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Текущая ситуация 

Имя Отчество (NIC) Наталья Пол ж 
Город Москва Инфляция 5,5% 

Год заполнения анкеты 2017 Горизонт планирования 87 
Год вашего рождения: 1986 Возраст  31 

Ваши  финансовые цели Год реализации цели Стоимость цели,  руб.  Активы для реализации, руб. 
Цель №1, дом 2026                 3 500 000             2 500 000    
Цель №2, обучение 2030                    640 000                           -      
Цель №3, машина 2032                    700 000                300 000    
Цель №4 машина 2035                    900 000                500 000    
        

  Начало выплат Сумма в мес., руб. Результаты гос пенсии, руб. 
Цель №5, Пенсия  2046                      30 000                           -      
Тип управления гос. пенсионными накоплениями: 0                          -      
ВЭБ (не переводил) х                          -      

Ресурсы для достижения В мес В год Риск 
Доходы             60 800                       729 600    умеренный 
Расходы             55 300                       663 600      
Инвестиционный потенциал                         66 000    доходность 
Текущий запас ликвидных средств                                 -      12% 

Защита для планирования Жизни и здоровья Медицинское  Имущество 
Имеющиеся программы защиты: да нет да 

 



 

Финансовое состояние Вашей семьи достаточно стабильно, хотя стабильность напрямую зависит от получения 

заработной платы Вашего супруга. 

Но главное, как указано на графике, у семьи положительный баланс между доходами и расходами. Есть возможность 

направлять на создание капитала 66 тыс. руб. в год или 5 500 руб. в месяц. 

Стоимость активов и пассивов показывает, сколько денег останется на руках, если продать все активы и погасить все 

кредиты. 
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Текущие процентные ставки и ограничения 

Доходность накопительного вклада, % 8 

Ожидаемая доходность от инвестиций 

(доллар), % 12 

Подоходный налог с инвестиций, % 13 

Рост доходов, % 2 

Ожидаемая инфляция, % 5,5 

Рост цен на недвижимость, % 5 
 

 

 

Сколько потребуется накопить денег с учетом инфляции, чтобы построить дом, оплатить обучение ребенку, купить 

машину и выйти на пенсию с достойным уровнем дохода?  

Чтобы ответить на вопрос, при расчетах капитала были применены процентные ставки, указанные в таблице. Эти же 

цифры продемонстрированы графически. 
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Процентные коэффициенты

Доходность накопительного вклада, %
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Подоходный налог с инвестиций, %
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Финансовые цели 

Финансовые цели  Цель №1, дом Цель №2, обучение Цель №3, машина Цель №4 машина Цель №5, пенсия  
Цена покупки 
(недостающая 
сумма) 

2 773 079 1 283 695 
892 991 1 048 587 45 918 490 

Средства в 
распоряжении  

975 193 315 436 
137 280 214 262 1 098 602 

Дефицит/Профицит  
-1 797 885 -968 260 

-755 711 -834 324 -44 819 887 
Лет до цели: 9 13 15 18 29 

Возможность 
реализации 

35% 25% 16% 21% 3% 

 

        
 

В таблице уже учтены имеющиеся активы, которые Вы можете продать, чтобы реализовать цель. Это трехкомнатная 

квартира и автомобиль. 

Диаграммы демонстрируют выполнение намеченных целей в процентном соотношении. 

Диагностика, составленная на основании предоставленных Вами данных, с учетом вышеизложенных текущих 

процентных ставок и ограничений, показала невозможность достижения финансовых целей в полном объеме. 



Анализ денежного потока 

 

 

Наличие отрицательных значений денежного потока указывает на недостаток денежных средств связанных со 

строительством дома, обучением ребенка, покупкой автомобилей. Необходимо устранить этот недостаток с помощью 

оптимизации плана. Например, можно перенести дату постройки дома или покупки машин либо уменьшить их 

стоимость.  
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Рекомендации 

(+)Вы запланировали достаточный уровень пенсионного обеспечения (55% от уровня расходов). На Западе 

коэффициент замещения считается нормальным при 70%. 

(-) У Вас нет ликвидных активов на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Их нужно 

сформировать в размере 3-6 месячных расходов Вашей семьи и хранить на банковском вкладе. 

(-) Разница между Вашими доходами и расходами (инвестиционный потенциал) составляет 9% от дохода 

семьи. Это меньше рекомендуемого значения - 10%. Это одна из причин недостаточности средств для достижения 

всех финансовых целей. Нужно проанализировать структуру расходов, чтобы улучшить ситуацию либо 

увеличивать доходы при тех же расходах. 

Вывод 

Отрицательный 

Ваш Личный Финансовый План (диагностическая версия), составленный на основании предоставленных Вами 

данных, с учетом вышеизложенных предположений, показал невозможность достижения всех Ваших финансовых целей. 

Досрочное закрытие кредитов позволит увеличить размер денежного потока Вашей семьи на 30 тыс. руб. в месяц. В 

таком случае Ваши доходы и расходы остаются неизменными. 

На следующих графиках представлен один из возможных вариантов положительного расчета плана. 

  



Прогнозный денежный поток 

 

 

 

 

  



Заключение 

Диагностика, составленная на основании предоставленных Вами данных, с учетом вышеизложенных предположений, 

показала невозможность достижения Ваших финансовых целей. 

Рекомендации: 

Так как весь доход в семью приносит Ваш супруг, поэтому Вы и дочери находитесь в абсолютной финансовой 

зависимости от него. В данном случае я рекомендую обязательно застраховать жизнь основного кормильца семьи от 

таких рисков, как «потеря трудоспособности» и «смерть» в пользу иждивенцев. 

В целом защита личного финансового плана, складывается из основных моментов: страхование жизни и 

нетрудоспособности, и наличие резерва денежных средств. В данном случае она реализована частично, в виде 

страхования жизни по ипотеке, но она не покрывает нужные риски. Нужно это учитывать. Страховой резерв в размере 6 

ежемесячных сумму расходов стоит разместить на депозитном счёте, чтобы он приносил пусть небольшой, но доход. 

Если посмотреть на баланс активов и пассивов семьи, то мы также увидим, что стоимость пассивов семьи (кредитов в 

данном случае) выше стоимости активов (имущество). Данное соотношение активов и пассивов нельзя назвать 

эффективным. Здесь первоочередной рекомендацией будет - досрочное гашение кредитов. 

Досрочное закрытие кредитов позволит увеличить размер денежного потока Вашей семьи на 30 тыс. руб. в месяц. 

При таком раскладе ликвидируется дефицит денежного потока, и все запланированные цели будут реализованы. 


