Проект развития финансового образования в Узбекистане
Цель Проекта развития финансового образования - повысить знания и навыки семей, имеющих низкие доходы, в сферах
осуществления потребительских расходов, личных сбережений и инвестиций (в финансовые и материальные активы, а также в так
называемый «человеческий капитал», то есть в образование и здоровье), получения кредитов и управления долгами. Финансовое
образование поможет бенефициариям более грамотно планировать свое будущее и защищать свои активы и тем самым увеличит
шансы на рост материального благополучия, а также повлияет на их активность на финансовых рынках.
Проект финансируется Европейским Союзом в рамках «Программы действий 2006» (согласованной с Правительством Узбекистана) и
реализуется Национальной ассоциацией микрофинансовых институтов Узбекистана, совместно в партнерстве с Микрофинансовым
Центром, базирующемся в Польше. Проект является продолжением аналогичного проекта, реализованного теми же участниками в
2009-2010 гг.
Проект ставит перед собой следующие задачи:
1. Повышение осведомленности заинтересованных сторон в области финансового образования.
2. Расширение участия домохозяйств с низкими доходами Узбекистана в работе финансовых рынков через увеличение объема
и улучшение качества информационно-консультационных услуг, предоставляемых финансовыми институтами.
3. Улучшение качества информационно-консультационных и образовательных услуг в области финансовой грамотности путем
разработки набора инструментов, укрепление потенциала существующих и новых местных консультантов.
4. Создание условий для устойчивого предоставления финансового образования для студентов через подготовку внедрение
программ и учебных пособий, позволяющих интегрировать финансовое образование в систему образования.
Проект реализуется по следующим основным направлениям:
1.

Разработка и внедрение учебного пособия по финансовому образованию для колледжей и лицеев. Разработанное
учебное пособие будет протестировано среди учащихся колледжей и лицеев во время пилотного теста. Учебное пособие
одобрено Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, а также ожидается, что
элементы финансового образования будут внедрены в существующую систему образования.

2.

Интегрирование финансового образования в процессы обслуживания клиентов финансовых организаций. В рамках
проекта осуществлялось внедрение элементов финансового образования в процесс обслуживания клиентов в финансовых
институтах. В связи с этим, образовательный модуль «Управление долгом» был адаптирован под условия Узбекистана, что
позволило провести тренинги по теме «Управление долгом» для управленческого состава партнерских организаций,
задействованных в проекте.

3.

Повышение потенциала консультантов в области финансового образования. В рамках проекта были проведены 2
пятидневных тренинга для тренеров, сотрудникам клиентских/абонентских отделов финансовых институтов для того, чтобы
сотрудники прошедшие обучение распространяли полученные знания и навыки в своих организациях.

4.

Популяризация финансового образования. В целях повышения информированности населения была проведена социальная
кампания, направленная, прежде всего, на малообеспеченные и социально уязвимые слои населения. Социальная кампания
проводилась через СМИ, финансовые учреждения, учебные заведения.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.mfc.org.pl
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Г-жа Ассунта Теста, Менеджер Программы, Делегация ЕС в Республике Узбекистан, Assunta.TESTA@eeas.europa.eu
Г-н Шухрат Назаров, Исполнительный Директор НАМИ, nami.microfinance@gmail.com
Г-жа Лилия Пескова, Координатор Проекта МФЦ, liliya@mfc.org.pl
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Этот документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержание данного
документа является исключительной ответственностью Микрофинансового Центра (MFC) и ни при каких
обстоятельствах не может рассматриваться как отражающее позицию Европейского Союза.
*Европейский Союз объединяет 27 государств-членов, которые решили постепенно объединить свои ноухау, ресурсы и судьбы. Совместно, за период расширения, насчитывающий 50 лет, они построили зону
стабильности, демократии и устойчивого развития, в тоже время, сохраняя культурное разнообразие,
толерантность и индивидуальные свободы. Европейский союз привержен, разделять свои достижения и
ценности со странами и народами за пределами своих границ.

