
В чём хранить свой пенсионный капитал 

 

В этот раз я предлагаю вашему вниманию не статью, а реальный финансовый план1, 

который я сделал для своего клиента совсем недавно. Точнее, пояснительную 

записку к финансовому плану, т.к. сам план – это таблица Excel, в которую можно 

вносить изменения и просчитывать разные сценарии. Но её трудно показывать. 

В пояснительной записке я объяснил своему клиенту, в чём накапливать и хранить 

пенсионный капитал. Клиент согласился и сказал, что это убедительно. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Финансовый план составляется для того, чтобы решить, что можно и нужно делать уже сейчас, в 

настоящее время, чтобы достичь желаемых целей в будущем. 

Структура плана 

 Остаток денежных средств.  

 

Этот фонд рассчитывается автоматически. Он показывает, сколько денег у Вас останется к концу 

каждого года после того, как Вы положите деньги во все Ваши фонды и накопительные программы, 

а также потратите на реализацию финансовых целей, запланированных на этот год. Если срок какой-

либо накопительной программы закончился, то деньги из неё становятся доступны, они 

увеличивают Остаток денежных средств, и вы можете направить их на реализацию своих целей 

 

 Резервный фонд (подушка безопасности) 

Предназначен для непредвиденных ситуаций, требующих дополнительных затрат, или ситуаций 

временной потери дохода. Денежные средства должны быть доступны в любой момент 

времени и без особых потерь, поскольку невозможно предвидеть, когда они могут 

потребоваться. 

Размер: ХХХ руб.  

Взнос: единовременно вся сумма 

Ликвидность: высокая; деньги должны быть доступны в любой момент  

Инструменты: в рублях в банковских вкладах или в ликвидных облигациях Российских эмитентов. 

Эти инструменты с высокой ликвидностью имеют меньшую доходность по сравнению с 

долгосрочными инвестициями, но это естественно и иначе не бывает.  

 

 Сбережения на локальные цели 

Этот фонд предназначен для целей, которые могут появиться со временем: путешествия, 

крупные приобретения, помощь детям, вложения в бизнес.  Вы полностью свободны в том, 

                                                           
1
 В целях соблюдения конфиденциальности  я убрал не только имя и фамилию клиента, но и суммы. Основные 

выводы, сделанные в этой пояснительной записке, не зависят от сумм 



когда и на что расходовать свои Сбережения. В вашем пенсионном капитале эти деньги не 

учитываются. 

Взнос: YYY руб. ежемесячно 

Ликвидность: диверсификация по срокам; деньги должны быть доступны в заранее установленные 

сроки 

Инструменты: диверсификация по валютам (в рублях, долларах и евро), во вкладах или 

срочных инструментах финансового рынка (например, ОФЗ – облигации федерального займа) 

 Пенсионные накопительные программы с разовым и с регулярным взносами 

Обе программы предназначены для формирования пенсионного капитала и рассчитаны на 

длительный срок (15 лет). Эти деньги должны быть максимально защищены от различных 

рисков: несостоятельности отдельных эмитентов, экономических кризисов, политических 

потрясений.  Ликвидность не должна быть высокой. Скорее наоборот, лучше уменьшить 

соблазн использовать их раньше времени на иные, непенсионные цели.  

Разовый взнос: ZZZ USD 

Срок: 15 лет 

Ликвидность: деньги будут доступны без 

потерь через 5 лет 

Регулярный взнос: QQQ USD ежемесячно 

Срок: 15 лет 

Ликвидность: деньги будут доступны без 

потерь в конце срока 

Важные требования:  

 защита от притязаний третьих лиц 

 технологичность накоплений 

 удобное налогообложение 

 простота наследования 

Инструменты: глобально диверсифицированный портфель.  

 

Диверсификация по типам активов, странам, валютам, характеристикам эмитентов является 

самым надёжным способом защиты своего капитала в течение длительного времени. 

Насколько сложно сформировать такой портфель?  

Я разработаю вам такой портфель и помогу приобрести входящие в него инструменты. В 

дальнейшем в течение всего срока вам потребуется не чаще одного раза в год делать 

ребалансировку портфеля. Это технологичное и несложное действие; я покажу, как это 

делается.  

Можно ли хранить деньги в рублях? 

В рублях можно хранить только те деньги, которые отложены на небольшой срок (до 5 лет). 

Долгосрочные инвестиции в рублях хранить нельзя. Вот почему. 

Причина – в инфляции. Из-за инфляции расходы на жизнь в пенсионном возрасте становятся 

больше год от года; значит, капитал будет израсходован быстрее. Иными словами, с ростом 

инфляции снижается срок, в течение которого накопленный капитал  будет финансово 

обеспечивать Вашу жизнь на пенсии.  



Чтобы проиллюстрировать, насколько это существенно, я построил две  диаграммы по Вашим 

данным. На них показана сумма Остатка денежных средств при инфляции в 2% и 1% годовых.  

 

 2% 

 

 

1% 

 

Видно, что при инфляции 2% годовых деньги закончатся в 2053 году, их хватит на 20 лет 

обеспеченной капиталом жизни. При инфляции 1% деньги закончатся к 2061 году; это 28 лет 

обеспеченной капиталом жизни.  

 

Уменьшение инфляции всего на 1% при прочих равных даёт вам 8 дополнительных лет 

обеспеченной капиталом жизни.  

В настоящее время инфляция составляет примерно 2% годовых, как в России, так и в США. Но для 

США это относительно много, и прогноз – снижение. Инфляция по доллару колеблется в диапазоне 

1,5% - 2,5% годовых и в этих пределах достаточно предсказуема. Для России, наоборот,  это очень 

мало. Инфляция по рублям всего лишь  4 года назад равнялась 12% годовых, и она абсолютно 

непредсказуема. Её резкие колебания способны обесценить ваш пенсионный капитал.  

Именно поэтому долгосрочные накопления надо делать в устойчивой валюте, по которой инфляция 

низкая и прогнозируемая. На сегодняшний день альтернатив доллару я не вижу. 

Кроме того, важно, чтобы сумма, которую вы ежемесячно откладываете на формирование 

пенсионного капитала, была бы неизменной в долларах, а не в рублях.  

 

Можно ли хранить деньги в России? 

 



Сбережения в рублях, конечно, можно. Сейчас доходность рублёвых вкладов и облигаций 

превышает инфляцию. Думаю, что такая ситуация долго не продлится, и доходность 

краткосрочных и среднесрочных рублёвых инструментов в скором времени станет равной или 

близкой к инфляции. 

 

Но долгосрочные инвестиции, которые должны быть в твёрдой валюте, хранить в России 

невыгодно; валютные ставки в российских банках и по российским инструментам очень низкие.  

 

Ещё две диаграммы показывают, насколько это существенно. На них отражены две ситуации: 

когда доходность обеих Ваших накопительных программ равна 6% годовых и 2% годовых, при 

инфляции 2% годовых.  

Доходность 6% годовых – это реалистичный прогноз умеренно-консервативного портфеля, 

составленного в долларах США и включающего инструменты всего мира.  Доходность 2% 

годовых - это довольно оптимистичный прогноз для российских долларовых финансовых 

инструментов. 

 

6% 

 

2 % 

 

Если использовать лишь валютные инструменты российского рынка, то срок обеспеченной 

капиталом жизни уменьшится на 5 лет по сравнению с вариантом, когда Вы используете 

инструменты всего мира. 

 

Широко диверсифицированный портфель нельзя построить в одной отдельно взятой стране.  

  



Что делать сейчас? 

 

1. Сформировать Резервный фонд.   

 Открыть вклад в любом банке из первой пятёрки, положить на него XXX руб. и в 

дальнейшем поддерживать этот уровень.  

2. Начать формировать Сбережения.  

 Направлять в Сбережения не менее YYY руб. ежемесячно 

 Для Сбережений использовать вклады в банках, ОФЗ и корпоративные облигации со 

сроками 1-3 года. При выборе конкретных инструментов надо находить компромисс 

между доходностью и ликвидностью. Не надо стремиться к тому, чтобы все деньги 

были доступны в любой момент 

3. Начать формировать пенсионный капитал. Для этого открыть две Накопительные 

программы  - с разовым  и с регулярным взносами. 

 Сумма разового взноса ZZZ USD;  плановый срок накопления 15 лет, возможность  

досрочного полного или частичного изъятия средств через 5-10 лет. Это требуется 

для подстраховки своевременного внесения денег в Накопительную программу с 

регулярными взносами. 

 Сумма регулярного взноса QQQ USD; периодичность - ежемесячно. Возможно 

установить иную периодичность, но я не рекомендую. Срок 15 лет 

 Я разработаю диверсифицированные портфели для обеих программ, 

соответствующие вашему риск-профилю и заданному сроку.  

 

Ваши цели полне достижимы. У Вас достаточно накоплений и возможности для роста капитала. 

Главное – эффективно  распределить свои средства по инструментам.  

За счёт использования современных возможностей мирового финансового рынка мы 

можем добиться хорошей доходности долгосрочных инвестиций.  

За счёт диверсификации - снизить валютные, страновые, инфляционные риски, и сделать 

ваши инвестиции надёжными, защищёнными от неблагоприятной коньюнктуры, 

экономических кризисов и политических рисков.  

На следующей встрече мы обсудим все вопросы по финансовому плану и перейдём к 

следующему этапу – его реализации. 

 

Искренне ваш, Михаил Штейнбок 

март 2018 


