
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р 

<Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы> необходимо осуществить совершенствование образовательных программ в области финансовой 

грамотности и продумать конкретные шаги развития финансовой грамотности населения и предпринимателей. 

АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» занимается развитием финансовой грамотности 

населения и предпринимателей с 2005 года и достигла весьма серьезных результатов. Проведено 900 

семинаров в 111 городах Российской Федерации, Франции, Германии, Беларуси, Казахстана, более 30 000 

выпускников, более 1230 сертифицированных преподавателей из 798 учебных заведений 169 населенных 

пунктов. Образовательная программа одобрена ФИРО Министерства образования РФ, НИФИ 

Министерства финансов РФ и Министерством экономического развития РФ для работы в России и 

Франции. Совместная работа ведется с администрациями 27 регионов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Омск, 

Владивосток, Петропавловск-Камчатский и др.). 

 

План мероприятий по созданию международного финансового центра в Российской Федерации 

Раздел III. «Расширение круга участников финансового рынка» 

Пункт 25. «Развитие финансовой грамотности населения и предпринимателей» 

Компанией «Гений ЖИЗНИ» разработана программа семинара «Финансовое благополучие и разумное 

управление личным капиталом». 10–11 сентября 2005 года был проведен первый семинар «Финансовое 

благополучие и разумное управление личным капиталом». На сегодняшний день проведено 900 семинаров 

«Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом» в 111 городах, прошло 

обучение 30 481 человек. Всего в работе участвуют 1051 человек из 193 городов 17 стран мира. 

Вся методика обучения построена на практике. Проводится индивидуальная работа по составлению 

семейных бюджетов. Выпущено на данную тему 14 книг в таких издательствах, как «Вита-Пресс», «Вектор», 

«АСТ», «1С», «Мартин», и научно-познавательный фильм «Финансовое благополучие – это просто». 

Практически во всех семинарах принимают участие предприниматели. 

 

Пункт 26. «Совершенствование образовательных программ в области финансовой грамотности, 

включая: разработку и внедрение в образовательную практику курса по основам финансовой 

грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений в рамках дополнительных 

образовательных программ; разработку программ повышения квалификации педагогических 

работников по основам финансовой грамотности» 

Компанией «Гений ЖИЗНИ» разработана дополнительная образовательная программа для детей 

«Основы управления личными финансами», которая была апробирована на базе школы № 2 г. Северодвинска 

Архангельской области с группой учащихся 8-х классов во 2-м полугодии 2007/08 учебного года, проведена 

экспертиза. По результатам эксперимента главой департамента образования было принято решение ввести 

данный элективный курс во всех школах г. Северодвинска. 

24.09.2010 г. состоялась встреча с Министром образования и науки Российской Федерации 

Фурсенко Андреем Александровичем. На встрече было согласовано проведение экспертизы данной 

программы для дальнейшей интеграции в проект. 

Экспертиза программы была проведена Федеральным институтом развития 

образования на предмет педагогической целесообразности и необходимости внедрения 

в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

10 октября 2011 г. образовательная программа «Основы управления 

личными финансами» одобрена экспертным советом ФГУ «ФИРО» Министерства 

образования и науки РФ. 
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С 15 октября 2013 по 06 июля 2016 г. проводилась работа в рамках соглашения о сотрудничестве 

с ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов Российской 

Федерации. Цель соглашения – развитие финансовой грамотности населения Российской Федерации. 

В данный момент производится запуск дополнительной образовательной программы для детей 

«Основы управления личными финансами» в учебных заведениях России. По состоянию на 01 октября 2018 

года в реализации программы участвуют 798 учебных заведения начального, общего, среднего и 

высшего профессионального звена (детские сады, школы, детские дома и школы-интернаты, ссузы, 

вузы), 1236 преподавателей из 169 населённых пунктов (96 городов, 43 посёлка, 28 сел, 2 деревни). АНО 

Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» бесплатно обеспечивает полную методическую поддержку при 

реализации данного курса. 

 

Пункт 27. «Организация системы информирования о финансовых рынках и обучения населения 

возможностям инвестирования личных сбережений на финансовых рынках» 

 

АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» разработана система информирования о финансовых 

рынках и обучения населения возможностям инвестирования личных сбережений на финансовых рынках. 

Информационная кампания ведется с мая 2005 года: 

 

Проведено 900 семинаров в 111 городах Российской Федерации, Франции, Германии, Беларуси и 

Казахстана, прошли обучение 30 481 человек. Проводятся презентации, «круглые столы», организованна 

система информирования с использованием СМИ (телевидение, Интернет, пресса, издание специальной 

литературы). 

Выпущено на данную тему 14 КНИГ в таких издательствах, как «Вита-Пресс», «Невский 

проспект», «Вектор», «АСТ», «1С», «Мартин»:  

13 мая 2005 г. выход первой в России книги по финансам «Как стать миллионером на одну 

зарплату»; 9 июня 2005 г. – выход второй книги «Как стать богатым в России, или Чему не учат в российских 

школах»; 17 марта 2006 г. – выход третьей книги «Как сделать бизнес в России и не прогореть»; 4 сентября 

2007 г. – выход четвертой книги «Разбогатеть, сохранить, преумножить. Практический курс для россиян»; 

февраль 2008 г. – выход пятой книги «Как сколотить капитал в России. Руководство для гениев и не только»; 

«365 советов, как сколотить капитал в России и достичь финансового благополучия», «Чудо капитализации, 

или Путь к финансовой состоятельности в России», «У богатства простые правила, или Как использовать 

финансовые инструменты и институты в России», «Как Sколотить капитал в России. Твоя защита - личный 

финансовый план», «Как $колотить капитал в России. Банковские инструменты и ценные бумаги», в работе 

«Как сколотить капитал в России. Доверительное управление: ПИФы, хедж-фонды, ОФБУ, НПФ». 2010 год – 

выход двенадцатой книги «Что делать? Практическое антикризисное руководство к действию в 2010–2012 гг.» 

АУДИОКНИГИ «1С»: 22 июля 2007 г. – «Как стать богатым в России, или Чему не учат в российских 

школах»; 10 августа 2007 г. – «Как стать миллионером на одну зарплату»; 5 октября 2007 г. – «Как сделать 

бизнес в России и не прогореть». 

 ФИЛЬМ: в сентябре 2011 года вышел первый научно-познавательный фильм в России по 

финансам «Финансовое благополучие – это просто». 

 УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ: 4 июня 2015 года в издательстве «Вита-Пресс» издано первое в России 

учебное пособие «Я управляю своими финансами» для школ, ссузов и вузов, 01 сентября 2015 года, 

программа курса и методическое пособие для преподавателей. 

 

Более подробную информацию о АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» вы можете посмотреть 

на всероссийском портале ГенийЖИЗНИ.РФ Телефоны для связи 8 (495) 922-10-91 

 

Предлагаем объединить усилия в проекте повышения финансовой грамотности населения Российской 

Федерации. Опыт, накопленный в данной области за последние тринадцать лет, позволяет получать 

действительно устойчивый результат. Будем рады сотрудничеству! 

 
С уважением,    

 

 

   

Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 

Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ» 


