
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министрам финансов и образования 
субъектов Российской Федерации 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ №911-р «О плане мероприятий по 

созданию международного финансового центра в Российской Федерации» и Санкт-Петербургской 
стратегией развития G20 в Российской Федерации реализуется Программа по повышению уровня 
финансовой грамотности населения. 

ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов 
Российской Федерации и АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» совместно развивают 
финансовую культуру населения с 2005 года, в настоящее время ведется деятельность в 90 городах 
России. На сегодняшний день проведено 657 семинаров «Финансовое благополучие и разумное 
управление личным капиталом», прошли обучение более 20 000 человек. 

Дополнительная образовательная программа (элективный курс) для детей «Основы 
управления личными финансами» реализуется в детских садах, общеобразовательных школах, 
детских домах и школах-интернатах, ссузах и вузах Российской Федерации с 2008 года. По 
состоянию на 19 августа 2015 года в реализацию программы вовлечено 583 учебных заведения 
начального, общего, среднего и высшего профессионального звена, 883 преподавателя из 134 
населенных пунктов (71 города, 37 поселков, 24 сел, 2 деревень). 

 
Запуск дополнительной образовательной программы (элективного курса) «Основы 

управления личными финансами» одобрили Министерство финансов РФ (ФГБУ «НИФИ»), 
Министерство образования и науки РФ (одобрено экспертным советом ФГУ «ФИРО»), 
правительства Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Владивостока и других регионов (всего 23 
региона). 

 
АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» совместно с министерствами финансов и 

образования регионов проводят совместные семинары «Финансовое благополучие и разумное 
управление личным капиталом» по всей территории Российской Федерации. В работе семинаров и 
совещаниях принимают участие: министры, заместители министров, руководители учебных 
заведений, ректоры вузов, директора институтов регионального развития и повышения 
квалификации, преподаватели, воспитанники, учащиеся и студенты учебных заведений, а также ряд 
представителей других целевых аудиторий. 

Участники совещания и мероприятия подчеркнули важность и необходимость проведения 
подобных мероприятий по всей территории Российской Федерации и высказали пожелания в 
разработке и запуске регионального проекта «Основы управления личными финансами» в рамках 
существующих проектов регионов.  

 
АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» предлагает начать совместную с 

министерствами финансов и образования работу по основным направлениям: 
 1. Детские сады. 

2. Детские дома и школы-интернаты. 
3. Образовательные учреждения среднего профессионального образования. 
4. Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи). 
5. Другие целевые аудитории. 
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Предлагаем следующие направления реализации данного проекта  
в вашем регионе: 

 
Направление №1.  
Совместно с институтами регионального развития и повышения квалификации региона 

осуществить разработку программ повышения квалификации педагогических работников по 
основам финансовой грамотности (36 часов) и внедрение в образовательную практику региональный 
проект «Основы управления личными финансами» для обучающихся выше указанных направлений в 
рамках существующих проектов на территории региона. 

 
Направление №2. 
Предлагается, что подготовку и сертификацию педагогических работников для реализации 

программы в учебных заведениях вашего региона будут осуществлять: ФГБУ «Научно-
исследовательский финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации и АНО 
Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ».  

 
Смета на запуск учебного заведения 
(Приложение №1, Сводная смета): 

 
1. Подготовка и сертификация одного педагогического работника: обучение одного 

преподавателя (16 часов), рабочие материалы (4 книги + фильм + рабочая тетрадь), элективный курс 
(на электронном носителе) составляют 16 150 рублей. 

2. Расходы преподавателей, осуществляющих подготовку и сертификацию педагогических 
работников: проезд, проживание, питание, – 35 000 рублей (2 преподавателя).  

 
В зависимости от количества учебных заведений смета может быть скорректирована. При 

запуске программы в 100 учебных заведениях региона дополнительно в 30 учебных заведениях АНО 
Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» бесплатно обеспечивает подготовку и сертификацию 
педагогических работников, а также полную методическую поддержку при реализации данной 
программы. 

Реализация данного проекта поможет сформировать у педагогических работников, учащихся 
и их родителей разумное и ответственное отношение к личным финансам, а также запустить новый 
предмет «Основы управления личными финансами» в учебный процесс учебных заведений вашего 
региона. 

 
Как показал наш опыт реализации проекта в регионах, полученные знания позволяют 

улучшить микроклимат в семье, и благодаря новой традиции укрепляется семья, повышается 
успеваемость среди учащихся, снижается количество подростковых суицидов и уровень 
преступности, меняется образ жизни, учащиеся отказываются от вредных привычек и начинают 
инвестировать в собственные цели личностного развития.  

 
Уважаемые коллеги, просим вас рассмотреть возможность совместной с 

министерствами финансов и образования реализации данного проекта на территории вашего 
региона. Будем рады началу сотрудничества. 

 
«От учителей зависит, какой станет наша страна завтра...» В. В. Радаев 

 
Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 8 (495) 922-10-91, E-mail: info@GeniusLIFE.ru,  

www.GeniusLIFE.ru 
 

С уважением,    
 
 

   
Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 

Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ» 


