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Ташкент , 30 апреля 2014 г.
30
апреля
2014
года
в
Ташкентском
государственном экономическом университете
состоялся круглый стол посвященный теме:
«Финансовая грамотность молодежи: опыт и
перспективы развития в Узбекистане».
Мероприятие было организовано проектом
Европейского Союза «Программа финансового
образования
в
Узбекистане»
(ПФО-2),
осуществляемым Центром микрофинансирования
(Польша)
и
Национальной
Ассоциацией
микрофинансовых институтов (Узбекистан) в
партнерстве с Ташкентским Государственным Экономическим Университетом.
В работе круглого стола приняли участие представители Центрального Банка Узбекистана,
Министерства высшего и среднего специального образования и международных организаций,
руководители ведущих образовательных учреждений, представители академического сообщества
и преподаватели колледжей и лицеев.
Повышение финансовой грамотности населения, в том числе детей и молодежи, определено
как одна из приоритетных задач дальнейшего социально-экономического развития республики. В
этом плане в стране проводится системная работа, включая мероприятия в рамках Государственной
Программы 2014 года «Год здорового ребенка», направленные на формирование у них навыков
принятия финансовых решений, грамотного использования финансовых продуктов, повышения
ответственности в управлении личными финансами.
Участники ознакомились с результатами пилотного тестирования учебного пособия "Основы
финансовой грамотности" на узбекском языке, разработанного при тесном взаимодействии с
ведущими высшими учебными заведениями и поддержке Министерства высшего и среднего
образования в рамках проекта Европейского Союза «Программа финансового образования в
Узбекистане».
Во время обсуждения была отмечена необходимость дальнейшей работы по разработке и
апробации современных моделей и программ, включая педагогические технологии направленных
на повышение финансовой грамотности детей и молодежи, модернизацию системы повышения
квалификации педагогических кадров в области финансово-экономического образования и
реализацию эффективной модели координации и межведомственного взаимодействия.
Решение этих задач позволит обеспечить необходимые условия для формирования навыков
ответственного поведения учащейся молодежи на рынке финансовых услуг и будет способствовать

решению многих социально-экономических задач в государстве, включая эффективное финансовое
планирование в домашних хозяйствах, привлечение образовательных кредитов, финансирование
строительства жилья и т.д. Молодые люди, в свою очередь, являются активатором получения
финансового образования, необходимого всем категориям граждан, заинтересованным в
улучшении своего благосостояния.
Центр микрофинансирования (МФЦ): первая сеть, объединяющая более, чем 100 членоворганизаций, которая играет активную роль в формировании сектора микрофинансирования в
Европе и Центрально-Азиатском регионе. Членами являются банки, неправительственные
организации, социальные и коммерческие инвесторы, вплоть до организаций по развитию и
международных НПО. МФЦ реализовал ряд инициатив и программ по финансовому образованию в
странах с переходной экономикой, включая Польшу, Македонию, Боснию, Украину, Россию,
Болгарию, Венгрию, Грузию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. МФЦ
является лидирующим партнером в этом проекте.
Национальная ассоциация микрофинансовых институтов Узбекистана (НАМИ): организация,
чьей миссией является объединение усилий небанковских микрофинансовых учреждений для
повышения качества и доступности микрофинансовых услуг посредством наращивания потенциала
микрофинансового сектора и создания благоприятной среды для его развития. НАМИ является
местным партнером данного проекта.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Дониёр Кучкаров, Менеджер проектов, Делегация ЕС в Узбекистане
doniyor.kuchkarov@eeas.europa.eu
Лилия Пескова, Координатор Проекта МФЦ – liliya@mfc.org.pl
Шухрат Назаров, исполнительный директор НАМИ – NAMI.Microfinance@gmail.com

Проект реализуется
Центром
Микрофинансирования

Данный проект
финансируется
Европейским Союзом

Адрес: ул. Ноакоскего
10/38,00-666
Тел: Tel:+4822 6223465
Факс: Tel:+4822
6223465

Делегация
Европейского Союза в
Узбекистане
Tel:+99871
1201601/02/03/04
Fax:+99871 1201608

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 включает в себя 28 государств-членов, объединивших передовые
достижения, ресурсы и судьбы своих народов. На протяжении 50 лет совместными
усилиями им удалось создать зону стабильности, демократии и устойчивого развития,
сохранив при этом культурное многообразие, личные свободы и атмосферу
терпимости. Европейский Союз неуклонно стремится передавать и приобщать к своим
достижениям и ценностям страны и народы, находящиеся за его пределами.

