Зачем финансовое образование?

•

•

•

Обеспечение необходимыми знаниями для рационального
использования финуслуг.

управлении чрезвычайных ситуаций и правильных решений по кредитам.

Подготовка семей с низкими доходами к принятию активной позиции в

фин.планирования

сберегательных навыков и представление долгосрочного

Изменение негативного отношения к фин.планированию семьи, развитие

ПФО направлена на улучшение финансовых возможностей людей с низким
доходом и др.уязвимых слоев насления в ЕСА путем создания
соответствующей инфраструктуры и развития ноу-хау с целью
предоставления надежного фин.образования
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Кыргызстан, 7-8 Октября 2011

Шайыргуль Сатыбалдиева

Финансовое Образование МФЦ

Микрофинансовый Центр (МФЦ)

Достижения МФЦ по Финансовому Образованию

200 тренеров по финобразованию сертифицированы
4 000 семей с низ.доходами приняли участие в тренингах
23 000 семей с низ.доходами участв-ли в соц.кампаниях

•
•

15 000 семей с низ.доходами приняли участие в консультациях

10 стран охвачены финансовым образованием

•

•

•

Результаты 2010:

С 2004 программа Финобразования (ПФО) посодействовала развитию
потенциала около 1000 местных тренеров и консультантов в 16 стран ,
которые в сумме охватили более 100 000 семей с низкими доходами
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Программа Создания Потенциала
Управление Социальным Воздействием
Программы на политичиском уровне

Программа Исследований
Программа Финансового Образования

ориентированного микрофинансового сектора
• Программы МФЦ включают:

человеческого потенциала через поддержку социально

• Наша миссия: содействие снижению бедности и развитию

Центральной Азии

• МФЦ это международная ассоциация из 105
микрофинансовых учреждений по странам Европы и
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Использование финансирования: от пассивного
платежа до активного управления

задолженность общества
– Отсутствие пенсионных
накоплений
– Экономический бум
вызванный кредитами
– Недостаточность ресурсов
для развития экономики

– Чрезмерная

•

фин.рынка и инструментов
– Недостаточные знания фин. менеджмента из-за
предыдущей системы
– Фин.рынки развиваются гораздо быстрее чем
человеческое понимание и адаптация к их использованию
– Несколько вариантов для изучения фин.управления

– Рыночная экономика требует активного использования

• Переходная и развивающаяся экономика добавляет
сложность и актуальность фин.образования:
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–

–

–

–

бюджета
Отсутствие или малые
размеры сбережений
Отстутствие долгосрочных
планов
Давления со стороны
банков/фининстутов
Затраты необразованных
потребителей и
неразумное замствование

– Слабое планирование

• Макро-уровень

Низкие финвозможности: риски

• Микро-уровень
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Кто важен для нас?

Уровень финансового образования

– Нормы культуры

– Бытовые организации

– Уровень развития фин.рынков

– Опред.личностные характеристики (локус контроля)

– Познавательные навыки,в частности, навыки счета

– Уровень образования

• Многе факторы влияют на навыки фин.управления:

• Фин.возможности отличаются в разных странах и
внутри каждой страны
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финансового рынка

– Для продвижения здоровой политики,обеспечивающую
адекватную защиту потребителей, не препятствуя развитию

• Политические игроки

ограниченного понимания людей и их предвзятого мнения

– Для разработки адекватных финансовых услуг с учетом

• Финансовые учреждения

защищать свои активы

– Для улучшения управлять своими собственными ресурсами и

• Физические лица
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Сегментация фин.возможностей

Uzbekistan

29%

36%

25%

10%

Kazakhstan

23%

32%

31%

14%

Poland

20%

33%

25%

22%

Ukraine

17%

32%

41%

10%

Belarus

14%

29%

41%

17%

Bosnia and
Herzegov ina

9%

21%

31%

40%

All three behav iors

2 behav iors

Only 1behav ior

None

низкий

Развивающие
игры

Интенсивность вовлеченности

Напоминания
по смс

Тренинги
Семинары

высокий

Согласов.сбере
жения/ СИР
Лотереи

Финансовая
консультация

Основа Финансового Образования МФЦ

высокий

низкий
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• Участие в трех ключевых фин.поведениях
(планирование,отслеживание расходов,сбережен):
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Интенсивность обучения

–

Армения, Азербайджан, Белорусь, Болгария, Грузия, Венгрия,
Кыргызстан,Казахстан, Македония, Молдова, Польша, Румыния,
Словакия, Россия, Украина,Узбекистан, Таджикистан

Страны с переходной экономикой:

Помощь в национ.стратегии в области
фин.образования

Заинтерес.стороны исследования/стратегии
стран

Кто и как учавствует в ФО

•

•

•

Исследования фин.возможностей

•

Инструмент Консультирования

“Планируй будущее” – основы финобразования
Модуль «Управление долгом»
Модуль «Управление рисками и страхование»
Модуль «Денежные переводы»

Информ.кампании/конференции

–
–
–
–
–

Учебные пособия

•

•

Программа Финансого Образования МФЦ

•

консультации, консультации по
кредитам) – фин.институты, НПО,
школы, гос.структуры

• Микро уровень (оказание услуг:

организации на мезо уровне, НПО
на уровне страны)

• Мезо уровень(ассоциации,

регул.органы, министерства и т.п.)

• Макро уровень (центр.банки,
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•

•

•

•

•

•
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Поиск удобного доступного момента для предоставления
фин.образования

Исследования и постоянный мониторинг

Инновации,созданные для того,чтобы идти в ногу с изменениями
на фин.рынке

Различные каналы образования,коммуникаций и влияния

– Основы фин.грамотности населения

Необходиомсть долгосрочной перспективы

– Стабильность широкой фин.системы

– Персональные фин.возможности

Фин.образование – ценные вложения в человеческий капитал

Рекомендации в области политики

Central Asia Office
Suerkulova 1/3, Apt.17
720020 Bishkek, Kyrgyzstan
tel.: (+996 312) 51 19 51,
mob.: (+996 552) 31 07 07

Tel.:
Tel.:+48
+4822
22622
62234
3465
65
Fax:
Fax:+48
+4822
22622
62234
3485
85
www.mfc.org.pl
e-mail: microfinance@mfc.org.pl
kasia@mfc.org.pl
www.mfc.org.pl

Microfinance
MicrofinanceCentre
Centre
Koszykowa
Koszykowa60/62
60/62m.
m.52
52
00-673
00-673Warsaw,
Warsaw,Poland
Poland
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