вклад XXX для поддержания 

остатка  
 

- 
XXX ₽ 

инвестици
онные 
активы 

(квартира 
и ценные 
бумаги) 

ИИС - 

1. Открыть ИИС, пополнить на 0,4М ₽ и 
воспользоваться вычетом на взнос - доп. доход 
52К ₽. 

2. Пополнить счёт в 2021 и сделать вычет.  
3. Закрыть без штрафов можно будет в 2023 

 

ИИС 

XXX ₽ 

ИИС - 

1. Открыть ИИС, пополнить на 0,4М ₽ и 
воспользоваться вычетом на взнос - доп. доход 
52К ₽. 

2. Оформить на себя доверенность 
3. Пополнить счёт в 2021 и сделать вычет. 
4. Закрыть без штрафов можно будет в 2023 
 

ИИС 

XXX ₽ 

итого XXX ₽  XXX ₽ 

 
8.2. Предложения по портфелю представлены в приложении к результатам диагностики. 

 
8.3. Проводить ребалансировку портфеля около 1-2 раз в год или при сильных изменениях в экономике или 

личной жизни. 
 

 
Итоговый уровень – 6 «Финансовая уверенность» 

 
 

Уровни: 
 

«Финансовая нестабильность» 
1. Расходы превышают доходы, невозможно вести накопления 
2. Расходы равны доходам, не ведутся накопления 
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вложено собственных средств %-ый доход капитал 
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 «Финансовая устойчивость» 
3. Доходы немного превышают расходы, небольшая подушка безопасности 
4. Доходы заметно превышают расходы, достаточная подушка безопасности 

 «Финансовая уверенность» 
5. Пункт 4 плюс есть дополнительные источники дохода, активы превышают пассивы 
6. Пункт 5 плюс, пассивный доход покрывает текущие расходы на 10% 

 «Финансовое благополучие» 
7. Доходы сильно выше расходов и хорошо диверсифицированы, пассивный доход покрывает текущие 

расходы на 25%, семья хорошо защищена от различных рисков 
8. Пассивный доход покрывает текущие расходы на 50%, более 40% дохода уходит на долгосрочные 

инвестиции 
 «Финансовая свобода» 
9. Пассивный доход покрывает текущие расходы на 75%, более 70% дохода уходит на долгосрочные 

инвестиции 
10. Пассивного дохода хватает на покрытие всех текущих расходов и инвестиций, активы отлично защищены 

и диверсифицированы.  
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