
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
«ФИНАНСОВАЯ СРЕДА»

finsreda.com



fincult.info

http://finsreda.com




3 октября 2018

Как заработать  
на пенсию?

«ФИНАНСОВАЯ СРЕДА»

finsreda.com

Наталья Смирнова

http://finsreda.com


ПЕНСИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

США и Европа: 

20% госпенсия  
30% корпоративный план  
50% личные накопления 

РФ: только госпенсия



ГОСПЕНСИЯ В РФ:  
МОЖНО ЛИ НА НЕЕ ПОЛОЖИТЬСЯ

Страховая часть: 

Баллы, стоимость   

устанавливается государством 

Не наследуется 

Нельзя управлять

Накопительная часть: 

Деньги 

Наследуется 

Можно управлять  

Скоро станет добровольной



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Ликвидный хотя бы на 50% 

Диверсифицированный по валютам, 
странам, отраслям, классам активов 
(акции, облигации, недвижимость,  
сырье и т.д.). 

Подходящий под ваши финансовые  
цели и предпочтения по доходности  
и риску

Резервный фонд: Страховки: Инвестиционный портфель:

Резервный фонд  
в ликвидных инструментах  
в размере 3-6 ежемесячных  
расходов, хотя бы 2 разных  
банках 

Имущество 

Ответственность 

Здоровье и т.д.



ОБЛИГАЦИИ

USD 1,000

5 ЛЕТ 

10%
USD 100

10%
USD 100

10%
USD 100… 

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,200

USD 500



ОБЛИГАЦИИ С ЛЬГОТНЫМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ КУПОНА



ОБЛИГАЦИИ В ВАЛЮТЕ

http://moex.com/s729#inst



ОБЛИГАЦИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинал 
Минимальный лот (может быть от 1-2 тыс. долл. до 250 тыс.) 
Цена покупки и продажи (в % от номинала) 
Срок погашения (может быть бессрочной), возможность досрочной оферты 
Купон (от номинала) – плавающий или фиксированный 
Валюта  

Дополнительные параметры: 
Субординированность 

Гибридность (конвертируемость в акции и т.д.) 

Наличие опциона колл или пут 

Как зарабатывают на еврооблигациях: изменение стоимости + купон  



Анализ риска эмитента - анализ отчетности минимум за 3 года,  
поквартально, параметры: прибыль, соотношение текущих  
активов и пассивов (около 1), соотношение собственного  
и заемного капитала (примерно 50/50 или больше собственного),  
показатель net debt/ebitda не выше 4 

Анализ риска облигации (субординированность,  
конвертируемость, ликвидность, бессрочность,  
изменение купона и т.д.) 

Для снижения риска – приобретать еврооблигации  
без плеча 

ОБЛИГАЦИИ: ВЫБОР



ФОНДЫ



КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Morningstar.com



ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ



АНАЛИЗ ПАССИВОВ (ДОЛГОВ)

В течение действия продукта 
инвестору на периодической 
основе выплачивается купон: 
 
нет дефолта – купон + сумма 
инвестиций в конце срока 

 
произошел дефолт – нет купона 
за последний период + 
дефолтные облигации на всю 
сумму инвестиций  



СП ТИПА АВТОКОЛЛ  
И ФИКСИРОВАННЫЙ КУПОН

5%+100%

5%*4+100%

Или 100%

Или самые
Подешевевшие 
бумаги



ИСЖ

Опции управления
Смена фонда 

Фиксация дополнительного дохода 

Ручная фиксация 

Автопилот

Выплата дополнительного 
Иныестиционного дохода 

Внесение дополнительного 
страхового взноса 

Прологация



АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
Стоимость объекта  
с первоначальными затратами 

Кредит (предварительно  
одобрен банком) 
  
Личные вложения 
  
Годовой доход с аренды 
  
3,25% - ипотечный процент 

1,0% - погашение тела кредита  
(можете регулировать ) 

Годовой доход чистый 

ГЕРМАНИЯ65 000

27 750 

37 250 

4 446 

901,87 

277,50 

3 266,63 
Рентабельность на 

вложенные деньги – 8,8 % 



НЕДВИЖИМОСТЬ-ЧЕРЕЗ ФОНДЫ 

iShares  
PIMCO



МФО И КПК

МФО      делятся на микрофинансовые компании (МФК)  
                и микрокредитные компании 

МФК      имеют право привлекать средства населения 

МФК      контролируются по 6 нормативам ЦБ,  
               требуется капитал от 70 млн. руб. 

МФК      дают ставки 15-22% годовых в рублях 

Критичные изменения в законодательстве  
и ситуация в секторе!



Обеспеченные залогом  
+ страховое покрытие 

P2P-КРЕДИТОВАНИЕ, КРЕДИТЫ БИЗНЕСУ

Основные параметры: 

Вход от 50-100 тыс., но бывает меньше 

Доходность 20%+  
Срок от 6-9 мес.  

Досрочный выход ограничен 

Риск умеренный или высокий 
Ожидается законодательное регулирование

Необеспеченные  
без страховки  



АКЦИИ



АКЦИИ

http://stocks.investfunds.ru/stocks/
leaders_dividend_yield/



АКЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ)

http://www.nasdaq.com/dividend-stocks/



АКЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ)

http://stocks.spbexchange.ru/



АКЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ)

http://investor.spbexchange.ru/ru/
torg_instruments/



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

2015 20172016 2018

13% вычет с 400 тыс./год 13% с прибыли

ИИС (А)

ИИС (А) 0% с прибыли

400 000 400 000 1 000 000
Закрытие 

ИИС



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

Где открыть и что можно купить? 

Ограничения: 

ИИС можно открыть у брокера или доверительного управляющего РФ 

Приобретаемые ценные бумаги должны торговаться на российской бирже,  
 а в случае ПИФ-ов — ими должна управлять российская компания

Финансовый результат по ИИС не суммируется с другими доходами и убытками от инвестиций 
Финансовый результат по ИИС считается за весь период существования 
Может быть только 1 ИИС 
Нельзя менять с А на В  
На ИИС можно заводить только деньги 
Частично снять деньги с ИИС нельзя 
Можно сменить профучастника для ИИС 
В год максимум можно в ИИС размещать 1 млн. руб. разово или по частям



КАК ЧАСТО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ФИНПЛАН

Внешнее: Внутренние: 

Изменение законодательства 

Инфляция, прочие факторы 

Появление новых финансовых  
продуктов 

Внешняя политическая  
и социальная обстановка и т.д.. 

Предполагаемый темп  
доходов и расходов 

Изменения в активах  
и пассивах человека 

Финансовые цели  
семьи и т.д.



Q&A




