ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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««Построй»

надежный дом за 10 уроков
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ДОРОГОЙ ДРУГ!
Вы держите в руках брошюру Программы по повышению финансовой
грамотности населения, которую реализует KMF во всех своих филиалах и
отделениях.
Данная программа разработана Фондом «KMF-Демеу» при участии
американской некоммерческой организации ACDI/VOCA. Чтобы понять,
какие темы будут Вам интересны и полезны, мы провели исследование по
оценке потребности в обучении среди клиентов. По результатам исследования определили 10 основных тем. По каждой теме Вы можете пройти
тренинги (уроки), которые проводят сотрудники KMF, и получить брошюру.
За основу наших уроков мы взяли реальные примеры из жизни казахстанских семей. Мы надеемся, что в Программе Вы найдете полезные для
Вас идеи, подходы и инструменты, которые помогут более успешно управлять финансами Вашей семьи и повысить ее благосостояние.
РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ВМЕСТЕ С КРЕДИТНЫМИ
СОТРУДНИКАМИ KMF ПРОЙТИ СЛЕДУЮЩИЕ УРОКИ:
1 УРОК:

Если я захочу, я это смогу: домашний бюджет
и финансовое планирование в семье.

2 УРОК:

Учет финансов моей семьи.

3 УРОК:

В жизни случается всякое: как защитить семейный
кошелек от непредвиденных ситуаций.

4 УРОК:

«За» и «против» различных способов сбережений.

5 УРОК:

Как мне выбрать лучший кредит?

6 УРОК:

Кредит: как избежать проблем?

7 УРОК:

Что надо знать, прежде чем подписать договор?

8 УРОК:

Мои права и обязанности как заемщика.

9 УРОК:

От «налички» к «безналичке» – варианты
осуществления платежей.

10 УРОК:

Страхование: нужно ли оно мне?
Желаем Вам счастья и процветания!
С уважением, Фонд «KMF-Демеу».
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«Деньги сбереженные — все равно, что
деньги приобретенные»

Сбережения – это деньги, которые мы откладываем сейчас для
использования в будущем на какиелибо определенные цели или для
получения дохода.

В зависимости от целей сбережений Вам понадобится различное время на
их достижение, например:
Краткосрочные цели
(сроком до одного года)

Среднесрочные цели
(сроком в 2-3 года)

Долгосрочные цели
(сроком более 3 лет)

покупка украшений

покупка автомобиля

покупка жилья

отдых и утешествия

приобретение мебели

свадьба

вложение в бизнес

ремонт дома

учеба детей

Какие существуют способы сбережений?
Хранение наличности дома, или «Прячем деньги дома!»
Вложение в бизнес
Покупка золота
Покупка скота
Покупка земли
Игра в «черную кассу»
Открытие депозита в банке
Открытие карточного счета в банке
Каждый из способов сбережений связан
с определенными рисками. Для успешного
сбережения средств имеет смысл использовать несколько методов – таким образом
можно уменьшить риски.
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Положительные и отрицательные стороны
различных способов сбережений
Способ
сбережения

Положительные

Отрицательные

Хранение
денег дома

Доступны в непредвиденных
ситуациях, то есть всегда под
рукой.

Соблазн потратить.
Риск потерять вследствие кражи.

Вложение
в бизнес

Способствует росту бизнеса.
Обеспечивает
дополнительный доход.

Риск потери – если возникнут проблемы в
бизнесе.
Невозможно быстро «вытянуть»
значительную сумму без отрицательных
последствий для бизнеса.
Для извлечения наличности потребуется
время.

Покупка
золота

Возможность использовать
в качестве залога для
получения займа.
Легко сдать и получить за них
наличность.

Может подешеветь.
Можно сдать или заложить, но по цене,
намного ниже цены покупки.
Можно лишиться вследствие кражи или
потери.

Покупка
скота

Дополнительный доход при
продаже.
Часть можно использовать
для семейного потребления.

Риск потери от болезни скота.
Дополнительная работа.
Продажа и получение денег занимает время.
Цены могут быть неблагоприятными, когда
нам нужны деньги.

Покупка
земли

Низкая вероятность падения
цены.

Необходимо сразу вложить крупную сумму
денег.
Получение наличных – продажа участка –
занимает время.

«Черная
касса»

Можно регулярно откладывать небольшие суммы.
Давление группы дисциплинирует.

Невозможность получить деньги в момент,
когда они нужны, – нужно ждать своей
очереди.

Депозит
в банке

Сохранность денег.
Низкая вероятность
потратить не по назначению.
Деньги сохраняют свою
стоимость – проценты по
депозиту.

Можно потерять проценты при досрочном
снятии с депозита.
Необходимо выбрать надежный банк.
Не всегда можно пополнять депозит.

Карточный
счет в банке

Доступность – всегда можно
получить из банкомата.
Безопасность – низкая
вероятность потери денег.
Низкая вероятность
потратить не по назначению.

Низкий процент или его отсутствие по
накопленной сумме.
Возможно, будет взиматься плата за
обслуживание счета.
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Депозиты и сберегательные счета –
на что обратить внимание?
Депозит

Сберегательный счет

Как это работает?

Пополнение депозитного счета
на определенную сумму денег
(минимальную сумму вклада)
на определенный срок.
В некоторых случаях эту сумму
можно пополнять на протяжении
действия депозитного договора,
а в некоторых – нет.

Пополнение и снятие денег
на счете в любое время. Может
быть требование неснижаемого
остатка денег на счете.

Проценты

Начисляются на сумму депозита
или на сумму депозита с учетом
капитализации. Обычно процент
выше уровня инфляции – Ваши
деньги не теряют стоимости.

Не начисляются или начисляется
минимальный процент.

Плата за открытие и
обслуживание счета

Обычно не взимается.

Плата может взиматься
за открытие счета и ежемесячное
обслуживание.
Плата может взиматься за снятие
наличных со счета (также
при использовании банкомата).

Доступность

Деньги можно снять по
истечении срока депозитного
договора. В случае
преждевременного разрыва
договора – потеря части или всех
начисленных процентов.

Деньги можно снимать в любой
момент.
Часто к текущему счету
прилагается карточка, с помощью
которой деньги можно получить
в банкоматах.

Удобство

Где расположен банк? Каковы
часы его работы? Какие
документы нужны для открытия?
Есть ли в банке очереди?
Как относится персонал банка
к клиентам?

Где расположен банк? Каковы
часы его работы? Какие
документы нужны для открытия?
Есть ли в банке очереди?
Как относится персонал банка
к клиентам?

Безопасность

Какова репутация банка? Как
долго банк существует?
Каковы государственные
гарантии вкладов?

Какова репутация банка? Как
долго банк существует?
Каковы государственные
гарантии вкладов?

Для каких целей
полезен?

Для накопления средств
на долгосрочные или
среднесрочные цели.

«Надежный кошелек» – деньги
более сохранны, чем дома
(меньший соблазн потратить).
Облегчает расчеты по платежам
(услуги, коммунальные платежи,
покупки, покупки через
интернет).
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Правила успешного
сбережения
Поставьте себе четкую цель сбережений и следуйте ей – даже
небольшими шагами.
Контролируйте расходы – ведите их учет!
Не делайте неразумных трат!
Если Вы начнете покупать ненужное, наступит время, когда
Вам придется продавать необходимое!
Не откладывайте то, что осталось после расходов. Расходуйте
то, что осталось после того, как Вы отложили!
Ищите возможности дополнительного заработка для себя и
членов своей семьи!
Используйте сезонность цен на товары и продукты: в конце
сезона одежда и обувь дешевле, чем в начале; покупайте
овощи и фрукты по сезону.
Используйте возможности сэкономить – газ, электричество,
воду!
Ищите
возможность
покупать
некоторые
продукты
длительного хранения (мука, сахар, растительное масло) в
больших количествах по оптовым ценам.

Сберегайте регулярно!
Опыт приходит с практикой.
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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О консультанте проекта – KMF
KMF является одним из лидеров сектора микрофинансирования в
Центральной Азии, странах Кавказа, СНГ и Восточной Европы. Kомпания
начала свою деятельность в 1997 году.
Основное направление деятельности KMF – предоставление индивидуальных и групповых кредитов на следующие цели: бизнес, торговля,
полеводство и животноводство, производство, услуги и потребительское
кредитование.
Сегодня МФО «KMF» является самой крупной микрофинансовой организацией в Казахстане и имеет более 130 000 клиентов, и выдала за свою
историю более 200 тысяч кредитов (данные на 01.03.2015).
KMF имеет широкую региональную сеть, состоящую из 18 филиалов
в крупных городах Казахстана и более 75 отделений, из которых 65
находятся в сельской местности. В общей сложности все эти подразделения осуществляют доступ к микрофинансовым услугам жителям более
3 500 отдаленных населенных пунктов.
В своей деятельности KMF ориентирована на построение долгосрочных
партнерских отношений с клиентами, основанных на взаимном доверии,
понимании и уважении. Благодаря финансовой поддержке KMF за 18 лет
ее деятельности более 200 тысяч казахстанцев смогли начать и расширить
свой бизнес, улучшить жилищные условия и дать образование своим детям.
Немаловажным является тот факт, что социальная ответственность
лежит в основе деятельности компании с момента ее создания. КMF всегда
стремится улучшать условия кредитования и оказывать дополнительные
услуги клиентам, в том числе и нефинансовые. С декабря 2013 года совместно с Корпоративным Фондом KMF-Демеу был запущен новый нефинансовый продукт – бесплатное обучение Финансовой грамотности населения.
Социальная миссия KMF заключается и в том, чтобы путем предоставления качественных услуг, научить клиента большей осведомленности в
вопросах финансовой грамотности.
Благодарим за доверие!
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ДОМАШНИЙ БЮДЖЕТ
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:

Корпоративный Фонд «KMF-Демеу»
8 (727) 250 68 77, 250 68 78, факс: 250 68 76

КОНСУЛЬТАНТЫ ПРОЕКТА – ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МФО «KMF»:
АКТОБЕ:
ул. Бр. Жубановых, 285 Д, 8 (7132) 55 43 42, 55 40 21

ПЕТРОПАВЛОВСК:
ул. Букетова, 16, 8 (7152) 46 38 45, 46 38 53

АЛМАТЫ:
ул. Розыбакиева, 45 Г, 8 (727) 374 20 53
ул. Калдаякова, 30, 8 (727) 266 83 51, 266 83 52

СЕМЕЙ:
ул. Б. Момышулы, 31/33, 8 (7222) 56 11 05

АСТАНА:
ул. Абая, 75, 8 (7172) 55 93 27, 55 93 28, 55 93 29
КАРАГАНДА:
пр. Н. Абдирова, 25, 8 (7212) 42 51 33, 41 27 56
КОСТАНАЙ:
ул. Баймагамбетова, 201, 8 (7142) 59 32 47, 59 32 48
КОКШЕТАУ:
ул. Ауельбекова, 62, 8 (7162) 26 92 82, 26 46 05, 26 45 34
КЫЗЫЛОРДА:
ул. Желтоксан, 9 Д, ж/к «Ер Ару», 8 (7242) 26 38 47
ПАВЛОДАР:
ул. Ак. Бектурова, 66, 8 (7182) 59 36 96, 59 36 97, 59 36 98

ТАЛДЫКОРГАН:
ул. Абая, 245, 8 (7282) 27 03 51, 27 15 47
ТАРАЗ:
ул. Байзак батыра, 187, 8 (7262) 46 80 71, 46 80 72
ТУРКЕСТАН:
ул. С. Ерубаева, 249 А, 8 (72533) 4 33 41, 4 33 32
УРАЛЬСК:
ул. Сарайшик, 89/1, 8 (7112) 26 75 23, 26 75 54
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК:
ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 24/1, 8 (7232) 61 51 26, 61 51 27
ШЫМКЕНТ:
ул. Толе-би, 27 А, 8 (7252) 53 52 99, 53 55 05, 54 51 77
ул. Ж. Тыныбаева, 28 А-Б, 8 (7252) 39 30 71, 39 30 70

Электронную версию брошюр можно получить на сайте www.kmf.kz
в разделе Финансовая грамотность.

