
«ФИНАНСЫ В РОСТ - 
управление личными 
финансами для 
руководителей и 
специалистов помогающих 
профессий» 

спикеры:  
Елена Малильо и Елена Валикова 



Валикова Елена 
●  Автор и ведущая курса по личным финансам «Финансы в Рост» 

 
●  Эксперт-практик в сфере личных финансов с 2006 г. 

 
●  Более 15000 консультаций по личным финансам 

 
●  Имею профильное образование в сфере экономики, 

юриспруденции и менеджмента 
 

●  Прошла путь от финансового консультанта до территориального 
руководителя в крупной страховой компании 
 

●  Бизнес-тренер, сертифицированный SALES-коуч по стандартам 
ICF 
 

●  Тьютор программ University Future Business Skills Елены Малильо 
 

●  Основатель  консалтингового агентства по личным финансам 
“FINANSVROST” 

  



Елена Малильо 
●  Директор University Future Business Skills 

●  Сертифицированный коуч PCC ICF 

●  Спикер международных конференций 

●  17 лет практического опыта в управлении продажами 

●  15 лет управления консалтинговыми компаниями 

●  Бизнес-тренер c 2000 г. и коуч с 2003 г. 

●  17 000 участников тренингов 

●  Автор и ведущая сертификационных программ, аккредитованных 

Международной Федерацией коучинга ICF для agile-коучей и sales-коучей 

●  Автор бестселлера «Как научить команду расти быстрее, чем планы продаж 

●  3 500 часов персональных коуч-сессий с руководителями 

●  Лауреат премии Leadership Coaching Awards Светланы Чумаковой в 

номинации "Вдохновение к высоким результатам", 2018 



Финансовое благополучие  

Финансовое благополучие 
- это уровень дохода, позволяющий 
человеку удовлетворять все его 
потребности и быть уверенным в 
завтрашнем дне 



Статистика благосостояния 
(долларовые миллионеры): 

Китай - 99,9 млн. чел. 

США - 98,8 млн. чел. 

Германия 25 млн. чел. 
 

РОССИЯ - 246 тыс. чел. 



Привычки, которые нами 
управляют: 

МОДЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА 

ЗАЧЕМ СЧИТАТЬ ФИНАНСЫ 

МНОГО ХОЧЕТСЯ - ПЕРЕХОЧЕТСЯ 

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПЛАНИРУЕМ 



ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ: 

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЦЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ  
И РАСХОДАМИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ и СОЗДАНИЕ 
ПЛАНА ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ 
 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ 



Горизонт финансового 
планирования  

 
 



КАК ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ: 

ДАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ - ДОМИНАНТА 
ВЫЖИВАНИЕ 

КОНКРЕТНАЯ ЦЕЛЬ - ДОМИНАНТА ДОСТИЖЕНИЙ 
 



Технологический процесс выстраивания 
своего финансового благополучия 

Что я хочу на самом 
деле 

Детальный план 
реализации 

Финансовые расчеты 



Совет от Тони Роббинса! 

БУДЕТ ДЕНЬ - БУДЕТ ПИЩА - 
НЕПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ В ЖИЗНИ! 
УМЕЙ ОТКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ НА 
БУДУЩЕЕ! 



«Личные финансы - эта та сфера, где 
необходимо включать осознанность и уметь 
анализировать принятые решения.  
 
Поскольку цена ошибок определяет то, как 
человек будет жить в будущем». 



Для кого актуальна тема 

•  Предпринимателям и собственникам бизнеса 

•  ТОП-менеджерам и руководителям среднего звена 

•  Квалифицированным специалистам помогающих 

профессий 

•  Финансовым консультантам, кто только начинает свою 

карьеру 

•  Тем, кто думает о будущем и ищет решения, как создать 

свой личный капитал 



Вам знакомо? 

•  Получаете хороший доход от бизнеса 

или работы, но денег больше не 

становится 

•  Как рассчитать свои финансовые цели 

и понять к какому сроку сможете их 

достичь 

•  Как увеличить свои доходы, чтобы 

хватало на все цели 

•  Как уменьшить финансовую 

зависимость от работы или бизнеса 

•  Вы не понимаете как оценить надежность 

тех или иных предложений 

•  При достаточно высоких доходах вы часто 

пользуетесь кредитами, они стали частью 

вашей жизни, и об инвестициях вы даже не 

смеете думать 

•  Хотите создать капитал ребенку на 

обучение, свадьбу, собственный бизнес, но 

не знаете как лучше это сделать 



« Чтобы вы могли достичь финансового 
благополучия, важно научиться смотреть 
на сферу личных финансов глазами 
финансиста и видеть свою прибыль и 

будущие деньги » 



Из чего складывается навык  
управления личными финансами 

Регулярно проводите 
аудит личных финансов 
и трезво оцениваете 
свою текущую ситуацию 

Развиваете источники 
доходов и управляете 
расходами, не снижая 
качества жизни 

Эффективно используете разные 
инструменты для реализации 
своих краткосрочных и 
долгосрочных целей 



Как проходит обучение 

6 онлайн встреч в ZOOM 
(2 раза в неделю) 

21 день держим фокус на 
сфере личные финансы 

Домашние задания 

Ведение дневника успеха 

Закрытый чат для участников 

Личный финансовый план - 
(ЛФП) - как дорожная карта 

Коуч-сессия от наставника  

Подбор эффективных финансовых 
инструментов под задачи участника  



ФИНАНСЫ 
В РОСТ 
СТАРТ 1 октября 



сертификационный курс 

 

SALES-КОУЧИНГ 
– КАТАЛИЗАТОР ПРОДАЖ 

Автор и ведущая 
Елена Малильо, бизнес-тренер, коуч PCC ICF, директор 
University of Future Business Skills, вице-президент 
Ассоциации Спикеров СНГ по обучению 

СТАРТ 21 октября 



Вы получите международный 
сертификат (CCE ICF) 

 

В результате прохождения курса участники курса получат 

необходимые теоретические и практические навыки, 

которые помогут им проводить коучинг продающего 

персонала, а также улучшить собственные навыки в 

продаже ваших услуг как коуча 

СТАРТ 21 октября 



Sales-коучинг 
катализатор продаж СТАРТ 21 октября 



Sales-коучинг 
катализатор продаж СТАРТ 21 октября 



Что входит в курс 
СТАРТ 21 октября 



сертификационный курс 

 

SALES-КОУЧИНГ 
– КАТАЛИЗАТОР ПРОДАЖ 

СТАРТ 21 октября 



Спасибо за внимание! 

@evalikovafinans 

+7 915 832 70 14 

@elenamalilo 


