ПРЕСС РЕЛИЗ
Ташкент, 24 января 2014 года
24 января
2014 года в Ташкентском
Государственном
Экономическом
Университете
состоялась
научно-практическая
конференция
«Развитие финансового образования в Узбекистане».
В числе организаторов конференции выступили
проект Европейского союза «Финансовое образование
в Узбекистане», Микрофинансовый Центр (Польша),
Национальная
Ассоциация
микрофинансовых
институтов Узбекистана в партнерстве с Ташкентским
Государственным Экономическим университетом.
В последнее десятилетие во многих развитых и
развивающихся странах мира все большее внимание
уделяется проблематике повышения финансовой грамотности населения и остро обострилась в
условиях развернувшегося глобального финансового кризиса, когда проблемы непосильной
долговой нагрузки, неспособности предпринять рациональные действия, направленные на защиту
своих сбережений.
Формат конференции прошел в ходе пленарного заседания, на котором выступили Г-н
Абдурашид Султанович Алиев, Председатель комитета Бюджета и экономических реформ Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Г-н Насимжон Алимов, Депутат, член комитета Бюджета и
экономических реформ Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Г-н
Баходир Юнусович Ходиев, Министр высшего и средне специального образования Республики
Узбекистан, Г-н Мубин Мухиддинович Мирзаев, Г-н Юрий Штерк, Глава Делегации Европейского
Союза в Республике Узбекистан, представители образовательных учреждений и финансовых
институтов республики, представители международных организаций.
Основная задача проводимого мероприятия — представить и обобщить наилучшую
практику в сфере финансового образования в Узбекистане, определить оптимальные формы
партнерства между системой образования и профессиональным финансовым сообществом, а
также выработать предложения по внедрению в учебный процесс основ финансовой грамотности.
В ходе Конференции участники познакомились с результатами деятельности проекта
Европейского Союза в области продвижения развития финансового образования начиная с 2010
года, а также интересные и эффективные программы, методики, образовательно–информационные
продукты, созданные в рамках проекта и получили информацию о деятельности службы
финансового консультирования в коммерческом банке и микрокредитной организации.
В рамках мероприятия также состоялась презентация учебного пособия «Основы
финансовой грамотности» на узбекском языке для учащихся колледжей и лицеев, подготовленного
и опубликованного в рамках деятельности проекта Европейского Союза и одобренного
Министерством среднего специального и высшего образования Республики Узбекистан.
В работе конференции приняли участие более 100 человек — представители системы
образования г.Ташкента, в их числе директора колледжей и лицеев экономического профиля,
руководители
ведущих ВУЗов, методисты и преподаватели экономики, представители
государственных органов и профессиональные бизнес ассоциации.
В завершении конференции было отмечено о необходимости разработки и осуществления
Национальной стратегии направленной на повышение финансовой грамотности населения.
Наличие такой стратегии позволит обеспечить комплексный подход к решению данной проблемы и

предоставит возможность повысить эффективность мер, направленных на решение данной
проблемы, через механизмы координации усилий различных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, образовательных учреждений, финансового сообщества,
профессиональных ассоциаций, осуществляющих различные инициативы в области финансового
просвещения.
Микрофинансовый Центр (МФЦ) является сетью, объединяющей 110 микрофинансовых
организаций, которые играют активную роль в развитии микрофинансовой индустрии в Европе и
Центральной Азии. Среди членов МФЦ банки, неправительственные организации, социальные и
коммерческие инвесторы, а также организации развития и международные частные
добровольческие организации. МФЦ осуществил ряд инициатив и программ финансового
образования в странах с переходной экономикой, включая Польшу, Македонию, Боснию, Украину,
Россию, Болгарию, Венгрию, Грузию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан и
Таджикистан.
Национальная Ассоциация Микрофинансовых Институтов Узбекистана (НАМИ) –
организация, миссией которой является консолидация усилий небанковских микрофинансовых
организаций по повышению качества микрофинансовых услуг и расширению доступа к ним, через
развитие потенциала микрофинансового сектора и создание благоприятной среды для его
развития.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Шухрат Назаров, Исполнительный Директор НАМИ, nami.microfinance@gmail.com
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 ноу-хау, 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.

