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Программа повышения 
финансовой грамотности 

населения с низкими доходами             
«Планируй будущее»



Российский Микрофинансовый
Центр

• РМЦ был создан летом 2002г. 
• Миссия РМЦ - способствовать построению

всеохватывающей и общедоступной финансовой
системы в России через развитие
микрофинансирования, чтобы
– улучшать доступ малого бизнеса и

малообеспеченных людей к финансовым ресурсам
– создавать рабочие места
– повышать уровень жизни людей с невысоким 

уровнем доходов
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Основные направления 
деятельности

• Развитие инфраструктуры поддержки сектора – подготовка 
кадров, внедрение эффективных технологий, вовлечение все 
большего числа организаций в сферу микрофинансирования

• Совершенствование правовой среды 

• Формирование национальных стандартов микрофинансирования, 
повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности 
рынка

• Социально-экономическое развитие территорий через 
комплексное внедрение микрофинансовых программ

• Информационный обмен для создания единого 
информационного пространства микрофинансирования в России
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• Совместный проект Российского Микрофинансового Центра 
и Центра микрофинансирования для Центральной и Восточной 
Европы и Новых Независимых Государств

• Проводится при поддержке Фонда Ситигруп и Фонда 
Клиффорд Чанс

•Главная цель проекта - расширение доступа к финансовым 
услугам семей с низким уровнем доходов

«Планируй будущее»
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Что такое финансовое 
образование?

Финансовое образование – это передача и 
усвоение знаний, навыков и установок, 
необходимых для эффективного практического 
управления финансами, включая доходы, 
расходы, сбережения, заимствования и 
вложения.  
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Образовательный пакет «Планируй своё 
будущее» - ответ на потребность в 

финансовом образовании

Выступающий
Заметки для презентации
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО БЫЛИ РАЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНТР.И ВОСТ. ЕВРОПЕ, БЫЛ РАЗРАБОТАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ «ПЛАНИРУЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ». ЗАТЕМ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР АДАПТИРОВАЛ ЭТОТ ПАКЕТ К УСЛОВИЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, Т.Е. ДЛЯ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ И ОПРОБЫВАЛ ЕГО В ПОЛЬШЕ И БОСНИИ
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Цели

• изменение негативного отношения к долгосрочному 
финансовому планированию и систематическому сбережению

• расширение спектра возможностей сбережения и 
заимствования

• более эффективное управление имеющимся небольшим 
капиталом

Предназначен для поставщиков финансового образования и 
финансовых услуг и содержит материалы для проведения 
семинаров по финансовому образованию

• сценарии учебных занятий 

• обучение преподавателей и рекомендации по подготовке 
семинаров

«Планируй будущее»

Выступающий
Заметки для презентации
ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ…ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ….
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«Планируй будущее»

Семейный бюджет и приток денежных средств 
сезонные планы и «жизненный цикл» 

Сберегательные услуги - как выбрать и адаптировать к своим 
запросам

Непредвид. расходы, бюджетирование на экстренные случаи

Методы сбережения - тратить меньше, зарабатывать больше

Составление реальных планов, финансовое планирование,
факторы успешного выполнения планов

Разумн. заимствов., кредитн. услуги,  кредитные ловушки и 
права потребителя

Собств. жизн. опыт, практика обращения с деньгами и 
образовательный  уровень

Финансовый план 
для семьи

Новые знания 
и навыки

Позитивное отношение к 
финансовому планированию 

и сбережению

Домашнее 
задание

Посещение 
банка

Выступающий
Заметки для презентации
ПАКЕТ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МОДУЛЕЙ….ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ В ВИДЕ ТРЕНИНГА, ПОЭТОМУ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЖИЗНЕННЫЙ… (зеленый фон внизу)…В ходе занятий предусмотрено выполнение домашних заданий, а также посещение финансового учреждения (банка или МФО)НА ВЫХОДЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ: (….ВВЕРХУ) А ГЛАВНОЕ – ПОЗИТИВНОЕ…ЧАСТО ЛЮДИ С НИЗКИМИ ДОХОДАМИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ НА ОБОЧИНЕ ЖИЗНИ, А ДАННЫЙ ТРЕНИНГ ИЗМЕНЯЕТ ИХ ОТНОШЕНИЕ, ПОСКОЛЬКУ ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ ЭТОГО ТРЕНИНГА, ЧТО ДАЖЕ ЛЮДИ С НИЗКИМИ ДОХОДАМИ МОГУТ СТАВИТЬ СЕБЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ И ДОСТИГАТЬ ИХ
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• Презентация проекта на V Национальной конференции по 
микрофинансированию в г.Москве в 2006 г. 

• Проведение конкурса среди микрофинансовых и других 
организаций на участие в Партнерстве

• Проведение тренингов для тренеров «Финансовое образование 
в России» (9 тренингов)

• Доработка методических материалов

• Проведение Партнерами тренингов для малоимущих в своих 
регионах

• Консультационная поддержка Партнеров

• Поиск инвесторов и расширение географии проекта

Этапы осуществления проекта 
в России

Выступающий
Заметки для презентации
1)2) .... ОБЩЕСТВО ЗНАНИЯ –МОСКВА, ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРОМ НАШЕГО ПРОЕКТА.А МЫ ОКАЗЫВАЕМ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ И ИЩЕМ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРИТЬ ПРОЕКТ. ТАКУЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ НАМ ОКАЗАЛ ФОНД СИТИГРУПП



• В настоящее время по проекту работают 82
тренера от 62 Партнеров

• В 2008 году ими проведено 30 тренингов

• В обучении приняли участие 388 человек

• Большинство участников это: пайщики МФО, 
студенты, пенсионеры, бюджетные работники и  
домохозяйки

Итоги проекта
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Региональные тренинги: 
Партнер ПКФП «Радуга» (г.Иркутск)

Ангарский центр реабилитации наркозависимых

Выступающий
Заметки для презентации
УЖЕ ПРОШЛО ОЧЕНЬ МНОГО  ТРЕНИНГОВ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, ПРЕДСТАВЛЯЮ НЕСКОЛЬКО СЛАЙДОВ С ЭТИХ ТРЕНИНГОВ.
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Ангарский центр реабилитации наркозависимых

Региональные тренинги: 
Партнер ПКФП «Радуга» (г.Иркутск)
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Ангарский центр реабилитации наркозависимых

«Тренинг открыл мне глаза на жизнь с новым подходом… 
Этот тренинг поможет нам оптимальнее планировать 
семейную жизнь. Чем больше таких семинаров, тем я 
становлюсь опытнее и глубже знакомлюсь с основными 
принципами новой, ответственной, взрослой 
самостоятельной жизни»

(Отзыв участника  обучения)

Региональные тренинги: 
Партнер ПКФП «Радуга» (г.Иркутск)

Выступающий
Заметки для презентации
ЗДЕСЬ ВЫ ВИДИТЕ ОДИН ИЗ ОТЗЫВОВ…
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Региональные тренинги: 
Партнер ПСФВ «Аврора» (г.Якутск)
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Региональные тренинги: 
Партнер ПСФВ «Аврора» (г.Якутск)
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«Курс послужил мне реальным толчком в моем стремлении 
реализовать мою финансовую цель, которую мне не удавалось 
реализовать в течение нескольких лет. 

Этот курс дал возможность сесть и подумать, посмотреть на 
ситуацию «с высоты птичьего полета»; дал конкретную 
информацию в отношении финансовых инструментов, которые 
могут быть задействованы в жизни. 

Косвенно курс способствовал тому, что у меня укрепилась 
уверенность в финансовой стабильности или процесса 
стабилизации у нас в стране. 

Главное быть активным самому. Большое спасибо!» 

(Отзыв участника  обучения)

Региональные тренинги: 
Партнер ПСФВ «Аврора» (г.Якутск)

Выступающий
Заметки для презентации
ВОТ ТОЖЕ ОДИН ИЗ ОТЗЫВОВ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Хусаинова Х.Я.
Исполнительный директор

Телефоны: +7 (495) 258 8705, 258 6831
Факс: +7 (495) 258 8709
Эл.почта: kkhusainova@rmcenter.ru
Интернет сайт:   www.rmcenter.ru

Российский Микрофинансовый Центр

Выступающий
Заметки для презентации
ВОТ ТОЖЕ ОДИН ИЗ ОТЗЫВОВ
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