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ПАРТНЕРЫ - ОСНОВАТЕЛИ

ПАРТНЕРЫ

СТАРШИЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ IBLF-РОССИЯ

ПАРТНЕРЫ ПО ПРОЕКТАМ



ПРОГРАММЫ 2009-2010

Направления 
деятельности

Повышение 
стандартов ведения 
бизнеса

Повышение 
финансовой 
грамотности

Бизнес и здоровье

Бизнес и экология

Развитие 
молодежи в 
новой экономике

Азбука финансов
Бизнес альянс 
«Зеленая 
компания»

Молодежный бизнес РоссииСнижение 
риска 
коррупции для 
российского 
бизнеса



www.azbukafinansov.ru

– это универсальный портал по финансовой 
грамотности для школьников, студентов, взрослого 

населения, учителей и преподавателей, 
предпринимателей, а также организаций

Основные разделы:
–для обучения финансовой грамотности 
–личные финансы 
–для предпринимателей 
–полезные ресурсы по финансовой грамотности

6International Business Leaders Forum

http://www.azbukafinansov.ru/�


ПОРТАЛ АЗБУКА ФИНАНСОВ



• 2009:
• Смена технической платформы 

сайта

• Публикация первой он-лайн книги по 
финансовой грамотности (для 
студентов), совместно с РЭШ, Citi, 
VISA

• Активное информационное 
сотрудничество с другими сайтами 
по финансовой грамотности 
(Moneybasics)

• Корпоративные он-лайн 
консультации (РУСАЛ)

• 2010:
• Публикация второй он-лайн книги по 

финансовой грамотности (для школьников), 
совместно с РЭШ, Citi, VISA

• Публикация online материалов для 
школьников в разделе «обучение», 
совместно с Merrill Lynch

• Веб-семинары по личным финансам для 
журналистов Москвы и регионов (4 семинара 
в 2010 году) 

• Внедрение калькуляторов инвестиций, 
страхования, кредитования, финансовых 
целей, пенсии и др. (совместно с PlanPlus)

• Внедрение расчета личного финансового 
плана и получения отчета через сайт «Азбука 
финансов» (совместно с PlanPlus)

• Внедрение он-лайн кабинета посетителей 
сайта для ведения бюджета, анализа 
финансового состояния и целей (совместно с 
Easy finance)
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ПОРТАЛ АЗБУКА ФИНАНСОВ 2009-2010



Результаты:

• Количество консультаций в месяц – 40-60.

• Наиболее интересующие темы вопросов:

1. Кредиты

2. Налоги

3. Инвестиции

4. Пенсия

5. Страхование

6. Прочее 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОНЛАЙН 
КОНСУЛЬТАЦИИ



Стратегическое направление развития проекта и его информационное 
пополнение определяется членами Наблюдательного совета

и рекомендациями читателей

Контроль за независимостью публикаций обеспечивает Главный редактор сайта Центра 
финансовой грамотности Дмитрий Ловягин, независимый журналист, 2004-2008 -
главный редактор журнала «Популярные финансы»

Цели 
проекта:
Повышение уровня финансовой грамотности  
населения

Формирование квалифицированного спроса на 
банковские услуги 

Повышение доверия к банковскому сектору

Получено 3828 положительных 
откликов посетителей

Опубликовано 250 статей, аналитических
и информационных материалов

WWW.MONEYBASICS.RU

Выступающий
Заметки для презентации
 ДжиИ Мани Банк запустил проект «Центр финансовой грамотности» 9 октября 2008 года (У ДжиИ Мани накоплен внушительный опыт участия в проектах по повышению финансовой грамотности населения в рамках программы Ответственного кредитования в разных странах мира — от Великобритании до Латвии. Этот опыт был применен и в России). Проект направлен на информирование потребителей о личных финансах, кредитных продуктах, особенностях использования заемных средств в понятной и доступной форме. Сайт проекта ориентирован на все слои населения, его задача – дать инструменты для эффективного денежного планирования, принятия ответственных финансовых решений, обеспечить финансовую безопасность для любого человека, не обладающего специальным образованием. На сайте можно найти полезные советы для принятия взвешенного решения о выборе и покупке кредита, а также основные механизмы взаимодействия с кредитными организациями.Для достижения просветительской цели сайта важным критерием является обеспечение максимально возможной объективности материалов, корректности и доступности информации. Для соблюдения этих критериев создан Наблюдательный совет «Центра финансовой грамотности», в который вошли представители органов защиты прав потребителей, банковских ассоциаций и общественных объединений. В их числе Ассоциация региональных банков России, Общественная палата России, Союз потребителей РФ, НАФИ, SIFE. Возглавляет Наблюдательный совет Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. 

http://www.asros.ru/�
http://www.konfop.ru/�
http://nacfin.ru/�
http://goldarms.narod.ru/Arms088.jpg�


Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России,
член Национального банковского совета Банка России, депутат
Государственной Думы: «Центр финансовой грамотности» хороший
инструмент для повышения уровня понимания населением характера
существующих на рынке финансовых услуг и механизмов взаимодействия с
банками
Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации
обществ потребителей: «Центр финансовой грамотности» ДжиИ Мани Банка
— это один из примеров того, как бизнес понимает свою корпоративную
ответственность перед обществом и ответственно подходит к своим
обязательствам перед клиентами.
«Мы положительно оцениваем образовательные инициативы, подобные Центру
финансовой грамотности, так как понимаем, что проблема всесторонней
финансовой грамотности населения далека от решения», —Олег Прусаков,
начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора.

Заместитель директора Департамента международных финансовых
отношений, государственного долга и государственных активов
Министерства финансов Андрей Бокарев - «именно такие проекты,
ориентированные на повышение финансовой грамотности населения и
улучшение восприятия потребителями предлагаемых финансовых продуктов и
услуг, могут стать площадкой для объединения усилий государства и бизнеса в
этой сфере».
Юлия Бондарева, начальника Управления контроля финансовых рынков
Федеральной антимонопольной служб - «Расширив свое понимание
финансовых услуг, люди будут лучше знать свои права и обязанности, и понимать,
как взаимодействовать с банками».

Выступающий
Заметки для презентации
Мнение о проекте высказали:  - Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России, член Национального банковского совета Банка России, депутат Государственной Думы, - Заместитель директора Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных активов Министерства финансов Андрей Бокарев - Юлия Бондарева, начальника Управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной служб - Олег Прусаков, начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора. 

http://www.konfop.ru/�
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• Урок 1: Личный 
финансовый план 

• Урок 2: Семейный бюджет
• Урок 3: Доходность и риск 
• Урок 4: Работа и карьера 
• Урок 5: Реализация 

возможностей 
• Урок 6: Инвестиции
• Урок 7: Занятость и 

налогообложение 

• Урок 8: Сбережения в 
школе 

• Урок 9: Будущая ценность 
денег 

• Урок 10: Кредит
• Урок 11: Покупка 

квартиры/дома 
• Урок 12: Экономические 

факторы 
• Урок 13: 

Благотворительность 
• Урок 14: Валюты 
• Урок 15: Лидерство

РАЗДЕЛ ПРО ОБУЧЕНИЕ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ PLANPLUS



ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН PLANPLUS



ONLINE УЧЕТ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

Предложения IBLF на 2010 год:
• Информационное сотрудничество с другими сайтами 

благоприятной репутации, обмен материалами и 
публикациями, в т.ч. видео, отчетами

• Помощь в создании и поддержке сайтов по личным 
финансам и финансовой грамотности, в т..ч он-лайн 
консультации

• Проведение совместных исследований по финансовой 
грамотности

• Подготовка совместных публикаций с экспертами IBLF
• Проведение экспертами IBLF консультаций, семинаров по 

личным финансам
• Адаптация лучшей западной практики с целью 

использования на «Азбуке финансов» и других сайтах 
(например, калькуляторы и личный финансовый план 
PlanPlus)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЛИДЕРОВ БИЗНЕСА (IBLF), РОССИЯ

+ 7 (495) 916 – 60 – 54
+ 7 (916) 842-73-86

Наталья Смирнова

Natalia.smirnova@iblf.ru
www.iblf.ru

mailto:Natalia.smirnova@iblf.ru�
http://www.iblf.ru/�
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