



Решение: необходимо начать процесс
формирования класса частных инвесторов,
экономического мышления населения.

Деньги населения не работают и лежат «в
чулках»

Предприятия Кыргызстана нуждаются в
доступном и «длинном» финансировании

Формулировка проблемы

2011 год, Кыргызстан

Опыт обучения взрослых управлению финансами
и навыкам инвестирования.
Успехи и уроки









Обучение экономических
журналистов

Регулярные статьи в СМИ на
тему финансовой грамотности

Выпущена брошюра «Куда
вложить деньги или все об
инвестициях»

Создано ОО «Клуб частных
инвесторов»

Реализованные шаги по Программе

Решение: проведение бесплатных обучающих
семинаров для населения, которые
прослушали более 1 500 человек



Реализация облигаций
 Отсутствие у населения базовых знаний о
финансовом рынке и инвестировании

Как возникла идея Программы

Создание специализированного Интернет
портала для инвесторов



Запуск постоянных рубрик,
выпуск специализированных
финансовых изданий

Печатные СМИ



Показ на телеканалах Республики
короткометражных обучающих фильмов
 Создание специализированных
программ и передач с участием
экспертов и госслужащих



Телевидение:

Разработка обучающей литературы
для школ и ВУЗов

Разработка информационных
брошюр для инвесторов и эмитентов

Интернет





Дальнейшие шаги – наше видение

Для реализации Программы требуются совместные
усилия государства, бизнеса и зарубежных
партнеров

Использование в Кыргызстане опыта соседних и
зарубежных стран позволит избежать многих ошибок
и повысить эффективность Программы

Обучающие материалы

Дальнейшие шаги – наше видение





Выводы:

Дальнейшие шаги – наше видение

бесплатных консультаций

Переток сбережений в реальный сектор
экономики;

Повышение инвестиционной активности граждан;





Повышение благосостояния населения КР;



Ожидаемые результаты

Проведение конференций, круглых столов и
др. мероприятий

Предоставление

обучающих семинаров и курсов
по финансовой грамотности









Уменьшение внешнего долга КР за счет
замещения внутренними инвестициями

Рост отечественного производства;

Увеличение количества транспарентных и
открытых компаний;

Уменьшение теневого сектора экономики за
счет вывода предприятий на фондовый
рынок

Ожидаемые результаты

специальных предметов в школах и
ВУЗах
Обучение специалистов в сфере образования
Обучение журналистов
Обучение представителей
государственных органов

Введение

Образовательная деятельность

Обучение населения и других участников
Программы

Проведение

Дальнейшие шаги – наше видение

Дальнейшие шаги – наше видение

Финансовая компания «Сенти»
КР, г.Бишкек, пр.Чуй 219, 9 этаж
Тел.: 61-46-21; 61-45-89
E-mail: senti@senti.kg
www.senti.kg

Благодарим за внимание!

