AIESEC в России
Проект
«Финансовая Грамотность Молодежи»

4. Цели проекта
Повышение финансовой грамотности молодежи:

Цели проекта:
Обучить молодых людей 14-22 лет
принципам персонального управления
деньгами и финансами. При этом дать
международный взгляд на проблему,
как финансовой грамотности, так и на
управление финансами и деньгами
среди молодежи в других странах.

5. Распределение проектов по городам
Название проекта

Город

Количество
иностранцев

Мероприятия

10

Факультативы в школах и университетах по теме
финансовой грамотности

Москва

10

Серия тренингов и лекций на тему финансовой
грамотности для школьников г. Москвы и
Подмосковья

1000 школьников 14-17
лет

Самара

10

Факультативы в школах и университетах по теме
финансовой грамотности

1000 школьников 14-17
лет

1) Семинары в школах в течение 2х месяцев +
экскурсии на биржу

2000 школьников 14-17
лет

Казань

2) 7 мастер-классов

Финансовая
грамотность
молодежи

Охват мероприятия

СанктПетербург

15

3) 2х-дневная конференция "Инвестируй в себя"
4) Круглый стол

1000 школьников и
студентов 14-22 лет

Партнеры
Министерство образования
республики Татарстан

1) ФСФР
500 студентов 17-22 лет 2) консалтинговая группа "Личный
капитал"
3) ФК Стандарт
200 школьников и
4) Балтийское Финансовое
студентов 14-22 лет
Агентство
5) журнал Наши Деньги
администрация города,
6) TT-finance
компании-партнеры
7) журнал За рублём

5) Экскурсии в компании-партнеры и на биржу
6) Проведение Исследование по финграмотности
Открывающая конференция
Саратов

Уфа

10

12

Охват - 3000
респондентов
1000 школьников 14-22
лет

Закрывающая конференция

Трайтек
Спикер
Торгово-промышленная палата
200 студентов 17-22 лет
Ренет Ком
Волга-телеком
Экономический университет
200 школьников и
студентов 14-22 лет

Открывающая конференция

1000 школьников 14-22
лет

Серия семинаров по финансовой грамотности

200 студентов 17-22 лет

Серия семинаров по финансовой грамотности

Закрывающая конференция
Общее количество иностранных студентов-волонтеров

200 школьников и
студентов 14-22 лет
67

Министерство образования
республики Башкортостан

Кто такой Независимый Финансовый Советник (НФС)?
Независимый Финансовый Советник – специалист по эффективному управлению
личными финансами, он оказывает населению консультационные услуги по широкому спектру
финансовых вопросов, таких как составление личного и семейного бюджета, накопление средств на
реализацию финансовых целей, управление наличными деньгами и финансовыми рисками,
страхование, инвестиции и пенсионное обеспечение, налоговое планирование, управление
недвижимостью и наследством.

•Куда вложить сбережения?
•Какой взять кредит?
•Купить ли сейчас или потом?
•Страховать ли и на какую сумму?
•Сколько тратить в месяц?
•Как накопить на пенсию?

Управление личными финансами – актуальная тенденция в обществе и
уникальная бизнес-возможность.

•Высокая конкуренция на рынке индивидуальных финансовых услуг
•Рост доходов населения
•Рост цен и расходов населения
•Пенсионная реформа
•Повышение ликвидности финансовых рынков и снижение барьеров для входа на них со стороны
частных лиц
•Снижение доходности традиционных финансовых инструментов

Проблема: Необходимость и сложность выбора в условиях
ограниченного времени и знаний!

ИНФИС: достижения
Институт Независимых Финансовых и Инвестиционных Советников прошел
большой путь за годы своего существования. Сегодня наших выпускников
уже более 700 человек по всей России. Они успешно строят бизнес
Советников, занимают ответственные посты в ведущих финансовых
институтах страны и принимают активное участие в повышении финансовой
грамотности населения.
ИНФИС принимает активное участие в повышении финансовой
грамотности населения. Институт является участником координационных
советов, экспертных и рабочих групп занимающихся вопросами финансовой
грамотности. В рамках этих инициатив мы тесно сотрудничаем с
Министерством финансов РФ, Всемирным банком, ФСФР,
Государственной думой РФ, АРБ и другими организациями. В ходе
реализации общенациональной программы по финансовой грамотности наши
советники консультируют население по вопросам личных финансов,
проводят семинары и открытые уроки, пишут для СМИ на темы личных
финансов. В 2008г. при участии ИНФИС был запущен первый в России
«Центр повышения финансовой грамотности».
Институт уделяет большое внимание развитию цивилизованного рынка услуг
Независимых Финансовых Советников и формированию стандартов
обслуживания в сфере управления личными финансами: ИНФИС является
активным членом Национальной Лиги Независимых Финансовых
Советников, а также сотрудничает с Американской Ассоциацией
Независимых Финансовых Советников (Financial Planning Association
(USA)).
Деятельность Института отмечена рядом: грамот, благодарственных
писем.

Спасибо за внимание!

