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НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) 
 

Контекст и цель настоящей записки 
     

Данный документ представляет собой краткий план мероприятий для Казахстана, 
предложенный ОЭСР в рамках проекта по техническому содействию в сфере финансового 
образования в СНГ. Данный план мероприятий был подготовлен на основе общего плана 
мероприятий по проекту СНГ, кабинетного исследования, результатов визита экспертов 
ОЭСР в Казахстан и отображения данных по существующим проектам финансового 
образования в стране. В нём 1) даётся краткое описание состояния финансовой 
грамотности населения и связанных с ней инициатив в Казахстане, а также 2) 
предлагаются отдельные мероприятия по проекту для Казахстана. 
 

1) Финансовая грамотность в Казахстане 
Измерение уровня финансовой грамотности 

Исследование финансовой грамотности в Казахстане было проведено в 2014 году 
Международным центром экономической грамотности (ICEL), Исследовательской группой 
БРИФ (BRIF) и компанией TNS Central Asia при поддержке Kaspi Bank. Исследование включало 55 
вопросов, адаптированных из обзоров Всемирного Банка в России, Украине, Азербайджане и 
Беларуси, которые охватывали следующие области: использование финансовых услуг, 
самооценка уровня финансовой грамотности, финансовое поведение, планирование и 
бюджетирование, информация, используемая при выборе финансовых услуг. Результаты 
показали, что 36% опрошенных оценили свою финансовую грамотность как 
«неудовлетворительную»; у 63% «часто» или «иногда» заканчивались деньги до их выплаты; 
почти половина (48%) респондентов, когда у них заканчивались деньги, думали одолжить 
деньги у родственников; 7% использовали кредитную карту или искали формальный кредит. 
14% респондентов искали дополнительную работу; люди, скорее всего, держат свободные 
деньги дома (44%) или тратят их (29%); лишь 8% респондентов имели сбережения на 
банковском депозите. 3% погасили долги. 65% опрошенных совершали покупки до подписания 
финансового контракта, и лишь 38% смотрели на стоимость кредита и только треть опрошенных 
рассматривала вопросы, связанные с правами потребителей.  
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Национальная стратегия финансового образования (НСФО) 

Казахстан реализует трёхлетнюю Национальную программу повышения финансовой 
грамотности населения (2016-18 гг.). Эта программа официально не описывается как 
национальная стратегия. Национальный Банк Республики Казахстан (НБК) инициировал 
программу, которая была одобрена решением Совета директоров в сентябре 2016 года. 
Национальная программа была разработана в рамках более широкой программы развития 
финансового сектора, которая направлена на создание конкурентоспособного финансового 
сектора и повышение его эффективности. В Концептуальном документе для программы 
финансового сектора изложены, помимо прочего, приоритетные задачи укрепления 
финансовой грамотности и защиты прав потребителей.  
НБК осуществляет руководство программой финансовой грамотности. Он сотрудничает или 
планирует сотрудничество с рядом учреждений, включая государственный и частный секторы, 
отраслевые ассоциации, гражданское общество и средства массовой информации.  

 
Финансовое образование в школах 

В настоящее время в школах нет формального финансового образования. Согласно 

национальной программе, финансовое образование будет постепенно расширяться как 

дополнительный предмет с 2017 года. 

 
Существуют некоторые инициативы в области финансового образования, направленные на 
молодых людей, такие как публикация статей НБК с учебными материалами и историями по 
финансовым вопросам для школьников; семинары и образовательные встречи представителей 
финансового сектора; а также публикация и распространение книг для молодёжи. 
Международные организации, такие как Афлатун (Aflatoun), Международная организация 
финансового образования детей и молодёжи (Child and Youth Finance International, CYFI) и 
международная организация «Достижения молодых» (Junior Achievement), также реализовали 
небольшие проекты для детей и молодёжи.  
 
Удовлетворение потребностей мигрантов и их семей в финансовой грамотности 

В Казахстане отсутствует отдельный проект финансового образования для мигрантов. 
Потребуется проведение дальнейшего углублённого анализа и кабинетных исследований для 
определения потребностей в финансовом образовании среди мигрантов и обсуждения 
возможных ответных мер политики.  
 
По данным ЮНИСЕФ, в 2013 году в Казахстане проживало 3,2 млн иностранных граждан, 
родившихся за рубежом, и 3,6 млн граждан Казахстана, проживающих за рубежом.  
 

2) Предлагаемый вклад со стороны проекта в финансовое образование в 
Казахстане 
 

 Сбор доказательств с использованием инструментария ОЭСР/МСПФО. 
o Специальная работа по сбору и анализу данных станет хорошей возможностью для 

Казахстана для оценки уровня финансовой грамотности с точки зрения ОЭСР / 
МСПФО и сравнительного анализа страны на региональном и международном 
уровнях. Для целей адаптации инструментария ОЭСР / МСПФО 2015 года к казахской 
специфике могут быть полезны небольшие корректировки. Они могут быть сделаны 
в двух направлениях: разработка дополнительных вопросов по защите прав 
потребителей, а также включение и пересмотр содержания некоторых вопросов. 
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Для обеспечения уровня финансовой грамотности в соответствующих сегментах 
населения могут быть рассмотрены вспомогательные примеры предпринимателей, 
сельских жителей и мигрантов. Для проведения исследований ОЭСР планирует 
сотрудничать с международным агентством по проведению исследований, которое 
будет координировать проведение исследования в других странах СНГ (в тесном 
сотрудничестве с НБК и местным исследовательским агентством).  
Период: проведение исследования – вторая половина 2017 года 
 

o Использование результатов для информирования об инициативах в области 
финансовой грамотности и дальнейшего анализа на местном уровне. Создание 
региональной базы данных по финансовой грамотности и вовлечённости населения 
в СНГ и распространение результатов.  
Период: 2018 год – первая половина 2019 года 
 

o Планируется организовать два региональных семинара для поддержки этого 
компонента в Минске (измерение уровня финансовой грамотности, 19-20 сентября 
2017 года) и в Москве (представление результатов исследования, вторая половина 
2018 года). 

 

 Помощь при внедрении и оценке эффективности «Национальной программы повышения 
финансовой грамотности населения» 
В рамках проекта будут предложены два вида поддержки:  

o Разработка «дорожной карты» совместно с Национальным Банком Казахстана для 
реализации и оценки Национальной программы повышения финансовой 
грамотности населения (2016-18 гг.) и выработки рекомендаций для реализации 
полномасштабной Национальной стратегии с 2019 года (основанной на лучшей 
международной практике, имеющей отношение к Казахстану, с уделением особого 
внимания вопросам повышения эффективности)..  
Период: вторая половина 2017 года – первая половина 2019 года 
 

o В целях обеспечения прямых указаний по этому компоненту для поддержки 
разработки, внедрения и оценки / пересмотра НСФО будут организованы два 
региональных семинара в Минске (19-20 сентября 2017 года) и в Москве (вторая 
половина 2018 года).  
 

 Поддержка включения вопросов финансовой грамотности в школах и для молодёжи  
В рамках проекта запланированы два вида поддержки:  

o Будет разработано руководство по вопросам политики в сфере финансового 
образования для школьников и молодёжи в СНГ, включая руководство по 
внедрению и успешной реализации обучения финансовой грамотности в школах в 
регионе; консультации по определению основных компетенций в области 
финансовой грамотности в СНГ, оценка компонентов финансового образования в 
школьной учебной программе, подготовка преподавателей и разработка 
педагогических инструментов для разных возрастных групп. 
Период: вторая половина 2017 года – первая половина 2019 года 

 

o В рамках этого компонента планируется организовать два региональных семинара 
для обмена передовым опытом по интеграции компонента финансового 
образования в школах в 2018 году (первая половина, место проведения семинара 
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подлежит обсуждению) и 2019 году (первая половина, место проведения семинара 
подлежит обсуждению). 

 Разработка отчёта о политике в области финансового образования для мигрантов
Учитывая важную роль мигрантов в регионе СНГ, в рамках проекта будут
предоставлены два вида поддержки:

o Будет подготовлен региональный отчёт для анализа потребностей мигрантов и их
семей в плане финансового образования в СНГ. Отчёт будет включать анализ
ситуации в Казахстане и рекомендации по финансовому образованию для
мигрантов и их семей в регионе.
Период: первая половина 2018 года – первая половина 2019 года

Будет проведён один региональный семинар для поддержки этого компонента, включая 

обсуждение ситуации с мигрантами на основе собранных данных и кабинетных 

исследований, проведённых в рамках проекта, а также опыта стран. (первая половина 2018 

года, место проведения семинара подлежит обсуждению).  
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