
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, 
пройдя этот семинар? 

На семинаре Вы получите ответы на вопросы: 

А) ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?  

B) ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?  

Это действительно так – все слушатели данного 
семинара по окончании четко знают 

ответы на эти вопросы. 
Более того,  100% ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ  
РАЗРАБОТАЛИ С ПОМОЩЬЮ ФИНАНСОВОГО  
КОНСУЛЬТАНТА СВОЙ ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
И НАЧАЛИ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ, УЖЕ ЧЕРЕЗ 2-4 
МЕСЯЦА ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДОЛГОВ И  
СОЗДАЮТ НАЧАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ. 

По окончании семинара слушатели узнают: 

• как взять под контроль свои деньги и начать их 
инвестировать;  

• как планировать свое будущее и будущее своих детей, 
т.е. как обеспечить себя хорошей пенсией, а своих детей 
– хорошим образованием;  

• как создать свой личный капитал;  

• куда лучше вкладывать деньги – в банки или в ценные 
бумаги, в рублях или в валюте;  

• куда инвестировать деньги, если вкладывать их на 1 
месяц, 1 год, 5 лет, 15 лет и более;  

• как оценивать надежность компаний и банков, которым 
доверяются деньги;  

• как застраховать себя от инвестиционных рисков, чтобы 
не потерять свои деньги;  

• что такое ПИФы, хедж фонды, ОФБУ и как с ними 
работать;  

• особенности инвестирования в НЕДВИЖИМОСТЬ;  

• как инвестировать в недвижимость, не покупая 
помещения;  

• что такое фондовый рынок и как на нем работать через 
интернет;  

• как разработать свою собственную стратегию   
инвестирования; 

• что такое Личный Финансовый План, План 
Инвестирования. 

  ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА 
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Тренинг-семинар: 

ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  

И РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ЛИЧНЫМ КАПИТАЛОМ 

 
«Секрет гения – это работа, настойчивость  

и здравый смысл» – говорил король 
изобретательства Томас А. Эдисон 
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Бизнесмен, президент 
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Дмитрий Обердерфер. 
Бизнесмен, генеральный 
директор Консалтинговой 
группы «Гений ЖИЗНИ», 
экономист. 
Выпускник Российской  
Экономической Академии  
им. Г.В. Плеханова (г. Москва).  

Авторы книг: 

 

«Как стать Миллионером на одну зарплату», 
«Как стать Богатым в России,  

или Чему не учат в российских школах», 
«Как сделать Бизнес в России и не прогореть» 

 

КАК ПРОЙТИ ЭТОТ СЕМИНАР? 

Город: Усть-Илимск Дата: 17 декабря 2017  
 

Контакты координатора семинара: 
Михайлова Анжела Камилевна 

тел. 8 950 123 28 71 
email: mih-09@mail.ru 

Больше информации на www.GeniusLIFE.ru 

 

 

       
 

      

       

 
 

г. Усть-Илимск 

 

ТОЛЬКО 1 День !  

http://www.geniuslife.ru/


ДЛЯ КОГО 
ЭТОТ СЕМИНАР? 

 
Этот семинар предназначен для тех, кто 
зарабатывает деньги, но не понимает, почему их 
постоянно не хватает. Для тех, хотел бы взять под 
контроль свои денежные потоки, создать свой 
личный капитал и начать его эффективно 
инвестировать.  
Цель: дать знания и практические навыки, 
необходимые для того, чтобы взять под контроль 
свои доходы и расходы, активы и пассивы (т.е. 
построить свои личные финансовые отчеты), 
создать свой личный капитал и эффективно его 
инвестировать.  
 Вы зарабатываете хорошие деньги, но они 

исчезают в неизвестном направлении?  

 У Вас нет никаких активов, но зато есть долги 

перед банком или друзьями?  

 Вас беспокоит то, как обеспечить себя на пенсии?  

 Вы хотите инвестировать свои деньги, но не 

знаете, куда и как защитить свои деньги от 

финансовых рисков?  

 Вы не знаете, как выбрать банк, ПИФ, 

страховую компанию, хедж фонд, 

инвестиционный фонд?  

 Вы не знаете, покупать или не покупать 

недвижимость?  

 Вы хотели бы иметь Личный финансовый и 

инвестиционный планы, но не знаете, как его 

построить и с чего начать?  

 Если эти вопросы время от времени 

появляются у Вас, значит этот семинар – для 

Вас!  

 

  ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

Тема 1:  
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

СОБСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ. 
 

Оценка финансовых рисков, которым подвержены 
люди, и способы их страхования.  
Анализ личных активов и пассивов.  
Почему  необходимо контролировать свои доходы 
и расходы? Определение текущего соотношения 
доходов и расходов. Построение и планирование 
личного бюджета.  

Тема 2:  
ПОСТРОЕНИЕ 

ЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА. 
 

Постановка целей и их соответствие Вашим 
возможностям (размер пенсии, возраст ухода на 
пенсию, покупка дома, а/м, образование детей и 
т.д.). Что необходимо учитывать при постановке 
целей? Оценка поставленных целей на предмет 
их достижения. Соответствие Ваших целей 
Вашим доходам, созданным резервным фондам. 
Определение статей доходов и расходов, 
позволяющих достичь поставленных целей. 
Корректировка этих статей. 
Корректировка намеченных целей на основе 
проведенного анализа. Составление реального 
финансового плана. 
Выполнение финансового плана. Подбор 
соответствующих финансовых инструментов для 
каждого пункта плана. Определение допустимого 
риска при выборе инструментов. 
Надежность, как основной критерий при выборе 
инструментов. Методы оценки надежности 
компании или банка, которым Вы доверяете свои 
деньги.  
Пример выбора различных инструментов и 
построения структуры собственных активов. 
План защиты – основа любого плана 
   - защита будущего;  
   - защита близких;  
   - резервный фонд.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3: 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ.  

 
Куда лучше инвестировать деньги – банковские 
депозиты, ценные бумаги, недвижимость.  
В какой валюте – рублях, долларах или Евро.  
Инструменты для планирования пенсии – 
страховые компании, пенсионные фонды, 
недвижимость, паевые и инвестиционные фонды.  
Главный критерий при выборе компании – 
максимально возможная надежность.  
Защита своих близких.  
Страхование жизни, как инструмент для защиты 
близких.  
Накопление денег на детей и обеспечение их 
хорошим образованием.  
Программы накопительного страхования – 
универсальный инструмент для выполнения плана 
защиты.  
 
Особенности инвестирования в НЕДВИЖИМОСТЬ.  
Налогообложение при инвестировании.  
 
Что такое фондовый рынок?  
Акции – самый доходный финансовый инструмент.  
Как размещать средства в акции - самостоятельно 
или с помощью профессионалов (ПИФы  
и взаимные фонды).  
Индексные ПИФы, как инструмент для 
диверсификации рисков.  
Техника покупки и продажи акций – электронные 
брокеры.  
Инвестирование в недвижимость через фонды 
(REITs).  
 
Пример Личного Финансового Плана! 

 
 
 

С уважением и уверенностью в Ваш потенциал, 
 

Кирилл Кириллов и Дмитрий Обердерфер 
 

Ждем Вас! 

       

 

      

       

 


