Пенсия

Урок 2.
Частная пенсия

Каким должен быть размер пенсии?
q

По мнению экспертов, на q
уровне 70% дохода,
который приносила работа
q

Какие расходы
уменьшаются после
выхода на пенсию?
…а какие возрастают?

При выходе на пенсию расходы не сокращаются, а, наоборот,
возрастают. На Западе в этом уверен каждый уважающий себя
будущий пенсионер. Наверняка вы встречали толпы жизнерадостных
иностранных туристов пенсионного возраста, выходящих из
экскурсионных автобусов. Они и не думают на пенсии сокращать свои
расходы, отказывать себе в таких человеческих радостях, как
путешествия по миру и отдых в приличных отелях на берегу моря.
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Как получить пожизненную пенсию?
q

Пожизненную пенсию q
можно «купить» в
страховой компании
q
или в
негосударственном
q
пенсионном фонде
(НПФ);

q

Уплатив один взнос

–

q
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Если вы уже достигли
пенсионного возраста;

…или внося
ежемесячные взносы

–

Пример. Как «купить»
пожизненную пенсию 17 000
рублей в месяц?
Уплатив 1 миллион рублей в
65-летнем возрасте
30-летний Антон делает
первоначальный взнос
6 тыс. руб., а затем в течение
30 лет будет перечислять 1000
руб. в месяц. Пенсия будет
выплачиваться с 60 лет.
Сумма взносов Антона и размер
его пенсии отличается в 17 раз!
Почему?

Какие инструменты позволяют
пенсионеру получать рентный доход?
q

Свободная квартира:

q

Банковский депозит:

q

Портфель ценных бумаг:

–
–
–
–
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Рента от сдачи в аренду;
Проценты;

Проценты по облигациям;
Дивиденды по акциям.

q

Какие риски при этом
несет пенсионер?

q

В чем преимущества и
недостатки такого подхода
по сравнению с пенсией?

Как накопить и приумножить пенсионные
сбережения?
q

q

q
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Начинать копить на
пенсию как можно
раньше;
Искать более доходные
инструменты для
инвестирования;
Поддерживать
приемлемый баланс риска
и доходности.

• Открыть депозит;
• Рассмотреть
• частные фонды;
• Купить квартиру;
• Вложить в акции.

Выводы
q Посчитайте, какой суммы вам хватит в старости;
q Если вам уже исполнилось 30, положите первые 5000 на
депозит;
q Частный фонд: удобно вкладывать, но есть проблемы с
надежностью и доходностью;
q Квартира: надежно, но долго окупается и требует внимания;
q Акции: приносят доход, но сложно для новичков.

