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Приглашение к участию в проекте «Улучшение доступа к финансовым 
ресурсам сельского населения Беларуси», реализуемого Республиканским 
микрофинансовым центром (РМЦ) при поддержке USAID

Потребительский кооператив «Республиканский микрофинансовый центр», Беларусь и 
Центр Микрофинансирования (МФЦ), Польша приглашают Вас принять участие в тренингах 
«Планируй Свое Будущее», направленных на повышение финансовой грамотности 
населения Беларуси.

В январе 2014 года Республиканский микрофинансовый центр с участием МФЦ начал новый 
проект «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения Беларуси» при 
поддержке USAID. Один из компонентов проекта посвящен финансовой грамотности. В ходе 
проекта планируется повысить уровень финансовой грамотности сельского населения 
Беларуси, а также нарастить потенциал местных организаций в этой области. Цель проекта 
будет достигнута за счет реализации ряда мероприятий, в которые входят:

■ Повышение осведомленности и распространение информации о финансовом 
образовании, как механизме повышения финансовой грамотности среди местных 

заинтересованных групп,
■ Развитие навыков и повышение уровня знаний местных инструкторов по 

преподаванию программ финансового образования, специально разработанных 

МФЦ для Восточной и Центральной Европы, и
■ Проведение тренингов по финансовому образованию непосредственно для 

жителей в регионах Республики Беларусь.

Цель компонента -  предоставление инструментов организациям финансового и 
государственного сектора, а также прочим заинтересованным структурам, и формирование 

навыков, необходимых для поддержки групп населения с низкими доходами, проживающих 

в сельской местности, в условиях меняющегося финансового рынка.

Мы заинтересованы сотрудничать с местными партнерами, которые:
■ Имеют возможность охватить широкие круги населения с низкими доходами, 

расположены территориально, либо работают в сельских районах или имеют 
контакты с другими потенциальными провайдерами финансового образования;

■ Имеют опыт проведения тренингов, или в состоянии проводить квалифицированные 

тренинги по финансовому образованию после обучения;
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■ Готовы выделить ресурсы, время и/или сотрудников для проведения тренингов по 

финансовому образованию в будущем;
■ Выступать в качестве местных лидеров и установить партнерские отношения с 

жителями данной местности и/или региона.

Преимущества для местных партнеров:
■ Расширение диапазона предлагаемых услуг за счет финансового образования

■ Расширение охвата новых потребителей/клиентов
■ Повышение квалификации сотрудников. Инструктора, которые успешно проведут 

семинары и примут участие во встречи для инструкторов, получат сертификат, 

который позволит им свободно проводить тренинги «Планируй свое будущее».

■ Участие в международном проекте по финансовому образованию и установление 

партнерских отношений с международной организацией

Дополнительная информация о финансовом образовании и более подробное описание 
инициативы в Беларуси прилагается к этому документу.

Если Вы заинтересованы стать местным партнером в проекте, обучить сотрудников 
финансовому образованию и проводить семинары по финансовому образованию на 
постоянной основе, пожалуйста, заполните прилагаемую анкету до 30 сентября 2015 года 
и перешлите ее координатору Республиканского микрофинансового центра по 
финансовому образованию Минульчику Игорю Евгеньевичу по электронному адресу: 
mikulchyk@brmc.bv. info@brmc.bv. по факсу: (017) 233 98 80 или почтовому адресу: г. 
Минск, ул. Чапаева, 3, ком. 235.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ

Республиканский микрофинансовый центр совместно с МФЦ ищут местных партнеров, 
которые желают принять участие в проекте по финансовому образованию для сельского 
населения.

Характеристики местного партнера:
• Микрофинансовые организации, центры занятости, профессиональные ассоциации и 

другие организации, работающие на местном или региональном уровне в области 
местного развития и поддержки малоимущего населения.

■ Организации, имеющие потенциал охвата широких кругов малоимущих клиентов 
(потребителей услуг, членов), или которые имеют контакты с другими потенциальными 

провайдерами финансового образования.
■ Опыт проведения тренингов в сельских районах и малых городах Беларуси в прошлом.
■ Готовы выделить ресурсы, время и/или сотрудников для проведения тренингов по 

финансовому образованию в будущем.
■ Разработали стратегию, как интегрировать финансовое образование в повседневную 

работу и структуру организации.
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Обязанности местных партнеров (время проведения будет подтверждено позже):
■ Назначить от 1 до 5 инструкторов, которые будут работать непосредственно с 

Республиканским Микрофинансовым Центром по внедрению семинаров по 
финансовому образованию.

■ Принять участие в тренинге для инструкторов по финансовому образованию (16-20 
ноября 2015).

■ Провести 1-3 семинара по финансовому образованию, на основе курса "Планируй свое 
будущее", в каждом из которых обучение пройдут не менее 20 человек (ноябрь-декабрь 
2015 года) и в течение 2015-2016 гг.

■ Принять участие во встрече для инструкторов по проведению оценки результатов 
проведенных семинаров и обмена опытом (август 2016 г.).

Преимущества для местных партнеров: 
и Новые навыки

о Финансовое образование: усвоить знания и навыки, необходимые для проведения 
семинаров по финансовому образованию. Освоить методы обучения взрослых. Развить 
навыки межличностного общения, 

о Открытая информация: освоить инструменты и методы эффективного донесения 
информации до населения, реклама для вашей организации и информирование о 

финансовом образовании.

■ Новые инструменты для ваших сотрудников
о Курс МФЦ "Планируй свое будущее"

■ Расширение потенциала Вашей организации
о Расширить и разнообразить диапазон предлагаемых Вами услуг за счет финансового 

образования
о Расширить охват и привлечь новых потребителей/клиентов/членов 

о Повысить квалификацию сотрудников
о Стать партнером в международном проекте по финансовому образованию

Как стать местным партнером:
Пришлите заполненную заявку, которая состоит из:
■ Прилагаемой форма заявки, содержащая информацию о Вашей организации,
■ Автобиографию сотрудников(-а) организации, которые будут проходить тренинг в 

качестве инструкторов проекта.

Перешлите заполненную заявку до 30 сентября 2015 года на электронный адрес 

info@brmc.bv. либо по факсу (017) 233-98-80
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