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01.09.15 

г. Москва 

С уважением,    
 
 

   
Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 

Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ» 

Администрациям пилотных регионов 
по повышению уровня финансовой грамотности населения 

 
Уважаемые коллеги, поздравляем вас с победой в конкурсе по отбору регионов для участия в 

проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации»! 

 
АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» развивает финансовую культуру населения с 

2005 года, ведется деятельность в 91 городе Российской Федерации.  
10 октября 2011 г. образовательная программа «Основы управления личными финансами» одобрена 

экспертным советом ФГУ «ФИРО» Министерства образования и науки РФ. 
15 октября 2013 г. было подписано соглашение с ФГБУ «Научно-исследовательский 

финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации. Цель соглашения – развитие 
финансовой грамотности населения Российской Федерации. 

На 27 сентября 2014 г. совместная работа велась с администрациями 23 регионов РФ. 
 
Реализация данного проекта в вашем регионе поможет сформировать у жителей разумное и 

ответственное отношение к личным финансам.  
 

АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» готова приступить к выполнению 
следующих работ (в соответствии с перечнем мероприятий краевой программы): 

1. Организация регионального центра финансовой грамотности, разработка и создание 
электронного ресурса (сайта); 

2. Создание видеоматериалов: видеороликов, научно-познавательных фильмов, телепередач; 
3. Написание брошюр и книг по финансовой грамотности (выпущено 14 книг, в том числе 

учебное пособие для учебных заведений совместно с издательством «Вита-Пресс»); 
4. Организация коммуникативной кампании (телевидение, радио, печатные СМИ, баннеры, 

видеоэкраны, МФЦ, листовки, колл-центр, все основные каналы интернет-продвижения); 
5. Проведение тематических мероприятий (пресс-конференции, «круглые столы», выставки, 

интерактивные игры, вебинары). Проведение обучения населения региона всех целевых аудиторий 
(проведено 657 семинаров «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом», 
прошли обучение более 20 000 человек); 

6. Повышение квалификации педагогических работников по основам финансовой 
грамотности. Создание центра подготовки финансовых консультантов (на 19 августа 2015 года: 
583 учебных заведения, 883 преподавателя из 134 населённых пунктов); 

7. Консультации и сопровождение населения для повышения эффективности защиты их прав 
как потребителей финансовых услуг (разработан курс сопровождения). 

 

Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 8 (495) 922-10-91, E-mail: info@GeniusLIFE.ru 
Просим вас оказать содействие и будем рады началу сотрудничества. 


