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ПРОЕКТ ОЭСР/МСПФО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕЙСТВИЮ 
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ (СНГ) 

Контекст и цель настоящей записки 

Данный документ представляет собой краткий план мероприятий для Таджикистана, 
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 Таджикистан 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 Таджикистане а также 2) 
предлагаются отдельные мероприятия по проекту для Таджикистана. 

1) Финансовая грамотность в Таджикистане
Измерение уровня финансовой грамотности

Группа Всемирного Банка (ГВБ) недавно провела два исследования по различным аспектам
финансовой грамотности:

 Обзор(исследование)  финансовых возможностей, Группа всемирного банка

(2012 год), при поддержке Российского трастового фонда по финансовой

грамотности и образованию;

 Обзор (исследование) базовой финансовой грамотности;  Группа всемирного банка/
МФК (2013 года) о финансовых знаниях, навыках и поведении. Исследование показало
важные пробелы в различных аспектах финансовой грамотности: только 26%
респондентов полагали, что заёмные денежные средства могут быть продуктивно
инвестированы, 83% сказали, что они не пользовались какими-либо финансовыми
услугами, причём самыми популярными из них являются денежные
переводы/переводы и обмен валюты, и более 50% населения не ведёт учёт семейного
бюджета. По результатам опроса Группа Всемирного Банка с тремя банками и четырьмя
микрофинансовыми организациями разработала Программу финансовой грамотности.

 Обзор (исследование) "оценка финансовой грамотности населения, финансового
поведения, знаний и практики их применения"; Группа всемирного банка (ГВБ)/ МФК
(апрель 2016 года).
Исследование проведено методом опроса 1053 человек, с целью сравнения данных
исследования проведенного в 2013 года и изучения воздействия применяемых
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программ по финансовой грамотности, в том числе разработанной ГВБ программы по 
Финансовой грамотности населения, применяемая с 2014 года, которая реализуется 
через финансовые институты (в настоящее время 15 финансовых институтов). 
Исследование не показало значительных изменений вдинамике показателей  2013 и 
2017 годов, но тем не менее небольшая положительная динамика наблюдалась в таких 
показателях как: обращении с бюджетом – 16% (2017) против 12% (2013); накоплении 
денежных средств - 40% (2017) против 34% (2013); использовании кредитами - 25% 
(2017) против 24% (2013); пользовании платежных карт - 24% (2017) против 15% (2013). 
Исследование показало, что 64% опрошенного население желают и готовы получать 
финансовые знания.  Основываясь на результаты и спрос на развитие финансовой 
грамотности Группа всемирного банка ведет работу по расширению охвата программой 
по финансовой грамотности в стране и ее совершенствования. 
 

 

Национальная стратегия финансового образования (НСФО) 
В Таджикистане отсутствует Национальная стратегия финансового образования. Однако в 2016 
году правительство разработало и приняло Национальную стратегию развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года. Она предусматривает разработку и реализацию 
«Государственной программы повышения финансовой грамотности населения». Хотя в 
Национальной стратегии развития не указаны какие-либо цели в отношении финансовой 
грамотности, она устанавливает ряд целей, которые потребуют, помимо прочего, повышения 
уровня финансовой грамотности и значительных финансовых образовательных усилий 
(например, расширение использования банковских услуг и увеличение доли безналичных 
платежей). Поэтому потенциально НСФО могла бы являться частью Государственной 
программы по повышению финансовой грамотности населения. 

Что касается институциональной стороны, в структуре Национального Банка Таджикистана (НБТ) 
в 2015 году образовано подразделение  по Защите прав потребителей финансовых услуг, 
преобразованное в марте 2017 года в Управление. В структуре Управления образован отдел по 
финансовой грамотности, в компетенцию которого также  входят вопросы финансового 
образования: Направления деятельности Управления включает: Регулирование, Надзор, 
Рассмотрение жалоб и Финансовое образование.  

Финансовое образование в школах 

В Таджикистане отсутствует формальная программа финансового образования для школьников. 
Тем не менее, в настоящее время идёт экспериментальный проект, осуществляемый немецкой 
организацией, Фондом сберегательных банков для международного сотрудничества (SBFIC), 
совместно с Национальным Банком Таджикистана и Министерством образования. Одной из 
целей проекта является интеграция финансового образования в учебные планы вузов. В 
настоящее время разработка и внедрение учебного плана по базовому финансовому 
образованию в школах Таджикистана находится на первом этапе, который включает в себя 
идентификацию так называемых «мультипликаторов», то есть людей, которые будут 
«ведущими тренерами». На втором этапе мультипликаторы будут обучать тренеров – местных 
школьных учителей. Третий этап начнётся в октябре 2017 года, когда учителя начнут 
преподавать старшеклассникам (16-17 лет). Министерство образования и науки Таджикистана 
участвует в неденежной форме и будет утверждать содержание учебной программы для 
школьников. 

Другие недавние инициативы в области финансового образования для молодёжи включают 
участие Таджикистана в глобальной Неделе финансовой грамотности (GlobalMoneyWeek) под 
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руководством НБТ и программу, объединяющую образование в области финансовой 
грамотности с вопросами репродуктивного здоровья для девочек в возрасте 14-18 лет, 
проведённую неправительственной организацией «Афлатун» (Aflatoun) в 2012-2013 годах. 

С 2014 года в стране расширенно реализуется комплексная программа по повышению уровня 
финансовой грамотности взрослого населения. Программа была разработана Международной 
финансовой корпорацией (IFC)/ Группой всемирного банка при поддержке Правительства и 
Финансовой системы страны, которая реализуется через финансовые организации– партнеры.  
 
Программа предусматривает проведение тренингов для взрослого населения, оказание 
углубленных консультаций для заемщиков, а также трансляцию коротких обучающих видео 
роликов и радио программ. На сегодня усилиями партнеров проведено более 600 тренингов, 
на которых обучено около 12,000 человек, углубленное консультирование получили более 
260,000 человек. Охват программы затрагивает все регионы страны и разные социальный 
группы населения. 
 

Удовлетворение потребностей мигрантов и их семей в финансовой грамотности 
В Таджикистане отсутствует официальная программа финансового образования для мигрантов, 
хотя правительство осознаёт необходимость обучения как мигрантов, так и их семей по 
использованию денежных переводов (28,8% ВВП в 2015 году). В 2016 году Министерство труда, 
миграции и занятости провело исследование по использованию денежных переводов 
мигрантов, которое подтвердило, что они в основном используются для потребительских целей 
и лишь в незначительной части инвестируются в производственную деятельность или 
сбережения. 
 
В настоящее время с мигрантами активно работают две организации – Международная 
организация по миграции (предоставляет услуги мигрантам и их семьям по эффективному 
использованию доходов, полученных за границей) и Министерство труда, миграции и занятости 
Таджикистана (отвечает за профессиональную подготовку центров для взрослых, включая 
мигрантов). Их деятельность потенциально может быть использована в качестве основы для 
распространения финансового образования среди мигрантов. 
 

2) Предлагаемый вклад со стороны проекта в финансовое образование в 
Таджикистане 
 Сбор доказательств с использованием инструментария ОЭСР/МСПФО: 

o Специальная работа по сбору и анализу данных станет хорошей возможностью для 
Таджикистана 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 
таджикской специфике могут быть полезны небольшие корректировки. Данные 
корректировки могут быть сделаны в двух направлениях: разработка 
дополнительных вопросов по защите прав потребителей, а также неформальности 
пересмотр содержания некоторых вопросов. 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 НБТ и 
местным исследовательским агентством). 



4 
 

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 вовлеченности 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). 

 

 Содействие в разработке Национальной стратегии финансового образования. 
В рамках проекта будут предложены два вида поддержки: 

o ОЭСР может поддержать НБТ в разработке Национальной стратегии, предоставив 
«дорожную карту» по НСФО для Таджикистана, возможно, в рамках 
Государственной программы повышения финансовой грамотности. С расширением 
возможностей и ресурсов Управление по защите прав потребителей НБТ должно 
стать партнёром по этому направлению. Поддержка ОЭСР могла бы помочь оценить 
потребности населения Таджикистана в финансовом образовании, создать 
функционирующие механизмы управления, определить цели и целевые аудитории, 
механизмы преподавания и инструменты мониторинга и оценки. 
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 половина2017 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 
подлежит обсуждению) и 2019 году (первая половина, место проведения семинара 
подлежит обсуждению). 
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 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 выпущен региональный отчёт для анализа потребностей мигрантов и их семей
в плане финансового образования в СНГ. Отчёт будет включать анализ ситуации в
Таджикистане и рекомендации по финансовому образованию для мигрантов и их
семей в регионе.
Период: первая половина 2018 года – первая половина 2019 года

o 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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