Ноябрь 2021 года

Данный информационный бюллетень рассказывает о событиях II фазы
Проекта INFE ОЭСР по техническому содействию в области финансового образования в странах
Содружества Независимых Государств, а также о новостях INFE ОЭСР и стран СНГ.

Сведения о проекте
Вторая фаза Проекта по техническому содействию (ТС) в
области финансового образования в странах
Содружества
Независимых
Государств
(СНГ)
финансируется Министерством финансов Российской
Федерации.
Она охватывает Армению, Беларусь, Кыргызстан,
Таджикистан и Узбекистан, а отдельные мероприятия
затрагивают Азербайджан и Казахстан.
Страны-участницы могут обмениваться опытом и
обсуждать практические вопросы в специальном
сообществе на единой платформе ONE (адрес для связи:
secretariatcis@oecd.org).
Подробная информация доступна на сайте ОЭСР
oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/

Новости СНГ
МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие по обмену опытом: разработка и
внедрение новых материалов по финансовой
грамотности в целях финансового образования

СКОРО: заседания технического комитета и
рабочих групп INFE ОЭСР, 15-19 ноября 2021
года

3 ноября в рамках второй фазы Проекта ТС в СНГ
состоялось мероприятие по обмену опытом в области
разработки образовательных ресурсов, в котором принял
участие Национальный банк Республики Беларусь.
Эксперты из НБРБ рассказали об основных этапах
работы по подготовке учебно-методического пособия по

Заседания технического комитета и рабочих групп INFE
ОЭСР состоятся в виртуальном формате в период с 15 по
19 ноября 2021 года. Приглашаем страны СНГ принять в
них участие в качестве полноправных членов INFE ОЭСР.
Добавьте мероприятия в свое расписание! Подробнее
о сети INFE ОЭСР см. в сетевом сообществе OECD/INFE
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финансовой грамотности в школах, возникавших
проблемах и сделанных выводах. Эксперты из
Российской Федерации поделились своим опытом и
ознакомили участников с целым рядом творческих и
новаторских инициатив в области финансового
образования для школьников, молодежи и других
целевых групп, а также с недавно созданным порталом
«Мои финансы». Краткий отчет о мероприятии можно
найти в сообществе для стран СНГ

СКОРО: мероприятие по обмену опытом
«Источники финансирования национальной
стратегии финансового образования» – в конце
ноября (дата будет уточнена позже)
Эксперты INFE ОЭСР и зарубежные докладчики
поделятся опытом своих стран в области вариантов
финансирования мероприятий по разработке и
координированию НСФО. На конкретных примерах будет
рассмотрен ряд практических способов изыскания,
планирования и распределения средств, вовлечения
заинтересованных сторон в работу и создания условий
для сотрудничества между государственными и частными
структурами.
Как только будет определена точная дата мероприятия,
участники
получат
от
секретариата
ОЭСР
предварительные приглашения и ссылки для участия.

СКОРО: конференция «Меры по повышению финансовой грамотности в ответ на распространение
цифровых финансовых продуктов и услуг в СНГ», 15-16 декабря
15-16 декабря 2021 года в рамках Проекта ОЭСР по техническому содействию в области финансового образования в
странах СНГ состоится конференция с участием высокопоставленных официальных лиц, опытных специалистов и
экспертов из стран, участвующих в проекте, а также международных экспертов в области финансовой грамотности и
цифровых финансов.
Задачи конференции (ориентировочно):
 Уточнить цели и результаты II фазы Проекта ТС в СНГ, а также запланированные на будущее мероприятия в
рамках проекта.
 Представить и обсудить последние данные по странам СНГ в таких сферах, как финансовая грамотность,
финансовое благополучие, доступ к финансовым услугам и финансовая устойчивость в регионе в период
коронавирусного кризиса.
 Обсудить проблемы и преимущества для потребителей, связанные с ускоренной цифровой трансформацией
финансовой сферы, а также риски финансового мошенничества в интернете. Будут рассмотрены предложения,
которые касаются областей, заслуживающих первоочередного внимания ответственных структур, и оказания
помощи потребителям, а также вопросов регулирования видов финансовой деятельности, связанных с
повышенным риском мошенничества.
 Обсуждение первых сделанных выводов и текущей исследовательской работы в области стимулирования
ответственного потребительского кредитования в СНГ, включая его влияние на финансовое образование и
защиту прав потребителей.
 Обсудить предстоящую работу в рамках Проекта ТС в СНГ (закрытое заседание, в котором примут участие
только партнеры из стран СНГ). К активному участию в обсуждении приглашаются все страны.

НОВОСТИ
Национальная стратегия повышения финансовой доступности в Узбекистане: новости
Координационным советом по реализации Национальной стратегии повышения доступности финансовых услуг
утверждена Национальная стратегия повышения финансовой доступности на 2021-2023 годы, разработанная
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Центральным банком Республики Узбекистан. Национальная стратегия предусматривает развитие финансовой
грамотности населения и субъектов предпринимательства путем повышения осведомленности населения о
финансовых услугах через СМИ, внедрения учебной программы «Финансовая грамотность» в общеобразовательных
учреждениях и образовательных учреждениях неэкономической направленности, а также разработки учебных программ
по повышению финансовой грамотности. Более подробную информацию можно найти здесь.

ХОД ПРОЕКТА
Проект отчета о развитии финансовых услуг с применением цифровых технологий в странах СНГ
Ведется работа над проектом отчета о развитии финансовых услуг с применением цифровых технологий в странах СНГ.
Подробная информация, содержащаяся в отчете, поможет в выборе стратегий и методов, актуальных в условиях
растущей доступности цифровых финансовых услуг и их влияния на жизнь потребителей, тем самым способствуя
осуществлению работы в рамках II фазы Проекта ТС. В отчете рассматриваются изменения в сфере предоставления
ЦФУ в СНГ, возникающие в этой связи проблемы и перспективы, а также помощь, которая может потребоваться
потребителям сейчас или в ближайшем будущем. Эти сведения помогут правительствам стран-участниц в работе по
повышению финансовой грамотности, финансовой устойчивости и благосостояния граждан, предусматривающей
финансовое просвещение и защиту прав потребителей финансовых услуг и продуктов.
Первые выводы отчета будут представлены в ходе конференции «Меры по повышению финансовой грамотности в
ответ на распространение цифровых финансовых продуктов и услуг в СНГ», которая пройдет в декабре.
При подготовке отчета были разработаны проекты планов действий в сфере цифровой финансовой грамотности для
каждой страны, которые в настоящее время представлены для ознакомления странам СНГ, участвующим во второй
фазе Проекта ТС. В дальнейшем планы действий, измененные и дополненные с учетом полученных отзывов, будут
переданы соответствующим странам.

Подготовка отчета по финансовой грамотности и финансовой устойчивости в странах СНГ: ведется
работа над проектом
Во всех странах, участвующих в Проекте ТС в СНГ, и Российской Федерации прошел новый сбор данных об уровнях
финансовой грамотности по методике INFE ОЭСР. Собран обширный массив данных, на основе анализа которых ОЭСР
подготовила проект отчета, и в начале ноября он будет представлен странам-участницам для ознакомления.
В отчете рассматриваются уровни финансовой грамотности, финансовое благополучие, составляющие финансовой
устойчивости, в отношении которых прослеживается влияние пандемии COVID-19, а также составляющие обеспечения
доступа к финансовым услугам. При помощи регрессионного анализа ряда социально-экономических характеристик
респондентов удалось определить потенциальные целевые группы. Благодаря единой методике ОЭСР было проведено
сравнение с результатами недавних исследований, проведенных в других регионах, и первым исследованием ОЭСР в
СНГ, состоявшимся в 2018 году.
Отчет по итогам предыдущего исследования: «Уровни финансовой грамотности в Евразии» (2018 год).
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Образовательные ресурсы в СНГ
Новый цифровой портал по финансовой грамотности «Мои финансы»
8 сентября новый образовательный ресурс был представлен на V Московском
финансовом форуме. Благодаря порталу «Мои финансы» эксперты из различных
регионов помогают людям разобраться в важнейших вопросах, затрагивающих
личные и государственные финансы, а специалисты в области финансового образования могут получать обратную
связь от потребителей. Ресурс создан Министерством финансов РФ и НИФИ (Научно-исследовательским финансовым
институтом).
Ссылка для перехода на сайт, где можно ознакомиться с актуальной информацией о мероприятиях и инициативах в
области финансового образования: www.моифинансы.рф.
Кроме того, можно подписаться на ежемесячный новостной дайджест – полезную рассылку с обзором «того, что важно
для вашего кошелька».

Единый портал финансовой грамотности в Беларуси
Национальным банком Республики Беларусь создан единый интернет-портал
финансовой грамотности. Его основная цель – помочь гражданам повысить свои
компетенции в финансовой сфере. Базовая финансовая информация представлена в
простой и интересной форме и будет полезна при принятии финансовых решений.
Педагоги, волонтеры и другие участники, задействованные в этой работе, могут найти
здесь информационно-методическую поддержку. Все желающие получат оперативную информацию о мероприятиях и
событиях в сфере финансовой грамотности. Ссылка для перехода на сайт: fingramota.by.

В центре внимания
Финансовое обучение в школах: новое учебно-методическое пособие по финансовой
грамотности для школ Беларуси
Национальный банк, Министерство образования и авторский коллектив Белорусского государственного университета
подготовили учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий учащихся
8-9-х классов, который состоит из пособия для учащихся и пособия для учителей. УМК одобрен научно-методическим
учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования РБ и рекомендован для
использования в учебном процессе.
Данные материалы весьма полезны с точки зрения педагогической практики. Они определяют, что учащиеся должны
знать и уметь в аспекте финансовых компетенций, но при этом предусматривают и методические рекомендации для
учителей. УМК содержит теоретический материал и практические задания, предназначенные для формирования знаний
по финансовой грамотности. Пособие для учащихся раскрывает основные темы в сфере финансов: семейный (личный)
бюджет, сбережение и страхование, кредит и другие формы финансирования, профессии в финансовой сфере, деньги
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и денежное обращение, цифровой банкинг, инвестиции, налоги. Пособие для учителей является ориентиром для
педагога в процессе проведения факультативных занятий по финансовой грамотности.
По заказу Национального банка напечатано 6 000 экземпляров УМК, которые будут переданы в библиотеки учреждений
общего среднего образования.
Кроме того, электронная версия УМК в свободном доступе размещена на Едином портале финансовой грамотности
(пособие для учащихся и пособие для учителей), а также на Национальном образовательном портале (пособие для
учащихся и пособие для учителей).
 Более подробно информация о новых образовательных материалах рассматривалась на мероприятии по обмену
опытом, краткий отчет о котором вскоре будет размещен в сообществе для стран СНГ на платформе ONE

Последние публикации ОЭСР по вопросам
финансового образования
 Защита прав потребителей финансовых услуг и финансовая грамотность в странах Азии в условиях
коронавирусного кризиса
Пандемия COVID-19 подчеркнула остроту таких проблем, как необходимость обеспечивать финансовую
устойчивость граждан и домохозяйств, а также меры государственной политики по поддержанию готовности к
негативным последствиям финансовых потрясений. Публикация посвящена финансовым проблемам граждан,
домохозяйств и микропредпринимателей Азии, возникшим в результате пандемии, и антикризисным мерам,
призванным снижать риск и поддерживать финансовую устойчивость населения.
В ней описываются текущие меры по защите прав потребителей финансовых услуг и продуктов, методы
финансового образования в различных странах Азии, а также практические выводы, которые могут быть полезны
ответственным государственным структурам как сейчас, так и в будущем.
 Повышение результативности пенсионных накоплений у женщин
В публикации рассматриваются механизмы пенсионных накоплений как фактор, способствующий сохранению
разрыва в уровнях пенсионного дохода мужчин и женщин. Ее цель – помочь правительствам сформировать такие
системы пенсионных накоплений, которые не будут увеличивать гендерное неравенство. В исследовании
проанализированы причины существования гендерного разрыва в уровнях пенсий и описан ряд поведенческих и
культурных факторов, которые способствуют такому неравенству. На примере отдельных стран оценивается
возможное влияние демографии, рынка труда и других аспектов на пенсионное обеспечение, накопления и права.
Также исследуется вопрос о различном влиянии структуры пенсионных планов на мужчин и женщин. Наконец, в
публикации предложены возможные стратегии повышения результативности пенсионных накоплений у женщин и
содействия ликвидации гендерного разрыва в уровнях пенсионного обеспечения.
 Гендерное неравенство в Евразии: мощное негативное влияние COVID-19
В отчете подводятся итоги анализа препятствий гендерного свойства, с которыми сталкивается женское население
стран Евразии в результате коронавирусной пандемии, начиная с неравенства заработной платы и возможностей
трудоустройства и заканчивая проблемами домашнего насилия и доступа к медицинскому обслуживанию.
В целях обеспечения устойчивого и всестороннего восстановления экономики, которое коснется всего населения,
предлагаются пять категорий мер: 1) улучшение доступа к медицинскому страхованию и обслуживанию для женщин;
2) защита неприкосновенности женщин и борьба с домашним насилием; 3) содействие расширению экономических
прав и возможностей женщин, а также их социального благополучия; 4) усиление влияния женщин в сфере
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общественной деятельности; 5) средства и процедуры усовершенствования процесса принятия государственных
решений, влияющих на гендерный вопрос.


Искусственный интеллект, машинное обучение и «большие данные» в финансовой сфере
Публикация может помочь ответственным государственным структурам в оценке влияния новых технологий и
определении рисков и преимуществ, связанных с их применением. В ней предложены меры, призванные
способствовать внедрению инноваций на основе ИИ в финансовой сфере, параллельно с этим обеспечивая
условия для сохранения финансовой стабильности, целостности рынка и конкуренции, а также защиту прав
потребителей финансовых услуг. Новые риски, связанные с развитием технологий ИИ, необходимо выявлять и
ограничивать, чтобы тем самым поддерживать и популяризировать использование надежных ИИ-решений.
Существующие требования в сфере регулирования и надзора могут нуждаться в уточнениях и даже в коррективах,
по мере целесообразности, что позволит устранить ряд предполагаемых несовместимостей в существующих
системах с использованием ИИ.



Образование: уроки коронавирусного кризиса
Блог представляет собой совместную международную инициативу в поддержку качественного образования. В нем
аккумулирован опыт Гарвардской образовательной инициативы Harvard Global Education Innovation Initiative,
некоммерческой организации HundrED, Директората ОЭСР по вопросам образования и инициативы Всемирного
банка Education Global Practice, а также собрана информация о мерах, принимаемых системами образования
различных стран мира в условиях коронавирусного кризиса.

ОЭСР И ЕВРАЗИЯ
Вот уже более четверти века ОЭСР тесно сотрудничает с Евразийским регионом: содействует всестороннему
устойчивому росту экономики в странах Евразии, поддерживает структурные реформы и наращивание потенциала,
поощряет диалог по вопросам экономической политики.
Деятельность ОЭСР в регионе включает в себя следующее:


Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии: позволяет обмениваться
информацией о новых инициативах и тенденциях в сфере предупреждения и противодействия коррупции,
международных стандартах и практическом опыте.



Специальная рабочая группа Программы по экологизации экономики (GREEN): способствует включению
экологического аспекта в планы экономических, социальных и политических реформ в странах региона.



Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии: реализация проектов на уровне
отдельных стран, вовлечение стран Евразии в общую работу путем проведения процедур паритетной
оценки и регулярного анализа политики в сфере МСП.



Программа по поддержке развития государственного управления и менеджмента (SIGMA): совместная
инициатива ОЭСР и ЕС, оказывающая содействие в таких областях, как финансовый контроль, реформа
государственного управления, законодательство о государственной службе и управление
государственными финансами.

Подробнее о работе ОЭСР в Евразии можно узнать, ознакомившись с ежегодной публикацией ОЭСР, или на странице
сайта «ОЭСР и Евразия»
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Всемирная неделя денег: время действовать!
Секретариат ОЭСР, ответственный за GMW, рад объявить, что в период с 21 по 27 марта
2022 года пройдет десятая Всемирная неделя денег под лозунгом «Построй свое
будущее: разумно обращайся с деньгами!» Мы надеемся, что ваши страны и организации
примут участие в следующей Всемирной неделе денег.
Для того чтобы помочь секретариату подготовиться к GMW-2022, пожалуйста, заявите об
участии вашей организации, пройдя краткий опрос до 15 ноября 2021 года. Эта
информация необходима нам, чтобы убедиться, что мы взаимодействуем с
заинтересованными в теме организациями, а известные нам контактные данные не
утратили актуальности.
Пользуясь случаем, объявляем также о публикации годового отчета о GMW-2021, куда
вошли обзоры стран и описания мероприятий и инициатив в рамках GMW-2021,
реализованных более чем в 100 странах и направленных на повышение финансовой грамотности и поддержание
финансовой устойчивости среди молодежи всего мира. Ознакомиться с отчетом можно здесь.
Благодарим вас за сотрудничество и надеемся отпраздновать следующую Всемирную неделю денег вместе с вами.

Новости СНГ - ноябрь 2021 года
Вопросы, комментарии или информацию для публикации в следующем выпуске просим направлять по адресу SecretariatCIS@oecd.org
Если вы больше не хотите получать эту рассылку, отправьте письмо на SecretariatCIS@oecd.org, указав в поле «Тема» “Newsletter un-subscription”
(«отписаться от рассылки»)

Посетите страницу

проекта в СНГ
Предыдущие информационные бюллетени
Июль 2021 – английский русский
Март 2021 – английский русский
Декабрь 2020 – английский русский
Октябрь 2020– английский русский
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