
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 
Финансовых консультантов



Хороший консультант
оптимизирует расходы:

комиссии; 

налоги; 

инфляцию.

Доход рынка ограничен.



АГЕНТСКАЯ СХЕМА
Агент может быть честным, но...

Но без партнёров трудно.

• что-то люди берут охотнее;

• за какие-то продукты платят больше;

• ежегодный «отпуск» за оборот;

• карьера в «самой лучшей» компании;

• свой продукт не нужен;

• повышать квалификацию не нужно;

• английский язык учить не нужно.



FEE-ONLY
Вроде бы более честная схема, но...

• Передача клиента = ЛФП не соблюдён

• клиенту продадут много ненужного

• клиент заподозрит неладное

• он всё-таки выполнит план

• Клиент переплачивает

• Подарок штатному продавцу



• Стоимость услуг известна заранее

• Партнёры есть: комиссии раскрываются & учитываются

• Продажа высокомаржинального продукта

• Нет смысла вообще что-либо продавать

• Нужен собственный продукт (фин.план?)

• Нужно повышать квалификацию

• Партнёры могут помочь, когда необходимо

• Лично контролирую реализацию плана

• Переплата клиента минимальна

WIN-WIN
Комбинированная схема



Пример

150 000
- 30 000

= 120 000

Первый год

От партнёра

Второй год



РЕГУЛИРОВАНИЕ
Инвестиционных консультантов



• ОСН & НДС. Как это защищает клиента? Как это делает меня лучше?

• Конфиденциальность: финансовый советник может знать обо всех активах

• Лишний контроль – финансовый консультант «не трогает» деньги клиента

• Высокая стоимость лицензирования: в 4 раза выше, чем в США!

• «Псевдоконсультанты» по-прежнему паразитируют

• Инвестиционные консультанты тоже не могут совершать сделки

• Берите пример с НПД и ПНК!

Я «за» регулирование, но…
Законодательство не отделяет «хороших» от «плохих»



ПРИМЕР
Стоимость оформления 
RIA в США



ПРИМЕР
Стоимость оформления 

RIA в США
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Законодательство не отделяет «хороших» от «плохих»



ПРИМЕР
Инвестиционные 
пакеты в евро



ПРИМЕР
Действительно большие 
деньги на золоте!



ПРИМЕР
Соловьёв разбогател 
на криптовалюте!
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БудьтеБогаты.рф
ВЛАДИМИР ВЕРЕЩАК


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

