
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрациям субъектов 
и муниципальных образований 

 Российской Федерации 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Одной из главных задач современного руководителя региона 
является формирование здорового, благополучного и развивающегося 
общества, в котором каждый человек чувствует себя защищенным и 
спокойным за свое будущее. Путь к этому во многом связан со 
способностью отдельной личности брать на себя ответственность и 
правильно обращаться с деньгами. 

 
Уникальная программа, разработанная ФГБУ «Научно-

исследовательский финансовый институт» Министерства финансов 
Российской Федерации и АНО Консалтинговая группа «Гений 
ЖИЗНИ», одобренная Министерством образования и Министерством 
Финансов РФ, востребована детьми и взрослыми. Учащиеся школ, 
студенты вузов, однажды лично разработавшие алгоритм своего 
финансового благополучия, уже не станут иждивенцами, будут 
избавлены от юношеских соблазнов курения, алкогольной и 
наркотической зависимости, поскольку будут знать, чего они хотят и к 
чему стремиться. 

 
Более половины браков в России распадаются по причине бытовых 

вопросов, а именно – неумения вести хозяйство, т. е. планировать свою 
жизнь и финансы, учитывать интересы обоих супругов. Семинары, 
проводимые по всей стране, позволяют сохранить семью, разобраться с 
целями, финансовым планированием, подготовиться к пенсии и 
обеспечить свое будущее, правильно инвестировать уже имеющиеся 
сбережения, оказывать помощь другим людям.  

 
Действия сотрудников направлены на укрепление духа отдельной 

личности, семьи – изнутри, России – в целом посредством обучения 
финансовой грамотности, повышения инвестиционной активности 
населения России, о которых не раз говорил Президент РФ. 
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Сотрудники занимаются обучением финансовой грамотности в 91 
городе России. За 10 лет достигнуты серьезные результаты: проведено более 
650 семинаров «Финансовое благополучие и разумное управление личным 
капиталом», проводится индивидуальная работа по составлению семейных 
бюджетов, издано 14 книг. 

 
Главное достижение компании – введение элективного курса в 

российских школах. После апробации на базе школы № 2 г. Северодвинска 
Архангельской области главой департамента образования было принято 
решение ввести элективный курс во всех школах г. Северодвинска. 
Подобная ситуация наблюдается уже во многих регионах. Обучение 
проводится как на платной (введение элективного курса обходится 
учебному заведению в 10 тысяч рублей), так и на безвозмездной основе. В 
данный момент элективный курс вводится в учебные заведения по всей 
территории Российской Федерации: на 19 августа 2015 года 583 учебных 
заведения, 883 преподавателя из 134 населенных пунктов (71 города, 37 
поселков, 24 сел, 2 деревни) работают по этой программе. Учащиеся 
относятся к занятиям с огромным интересом, а родители, наблюдая за 
поведением детей и их решениями, приходят консультироваться к 
преподавателям курса уже по собственным финансовым вопросам. 

 
 От управления личными финансами, успешной реализации планов 
семьи, финансового благополучия отдельного предприятия зависит 
экономический климат во всем регионе и в стране. Сотрудники ФГБУ 
«Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов 
Российской Федерации и АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» 
прикладывают все усилия, чтобы помочь гражданам России стать 
успешными людьми, спокойными за будущее своих детей и близких. 
Предлагаем объединить усилия в проекте повышения финансовой 
грамотности населения России и запустить элективный курс «Основы 
управления личными финансами» в школах и вузах Вашего региона. 
Обучение преподавателей можно осуществить на семинарах уже в 2015-
2016 учебном году. Ваша искренняя заинтересованность и содействие 
помогут Российской Федерации значительно усилить основы лидерства, 
меценатства и обеспечить развитие благополучного общества.  

 
Мы готовы изменить Россию вместе! 
Телефон для связи 8 (985) 922-10-91 

 
С уважением,    

 
 

   
Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 

Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ» 


