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ПАРТНЕРЫ - ОСНОВАТЕЛИ

ПАРТНЕРЫ

СТАРШИЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ IBLF-РОССИЯ

ПАРТНЕРЫ ПО ПРОЕКТАМ



ПРОГРАММЫ 2009-2010

Направления 
деятельности

Повышение 
стандартов ведения 
бизнеса

Повышение 
финансовой 
грамотности

Бизнес и здоровье

Бизнес и экология

Развитие 
молодежи в 
новой экономике

Азбука финансов
Бизнес альянс 
«Зеленая 
компания»

Молодежный бизнес РоссииСнижение 
риска 
коррупции для 
российского 
бизнеса



Цель программы –

• расширить доступ населения к финансовой 
информации

• разработать систему практических знаний и 
навыков

• способствовать развитию более эффективных 
моделей финансового поведения

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



Семинары, консультирование в области личных 
финансов для сотрудников компаний (РУСАЛ, 
ТНК-ВР):

• составление личного финансового плана

• российские и зарубежные инвестиционные 
продукты

• кредитование физических лиц

• страхование физических лиц

• пенсионное обеспечение

• налогообложение физических лиц

СЕМИНАРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ЛИЧНЫМ ФИНАНСАМ



Публикации по финансовой грамотности

• книги для старшеклассников по личным 
финансам и методические пособия для 
учителей (совместно с РЭШ, Citi, VISA)

• книги для студентов и взрослого населения 
по личным финансам(совместно с РЭШ, Citi, 
VISA)

• новые публикации по личным финансам для 
детей и студентов на базе западных и 
адаптированных российских материалов

• статьи в ведущих газетах и журналах 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ



Исследовательские проекты в области 
финансовой грамотности:

• оценка уровня финансовой грамотности

• инициативы по анализу финансовой 
грамотности

• анализ действующих проектов по финансовой 
грамотности, определение стандартов 
социальных проектов отрасли

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

Предложения IBLF на 2010 год:

• Проведение совместных исследований по 
финансовой грамотности

• Подготовка совместных публикаций и книг с 
экспертами IBLF

• Проведение консультаций, семинаров по личным 
финансам (совместных или с привлечением 
экспертов IBLF)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЛИДЕРОВ БИЗНЕСА (IBLF), РОССИЯ

+ 7 (495) 916 – 60 – 54
+ 7 (916) 842-73-86

Наталья Смирнова

Natalia.smirnova@iblf.ru
www.iblf.ru

mailto:Natalia.smirnova@iblf.ru�
http://www.iblf.ru/�
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