
Личные деньги 
предпринимателя.

Почему важно разделять 
собственные средства и 
доходы от бизнеса?

автор и ведущая
Екатерина Гончарова



• Эксперт по личным финансам
• Основатель компании Goncharova ProFinance
• Финансовый «психолог»
• Опыт работы в сфере финансов с 2005 года
• Инвестор
• Эксперт НТВ, Россия, Первый канал, РЕН-ТВ, 
ПЯТНИЦА

За последний год: 
309 личных консультаций
43 онлайн-сессии
247 прямых эфиров
52 тысячи человек получили знания на мероприятиях
410 млн. человек охват аудитории в России и странах 
СНГ
30 % за 6 месяцев средний прирост доходов 
клиентов

Екатерина Гончарова



• Спикер Московской Торгово-Промышленной Палаты.
• Спикер Университета Синергия.
• Лидер сообщества «PRO женщин».
• Ментор и спикер «Women’s Leadership Forum».
• Спикер ГБУ «Женский деловой Центр».
• Эксперт проекта «Мама-предприниматель» Федерального образовательного
проекта по развитию женского предпринимательства.

• Спикер проекта «Бизнес. Женский взгляд».
• Спикер форума «Бизнес каникулы» в Сочи от делового клуба «Территория успеха».
• Мастер управления денежными потоками фестиваля ART Weekend.



Facebook, Instagram

@goncharova.katy

WhatsApp +7 903 135-30-95
Будем на связи!

https://www.instagram.com/goncharova.katy


Ваши личные потребности
напрямую влияют на доход в вашем



Я не знаю,
чего хочу



Все в бизнес!



Нет, 

не слы
шали…

Деньги?



принц
ипы

Осно
вны

е

1. Учет и контроль

2. Планирование

3. Инвестирование



МЫ самый 
оптимистичный 

народ
Не получится?

Ха-ха!



Куда инвестировать? 
Не только в бизнес!
• недвижимость
• акции
• облигации
• золото
• валюта
• чужой бизнес
• личные компетенции
• …



ШАБЛОН ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВ В БИЗНЕСЕ



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН



Планирование 
своих «ХОЧУ»

ХОЧУ

Мне надо на это $



Задайте себе вопрос 
«Достаточно ли у меня времени для траты денег?»



капитала

Кап
итал

=  $ * врем
я * дисц

ипли
на

Формула 



ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН



СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ



Ошибки
• нереальные сроки
• завышенные суммы
• отсутствие 
самодисциплины

• отсутствие веры в 
себя



ВЕРЬТЕ В СЕБЯ!



Facebook, Instagram

@goncharova.katy

WhatsApp +7 903 135-30-95
Будем на связи!

https://www.instagram.com/goncharova.katy

