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О проекте  

Вторая фаза Проекта по оказанию технического содействия странам СНГ в 

области финансового образования финансируется Министерством финансов РФ 

и охватывает Армению, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 

отдельных мероприятиях участвуют Азербайджан и Казахстан.  

Для обсуждения практических вопросов и обмена опытом участники могут 

использовать платформу ONE (если у вас возникли сложности с доступом, 

напишите на secretariatcis@oecd.org). Подробности на сайте ОЭСР: www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/ 

 

Новости проекта 

Финансовая грамотность, финансовая устойчивость, распространение цифровых технологий в СНГ и 

учреждение Региональной сети СНГ по финансовой грамотности в структуре INFE 

15–16 декабря состоялась ежегодная конференция на высоком уровне с тематическими совещаниями. В рамках 

конференции была учреждена Региональная сеть СНГ по финансовой грамотности в структуре INFE. На мероприятии 

собралось более 50 участников. Они обменялись ценной информацией о том, как финансовое образование способствует 

финансовой устойчивости и повышает готовность к различного рода потрясениям. Главной темой обсуждений стали 

(новые) уязвимые группы, сильнее других пострадавшие от COVID-19. В ходе сессий и совещаний докладчики обсудили 

недостатки и преимущества цифровых финансовых услуг, инициативы по безопасному использованию таких услуг, а 

также опыт применения цифровых технологий в программах финансового образования. В этом выпуске мы расскажем о 

некоторых важных выступлениях. 

Полный обзор со ссылками на все презентации доступен на платформе ONE. 

 

 

 

Вестник посвящен событиям второй фазы Проекта ОЭСР/INFE по оказанию технического содействия 

 странам Содружества Независимых Государств (СНГ) в области финансового образования, а также новостям сети 

ОЭСР/INFE и стран СНГ 

mailto:платформу%20ONE
mailto:secretariatcis@oecd.org
http://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/
https://community.oecd.org/community/cisfinedu
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Основные моменты конференции 

 

Как снизить финансовую уязвимость социально 

незащищенных групп и повысить финансовую 

устойчивость и благосостояние? Основной доклад 

профессора Аннамарии Лусарди 

Профессор Лусарди дала определение «финансовой 

уязвимости» как «степени устойчивости человека к 

финансовым потрясениям». По данным исследований, 

даже в периоды стабильности и экономического роста 

почти каждый третий человек находится в уязвимом 

положении и в случае финансового потрясения не сможет 

сразу найти решение. Пандемия, разразившаяся в 

прошлом году, усугубила ситуацию. Группы с низким 

уровнем финансовой устойчивости испытывают 

сложности с концепциями, знание которых особенно 

актуально в кризис (например, риски, страхование, 

долгосрочные накопления). Инициативы в области 

финансового образования должны быть направлены на 

обучение уязвимых групп этим базовым понятиям. 

Политики должны усвоить уроки текущего кризиса, чтобы 

лучше подготовиться к следующему. 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые проблемы с точки зрения 

психологии Профессор Томас Ричардсон 

Научно доказано, что существует связь между 

финансовым образованием и психическим 

здоровьем. Финансовое образование может 

положительно влиять на психику. Пандемия не 

только ухудшила материальное положение 

многих людей, но и привела к росту психических 

расстройств. Эти проблемы взаимосвязаны, и 

для их решения надо работать по двум фронтам. 

Необходимо изучать психологические механизмы 

и установки (импульсивные траты, низкая 

самооценка, траты для успокоения), стоящие за 

поведением, и учитывать их в программах 

финансового образования, чтобы помогать 

людям справляться с материальными 

проблемами. 

Сложности с привлечением заемных средств 

и риски чрезмерной задолженности 

вызывают финансовый стресс. Осознание 

долгосрочных последствий кредитных 

обязательств является важным элементом 

финансовой устойчивости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Финансовые знания пропорциональны уровню 

использования цифровых финансовых услуг». 

По данным из Азии, финансовое образование 

влияет на уровень финансовой грамотности и 

вероятность приобретения финансовых активов.  
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Пандемия COVID-19 ускорила распространение 

цифровых технологий в области финансовых услуг и 

финансового образования. На конференции были 

рассмотрены следующие темы: преимущества и 

недостатки цифровых финансовых продуктов и 

цифрового финансового образования; использование 

методов «подталкивания» и «втягивания» для изменения 

поведения потребителей; важность эффективного и 

безопасного использования цифровых платежных 

продуктов и услуг. Цифровое финансовое образование 

позволяет преподавателям формировать группы 

(однородные и неоднородные), использовать 

дифференцированный подход, вовлекать родителей. 

Бесплатные материалы доступны онлайн. 

Ищете что-то еще? Изменить поведение детей в лучшую 

сторону можно с помощью театра! 

Источник: OECD/INFE International Survey of Adults 

Financial Literacy 2020 

Меры по решению финансовых и психических 

проблем, связанных с кризисом COVID-19. 

 Повышать осведомленность о тревожных 

знаках, чтобы люди вовремя обращались за 

помощью. 

 Обеспечить доступ к информации о том, где 

искать помощь и как получить поддержку. 

 Информировать потребителей о 

преимуществах и недостатках заемных 

средств; помогать им в случае возникновения 

чрезмерной задолженности. 

 Передавать потребителям простые послания, 

например: «сохраняйте положительный 

настрой и верьте в то, что вы справитесь». 

 Поддерживать такие инициативы, как 

предоставление кредитных каникул, и 

информировать о них. 

 Расширять возможности для обучения в 

рамках программ финансового образования. 

 Донести до уязвимых групп важность 

создания «подушки безопасности» и помогать 

им в этом предприятии. 

 

 Последние публикации 

 

Рекомендации Совета ОЭСР по финансовой грамотности 

Доступная онлайн на разных языках (в том числе на английском и русском) новая версия «Рекомендаций» — 

это единый, комплексный инструмент, призванный оказать содействие правительствам, органам власти и 

другим заинтересованным лицам в разработке, реализации и оценке политики в области финансовой 

грамотности. Документ охватывает следующие вопросы: 

 Национальные стратегии повышения финансовой грамотности 

 Финансовая грамотность и различные секторы финансового ландшафта 

 Эффективное осуществление программ повышения финансовой грамотности 

Соблюдение рекомендаций (уже присоединились 37 стран ОЭСР и Бразилия) подразумевает подписание 

важного документа, признанного международным сообществом и основанного на передовом опыте, 

возможность оценить методики повышения финансовой грамотности с помощью комплексного современного 

инструмента, доступ к наработкам и поддержке членов сети INFE. Чтобы узнать, как стать стороной по 

документу, напишите в секретариат ОЭСР: secretariatcis@oecd.org. 

 

http://www.finuch.ru/
http://www.oecd.org/finance/OECD-Recommendation-on-Financial-Literacy.htm
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0461
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0461#translations
mailto:secretariatcis@oecd.org
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Инициативы по финансовому образованию в странах 

проекта 

В Узбекистане отмечался Всемирный день сбережений. С 24 по 31 октября 

состоялись различные мероприятия. 

Центральный банк Узбекистана, как инициатор и координатор, объединил 10 

коммерческих банков и 9 других заинтересованных сторон для организации 

более 10 мероприятий в течение недели.  

В частности, была проведена онлайн-конференция «Повышаем финансовую 

грамотность вместе!» с участием различных заинтересованных сторон, с акцентом на темы сбережений, 

страхования и инвестиций. Другой инициативой стало проведение онлайн-теста для школьников по 

финансовой математике и онлайн-чемпионата по финансовой 

грамотности, который включал в себя вопросы финансового и 

математического характера. Конкурс среди студентов университета 

был посвящен проекту "Единый банковский депозит" и предложил 

разработать условия для открытия сберегательного вклада в банке. В 

мероприятиях, организованных в рамках ВДС-2020, приняли участие 

более 16,5 тыс. школьников и студентов со всей страны.  

*********************************************************************************************

Подбираете инструменты для управления бюджетом?  

На странице «Финансы на каждый день» представлено множество полезных статей, советов и 
рекомендаций, а также описаны различные жизненные ситуации: «домашняя бухгалтерия», «финансы и 
жилье», «работа и зарплата» и так далее. 
 

 

Актуальное 

 

  
 

Всемирная неделя денег (GMW) поддерживает усилия по повышению финансовой грамотности молодежи. 

Конечная цель GMW — обеспечить подрастающему поколению доступ к качественному финансовому 

образованию, чтобы дети, юноши и девушки научились обращаться с деньгами и принимать рациональные 

https://vashifinancy.ru/finansy-na-kazhdyy-den/
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финансовые решения для обеспечения финансовой устойчивости и благосостояния в будущем. 

Присоединиться к GMW могут все заинтересованные представители стран и международного сообщества, в 

том числе государственные органы (министерства финансов и образования, центральные банки, регуляторы 

финансовых рынков и так далее), финансовые учреждения, общественные и молодежные организации, 

университеты и школы, работники образования и здравоохранения, родители и любой, кто способен повлиять 

на развитие финансовой грамотности молодого поколения. Чтобы стать частью GMW, заполните бланк 

участника до 12 марта 2021 года. Подготовиться к неделе GMW помогут полезные советы. 

 
Тема GMW2021 

Официальная тема GMW2021: 

«Береги себя и свои деньги». 

Она подчеркивает, как важно 

сегодня повышать личную 

финансовую устойчивость и 

поддерживать здоровье. 

Участникам GMW 

рекомендуется использовать 

эту тему при разработке 

программы мероприятий. В 

зависимости от национальных 

условий и программы, 

участники могут пользоваться 

постоянным слоганом GMW 

«Учись. Копи. Зарабатывай». 

Подробности по ссылке. 

 

Вебинары GMW  

  
Мы будем проводить 

подготовительные 

вебинары в предстоящие 

месяцы, чтобы вдохновить 

участников и помочь им с 

подготовкой к GMW2021. 

 

Посмотрите последний 
вебинар GMW: «От очного 
формата финансового 
образования к цифровому» 
и подпишитесь на наш 
новый канал на YouTube. 

 

Ресурсы GMW  

 
Ознакомьтесь с полезными 

ресурсами, чтобы 

спланировать мероприятия в 

рамках GMW или 

распространить информацию: 

 

 Инструментарий GMW 

 Руководство по фирменному 

стилю GMW 

 Брошюра GMW 

 Логотипы и графическое 

оформление GMW 

 

Всё это доступно на сайте. 

 
Дополнительный набор 
инструментов GMW для 
социальных сетей. 
  

 

Будьте на связи! 

Дополнительная информация о GMW представлена на сайте www.globalmoneyweek.org. Подписывайтесь на 

@GlobalMoneyWeek в Facebook, Twitter, Instagram и LinkedIn и следите за новостями 

#GlobalMoneyWeek2021 

 

Скоро 
 

Совещание по созданию Региональной сети СНГ в структуре INFE, 5 марта 2021 года. 

Региональная сеть, сформированная по опыту Латинской Америки, позволит наладить взаимодействие и 

обмен опытом между политиками из СНГ и экспертами INFE в рамках Проекта по техническому содействию 

СНГ и на основании имеющихся и новых (за 2021 год) наборов данных по финансовой грамотности. 

 

Мероприятие по обмену опытом в дистанционном формате, 16 марта 2021 года.  

При участии Национального банка Республики Беларусь на тему взаимодействия заинтересованных лиц. 

https://survey2018.oecd.org/Survey.aspx?s=e610c55393964d8b8e1415c7a128b3ff
https://survey2018.oecd.org/Survey.aspx?s=e610c55393964d8b8e1415c7a128b3ff
https://globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html
https://globalmoneyweek.org/about/gmw-theme-slogan.html
https://globalmoneyweek.org/about/gmw-webinars.html
https://globalmoneyweek.org/about/gmw-webinars.html
https://globalmoneyweek.org/about/gmw-webinars.html
https://www.youtube.com/channel/UCcyAeLfomBWrW9rw0xJfpbA
https://globalmoneyweek.org/gmw-resources.html
https://globalmoneyweek.org/gmw-media/social-media.html
http://www.globalmoneyweek.org/
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Вебинар INFE, Финансовая устойчивость и финансовая грамотность: возможности для расширения 

экономических прав и возможностей женщин, 31 марта 2021 года.  

Четвертый веб-семинар из этой серии будет посвящен гендерным различиям в финансовой грамотности и 

финансовой уязвимости до и после пандемии Covid-19. Регистрация и повестка дня 

 

Конференция в Таллине по финансовому образованию: «Текущие подходы и будущие задачи», 3–4 

июня, Эстония. 

 

 

Вестник СНГ: марта 2021 года 

Вопросы и комментарии для публикации в следующем выпуске просим направлять по адресу SecretariatCIS@oecd.org 

 

 
 

 

САЙТ СНГ 

Проект СНГ  

http://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/
https://www.oecd.org/financial/education/oecd-financial-resilience-webinar-series.htm
https://portal.oecd.org/eshare/daf/pc/Deliverables/CIS/Project%20Deliverables/Communication/Newsletter/3.%20February%202021/,%20https:/ebs.ee/en/events/eufin-conference-current-practices-and-future-challenges
mailto:SecretariatCIS@oecd.org
http://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/
http://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/

