Отчет
Личный финансовый план
С предлагаемой оптимизацией

Москва, 2008

Содержание
Содержание ...............................................................................................................................2
Доходы и расходы.....................................................................................................................3
Активы и пассивы.....................................................................................................................4
Страховая защита и пенсия ......................................................................................................5
Анализ финансовых целей и расчет финансового плана ........................................................9
Приложение 1. Рекомендации по мультивалютному вкладу................................................16
Приложение 2. Подбор программ страхования жизни..........................................................20
Приложение 3. Подбор компаний для страхования квартир ................................................22
Приложение 4. Подбор структурированных нот ...................................................................23

2

Доходы и расходы
1. Структура расходов, их динамика
Таблица 1. Структура регулярных расходов клиента, в текущих ценах, руб.
Вид расходов

Совокупные ежемесячные
расходы на семью (клиент и его
супруга
Совокупные расходы на
остальных членов семьи
Отпуск семьи, ежегодно
Отпуск родителей, ежегодно
Расходы на автотранспорт
ИТОГО

Клиент

Клиент

В месяц

В год

30 тыс.

360 тыс.

5 тыс.
В среднем
около 20 тыс.
В среднем
около 5 тыс.
16 тыс.
76 тыс.

60 тыс.
240 тыс.
60 тыс.
192 тыс.
912 тыс.

Также предполагалось, что все ежемесячные расходы будут ежегодно возрастать на 10% в
год по причине инфляции.
Считалось, что клиент начнет получать государственную пенсию с 2021 года, а его
супруга – с 2018 года. Ожидаемый размер госпенсии клиента (по причине его невысокой
официальной заработной платы) - 3 тыс. руб. в текущих ценах, его супруги (в силу ее
невысокой заработной платы) – 3 тыс. руб. Предполагалась ежегодная индексация
госпенсии в размере 5%.
2. Структура доходов, их динамика
Таблица 2. Структура доходов клиента, в текущих ценах, руб.
Вид доходов

В мес.

В год

Заработная плата по основному месту
работы, после налогообложения

90 тыс.

1,08 млн.

Около 7 тыс.
(21 тыс. раз в
квартал)

84 тыс.

22 тыс.

264 тыс.

119 тыс.

1,428 млн.

Иной доход, помимо основного места
работы, после налогообложения
Заработная
плата
налогообложения
Общий доход

супруги,

после

Совокупный доход клиента после налогообложения на момент составления личного
финансового плана предполагался равным 1, 428 млн. руб. в год.
Предполагалось, что рост доходов семьи не превысит 8% в год.
При расходах на 516 тыс. руб., то есть сбережения семьи составляют примерно 36% от
дохода семьи, что свидетельствует о значительном инвестиционном потенциале семьи.
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Образующиеся свободные средства семье рекомендуется инвестировать для
осуществления своих финансовых целей. Наиболее подходящие финансовые продукты
будут подобраны в рамках финансового плана.
Также предполагалось, что подобный уровень расходов будет поддерживаться до 2018
года, когда супруга клиента выйдет на пенсию, и тогда уровень их ежемесячных трат
сократиться, т.к. с выходом на пенсию сократятся расходы на путешествия (клиент
планирует путешествовать реже), на одежду, питание, на помощь другим членам семьи.

Активы и пассивы
1. Структура активов
Таблица 3. Структура активов клиента, руб.
Название актива

Описание
Неликвидные активы

Недвижимое имущество 1

Недвижимое имущество 2
Автомобиль

Квартира 1-комнатная, примерной стоимостью около 4
млн. руб., будет в дальнейшем использоваться сыном
клиента
Земельный участок 15 соток, ориентировочной стоимости
200 тыс. руб.
Около 700 тыс. руб.

Займ физическому лицу

1,5 млн. руб., долг был предоставлен предпринимателю в
2007 году. В связи с финансовой нестабильностью
предприниматель, как ожидается, не сможет возвратить
долг.
Ликвидные активы

Текущие счета и депозиты до
востребования в банках

Депозиты в российских банках из ТОП-10 в трех валютах
на срок 91 день со средней доходностью 9-11% годовых:
 20 тыс. долл. +5 тыс. евро в – банк «*** банк»
 10 тыс. евро – «*** банк»
 250 тыс. руб. – «*** банк»

Резервный фонд
Учитывая, что, по оценке клиента, на поиск работы с аналогичным уровнем заработной
платы ему понадобится 6 месяцев, у клиента должен быть сформирован резервный фонд в
размере 6 ежемесячных расходов семьи, то есть около 510 тыс. руб. Данные средства у
клиента имеются и размещены на банковских депозитах.
Клиенту рекомендуется разместить сумму в 510 тыс. руб. – необходимый резервный фонд
на непредвиденные нужды - на депозитах в наиболее надежных банках, при этом депозит
должен в обязательном порядке обладать следующими параметрами:
 Быть открытым в банке из ТОП-50
 Быть пополняемым
 Допускать возможность частичного снятия средств со счета без потери процентов
по нему
 Допускать изменение распределения суммы резервного фонда по валютам, в
зависимости от соотношения кросс-курсов валют (рубль/доллар/евро) – это
качество предполагает мультивалютность вклада.
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Учитывая тот факт, что среди вкладов клиента депозит с обозначенными параметрами
отсутствует, ему рекомендуется такой вклад на сумму 510 тыс. руб. открыть именно под
резервный фонд.
Учитывая действующую систему страхования вкладов, согласно которой все вклады
физических лиц на сумму до 700 тыс. руб. страхуются в 100%-объеме, весь резервный
фонд можно разместить на депозите в одном банке.
Инвестиционный портфель
Остальные средства, помимо резервного фонда в 510 тыс. руб., клиент может размещать в
других инструментах, но резервный фонд должен существовать независимо от них и
служить единственной цели – поддержания подушки безопасности для семьи. Накопления
на краткосрочные финансовые цели в ближайшие 1-3 года (замена автомобиля в 20102011 гг.) рекомендуется размещать на других депозитах, чтобы не смешивать на одном
вкладе средства на две разные цели.
Для накопления на цели сроком до 3 лет включительно рекомендуется размещать в
следующих инвестиционных инструментах:
 Депозиты, в том числе мультивалютные для гибкого реагирования на резкие
колебания валютных курсов. При этом важно в одном банке размещать сумму до
700 тыс. руб.
 Структурированные продукты (инвестиционные продукты, предполагающие, что
часть капитала размещается в максимально надежные активы (депозиты,
облигации), а остальная часть - в опционы на отдельные виды активов (индексы,
товары, валюту и т.д.). Принимая во внимание текущую ситуацию на фондовых
рынках России и мира, а также умеренную склонность клиента к риску, ему
рекомендуются структурированные ноты со 100% защитой капитала. Это означает,
что при самом неблагоприятном развитии событий клиент не получает доход по
ноте, но полностью возвращает себе первоначальную сумму инвестиций.
Для накоплений на срок свыше 5-6 лет, помимо указанных выше вариантов
инвестиционных инструментов, клиент также может использовать инвестиционные
фонды сбалансированной стратегии. Подобные инвестиции рекомендуется осуществлять
на регулярной основе, раз в месяц или квартал, чтобы сгладить текущие колебания на
фондовом рынке. Для этих целей клиенту подойдут зарубежные глобальные фонды,
инвестирующие средства в несколько стран, что позволило бы снизить не только
страновые риски, но и риски отдельных отраслей. Инвестиции в данные фонды
рекомендуется осуществлять, ориентировочно, по окончании 1 квартала 2009 года, когда
ситуация на мировых финансовых рынках может обрести большую прозрачность.
2. Структура пассивов
Таблица 4. Структура пассивов клиента на текущий момент, руб.
Вид долга

Параметры

Кредиты отсутствуют

У клиента отсутствует заемный капитал, что говорит о его финансовой устойчивости.

Страховая защита и пенсия
5

Страховые и пенсионные программы

Есть/Нет

Комментарии

Защита имущества (квартира, авто, дача)

Есть

Защита от потери кормильца

нет

Имеется
страхование
автогражданской ответственности –
ОСАГО
нет

Защита детей

Нет

Обеспечение пенсии

Есть

Медицинское страхование
Корпоративные пенсионные программы

Нет
Нет

Нет, но и не требуется, т.к. у клиента
взрослый сын, обеспечивающий себя
полностью и имеющий собственную
квартиру
У клиента и его супруги имеется
только госпенсия ориентировочно в
размере 3 тыс. руб. на каждого, плюс
накопления на депозитах
Планируется его введение в
ближайшее время

Страхование жизни – защита семьи, детей и финансовых целей
Учитывая значительную зависимость сохранения текущего финансового уровня жизни и
достижение финансовых целей от трудоспособности клиента, ему рекомендуется
оформить программу страхования жизни.
Накоплений клиента на депозитах будет недостаточно для минимизации последствий
таких событий, как полная или частичная потеря трудоспособности клиента как основного
кормильца семьи, что может привести к существенному ухудшению финансовой ситуации
клиента и его семьи, а также к недостижению ряда финансовых целей клиента.
В отношении клиента, который является семейным человеком и у которого одной из
основных финансовых целей является достойная пенсия, программа смешанного
страхования жизни из трех вариантов рассмотренных программ наиболее оптимальна.
Оптимальное страховое покрытие – доход клиента за период как минимум 1 год, то есть
как минимум в размере 1,5 млн. руб., при этом рекомендуется включить в программу
следующие опции:
 Риск полной потери трудоспособности (инвалидность 1, 2 и 3 групп)
 Риск диагностирования критических заболеваний, опасных для жизни
 Освобождение от уплаты взносов (при установлении инвалидности
застрахованному страховая компания продолжает осуществлять взносы по
страховой программе вместо клиента, пока ему не отменят группу инвалидности)
Рекомендуемый срок программы (при приобретении ее в 2009 году) -12 лет (до выхода
клиента на пенсию в 2021 году). Ориентировочная стоимость такой программы – 176 тыс.
руб. в год. Рекомендуемая валюта – евро (валюту клиент сможет менять в годовщину
страхового полиса).
Программа смешанного страхования жизни является более предпочтительной для
клиента, чем рисковая, т.к. в возрасте 47 лет для мужчин стоимость рисковой страховки с
подобными рисками и на обозначенную сумму и срок составит до 80 тыс. руб. в год, а
стоимость смешанной страховки составит 176 тыс. руб. в год. При этом по рисковой
программе никто не гарантирует накопление определенной суммы к пенсии, даже при
наступлении страхового случая (потеря трудоспособности), равно как и пожизненную
пенсию.
Страхование имущества
Учитывая тот факт, что квартира, находящаяся у клиента в собственности, используется
его сыном, фактически, именно на него впоследствии могут лечь обязательства по оплате
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непредвиденных расходов по ремонту квартиры в случае пожара, затопления и т.д.
Несмотря на то, что сын полностью себя обеспечивает, непредвиденные расходы, если
они окажутся существенными, скорее всего, оплачивать их придется именно клиенту (по
крайней мере, пока сын не будет иметь существенных накоплений, собственный
резервный фонд и т.д.). Именно поэтому, чтобы обезопасить себя от непредвиденных
расходов, клиенту рекомендуется оформить страхование квартиры на случай пожара,
затопления, противоправного действия третьих лиц, а также гражданской ответственности
сына и оплачивать страховку раз в год, пока сын полностью не обретет финансовую
самостоятельность, создаст необходимые накопления и т.д. (ориентировочно, еще около
3-5 лет). Ориентировочная стоимость полиса – 20 тыс. руб. в год.
Что касается квартиры, где клиент с супругой проживает на сегодня, то непредвиденные
расходы, связанные с нею, также будут оплачиваться клиентом. Если неблагоприятное
событие произойдет на пенсии клиента, оно может привести к непредвиденному изъятию
средств из инвестиционных инструментов, что приведет к сокращению пенсии. Таким
образом, клиенту рекомендуется оформить страхование данной квартиры вплоть до
пенсионного возраста и далее. Ориентировочная стоимость полиса – 25 тыс. руб. в год.
Что касается автомобиля клиента, его имеет смысл застраховать по программе КАСКО
если он относится к угоняемым маркам, а в дальнейшем выбирать наименее популярные с
точки зрения угона автомобили.
Пенсионное обеспечение
Учитывая тот факт, что клиент рожден в 1961 году, имеет по большей части
неофициальный доход, он практически не имеет накопительной части государственной
пенсии, и поэтому не сможет рассчитывать на значительную государственную пенсию.
Участие в программе софинансирования (дополнительных взносов на накопительную
часть государственной пенсии) клиенту и его супруге не рекомендуется в силу негибкости
этой программы, ее привязки к рублю и российскому фондовому рынку, а также
невозможности наследования накопительной части пенсии, если клиент или его супруга
успеют получить выплату по ней хотя бы 1 раз.
Тем не менее, наличие пожизненного гарантированного дохода для клиента является
важным, т.к. дает уверенность в постоянном минимальном доходе вне зависимости от
сумм на депозитах, ситуации на фондовом рынке и т.д. Именно поэтому клиенту
рекомендуется уже описанная выше программа смешанного страхования жизни, которая
сможет не только обеспечить финансовую защиту семьи, но и пожизненную пенсию в
размере около 8500 руб. в мес. при гарантированной ежегодной доходности в 3-5%
(реальная доходность, чаще всего, выше и сопоставима с доходностью банковского
депозита, но зависит от ситуации на фондовом рынке).
Таким образом, для клиента, у которого в силу невысокой официальной заработной платы
государственная пенсия будет незначительной, важным будет наличие пожизненной
прибавки к госпенсии из программы смешанного страхования жизни в размере около 8500
руб. в мес., вне зависимости от состояния его банковского счета, ситуации на фондовом
рынке и т.д.
Через 12 лет, когда программа закончится, клиент сможет выбрать – каким образом
получить страховую сумму по окончании программы: единовременно всю (более 1,5 млн.
руб.), либо равными частями в течение определенного времени, либо равными частями
пожизненно (около 8500 руб. в мес.).
Добровольное медицинское страхование
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Учитывая тот факт, что у клиента планируется введение добровольного медицинского
страхования (ДМС) на работе, он может отложить приобретение программы ДМС до
принятия окончательного решения работодателя по данному вопросу. Если работодатель
отклонит данное решение, клиент может приобрести программу ДМС, если он
периодически обращается к врачу в течение года.
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Анализ финансовых целей и расчет финансового плана
Финансовые цели (Потребности), в руб.
Наименование цели
Приобретение недвижимости у моря

Смена автомобиля

Пенсия

Год
Приобретения
К пенсии, т.е. к
2021 году как
максимум
Раз в 3 года, до
2021 года
С 2021 лет –
клиент
С 2018 года супруга

Стоимость
(в текущих ценах)
Около 3 млн. руб.

Около 850 тыс. руб., за счет продажи
предыдущей
машины
за
50%
от
первоначальной стоимости
30 тыс. руб. в мес. плюс ежегодный отпуск
в 60 тыс. руб. (планировалось, что данный
уровень расходов будет достигнут семьей с
2021 года, когда оба члена семьи выйдут на
пенсию).
Предполагалось, что с выходом на пенсию
темп роста расходов будет замедляться, т.к.
потребности семьи будут постепенно
уменьшаться.

Предлагаемый предварительный вариант финансового плана:

1. Финансовые цели
Предлагается, чтобы клиент:
 Менял автомобиль не раз в 3 года, а раз в 4 года:
o в конце 2010-начале 2011г – автомобиль стоимостью 850 тыс. руб.
o 2016 г. – за 700 тыс.
o 2020 г. – за 700 тыс.
 Приобретал дом (или апартаменты) у моря в 2020 году ориентировочно за 3 млн.
руб. (около 70 тыс. евро).
 Для приобретения дома клиент продает имеющийся участок земли.
 С выходом супруги клиента на пенсию в 2018 году начинал расходовать в месяц в
среднем до 30 тыс. руб. (20 тыс. руб. в месяц плюс 50-60 тыс. руб. в год на отпуск).
2. Предлагаемый план действий клиента
2009 год
Инвестиции:
 Клиент вносит около 510 тыс. руб. в качестве резервного фонда на
мультивалютный вклад. Для формирования резервного фонда предлагается
использовать средства, полученные по окончании срока на вкладах в «*** банке»
(250 тыс. руб.) и банке «*** банк» (на сегодня в данном банке сумма превышает
700 тыс. руб. по страхованию вкладов, поэтому рекомендуется внести из этой
суммы около 260 тыс. руб. в резервный фонд). Доходность по депозиту
рассчитывалась как 10% годовых.
 Клиент инвестирует в структурные ноты около 800 тыс. руб. (эти средства клиент
получает после того, как сроки по имеющимся на сегодня депозитам истекут),
выбирая минимум 2 ноты в валюте евро и доллар на срок в 1-2 года с ожидаемой
доходностью 15% годовых и со 100% защитой капитала. В худшем случае клиент
вернет себе сумму первоначальных инвестиций, а в лучшем – получит годовой
9

доход в 15% и более.
Структурные ноты можно оформлять со ставкой на:
 Дальнейшее снижение стоимости рубля
 Рост российского рынка или, по крайней мере, снижение стоимости акций
ведущих компаний не более, чем на 50%.
 Рост рынка США
 Рост цен на нефть
 Рост цен на золото
Рекомендуется приобрести минимум 2 ноты со ставкой на различные события
на фондовом рынке (например, на снижение рубля и на рост золота).
 Оставшиеся средства с депозитов, равно как и образующуюся разницу между
доходами и расходами клиент размещает на мультивалютном депозите.
Доходность по депозиту рассчитывалась как 10% годовых.
Страхование:
 Клиент ежегодно делает взнос в размере ориентировочно 176 тыс. руб. по
программе смешанного страхования жизни в евро с покрытием на сумму 1,5 млн.
руб. на случай ухода из жизни, полной или частичной потери трудоспособности,
диагностирования критических заболеваний и освобождением от уплаты взносов.
 Клиент делает взнос по программе страхования квартиры своего сына,
ориентировочно, в размере 20 тыс. руб.
 Клиент делает взнос по программе страхования квартиры, где он проживает вместе
с супругой, ориентировочно в размере 25 тыс. руб.
2010 год
Инвестиции:
 Клиент начинает инвестиции на фондовом рынке, ежемесячно инвестируя около
50% разницы между доходами и расходами в выбранные фонды. Ожидаемая
доходность от инвестиций предполагалась равной 15% годовых.
 Как ожидается, клиент получает выплату по структурированным нотам.
 Оставшиеся средства с депозитов, равно как и образующуюся разницу между
доходами и расходами клиент размещает на мультивалютном депозите.
Доходность по депозиту рассчитывалась как 10% годовых.
Страхование:
 Клиент делает взнос в размере ориентировочно 176 тыс. руб. по программе
смешанного страхования жизни.
 Клиент делает взнос по программе страхования квартиры своего сына,
ориентировочно, в размере 20 тыс. руб.
 Клиент делает взнос по программе страхования квартиры, где он проживает вместе
с супругой, ориентировочно в размере 25 тыс. руб.
2011 год
Инвестиции:
 Клиент начинает инвестиции на фондовом рынке, ежемесячно инвестируя около
50% разницы между доходами и расходами в выбранные инвестиционные фонды.
 Оставшиеся средства с депозитов, равно как и образующуюся разницу между
доходами и расходами клиент размещает на мультивалютном депозите.
Доходность по депозиту рассчитывалась как 9% годовых.
Страхование:
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 Клиент делает взнос в размере ориентировочно 176 тыс. руб. по программе
смешанного страхования жизни.
 Клиент делает взнос по программе страхования квартиры своего сына,
ориентировочно, в размере 20 тыс. руб.
 Клиент делает взнос по программе страхования квартиры, где он проживает вместе
с супругой, ориентировочно в размере 25 тыс. руб.
Финансовые цели:
 В начале 2011 года клиент продает имеющуюся машину за 50% первоначальной
стоимости (за 350 тыс. руб.), изымает часть средств с депозита (около 680 тыс.
руб.) и приобретает новый автомобиль. При этом рост цен на автомобили одного
класса предполагался равным 10%. Это означает, что каждый год цены на
автомобили, соответствующие требованиям клиента, возрастают на 10%.
2012-2019 годы
Инвестиции:
 Клиент продолжает инвестиции на фондовом рынке, ежемесячно инвестируя около
50% разницы между доходами и расходами в выбранные инвестиционные фонды.
 Оставшиеся средства с депозитов, равно как и образующуюся разницу между
доходами и расходами клиент размещает на мультивалютном депозите.
Доходность по депозиту рассчитывалась как 9% годовых.
Страхование:
 Клиент делает взнос в размере ориентировочно 176 тыс. руб. по программе
смешанного страхования жизни.
 Клиент делает взнос по программе страхования квартиры, где он проживает вместе
с супругой, ориентировочно в размере 25 тыс. руб.
Пенсия:
 Супруга клиента начинает получать государственную пенсию с 2018 года.
Предполагалось, что пенсия будет ежегодно индексироваться на 5%.
 Предполагалось, что с выхода супруги клиента на пенсию темп роста расходов
клиента и его супруги будет падать. Так, предполагался следующий темп роста
расходов клиента:
 2019-2020– 10% в год
 2021–2024 – 8% в год
 2025-2031 – 4%
 2032-2038 – 2%
 2039-2042 – 1%
Финансовые цели:
 В 2015 году клиент продает имеющуюся машину за 50% первоначальной
стоимости (за 495 тыс. руб.), изымает часть средств с депозита (около 850 тыс.
руб.) и приобретает новый автомобиль.

2020 год
Инвестиции:
 В начале 2020 года клиент изымает все накопления из инвестиционных фондов,
ориентировочно, в размере почти 12 млн. руб.
 Оставшиеся средства с депозитов, равно как и образующуюся разницу между
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доходами и расходами клиент размещает на мультивалютном депозите.
Доходность по депозиту рассчитывалась как 9% годовых.
Страхование:
 Клиент делает взнос в размере ориентировочно 176 тыс. руб. по программе
смешанного страхования жизни.
 Клиент делает взнос по программе страхования квартиры, где он проживает вместе
с супругой, ориентировочно в размере 25 тыс. руб.
Пенсия:
 Супруга клиента продолжает получать государственную пенсию.
Финансовые цели:
 В 2020 году клиент продает земельный участок, ориентировочно за 570 тыс. руб.
(рост цен на землю ожидался как 10% годовых), и за счет этой суммы, а также
изъятых из фондов средств приобретает недвижимость у моря за 11,7 млн. руб.
(рост цен на недвижимость ожидался как 12% годовых, в текущих ценах стоимость
дома составляет 3 млн. руб.).
 В 2020 году клиент продает имеющуюся машину за 50% первоначальной
стоимости (за 350 тыс. руб.), изымает часть средств с депозита (около 970 тыс.
руб.) и приобретает новый автомобиль.
2021 год и далее
Инвестиции:
 Оставшиеся после покупки дома средства клиент инвестирует в менее рискованные
инвестиционные фонды (фонды смешанных инвестиций), уже для использования
на пенсии. После покупки дома клиент и его супруга смогут также разместить в
умеренные инвестиционные фонды часть средств с депозитов, оставив на
депозитах сумму, достаточную для расходования в течение1-1,5 лет из расчета 30
тыс. руб. в мес. По мере уменьшения средств на депозитах клиент будет изымать
средства из инвестиционных фондов.
 Ожидаемая доходность данного консервативного портфеля (депозиты + умеренные
инвестиционные фонды) рассчитывалась на уровне 10% годовых.
Страхование:
 С 2021 года клиент начнет получать пожизненную пенсию по программе
страхования жизни около 8500 руб. в мес.
 Клиент делает взнос по программе страхования квартиры, где он проживает вместе
с супругой, ориентировочно в размере 25 тыс. руб.
Пенсия:
 Супруга клиента продолжает получать государственную пенсию.
 В 2021 году клиент начинает получать государственную пенсию. Предполагалось,
что пенсия будет ежегодно индексироваться на 5%.
 С 2021 года клиент и его супруга начинают расходовать средства с депозитов,
периодически пополняя их накоплениями в инвестиционных фондах, а также
средства, выплачиваемые по программе страхования жизни.
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Таблица 5. Расчет финансового плана, руб.
Год

Заработн
ая плата

Государ
ственная
пенсия

Текущие
расходы

Отчисле
ния в
ноты и
фонды

1

2

3

4

5

2 008

112000

Накоплен
ия в нотах
и фондах,
нарастаю
щим
итогом
6

Взносы
по
страхова
нию
жизни

Выплат
ы по
страхова
нию
жизни

Страхо
вание
кварти
ры
сына

Страхо
вание
кварти
ры

Продажа
земли и
изъятие из
фондов

Расходы
на замену
машины

Дом у
моря

Разница

Депозиты

7

8

9

10

11

12

13

14=2+3-4-57+8-910+11-12-13
36 000

15

760001

3

Инвестиц
ионный
фонд на
пенсии
(фонды +
депозиты)
16

Итого,
ликвидны
е активы
клиента

17=6+15+
16

1 476 0002

1 476 000

2 009

1542240

1003200

800 000

920 000

176 000

20 000

25 000

-481 960

1 141 640

2 061 640

2 010

1665619

1103520

281 050

1 358 723

176 000

20 000

25 000

60 050

1 318 856

2 677 579

2 011

1798869

1213872

292 498

1 875 505

176 000

20 000

25 000

-607 002

830 551

2 706 056

2 012

1942778

1335259

303 760

2 481 853

176 000

25 000

102 760

1 012 685

3 494 538

2 013

2098200

1468785

314 708

3 190 868

176 000

25 000

113 708

1 222 651

4 413 519

2 014

2266057

1615664

325 196

4 017 459

176 000

25 000

124 196

1 462 475

5 479 934

2 015

2447341

1777230

335 056

4 978 587

176 000

25 000

-715 796

878 301

5 856 888

2 016

2643128

1954953

344 088

6 093 549

176 000

25 000

143 088

1 106 875

7 200 424

2 017

2854579

2150448

352 065

7 384 291

176 000

25 000

151 065

1 364 357

8 748 648

2 018

2512989

77721,3

827922,6

881 394

9 435 026

176 000

25 000

680 394

2 198 160

11 633 186

2 019

2714028

83939

910714,9

943 626

11 859 960

176 000

25 000

742 626

3 172 039

15 031 998

2 020

2931150

90654,12

1001786

176 000

25 000

1 190 055

4 701 129

2 021

135766,7

868103,9

102 000

25 000

-655 337

4 450 371

4 450 371

2 022

142555,1

937552,2

102 000

25 000

-717 997

4 105 612

4 105 612

2 023

149682,8

1012556

102 000

25 000

-785 874

3 651 712

3 651 712

678 5004

849 852

12430583

1 371 618

11 687 928

4 701 129

2 024

157167

1093561

102 000

25 000

-859 394

3 071 550

3 071 550

2 025

165025,3

621769,8

102 000

25 000

-379 745

2 960 986

2 960 986

2 026

173276,6

646640,6

102 000

25 000

-396 364

2 821 084

2 821 084

2 027

181940,4

672506,3

102 000

25 000

-413 566

2 648 270

2 648 270

2 028

191037,4

699406,5

102 000

25 000

-431 369

2 438 591

2 438 591

1

Красным цветом выделены отрицательные денежные потоки клиента
Пересчет долларов и евро в рубли осуществлялся по курсу 1 доллар = 28 руб., 1 евро = 42 руб.
3
Красным выделены изъятия с депозитов, а черным – пополнение депозитов.
4
Данные расходы представлены уже за вычетом продажи предыдущего автомобиля и показывают, какую сумму необходимо изъять с депозита для покупки машины
2
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2 029

200589,3

727382,8

102 000

25 000

-449 793

2 187 677

2 187 677

2 030

210618,8

756478,1

102 000

25 000

-468 859

1 890 700

1 890 700

2 031

221149,7

786737,2

102 000

25 000

-488 587

1 542 324

1 542 324

2 032

232207,2

513413,2

102 000

25 000

-204 206

1 471 929

1 471 929

2 033

243817,6

523681,4

102 000

25 000

-202 864

1 395 972

1 395 972

2 034

256008,4

534155,1

102 000

25 000

-201 147

1 314 308

1 314 308

2 035

268808,9

544838,2

102 000

25 000

-199 029

1 226 807

1 226 807

2 036

282249,3

555734,9

102 000

25 000

-196 486

1 133 353

1 133 353

2 037

296361,8

566849,6

102 000

25 000

-193 488

1 033 852

1 033 852

2 038

311179,9

578186,6

102 000

25 000

-190 007

928 229

928 229

2 039

326738,8

434535,7

102 000

25 000

-30 797

987 176

987 176

2 040

343075,8

438881,1

102 000

25 000

-18 805

1 065 208

1 065 208

2 041

360229,6

443269,9

102 000

25 000

-6 040

1 165 084

1 165 084

2 042

378241,1

447702,6

102 000

25 000

7 538

1 289 885

1 289 885

1
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Рисунок 1. Расчет личного финансового плана.
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Приложение 1. Рекомендации по мультивалютному вкладу
Общие сведения о текущем законодательстве по банковским вкладам
Страхование вкладов
В соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации", денежные средства в рублях и иностранной валюте,
размещаемые физическими лицами в банке на основании договора банковского вклада
или договора банковского счета, включая проценты по ним, подлежат страхованию от
следующих рисков:



лишение банка лицензии на осуществление банковских операций;
введение ЦБ РФ моратория на удовлетворение требований кредиторов банка
(начало процедуры банкротства банка).
Если эти события наступают, то Агентство по страхованию вкладов возмещает вкладчику
в 100%-объеме его средства на депозитах в банке вместе с начисленными по ним
процентами, но не более 700 тыс. руб. с одного банка. То есть, если у вкладчика в банке
было три депозита, по 100 тыс. руб. в каждом, то при банкротстве банка ему вернут 300
тыс. руб. в 100%-объеме вместе с начисленными на них процентами. Важно понимать,
что, если у вкладчика в одном банке находился 1 млн. руб., то в случае отзыва у него
лицензии или банкротства, вкладчик получит от Агентства по страхованию вкладов 700
тыс. руб., а оставшиеся 300 тыс. руб. сможет получить, если у банка будет достаточно
средств на удовлетворение требований всех вкладчиков.
Но банк стоит выбирать надежный, т.к., несмотря на наличие системы страхования
вкладов, размер фонда Агентства по страхованию вкладов на 17 декабря 2008 года
составлял 76,8 млрд. руб. На сегодня на депозитах в российских банках находится сумма
около 5 000 млрд. руб. (такая сумма была в банках на конец весны 2008 г., сейчас она,
вероятно, меньше). То есть, если все банки обанкротятся, гарантированно выплачены
будут менее 2% всех вкладов. Именно поэтому в условиях кризиса рекомендуется
отдавать предпочтения самым надежным банкам.

Налогообложение доходов по депозитам
Налогообложению подлежит доход в виде превышения суммы процентов по вкладу над
суммой процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 5 %,
действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты, а по
вкладам в иностранной валюте исходя из 9 %.
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Выбор банка и вклада
Используемые критерии выбора банка









Год основания – не ранее, чем 5 лет назад
Благоприятная репутация банка
Вхождение в систему страхования вкладов
Высокий рейтинг как минимум одного международного рейтингового агентства
(S&P, Moody's Interfax Rating Agency, Fitch) – не ниже ru A по национальной
шкале
Собственный капитал – выше рублевого эквивалента 5 млн. евро
Соблюдение нормативов ЦБ по ликвидности, риску на одного заемщика или
группе связанных заемщиков
Рентабельность активов и собственного капитала – не ниже средней для банков
Широкая сеть офисов обслуживания

Наиболее стабильными банками являются:
 ***5
 ***
 ***
 ***
 ***
 ***
 ***
 ***

Выбор депозита
После выбора банка выбирается соответствующий депозит. Для клиента оптимален
депозит на год, поскольку данный срок позволяет максимизировать доходность депозита
и обеспечить приемлемую ликвидность (быстроту превращение инвестиций в
наличность).
Критерии выбора депозита:
 с возможностью пополнения, а также с максимально гибкими неснижаемыми
остатками по каждой валюте
 сроком на год
 мультивалютный, чтобы иметь возможность гибко реагировать на изменения
валютных курсов
 годовая ставка по депозиту максимальна среди выбранных банков
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В целях конфиденциальности названия рекомендуемых банков закрыты
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Банк

Вклад

Минимальн
ый вход

Проценты

***

Мультивалютн
ый

10 000
рублей, 500
долларов
США, 500
Евро

Зависит от суммы
Для сумм
100-500 тыс. руб., 5000-25000 долл.
И 5000-25000 евро:

***

Мультивалютн
ый

***

Мультивалютн
ый

6

В рублях – 9,5-9,7%
В евро. -7,8-7,9%
В долл. – 6,8-6,9%
Зависит от суммы
для сумм до 100 тыс. руб., 100 тыс.
евро и 100 тыс. долл.:

10 000
долларов
США или
эквивалент в
рублях
В рублях 12,6-12,8%
РФ/евро
В долл. 8,2-8,4%
В евро 7,9-8,1%
50 000
В рублях – 13%
рублей (или В долл. – 9,5%6
эквивалент
В евро – 9,3%
в иностранн
ой валюте)

Возможность
пополнения и
снятия
Пополнение
возможно, снятие нет

www

Пополнение
возможно, снятие нет

Пополнение
возможно,
возможно
досрочное
расторжение вклада
с начислением
процентной ставки
вполовину от
объявленной

0,5% по вкладам в долларах и 0,3% по вкладам в евро в данном случае подлежат налогообложению по ставке 35%.
1
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Учитывая, что у клиента планируется размещение суммы до 700 тыс. руб., он может
разместить всю сумму в одном банке. Исходя из предлагаемых банками условий,
наиболее предпочтительным является вклад «Мультивалютный» в банке ***.
Соотношение валют на депозите рекомендуется определять непосредственно перед
открытием счета.
Контакты:
 ***

1
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Приложение 2. Подбор программ страхования жизни
Критерии выбора страховой компании:
 Срок работы на рынке – минимум 10 лет.
 Наличие крупных и надежных компаний - учредителей.
 Высокий рейтинг надежности компаний по страхованию жизни
Национального Рейтингового Агентства или агентства Эксперт — не ниже
A- (высокий уровень надежности). Наличие рейтинга международного
рейтингового агентства Standard and Poor’s – не ниже ru A
 Договоры с крупнейшими перестраховочными компаниями (например,
Munich Re)
 Широкий спектр программ по страхованию жизни: наличие программ
рискового, смешанного и накопительного страхования в различных
валютах.
Данным критериям удовлетворяют следующие страховые компании:
 ***7
 ***
 ***
 ***
С точки зрения широты валют программ страхования жизни, *** предлагает
программы в трех валютах, а *** - в двух (рубль и доллар), соответственно, по
ассортименту валют рекомендуется отдать предпочтение компании ***
Оптимальное страховое покрытие – в размере 1,5 млн. руб., при этом рекомендуется
включить в программу следующие опции:
 Риск полной потери трудоспособности (инвалидность 1, 2 и 3 групп)
 Риск диагностирования критических заболеваний, опасных для жизни
 Освобождение от уплаты взносов (при установлении инвалидности
застрахованному страховая компания продолжает осуществлять взносы по
страховой программе вместо клиента, пока ему не отменят группу инвалидности)
Рекомендуемый срок программы (при приобретении ее в 2009 году) -12 лет (до выхода
клиента на пенсию в 2021 году).
Рекомендуемая валюта – евро (валюту клиент сможет менять в годовщину страхового
полиса).
Предлагаемое страховое решение (для упрощения расчет представлен в рублях) –
сочетание 3 программ компании «***».
1) Программа Пенсия - обеспечит целевое накопление на будущую пенсию. 10 000
руб. – гарантированная пожизненная выплата в месяц. Гарантированный период
выплат8 - 15 лет.
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В силу конфиденциальности, названия рекомендуемых страховых компаний закрыты
Гарантированный период выплат – это период, в течение которого сохраняется возможность наследования
пенсии. Если клиент переживает 15 лет после выхода на пенсию, он продолжает получать пенсию от
страховой компании, но, если он уходит из жизни на 16 году после выхода на пенсию и позже, его пенсия не
наследуется. Если же в течение 15 лет после выхода на пенсию – то его наследники (указанные в полисе
выгодоприобретатели) получают за него все платежи, которые страхования компания должна была
8
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Срок оплаты взносов – 13 лет, годовой взнос 116 270, 81 руб.
Подробное описание программы:

2) Программа срочного страхования жизни на 13 лет с защитой взносов.
Покрытие по риску «Смерть по любой причине» = 1 500 000 руб.
Критические заболевания = 750 000 руб.
Годовой взнос = 42 373,37 руб.
Подробное описание программы:

3) Программа страхования от несчастных случаев сроком на год, с продлением
каждый год в течение 13 лет.
Покрытие по уходу из жизни в результате несчастного случая (НС) = 1 500 000 руб.
Покрытие по инвалидности в результате НС = 1 500 000 руб.
Покрытие по травмам в результате НС = 750 000 руб.
Взнос = 12 225 руб. – 20% (Скидка, т.к. в компании *** есть страхование жизни на
эту сумму)
Годовой взнос = 9 780 руб.
Подробное описание программы:

Итого взнос по всем видам страхования = 168 424,18 руб. в год., что укладывается в
заложенную в плане сумму в размере 176 тыс. руб. в год.

выплатить клиенту до окончания 15 лет. Например, клиент покидает мир через 12 лет после выхода на
пенсию, и его наследники получают выплаты за оставшиеся 3 года.
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Приложение 3. Подбор компаний для страхования квартир
Критерии выбора страховой компании:
 Срок работы на рынке – минимум 10 лет.
 Наличие крупных и надежных компаний - учредителей.
 Высокий рейтинг надежности компаний по страхованию жизни
Национального Рейтингового Агентства или агентства Эксперт — не ниже
A- (высокий уровень надежности). Наличие рейтинга международного
рейтингового агентства Standard and Poor’s – не ниже ru A
 Договоры с крупнейшими перестраховочными компаниями (например,
Munich Re)
Данным критериям удовлетворяют следующие страховые компании:
 ***
 ***
 ***
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Приложение 4. Подбор структурированных нот
Предлагаемая нота – депозит + опцион на индекс ММВБ и опцион на золото в EUR,
минимальная сумма – 1 млн. руб.
Основная часть средств клиента (85-93% от начального капитала) инвестируется в
срочный депозит банк ***9 входящий в ГК «***» с максимальным уровнем надежности.
Данный инструмент является максимально консервативным, что и является основой
защиты
начального
капитала.
Оставшаяся часть средств (7-15% от начального капитала) инвестируется в опционы на
соответствующий актив (предлагается – золото и индекс российского рынка ММВБ).
Клиент может выбрать разное соотношение между депозитом и опционами, обеспечивая
себе либо 100% защиту капитала (потенциальные убытки равны нолю), либо риск потери
5-10% капитала.
Покупка ноты оформляется заключением Договора доверительного управления с ООО УК
"***" сроком на 1 год. Окончательные параметры ноты определяются индивидуально для
каждого клиента, исходя из текущей рыночной ситуации.
Выплата (В) по ноте производится по формуле:

В = НК*(КЗ+КУ*БП), где
НК - начальный капитал
БП – бенчмарк показатель (стоимость актива, на который куплен опцион)
КЗ – коэффициент защиты
КУ – коэффициент участия. Коэффициент Участия определяет потенциальную величину
дохода инвестора в виде доли реального прироста бенчмарка. Коэффициент Участия
устанавливается в момент покупки соответствующей ноты и зависит от уровня
Коэффициента Защиты и текущей рыночной волатильности бенчмарка.
Клиенту предоставляется возможность досрочно (ранее одного года) погасить ноту, но без
гарантии возврата всего начального капитала. В случае досрочного погашения ноты
владелец ноты получает стоимость активов после реализации за вычетом комиссии
компании.

Подробнее:

9

Далее название банка, Группы компаний и Управляющей компании закрыты в силу конфиденциальности
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