
 

 

 

 

 
The second phase of the OECD/INFE Technical Assistance Project on Financial Education in the CIS, 

with the support of the Ministry of Finance of the Russian Federation, was launched today 

 

Moscow, 9 December 2019.  

 

To complete and celebrate the achievements of the first phase of the OECD/INFE Technical Assistance 

Project on Financial Education in the Commonwealth of Independent States (CIS) and announce the 

key directions of the second phase,  a high-level conference brought together senior policy makers and 

practitioners from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and Tajikistan together 

with representatives from the Ministry of Finance of the Russian Federation, the OECD, private sector 

stakeholders and academics.  

 
The main conclusions of this work and its four key deliverables highlight   

 

 Some progress in improving the delivery of financial education across the region, but room for 

improvement : the  level of adults’ financial literacy in CIS is relatively low with particularly fragile 

target audience (such as migrants, rural population and women); five of six of them are pursuing 

National Strategies for Financial Education  (NSFE) and/or Action Plans but coordination, 

implementation  and evaluation remain challenging;  

 

 and identify a number of priority areas for consideration by policy makers going forward, 

namely: the implementation of evidence-based NSFE; improved stakeholder coordination and 

contribution to achieving strategic policy goals; better delivery of financial education for youth and 

adults, including migrants and their families, women, rural populations and entrepreneurs; and 

enhanced financial consumer protection frameworks including to harness responsible use of credit. 

 

The second phase will aim to support the implementation of policies identified in the first phase in 

specific countries and regionally through a dedicated regional network and to advance on some particularly 

challenging policy issues, such as:  digitalisation of finance and potential implications of the crypto market, 

borrowing and credit issues, as well as communication on pension reform. The project will track progress 

and identify remaining challenges by expanding data collection to inform evidence-based policymaking, 

extend support in the framework of national strategies, and carry out impact assessments and analysis.  

 

Mr. Andrei Bokarev, Director of the Department of International Financial Relations of the Ministry of 

Finance of the Russian Federation, opening the conference emphasised that the Ministry of Finance of Russia 

pays considerable attention to improving financial literacy in its activities: in 2017, on its initiative, the 

government adopted a National Financial Literacy Strategy. “We are also pleased to continue long term 

cooperation with the OECD, the leading international organisation in this field. Cooperation with the OECD 

and the CIS countries allows us to exchange experience and best practices and take more effective measures 

at the country level and in the region in order to increase financial literacy and well-being of population. 

Over the years, we have accumulated significant experience in implementing financial education programmes 

and are ready to share it, ”said Andrei Bokarev. 

 

Mr. André Laboul, Chairman of the International Network for Financial Education (INFE) and Senior 

Counsellor for Financial Affairs at the OECD congratulated the participating countries for their engagement 

and excellent co-operation on financial education over the last three years. “The case for action on financial 

literacy in the CIS  region is as much economic as social and demographic. During the Second Phase of our 

https://www.oecd.org/education/financial-education-cis.htm


 

 

 

Project supported by the Ministry of Finance of the Russian Federation, we will assist partner countries to 

deliver more effective  financial literacy policies also focusing on key policy implications related to the 

digitalisation of finance, the credit markets and pension reforms ” said André Laboul. 

 

At this conference, the OECD released two important documents: 
 

 Policy Handbook on Financial Education of Young People in the CIS, and 

 A report on Financial Literacy Needs of Migrants and their Families in the CIS 
 

This work is implemented by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and its International 
Network on Financial Education (INFE) since 2017, with the financial support of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation. 
 
************************************************************************************************************************************* 
 

Дан старт второму этапу проекта технической помощи ОЭСР/INFE по финансовому 

образованию в странах СНГ при поддержке Министерства финансов Российской Федерации. 

 

Москва, 9 декабря 2019 года. 

 

Высокопоставленные представители министерств финансов и центральных банков стран Содружества 

Независимых Государств (СНГ) совместно с представителями Министерства финансов Российской 

Федерации, ОЭСР, международными экспертами собрались сегодня в Москве, чтобы представить 

достижения первого этапа реализации проекта оказания технической помощи ОЭСР/INFE в области 

финансового образования для стран СНГ, реализуемого при поддержке  Минфина России.   

 

По итогам реализации первого этапа отмечается прогресс в реализации программ финансового 

образования во всем регионе. В то же время есть значительные возможности для совершенствования: 

уровень финансовой грамотности взрослого населения в СНГ все еще является относительно низким, в 

особенности, таких уязвимых целевых групп, как мигранты, сельское население и женщины. Пять из 

шести стран, участвующих в проекте, уже осуществляют Национальные стратегии финансового 

образования и/или планы действий, но их координация, реализация и оценка остаются сложными. 

 

 В ходе конференции планируется обсудить приоритетные направления повышения финансовой 

грамотности населения, а именно, внедрение национальных стратегий на основе данных 

исследований; улучшение координации заинтересованных сторон; совершенствование методов и форм 

финансового образования молодежи и взрослых, включая, мигрантов и их семьи, женщин, сельское 

население и предпринимателей; и усовершенствование механизмов защиты прав финансовых 

потребителей, в том числе, в области ответственного кредитования. 

 

Г-н Андрей Бокарев, директор Департамента международных финансовых отношений Министерства 

финансов Российской Федерации, открывая конференцию подчеркнул, что Минфин России уделяет 

значительное внимание вопросам повышения финансовой грамотности в своей деятельности: в 2017 

году по его инициативе, правительство  приняло национальную стратегию финансовой грамотности. 

«Мы также рады продолжению многолетнего сотрудничества с ОЭСР -  ведущей международной 

организацией в этой области. Сотрудничество с ОЭСР и странами СНГ позволяет нам 

обмениваться опытом и лучшими практиками и принимать более эффективные меры на становом 

уровне и в регионе с целью повышения финансовой грамотности и благосостояния людей.  За эти 

годы мы накопили значительный опыт в реализации программ финансового образования и готовы 

делиться им», - отметил Андрей Бокарев.   

 

https://www.oecd.org/financial/education/Youth-Policy-Handbook-on-Financial-Education-CIS-EN.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/Financial-Literacy-Needs-of-Migrants-and-their-families-in-CIS-EN.pdf
https://www.oecd.org/education/financial-education-cis.htm
https://www.oecd.org/education/financial-education-cis.htm


 

 

 

Г-н Андре Лабуль, председатель Международной сети финансового образования (INFE) и старший 

советник по финансовым вопросам ОЭСР, открывая конференцию, поблагодарил страны-участницы за 

их участие и отличное сотрудничество в области финансового образования в течение последних трех 

лет и представил основные направления дальнейшей работы. « Повод для работы по финансовой 

грамотности в СНГ является как экономическим, так и социальным, и демографическим. На втором 

этапе нашего проекта, поддерживаемого Министерством финансов Российской Федерации, мы 

будем помогать странам-партнерам в проведении более эффективной политики в области 

повышения финансовой грамотности, уделяя особое внимание ключевым вопросам, связанным с 

цифровизацией финансов, потребительским кредитованием и пенсионными вопросами», сказал Андре 

Лабуль. 

Второй этап проекта (2020-22гг.) будет направлен на поддержку реализации стратегий и программ 

финансового образования в конкретных странах и развитие межстранового сотрудничества СНГ через 

создание региональной сети, , выработка решений по таким актуальным вопросам развития 

финансового рынка, как цифровые финансы, потенциальные последствия развития криптовалют, 

заимствование и кредитование, а также пенсионные вопросы Проект будет отслеживать прогресс 

выявлять остающиеся проблемы с помощью исследований, мониторинга и оценки воздействия,  

способствовать разработке более эффективных мер по повышению финансовой грамотности в странах 

и регионе в целом.  

 

На этой конференции ОЭСР выпустила два важных документа: 

 

 Политический справочник по финансовому образованию молодежи в странах СНГ и 

 Отчет о финансовой грамотности мигрантов и их семей в СНГ 

 

Проект осуществляется  Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ее 

Международной сетью по финансовому образованию (INFE) с 2017 года при финансовой поддержке 

Министерства финансов Российской Федерации. 

https://www.oecd.org/financial/education/Financial-Literacy-Needs-of-Migrants-and-their-families-in-CIS-RU.pdf

