
Описание-приглашение к мастер-классу  

«Эффективное управление финансами как стиль жизни».  

Скажите, Вам знакома такая ситуация – вы вроде и зарабатываете хорошо, но после всех 

обязательных трат денег почти не остается? 

Такое состояние можно назвать деньги есть, но денег нет, и с ним сталкивается большинство 

людей в возрасте от 25 до 50 лет. 

Причины этого просты: деньгам не уделяется должного внимания.  

Вы можете спросить: «И что в этом плохого? Мне же денег хватает!» Плохого в этом ничего нет. 

Но только до тех пор, пока Вы имеете постоянный источник дохода и не задумываетесь о 

будущем, своем и своих близких. 

А как быть, если Вы не желаете жить только сегодняшним днем и хотите дом на берегу океана 

или дачу, лучшее образование для своих детей или гарантированный пенсионный капитал? 

Вопросов может быть много, но ответ всегда один: нужно взять деньги под свой контроль. 

Как это сделать – Вы узнаете на мастер-классе «Эффективное управление финансами как стиль 

жизни». 

По итогу семинара Вы получите: 

 3 простые привычки, которые изменят вашу финансовую сторону жизни к лучшему; 
 Исчерпывающие знания о том, как найти деньги для достойного будущего, не 

ограничивая себя сегодня; 
 Пошаговый алгоритм правильной постановки целей; 
 Секреты и фишки составления личного финансового плана; 
 Список действий того, как начать создавать капитал с нуля. 

 

В рамках семинара будут рассмотрены следующие темы:  
 

1. Планирование: грамотное планирование личного и семейного бюджета; постановка 
финансовых целей и определение их степени важности. 

2. Инвестиции: многообразие финансовых инструментов в условиях настоящей 
действительности;  

3. Защита: формирование резервного фонда на непредвиденные расходы; важность 

обеспечения финансовой безопасности близких. 

4. Наследство: привитие культуры передачи финансовых знаний семье, детям; культура 
формирования наследственного капитала. 

 

Всегда помните: Высокий уровень финансовой грамотности – залог благополучия и 

процветания Вас и Вашей семьи! 

 

Бесплатный семинар для Вас проведет Илья Громов - персональный 

независимый финансовый советник. 

 Финансовый наставник более 20 инвесторов по формированию 
портфеля инвестиций; 

 Автор 10-ков статей и семинаров по эффективным 
инвестициям и управлению личными финансами; 

 Представитель международной консалтинговой компании в 
области личного финансового планирования Logic Planning Group 
(NY, USA) в г. Москва. 

 Член общероссийского общественного движения «За сбережение 

народа»; 
 Участник госпрограммы повышения уровня финансовой 

грамотности в стране. 

Контакты: 

+7 (916) 033-32-27 

ilya.invest@gmail.com  

ilyagromov.ru 
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