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Финансовый советник Елена Красавина

Ø Финансовый советник с 2008г. 

Ø Единственный в России обладатель звания «Лучший финансовый 
советник» (Лауреат Всероссийской премии финансистов 
«Репутация» в номинации «За вклад в развитие рынка 
финансового консультирования»)

Ø ТОП-3 лучших финансовых советников по региону EMEA (куда 
входят Европа с СНГ, Африка и Ближний Восток)

Ø Юрист по первому образованию

Ø Сертифицированный медиатор (CEDR, Великобритания)

Ø Член российских и международных профессиональных 
ассоциаций:

• Совет Национальной лиги финансовых советников
• Членство в международной ассоциации финансового 

планирования Financial Planning Association (FPA®)
• Членство в Ассоциации профессиональных директоров

Ø Преподаватель Института фондового рынка и управления (ИФРУ)



Финансовый рынок для российских инвесторов. 2022 год



Финансовые советники России. 2022г.



1 Заповедь Джедая: «Нет эмоций – есть покой»



Финансовый консалтинг в 2022г.

Проблема

• ФинСов –
тоже 
человек!

Следствие

• Из 
состояния 
стресса 
помочь 
другим 
нельзя!

Решение

• «Сначала 
- маску на 
себя»



1. • Создать собственную «зону безопасности»

2. • Найти источник своего ресурса

3. • Регулярно заботиться о себе и своем состоянии

Что для этого необходимо сделать?

«Вы найдете хорошее 
в плохом, когда 

будете спокойны и 
пассивны»



Личный опыт с начала года

Проблема

• Заедание 
стресса

Следствие

• Резко 
прибавила 
в весе

Решение

• Режим дня
• Режим 

питания
• Спорт



2 Заповедь Джедая: «Нет невежества – есть знания»



Финансовый консалтинг в 2022г.

Проблема

• Постоянно 
меняющаяся 
ситуация

Следствие

• Многие 
теряются и 
уходят из 
профессии

Решение

• Учиться на 
ходу



1.
• Составить глобальный план развития hard-skills

2.
• Расставить приоритеты и выбрать 2 для начала 

3.
• Каждый день посвящать минимум 2 часа обучению

Что для этого необходимо сделать?

«В темном месте мы 
находим себя, и лишь 

знания освещают наш 
путь»



Курс ФинСов

https://course-finsov.avcannounce.com

https://course-finsov.avcannounce.com/


Личный опыт с начала года

Проблема

• Клиенты 
задают 
больше ??? в 
разных 
областях

Следствие

• Увидела 
пробелы в 
знаниях

Решение

• Курс 
Скорочтения

• Список книг 
и курсов

• Идеи



3 Заповедь Джедая: «Нет страстей – есть безмятежность»



Финансовый консалтинг в 2022г.

Проблема

• Клиенты стали 
приходить не 
только за 
инвестиционными 
решениями 

Следствие

• Понадобились 
другие навыки

Решение

• Развивать soft-skills



1.
• Осознать, что сейчас клиенты нуждаются в поддержке и позитиве

2.
• Подумать: какие soft-skills хорошо бы развить 

3.
• Подумать: как можно поддержать клиентов

Что для этого необходимо сделать?

«Источай свет или 
тьму, падаван. Будь 
свечой или ночью».



Личный опыт с начала года

Проблема

•Клиенты стали 
приходить за 
поддержкой

Следствие

•Увидела, что тону 
в количестве 
индивидуальных 
запросов

Решение

•Бесплатные 
вебинары и 
льготные 
консультации 
весной

•Notion
•График обучения



4 Заповедь Джедая: «Нет хаоса – есть гармония»



Финансовый консалтинг в 2022г.

Проблема

• Появились 
другие 
проблемы и 
запросы

Следствие

• То, что 
работало 
раньше – уже 
устарело

Решение

• Найти новые 
связи: спрос -
предложение



1. • Понять: что изменилось в потребностях клиентов

2. • Подумать: не «отстало» ли наше предложение

3. • «Перетряхнуть» позиционирование и посыл

Что для этого необходимо сделать?

«Многие истины, за 
которые мы цепляемся, 

зависят от нашей точки 
зрения»



Личный опыт с начала года

Проблема

• Не всегда стала 
угадывать 
потребности 
аудитории, хотя 
зарубежными 
инвестициями 
занимаюсь с 
2008г.

Следствие

• Иногда по-
прежнему 
пишу длинные 
посты с 
общими 
рассуждениями

Решение

• Стала 
проводить 
опросы: «А что 
хочется?»

• Неожиданно 
«зашел» Fixed 
Income



5 Заповедь Джедая: «Нет смерти – есть Великая Сила»



Финансовый консалтинг в 2022г.

Проблема

• Мир 
меняется

Следствие

• Нельзя 
работать 
«по-
старому»

Решение

• Поиск 
глобального 
Смысла 
(Миссии)



1.
• «Почему я стал/стала финансовым советником?»

2.
• В чем моя Миссия в роли финансового советника?

3.
• Что еще больше я могу сделать в этой роли?

Что для этого необходимо сделать?

«Да пребудет с тобой 
Сила»



Личный опыт с начала года

Проблема

• Последние 
годы –
зарубежные 
инвестиции 
для крупных 
капиталов

Следствие

• С начала 
года 
задумалась 
о 
расширении 
«зоны 
помощи»

Решение

• С 17 октября 
– запуск 
проекта 
«Вокруг 
денег»



Смысл проекта «Вокруг денег»

https://around.cash Telegram https://t.me/aroundcash

https://around.cash/
https://t.me/aroundcash


Кодекс Джедаев

1. Сначала – «маску на себя»
2. Постоянное развитие 

своих hard-skills
3. Постоянное развитие 

своих soft-skills
4. Изменение своих 

предложения и 
позиционирования со 
сменой потребностей и 
запросов клиентов

5. Воплощение своей 
Миссии



«Не пробуй. Делай или не делай. Нет никаких попыток»




