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На кого ориентированы тренинги
по управлению долгом?
Результаты программы финансового образования в Кыргызстане
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В данной работе нашли свое отражение уроки, усвоенные в процессе внедрения проекта финансового образования в Кыргызстане, который осуществлял Центр Микрофинансирования (МФЦ) совместно с партнером - Межцерковной Организацией по Развитию Сотрудничества (ICCO). В ней приводится оценка задач и мероприятий проекта, а
также представлены краткосрочные и долгосрочные результаты тренингов и консультаций, направленных на изучение финансового поведения малоимущих клиентов этих
организаций в рамках программы финансового образования.

Предпосылки проекта

Мероприятия проекта

Важность финансового образования в Кыргызстане очень высока. Во-первых, это последствия
перехода к рыночной экономике, которой присуще появление новых возможностей в области
потребления и новых финансовых услуг. Но, в
тоже время, риски и ответственность за финансовые решения, имеющие серьезное значение
для будущего любого человека, переложены с
государства на плечи самих людей. Более того,
совсем недавно последствия экономического кризиса серьезно сказались на потоках денежных переводов, что как никогда усугубило финансовую ситуацию
малоимущих семей.

В рамках проекта осуществляется четыре основных мероприятия: 1) тренинг тренеров, 2) внедрение инструментов финансового образования
для клиентов с низкими доходами на местах, 3)
оценочное совещание, 4) оценочные исследования. За 12 месяцев удалось повысить квалификацию 16 тренеров из 8 местных организаций,
которые используют инструменты «Управления
долгом» для обучения малоимущих клиентов.

Чтобы поддержать семьи с низкими доходами в процессе развития навыков
эффективного управления и помочь им
преодолеть трудности, связанные с переходным контекстом, в котором пребывает
страна, МФЦ стал инициатором проекта
финансового образования при поддержке
Межцерковной Организации по Развитию
Сотрудничества (ICCO). В 2008/2009 была проведена серия семинаров, посвященным основным
темам программы финансового образования,
под названием «Планируй свое будущее» (планирование, бюджетирование, сбережения и кредитование). В рамках этого процесса 25 местных
тренеров было обучено преподаванию курсов
финансового образования в своих организациях.
В 2010/2011 годах МФЦ продолжал деятельность
по развитию потенциала местных тренеров, обеспечивая их инструментами для обучения и консультаций по теме управления долгом.

Обучение инструкторов, Бишкек, декабрь 2010 года

Тренеры прошли обучение и провели семинары или групповые консультации на местах для
230 клиентов с низкими доходами из регионов:
Талас, Балыкчи, Бишкек, Ош и Боконбаево. По
окончании проекта тренеры встретились, чтобы
обсудить и оценить эффективность и качество
проведенных учебных занятий и консультаций и
обменялись опытом с коллегами.
После мероприятий на местах последовали оценочные исследования, которые проводились среди конечных потребителей через несколько месяцев после тренинга. Оценщики МФЦ посетили
отдельные регионы Кыргызстана (Бишкек, Ош,
Боконбаево) и опросили людей, которые участвовали в групповых или индивидуальных учебных
занятиях.
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Инструменты финансового
образования
Инструкторы используют инструменты обучения
и консультаций, которые помогают развить новые
знания, отношение и навыки эффективного управления долгом.

Таблица 1. Темы курса «Управление
долгом»*
Занятие 1: Разумное кредитование. Типы
займов
Занятие 2: Стоимость кредитования
Занятие 3: Какую сумму долга вы можете
себе позволить?
Занятие 4: Просрочки: что это такое, и как
они возникают?
Занятие 5: Опасность чрезмерной
задолженности и дефолта
Занятие 6: Чем еще опасен дефолт
Занятие 7: Контролируйте свой долг
* Управление долгом - адаптация курса Управление
долгом: будь осторожен Microfinance Opportunities

Групповые учебные занятия проводились в течение целого дня или разбивались на краткие встречи, рассчитанные на несколько дней. Поскольку
тренинг состоял из 7 занятий, посвященных различным темам (см. таблицу 1), существовала
возможность проводить его как ряд отдельных
семинаров. Курсы проводились в группах, в которых было не более 20 участников, что позволяло
вовлечь их в интерактивный процесс изучения
основных принципов получения займов, оценки
кредитных продуктов, а затем и выплаты займов.
213 участников было охвачено во время учебных
курсов, которые проводились на местах в рамках
мероприятий по внедрению проекта.
Консультации (таблица 2) предназначены для того,
чтобы вовлечь клиента в краткую беседу один на
один на 15-40 минут (в зависимости от ситуации),
во время которой консультант обсуждает с клиентом вопросы финансовой грамотности, актуальные
с точки зрения его интересов и ситуации. Консультации осуществлялись в отделении организации

или дома у клиентов. Во время консультаций консультанты используют ряд различных вопросов
и применяют соответствующие методы, чтобы
выявить, чем клиенты и их семьи пользуются в повседневном управлении финансами. Особое внимание уделяется выявлению методов, связанных с
управлением долгом и разумным кредитованием.
В качестве следующего шага консультанты получают возможность донести необходимую и соответствующим образом подобранную образовательную информацию, а также продемонстрировать
на практике некоторые инструменты (включая
простые правила, различные таблицы для семейного бюджетирования, календарь долгов и
т.д.). Консультации проводятся в удобном месте,
где консультант имеет возможность преодолеть
барьеры и определить индивидуальные проблемы конкретного клиента. В качестве альтернативы, если клиент не желает конкретно говорить о
личной финансовой ситуации, предлагается ряд
упражнений и расчетов. В общем 21 клиент воспользовался консультациями за время внедрения
на местах. Интересно, что большинство консультаций проводилось с небольшими группами клиентов (до 5 человек), а не с отдельными клиентами.
Что касается преимуществ различных типов инструментов финансового образования, как оказалось групповой тренинг, позволил охватить
значительное количество людей за сравнительно небольшой период времени. Тренинг также
позволил обойтись без вмешательства в личную
жизнь клиентов, поскольку от участников не требовалось говорить о личных проблемах. Благодаря интерактивным методам, он открыл для клиентов возможности поделиться опытом во время
практических исследований, и использовать его
на благо местного общества.
Как продемонстрировала статистика проекта, большинство МФО также выбрали учебные сессии по
более практическим причинам. Во-первых, в зимние месяцы (мертвый сезон для кредитования)
было легче собрать большие группы клиентов в
одном месте, особенно в сельских районах. В то
время как у клиентов было меньше работы на полях или в бизнесе, соответственно сотрудники МФО
также были менее заняты и, поэтому, смогли позаботиться о логистике, связанной с организацией
групповых тренингов.
Во-вторых, тренинг также чаще выбирали мелкие
МФО со сравнительно более низким охватом клиентов за день. Было гораздо легче попросить большую
группу клиентов собраться в одном месте и пройти
тренинг, чем полагаться на ограниченное количество клиентов, которые должны приходить в офис
каждый день. В-третьих, многие из организацийучастников, участвующих в проекте, пользуются
групповой методологией кредитования, которая
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Таблица 2 Консультации
#

Название этапа

Основная цель
Наладить контакт для последующей беседы и заручиться
согласием клиента на консультацию.

1

Вступление
Добиться того, чтобы клиент не имел опасений относительно
конфиденциальности своей информации.
Консультант должен определить, над какой темой будет
работать, и какое упражнение необходимо предложить.

2

Идентификация пробелов
в знаниях, навыках или
отношении

Нет необходимости выявлять пробелы, присущие клиентам:
скорее всего, им, будут присущи многие из тех пробелов,
которые мы выявили на тренинге. Задача консультанта
состоит лишь в том, чтобы выбрать для себя и озвучить для
клиента, над какой именно проблемой они будут работать,
поскольку над всеми сразу работать невозможно.

3

Проведение учебной
сессии

С помощью упражнений, донести до клиента новые знания,
отработать навыки или выработать новое отношение.

4

Основные выводы

Вместе с клиентом озвучить основные выводы, сделанные
на основе упражнений, или указать на важность полученных
навыков.

5

Закрепление и
последующая работа

Мотивировать клиента продолжать обучение дома, а также
применять полученные знания и навыки в семье.

доказала свое удобство в плане проведения учебных сессий во время собраний группы клиентов.
Это был также не очень напряженный период для
МФО, мало клиентов обращалось в МФО за займами на осуществление полевых работ. Это позволило
сотрудникам МФО посвятить больше времени для
подготовки и проведения тренинга. Напряженные
периоды - подходящее время для консультации,
когда кредитные эксперты чаще встречаются с клиентами индивидуально.
Что касается финансовых консультаций, только
двум МФО удалось их провести. Во-первых, инструмент был адаптирован с учетом потребностей обучения малой группы (до 5 человек), а не
индивидуальных клиентов. Групповые консультации были объединены с элементами группового
тренинга и индивидуальных консультаций в формате мини-тренинга. С одной стороны, тренеры
использовали методологию тренингов, вымышленные истории и выборку проблем. С другой стороны, только один или два инструмента применялись для работы с участниками, в соответствии
с выявленными потребностями и проблемами.
Небольшой размер групп позволил обеспечить

однородность, что было трудно обеспечить в более крупных группах, которые были приглашены
на стандартный тренинг. Мини-тренинг был короче, чем стандартный тренинг, но длиннее, чем, в
среднем, индивидуальные консультации. Была
возможность выбрать и применить один или два
инструмента финансового управления, что было
удобно для всех участников. Небольшие группы также позволяли уделить внимание каждому
участнику отдельно, если это было необходимо,
и если вопросы были деликатными. Тренеры, которые проводили как стандартные тренинги, так и
недавно разработанные групповые консультации,
утверждают, что групповые консультации гораздо
легче внедрить, благодаря более высокой операционной эффективности, и, поэтому, они планируют
продолжать программу финансового образования
вне рамок этого проекта, используя подход, предусматривающий консультации. Кроме того тренеры утверждают, что благодаря ориентации на личные проблемы и ситуации, они более эффективны
в плане стимулирования обучения, поскольку они
ориентированы на несколько конкретных тем и
инструментов, которые злободневны для клиента
в нынешней ситуации. Это позволило эффективно
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использовать ограниченное время кратких групповых консультаций, чтобы осветить только темы,
беспокоящие клиентов в данный момент.
Основными темами, которые осветили инструкторы, были: “Планирование ожидаемых доходов”,
“Платежеспособность”, “Сравнение предлагаемых на рынке кредитов” и “Календарь выплат”
для групповых тренингов. Как оказалось, первые
два инструмента наиболее активно обсуждались с
потенциальными клиентами, которые готовились

получить заем. В то время как последний - “Календарь выплат”, проводился только для активных
клиентов. В соответствии с результатами оценки,
занятие “Сравнение предлагаемых на рынке кредитов” стало наименее популярным из всех упомянутых тем и иногда модифицировалось из-за
конфликта интересов и ориентации на углубленное объяснение параметров предложения МФО, а
не на конкурентное сравнение с другими продуктами, предлагаемыми на рынке.

Оценка
Методология оценки
Участники программы финансового образования опрашивались до и после занятий с целью
оценки текущего уровня финансовой грамотности, а также изменений в уровне знаний, навыков и отношении, в том числе оценивалось и желание изменить финансовое поведение после
тренингов или консультаций. Кроме того через 6 месяцев после завершения программы финансового образования, среди участников проводились оценочные исследования для оценки эффективности финансового образования и его влияния на конкретные практики.
Результаты исследований помогли прийти к полезным выводам: (i) оценить, кто нуждается в финансовом образовании в наибольшей мере, (ii) понять, какие идеи привлекли наибольшее/наименьшее внимание, и какие из них легче всего/труднее всего реализовать (iii) выяснить, какие
категории участников наиболее восприимчивы к идеям, изложенным на тренинге.
В целом, в опросах, которые проводились до и после тренинга, было задействовано 234 участника тренингов. Участники консультаций (41 человек) заполнили только один опрос по аналогии с опросами, которые проводились до тренингов. Из этой группы опрошенных участников
45 человек, прошивающих в Бишкеке, Оше и Боконбаево были опрошены через 6 месяцев после тренинга или консультаций, чтобы пролить свет на долгосрочное воздействие программы.
Большинство из них принимали участие в стандартном тренинге. Результаты интервью носили
более качественный и исследовательский характер, их было трудно обобщить, поскольку выборка была нерепрезентативной.

Характеристики
малоимущих участников
программы финансового
образования
В рамках проекта было охвачено 234 человека –
клиенты мелких и средних МФО. Участники представляли собой очень разнообразную группу по
возрасту, от 21 года до 77 лет, однако самой значительной была доля людей среднего возраста
(47%) - 40-50 лет. Женщин (73%) было больше,
чем мужчин.
В среднем для семей участников было характерным наличие двух типов источников доходов,
чаще всего от постоянной работы (61%) и фермерства (41%). Семьи только 26% участников
занимались бизнесом, не связанных с фермер-

ством, а четверть (25%) живет с пенсии. Получатели денежных переводов составили 15% участников. Среди участников доминировали люди с
низкими доходами, которые часто, если не всегда, имели доход, позволяющий оплатить только
самые насущные расходы на жизнь. У половины
участников общий доход семьи не превышает 6
долларов США в день.

Активные пользователи
финансовых услуг
Подавляющее большинство участников являются
активными заемщиками (70%) или же они были
заемщиками в прошлом (18%). Как правило, они
используют кредиты на цели бизнеса (35% участников), но также и на потребительские цели (21%),
образование или другие потребности (18%).

нес

У участников часто было по несколько займов – 38%
активных заемщиков признали, что выплачивают
более одного займа. В тоже время, хотя кредитование одновременно в нескольких местах ведет к
чрезмерной задолженности, только 5.5% участников считали, что у них слишком много долгов.
Использование кредитов за последние 3 года
Использование кредитов за последние 3 года

36%

Использование других финансовых услуг участниками программы
45%

42%

40%
34%

35%
30%
25%
20%

Использование кредитов за последние 3 года

40%

14%

15%

40%
35%

13%

36%

10%

35%
30%

25%
25%

21%

20%

21%

18%

18%

20%
15%

11%
11%
8%
8%

21%

8%
8%
5%
5%

18%

Выплата задолженности

Незапланированные расходы

Торжества

Повседневные расходы

Образование

Прочее

Жилье

Прочее

Товары для дома

Товары для дома

Бизнес

Образование

18%

0%

0%

2%

Сберегательная книжка
Страхование
Акции / облигации
Денежные переводы
Счет в банке
Приватизационный ваучер
Прочее

18%

13%
13%

5%
5%

3%

0%

18%

15%
10%
10%

6%

5%

30%

Бизнес

%
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Повседневные расходы Незапланированные расходы
Жилье 13%
Торжества
Выплата задолженности

11%

Финансовые способности с точки
зрения участников

в целом, считали, что они качественно
управляют
своими
финансами, однако, многие из
5%
них не смогли решить простых задач, которые входили в упражнения. Более половины участников
Другие финансовые услуги помимо кредитов истренинга высоко оценили свои способности по
Товары для дома
Образование
Повседневные
расходы Незапланированные
расходы
пользовались
довольно активно,
поскольку
60%
управлению
расходами и сбережениями, обеспеПрочее
Жилье
Торжества
Выплата задолженности
участников
заявили, что
пользуются, как
миничению
семьи и подготовке финансовых планов.
мум, одной услугой. Чаще всего пользуются услугами денежных переводов. Депозиты гораздо
Кроме того, более половины участников считали,
чаще хранятся на сберегательных книжках, чем
что они хорошо знают финансовые услуги, предна текущих счетах.
лагаемые на рынке. Контроль расходов считается самой слабой областью, хотя почти половина
Numbers of active loans per participant
Количество активных кредитов на одного участника
участников считали, что у них все в порядке.
50%50%
45%

44%

44%

40%

40%

35%30%

25%

30%

25%

20%

25%

8%

Участники,
8%

Кроме того, участники в целом, были убеждены,
что их финансовые навыки хорошо развиты. Подавляющее большинство (90%) думали, что зна30%
ли, как избежать чрезмерной задолженности, и
более 90% заявили, что знают, какую сумму долга
30%
они могут
себе
позволить,
и как
сравнить
предСамооценка эффективности в области
управления
финансами
(восприятие
финансовых
навыков)
лагаемые на рынке кредиты.
Контроль расходов

10%
2%

15%
10% 0%
5%

Один

Два

Три или 2%
более

74%

Однако простое упражнение по сравнению общей стоимости двух кредитов выполнила правильно
Знание финансовых
услуг только половина (50%)
65% участников (по

20%

Ни одного

Самооценка эффективности в области управления
58%
Самооценка эффективности
в области управления
финансами
(восприятие финансовых
навыков)

Сбережения

Восприятие чрезмерной задолженности участниками
Один чрезмерной
Два задолженности
Три
или более
Ни
одного
Восприятие
Восприятие
чрезмерной
задолженности
участниками
участниками
КонтрольКонтроль
расходов
Восприятие
чрезмерной
задолженности
участниками
95%
расходов
100%
Планирование своего финансового будущего
95%
95%
Восприятие
задолженности
участниками
95%
100% чрезмерной
100%
100%
90%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

29%

финансами (восприятие финансовых навыков)

0%

95%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%

Знание финансовых
Знание финансовых
услуг услуг
Обеспечение себя и своей семьи

Сбережения

Планирование
своего финансового будущего
Своевременная
оплата счетов

Планирование своего финансового будущего
Обеспечение себя и своей семьи

29%

58%

29%

58%

53%

48%

53%
53%

13%
13%

23%
23%

65%65%
53%

Сбережения

12%
12%
21%

15%
15%

74%74%

53%

21%

21%
21%

21%
14%

14%

26%
23%

26%
27%

6%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
27%
21%
53%
Обеспечение себя 0%
и своей семьи
6%
6%
6%
29%
23%
Своевременная оплата счетов
48%
6%
0%
0%
ощущают чрезмерную задолженность
Хорошо
Средне
Плохо
Хорошо
Средне счетов
Плохо
оплата
ощущают
ощущают
чрезмерную
чрезмерную
задолженность
задолженность Своевременная
не ощущают чрезмерной
задолженности
ощущают чрезмерную
задолженность
0% 10%48%
20% 30% 40% 50% 23%
60% 70% 80% 29%
90% 100%
ощущают
не ощущают
чрезмерной
чрезмерной
задолженности
задолженности
не ощущаютне
чрезмерной
задолженности
ощущают
чрезмерную
задолженность
Хорошо
Средне
Плохо
не ощущают чрезмерной задолженности
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%

20%
10%

20%
10%
10%
0%
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сравнению с 90% тех, кто сказал, что знает, как
сравнить предлагаемые на рынке кредиты). Как
оказалось, значительная доля участников переоценили свои навыки.

Самоуверенность
Психологические исследования доказывают, что
уверенность систематически превосходит достоверность, что означает, что люди более уверены
в своей правоте, чем они того заслуживают. Уверенность превосходит достоверность, особенно,
в случае, если тема трудная или незнакомая. Другими словами чем меньше люди знают о предмете, тем более уверенными они могут себя чувствовать.

Изменения в уровне
знаний, отношении
и поведении как результат
финансового образования
Намерения улучшить финансовое
поведение
Почти все участники (91%) были удовлетворены
всеми аспектами тренинга: существенностью тем,
качеством преподавания и организационными
аспектами.
Удовлетворенность выразилась в намерениях
подготовить календарь выплат и оценить платежеспособность до получения нового займа. Почти
все участники (91%) планируют начать это делать
после тренинга.

Также и математические навыки оказались не очень
впечатляющими. Лишь более половины (51%) участников смогли верно осуществить простые расчеты
заработанных процентов1.
Самоуверенность может привести к излишне
оптимистической оценке способности управлять
долгом.
В США склонность к самоуверенности привела
потребителей к недооценке возможностей заработать достаточный доход в будущем, чтобы выплатить займы, и к повышению вероятности стать
жертвой непредвиденного кризиса ликвидности.
Самоуверенность поставила многих потребителей на грань финансовой стабильности, и многие
из них оказались неплатежеспособными.

Развитие навыков оценки
собственной платежеспособности
Новые знания, полученные во время семинаров,
позволили участникам осуществить изменения
в области управления финансами и пользования
кредитами.
Способность оценить платежеспособность была
одной из самых популярных тем тренинга, к которой участники сохранили интерес на протяжении
долгого времени (по результатам оценочного исследования, которое проводилось через 6 месяцев после завершения обучения). Большинство
опрошенных участников заявили, что они научились лучше оценивать, какую сумму они могут
взять, и на практике применили этот навык перед
получением нового займа.
Воздействие в трех других областях: сравнение
кредитов, предлагаемых на рынке, планирование доходов и подготовка календаря выплат сильно отличалось в зависимости от типа участников.

Развитие способностей
сравнить займы

Инструкторы тестируют анкеты-вопросники,
декабрь 2010

Реальные способности сравнения стоимости двух
займов незначительно выросли после тренинга.
Среди участников, которые неправильно выполнили упражнение до тренинга, почти сорок процентов (37%) хорошо справилось с похожей задачей после тренинга.
У людей с более развитыми математическими
навыками выше вероятность успешно научиться

Вопрос по математическим расчетам был изложен следующим образом: „Представьте, что у вас $100 на сберегательном
счету, а процентная ставка - 2 процента годовых. Через 5 лет, сколько, как вы думаете, будет у вас на счету, если вы оставите
свои деньги на нем? (i) больше, чем $102, (ii) ровно $102, (iii) меньше, чем $102, (iv) не знаю/трудно сказать”
1
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расчету стоимости кредита и сравнить два предлагаемых кредита.

не требует никаких специальных инструментов
планирования.

Оценочные
исследования, которые проводиРезультаты упражнения по сравнению
лисьстоимости
через 6кредитов
месяцевдопосле
и послетренинга,
тренинга продемонстрировали, что модуль сравнения креди-

Управление выплатами

100%
90%

80%
100%
70%
90%
60%
80%
50%
70%
40%
60%
30%
50%
20%
40%
10%
30%
0%
20%

Результаты упражнения по сравнению
стоимости кредитов до и после тренинга
37%
51%

51%

49%

Правильно
Неправильно

37%

Правильно
Неправильно

63%

63%
49%
До

После

До

После

10%
0%

тов, предлагаемых на рынке, в целом, хорошо
воспринимался, хотя некоторые участники, в
частности, клиенты одной МФО, доказывали,
что им нет необходимости обращать внимание
на продукты, предлагаемые другими организациями, поскольку они полностью удовлетворены МФО, клиентами которой они являются в настоящее время. Оказалось, что участники мало
заинтересованы поисками наилучшей цены на
продукты, поскольку эта МФО, в действительности, предлагала самую конкурентоспособную цену в регионе2.

Отзывы инструкторов
Тренинг необходим нашим людям, поскольку
кредитный сектор растет и предлагается все
больше кредитов.
Участник оценочного совещания

Планирование доходов
Оценка концепции планирования доходов также
варьировалась среди участников. Те, которые не
планировали их до тренинга (34%), посчитали это
очень полезным и продолжают применять знания, что подтвердил опрос, проведенный 6 месяцев после окончания тренинга. Однако одна группа участников тренинга - фермеры, посчитала
тему совершенно неуместной, поскольку их доходы сезонны, и такой тип доходов, по их мнению,

Что касается продолжения использования инструмента «календарь выплат», некоторые участники,
действительно, нашли его полезным, и продолжили обновлять календарь после тренинга, однако,
для других участников он оказался бесполезным.
В частности, некоторые участники объяснили, что
они не имеют потребности в инструменте управления выплатами, поскольку они помнят, каждую
составляющую доходов и расходов, что они считают достаточным. Это, в основном, были фермеры, из семей, живущих натуральным хозяйством,
которые ограниченно используют наличные. Еще
одним правдоподобным объяснением может
быть тот факт, что им слишком сложно пользоваться календарем. У тех участников, которые
не пользовались календарем выплат, оказались
ниже математические навыки, поэтому, они могли отказаться от его использования, из-за его
сложности, а не бесполезности.
Участники очень часто подчеркивали необходимость научиться управлению бюджетом семьи.

Усвоенные уроки
На основе опыта, усвоенного в процессе осуществления проекта, можно вывести несколько усвоенных уроков, призванных усовершенствовать
преподавание программ финансового образования микрофинансовыми организациями:

Микрофинансовые клиенты испытывают потребность в финансовом
образовании
Проект ориентирован на семьи с низкими доходами, которые являются очень активными пользователями финансовых услуг, что доказало, что
микрофинансовые клиенты - соответствующая
целевая группа для продуктов финансового образования. Многие из них позволяют обнажить
значительные пробелы в финансовом образовании – недостаточные математические навыки
и, особенно, переоценку навыков управления
финансами, что может привести к рискованному
финансовому поведению. В то время как текущие
программы финансового образования позволяют серьезно повысить финансовую грамотность,
их содержание можно и дальше усовершенствовать, чтобы получить возможность повысить

Данные о продуктах перепроверялись на MIX market, и объяснение, предоставленное опрошенными клиентами, нашло
свое подтверждение.
1
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математические навыки (особенно для особых
групп клиентов) и привлечь внимание клиентов
к рискам, связанным с переоценкой финансовых
навыков.

Важность сегментации
Проект продемонстрировал, что микрофинансовые клиенты отличаются разнообразием, и существует необходимость в дальнейшей адаптации
программы по управлению долгом, чтобы обеспечить соответствие потребностям различных сегментов клиентов. В то время как некоторые темы,
такие как инструмент по расчету кредитоспособности и способность понимать параметры кредитного продукта, универсальны для всех клиентов (заемщиков), компоненты финансового образования
других типов требуют дополнительной адаптации
с учетом потребностей конкретных групп. Например, инструменты для планирования доходов и
составления календаря выплат оказываются более полезными для городских клиентов, у которых
более диверсифицированные источники доходов,
чем, имеющие ограниченный доступ к деньгам, малоимущие сельские клиенты (фермеры), которые
самодостаточны в плане удовлетворения основных потребностей без особых денежных операций. Принимая во внимание ограниченные потоки
доходов и расходов, им полезнее было бы больше
узнать о том, как увеличить доходы и диверсифицировать стратегии, чему не может научить модуль
управления долгом (этому может научить модуль
МФЦ «Планируй свое будущее»). Необходимо также ответить, что некоторые опрошенные клиенты
предложили дополнить обучение тематическими
листовками и брошюрами, которые можно было
бы взять с собой для дальнейшего изучения.

Программы финансового образования, связанные с управлением
долгом, могут эффективно осуществляться микрофинансовыми
организациями
Проект заложил крепкую основу для преподавания программ финансового образования среди
МФО-участников. Тернеры получили экономичные
и эффективные инструменты для повседневной
работы с малоимущими - активными и потенциальными клиентами. Стандартный тренинг финансового образования доказал свою полезность как
самый популярный среди МФО метод преподавания программ финансового образования, особенно в мертвый сезон для кредитной деятельности.
Организации, имеющие отделы обучения, и предлагающие групповое кредитование и/или программу предоставления нефинансовых услуг, выразили желание продолжать проведение групповых
тренингов для отдельных групп клиентов, а также
разрабатывать новые проекты в которых тренинг в
рамках программы финансового образования является составной частью. Мини-тренинг, который
представляет собой сочетание инструментов консультаций и обучения, стал инновацией, у которой
очень серьезный потенциал стать инструментом
финансового образования, который может использоваться микрофинансовыми организациями на
экономически оправданной основе в рамках своих
операционных процессов. Большинство кредитных организаций выразили желание проводить
групповые консультации (мини-тренинги) в рамках
процессов повышения качества обслуживания уже
после завершения проекта.

Таблица 3 Выбор наиболее важных тем финансового образования для различных групп
микрофинансовых клиентов
Тип клиентов

Темы, вызвавшие интерес

Новые клиенты

• расчет доходов
• платежеспособность
• понимание параметров предлагаемых кредитов

Активные клиенты
(городские, или клиенты с
разнообразными источниками
доходов)

•
•
•
•

Активные клиенты
(сельские фермеры или клиенты,
в условиях недостатка наличных
средств)

• платежеспособность
• понимание параметров предлагаемых кредитов
• стратегии диверсификации доходов

расчет доходов
платежеспособность
понимание параметров предлагаемых кредитов
календарь выплат
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Проект профинансирован ICCO.

ICCO - Межцерковная Организация по Развитию Сотрудничества. Она предоставляет финансовую поддержку и консультации местным организациям и сетям, которые работают в области обеспечения доступа к основным услугам, инициируя
устойчивое экономическое развитие и содействуя установления мира и демократии. ICCO работает в 41 стране Африки,
Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. Эффективно используя свои сильные стороны, она сформировала альянс
ICCO с Edukans, Kerk in Actie, Oikocredit, Prisma, Share People. Кроме того она сотрудничает с партнерами в Нидерландах, по
всей Европе и по всему миру. ICCO тесно сотрудничает с организациями гражданского общества, включая организации развития, образовательные организации и предпринимателей. С помощью этих программ ICCO стремится внести свой вклад в
улучшение условий жизни людей в Латинской Америке, Азии, Африке и Восточной Европе и помочь им стать экономически независимыми. Дополнительная информация об ICCO на сайте: www.icco.nl.

Проект осуществлялся МФЦ.

Центр Микрофинансирования: основанный в статусе неприбыльной организации в 1997 году, Центр Микрофинансирования (МФЦ) является микрофинансовым ресурсным центром и сетью, объединяющей 105 микрофинансовых организаций
из 32 стран Европы и Центральной Азии. Миссия МФЦ: Внести свой вклад в борьбу с бедностью и в развитие человеческого потенциала, поддерживая социально ориентированный и экономически рентабельный микрофинансовый сектор,
предоставляющий финансовые и нефинансовые услуги, соответствующие требованиям широкого круга семей с низкими
доходами и микропредпринимателей. Будучи региональным лидером микрофинансовой отрасли, МФЦ стремится развивать передовые методы, стимулировать инновации и оказывать влияние на деятельности отрасли. К 2011 году МФЦ обучил
более 1000 местных инструкторов и обеспечил охват более 100,000 семей с низкими доходами в регионе ЕЦА благодаря
ряду инициатив финансового образования в странах с переходной экономикой, включая Польшу, Украину, Россию, Армению, Азербайджан, Грузию, Словакию, Македонию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдову, Боснию
и Герцеговину, Беларусь и Тунис. МФЦ выступает ведущим партнером данного проекта. Дополнительная информация о
Программе финансового образования на сайте: www.mfc.org.pl.

Список организаций:
КС АБН
МКА Агрокредит Плюс
НПО Арыш
НПО Шоола
КС Копилка 777
МКА Ак-Шоола
НПО ДРЦ (Умут)
МКА Арыш -Кенч
НПО TES-центр
Список инструкторов, обученных в рамках проекта, на сайте www.mfc.org.pl.

Microfinance Centre (MFC)
ul. Koszykowa 60/62 m.52, Варшава
Польша

