
Постановка финансовых целей с 
Независимым финансовым советником 
Еленой Парий 



Кому будет полезно 
 

Для общего развития и пока не планируется практического применения; 
 

Уже задумываетесь о финансовом благополучии и выбираете, куда стоит 
инвестировать деньги;  

 
 Уже обладаете опытом инвестирования и ищете более эффективные 
инструменты для инвестиций и думает о создании пассивного дохода; 
 
Уже есть пассивный доход и Вы хотите увеличить его благодаря знаниям, 
о которых я Вам расскажу; 
 
* Ни одна из вышеперечисленных. Назовите свой вариант. 

 



Парий Елена 
Независимый финансовый советник IFA 

• Эксперт в сфере личного и корпоративного 
финансового планирования, финансовой защиты 
семьи и эффективного инвестирования. 

• Квалифицированный специалист финансового 
рынка по брокерской, дилерской деятельности, по 
управлению ценными бумагами 

• Аттестаты ФСФР 0.0; 1.0 
• Член СРО Национальной ассоциации специалистов 

финансового планирования (НАСФП) 
 

• Практический опыт работы с клиентами более 5 лет. 
 

• Инвестор-практик более 7 лет 
 

• Опыт в финансах более 20 лет 
• Действующий аудитор 
• Финансовый ментор 
• Автор двух трансформационных марафонов по 

личным финансам 
• Основатель консалтинговой компании MBSCONSULT 

 



Великий миллиардер и филантроп  

 

@Эндрю Карнеги 



 

  



 
Цели нужны для улучшения 

качества жизни 
 

Как их правильно ставить и 
прорабатывать? 

 



 

  

Как правильно поставить 
финансовую цель?  

Четко и ясно 
приоритет 

срок 

стоимость 



 
 Долгосрочные на 10-30 лет (капитал, пенсия, 

финансовая независимость) 

Среднесрочные на 2-5  лет (квартира, машина, отпуск, 
обучение, рождение детей) 

Краткосрочные в течении года  

(день рожденье, свадьба, страховка) 

 

 



Хочу быть богатым и счастливым  
Хочу много денег  

– это не цель.  
•Богатство понятие индивидуально – кому – то 

1000$, а кто-то концы с концами сводит за 
10 000$ 

•Счастье – для кого-то забраться на Эверест в 
окружении друзей, а для кого-то почитать книжку 
на Мальдивах (на даче) в одиночестве 
 

❌ Как неправильно ставить цели 



Правильная формулировка цели 
 

• Пассивный доход  
•$1000  в месяц 
•через 10 лет 
 
•Домик с бассейном в Греции  
через 10 лет  
Стоимость  $200 000 
 
•Машина Mercedes E200  
через 2 года 
Стоимость  5 млн рублей 
 
•И т.д. 



ПРИМЕР расчета цели 
Пассивный доход 1 000 $ /мес 

 
Нужно сформировать Капитал 

200 000 $(1 000 $*12/6%) 
Как накопить за 10 лет 

500 $ в месяц 1070 $ в месяц 1 667 $ в месяц 

ТУМБОЧКА БАНК ИНВЕСТИЦИИ 



 

  

Для чего нужна цель 
Для того, чтобы четко понимать куда вы хотите идти и прийти  

Когда вы садитесь в авто и задаете навигатору  
точку А и точку Б 

 
Чем точнее координаты, тем быстрее, точнее  

и гарантированно вы окажетесь в точке 



Это невозможно! 
Я сейчас такого 
нафантазирую 

👻  



 
-Негативные убеждения 
-Нехватка времени 
-Нет сил 
-Неуверенность в себе и своих силах 
-Неумение следить за своими доходами и 
расходами 
-Нет пошагового личного финансового плана 

Основные проблемы при 
постановке цели 



КАК ДОСТИЧЬ ТОЧНО ЦЕЛИ И В СРОК 
 

•Не ешь слона целиком! 
 
•Разрежь слона на кусочки  
•и каждый 
день/неделю/месяц/год 
 
•Съедай по кусочку 
 
•Убедитесь, что «доел 
слона» 



•Записывайте цели и смотрите на них еженедельно в -программках, 
фото, фотообои, дневники, стикеры, придумайте свое 
 
•Подводите итоги – чтобы знать на сколько вы стали ближе к цели 
 
•Хвалите себя и награждайте – мозгу надо понимать, что есть польза 
 
•Сравнивать исключительно с собой в прошлом – неделю назад, год 
назад.  
 
•Не сравнивайте себя с другими – это утопия. Всегда будут люди 
красивее, богаче, успешнее. 

ЛАЙФХАКИ 



• Составьте список всех своих целей 
 
•Вычеркните из списка всё со словами –индикаторами 
 
•Сформулируйте денежно-финансовую цель 
 
•Укажите причины (причину), для чего вы это хотите  
 
•Запишите что становится возможным при достижении цели 
 
 

УПРАЖНЕНИЯ 



•Визуализируйте 
 
•Составьте пошаговый план достижения цели 
 
•Видите дневник успеха 
 
•Выработайте привычку, которая необходима для достижения цели 
 
•Встречайтесь и общайтесь с людьми, которые уже достигли таких 
целей 
 

 
 

Задачи по реализации 



Пишите свой сценарий, ставьте цели и смело 
идите к ним своим уникальным путем 

  
Цели в процессе жизни меняются, и это 

нормально! Обновляем цели. 
 
 

И ВСЕ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ! 



 

#PARIY_ELENA   
 

 
                                
                  
                               

                                                              Парий Елена НФС 
                            
                              
                               www.instagram.com/PARIY_ELENA 
 
 
                   
                              https://www.facebook.com/elena.pariy 
 
 
 
                             
 https://                  https://youtu.be/HBzCbp--sn8 
 
                     
                        
                                  https://t.me/joinchat/U4AH9NQHGZVpxRfC  

 
 
 

 
                                                                        

ИДЕМ К ЦЕЛИ ВМЕСТЕ! 


