
Сколько нужно денег, чтобы инвестировать? 

Озвучу некоторые цифры, которые будут вам интересны. Вдумайтесь в эти цифры. 

Допустим, вам 35 лет; у вас впереди есть 30 лет, чтобы инвестировать деньги и накопить 

капитал, на который потом можно будет жить. Будем говорить об инвестициях в твердой 

валюте, в долларах.  

Если вы в течение этих 30 лет будете откладывать по 300 долл. (22 500 руб.) в месяц (но не 

просто откладывать, а правильно инвестировать их), то на выходе получите капитал около 

365 000 долл. Этого капитала вам хватит, чтобы жить до 100 лет и тратить в месяц 650 долл. = 

ок 50 000 руб. в мес. (по сегодняшним ценам!).  

Ещё раз. 

300 долл. (22 500 руб.) в месяц и 30 лет времени дают реальную возможность накопить 

капитал 365 000 долл. и нормально жить ещё 35 лет, до 100 лет. 

300 долл. (22 500 руб.) в месяц – это много или мало? Это примерно столько же , сколько вы 

платили бы по ипотеке 2 000 000 руб. на 15 лет. Конечно, это ощутимая сумма; но если 

слишком уж ощутимая – уменьшите её. Например, 100 долл. в месяц позволят создать 

капитал 120 000 долл. и жить до 100 лет, если тратить на пенсии чуть больше 200 долл. в 

месяц. 

А теперь, внимание – вопрос. Сколько, по вашему мнению, нужно денег, чтобы не 

вкладывать деньги ежемесячно, но через 30 лет получить те же 365 000  долл? Взять прямо 

сейчас некую сумму денег и инвестировать её на 30 лет? 

Вместо 300 долл. в месяц потребуется сумма 48 000 долл. = 3 600 000 руб. по сегодняшнему 

курсу. 

То есть, если у вас есть свободные 48 000 долл., то можете отложить их на 30 лет, сделать 

правильный инвестиционный портфель и закрыть вопрос с пенсией. Но если у вас нет 

свободных 48 000 долл., то надо откладывать ежемесячно, регулярно, понемногу.  

Вот такой развернутый ответ на вопрос о том, сколько денег надо, чтобы инвестировать. 

Если вам нужна моя консультация о том, как правильно инвестировать деньги – напишите в 

директ свой номер телефона, и мы свяжемся через WhatsApp 

Для кого это важно: в своих расчетах я брал инфляцию по доллару 2% годовых, доходность инвестиций 7% 

годовых (такая доходность соответствует долгосрочному портфелю с умеренным риском); доходность 

пенсионного капитала 4% годовых (консервативный портфель) 


