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Проект Фонда сберегательных касс (Шпаркассенштифтунг) по
внедрению в финансовом секторе дуального профессионального
обучения, а также повышения финансовой грамотности молодежи

Кыргызстан

●

Таджикистан

●

Туркменистан

Данный
бюллетень
содержит
актуальную
информацию о развитии в странах-участниках
проекта.

Тренеры дуального обучения в
процессе «дизайн-мышления»

Краткая справка
Цель проекта
Укрепление финансовых систем в участвующих
странах посредством профессионализации
банковского обучения, приближения к
международным стандартам и повышения
финансовой грамотности населения, прежде
всего, школьников и молодежи
Страны
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
Партнеры
Национальные и Центральные банки
Партнеры в Германии
Восточногерманская ассоциация шпаркасс
(OSV), Заале-Шпаркассе (г. Галле)
Проект
финансируется
Федеральным
министерством
по
экономическому
сотрудничеству и развитию (BMZ).
Основные направления работы проекта:
• Дуальное обучение банковских специалистов
• Финансовая грамотность молодежи
• Мобилизация сбережений населения

«Дизайн-мышление» на примере «идеального кошелька»

Региональная встреча тренеров дуального
обучения участвующих в проекте стран проходила
в этом году под знаком «дизайн-мышления».
Участники изучили данный процесс и различные
методы развития креативности, чтобы применить
их в разработке цифровых учебных материалах.
Так родились идеи для интерактивных программ
для каждого модуля дуального обучения, которые
будут
еще
программироваться.
Данные
программы можно будет использовать как на
лекциях, так и для самостоятельного обучения.
Дуальное обучение пользуется большим спросом
во всех странах проекта. В Кыргызстане и
Туркменистане дуальное обучение охватило в
этом году новые регионы.
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Семинар для кураторов: фокус на
концептуальную работу
Кураторы, отвечающие за практическую часть
дуального обучения – как правило, они
представляют управления по работе с персоналом
в банках – встретились в августе на втором
региональном семинаре. Они занимались
концептуальным подходом при разработке
программ развития персонала. При этом большое
значение имели вопросы последовательной
направленности на цели предприятия и
потребности целевых групп, анализа вовлеченных
сторон и регулярного измерения успешности мер.
Участники
применяли
теоретический
инструментарий на практических примерах и
разработали концепцию, которая содержит в себе
ответы на актуальные вызовы и получит
реализацию в банке в ближайщее время.

Информационная поездка делегации из
Туркменистана в Штутгарт

Туркменская делегация под руководством заместителя
министра образования г-на Таганова и заместителя
председателя
правления
Центрального
банка
г-на
Ораздурдыева встретилась с президентом Ассоциации
шпаркасс земли Баден-Вюртемберг г-ном Шнайдером

Какое значение имеет обучение и повышение
квалификации сотрудников в Финансовой группе
шпаркасс, и как оно организовано? Данный вопрос
интересовал высокопоставленную делегацию из
Туркменистана при посещении Ассоциации
шпаркасс земли Баден-Вюртемберг в г. Штутгарт.
Делегацию возглавлял заместитель министра
образования Туркменистана г-н Таганов и
заместитель председателя правления Центрального банка Туркменистана г-н Ораздурдыев.
Программа визита также предусматривала
посещение Дойче Бундесбанка и шпаркассы.

Кураторы представляют результаты работы своей группы

История успеха: кружки по финансовой грамотности
Кружки по финансовой грамотности показали свою
успешность. Им оказывают активную поддержку
Национальный банк и министерство образования.
В Таджикистане с начала учебного года кружки
задействованы во всех регионах страны. Они
организованы как в школах, так и при центрах
дополнительного образования, и их работу
курирует Центр дополнительного образования.
Школьники отбирались на основе заявок. Каждый
кружок является подшефным какого-либо банка,
который интенсивно сопровождает его работу.

Школьники на тестировании в Таджикистане
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В Кыргызстане кружки по финансовой грамотности
начнут свою работу во второй половине учебного
года на базе центров внешкольного образования. В
настоящее
время
руководители
кружков
разрабатывают совместно с Фондом шпаркасс
программу кружка. При этом содержание
ориентируется на требования Национальной
программы повышения финансовой грамотности и
учитывает выводы исследования PISA. В
большинстве случаев данные кружки возглавили
сами руководители центров.

вручена Национальному банку Кыргызской
Республики как координатору Программы
повышения финансовой грамотности населения за
значительные достижения и усилия в сфере
финансового образования среди молодежи и
учителей школ. Мы рады, что наш совместный
проект внес свой вклад. Поздравляем нашего
партнера с данной премией.

Расширяется сотрудничество с ВУЗами

Национальному банку Кыргызской
Республики вручена международная
премия

Большой интерес на лекции в г. Ашгабад

Кыргызская Республика признана победителем по
страновой категории с присуждением премии в
номинации
«Вовлечение
молодежи-2019»,
учрежденной Международной организацией CYFI
(Child and Youth Finance International). Премия

В Туркменистане профессиональные знания
Фонда шпаркасс вызывают большой интерес и в
ВУЗах. В рамках цикла лекций эксперты
Финансовой группы шпаркасс знакомят с
банковской практикой Германии. Программа
лекций включала в себя такие темы, как развитие
персонала, маркетинг и финансирование новых
предприятий.

Всемирный день сбережений пользуется все большей популярностью
Все больше банков во всех регионах Кыргызстана
и Таджикистана празднуют в конце октября
Всемирный день сбережений. Количество активно
участвующих банков по сравнению с предыдущим
годом увеличилось в два раза. С большой энергией
банки делятся информацией о преимуществах
сбережений и приглашают население получить
индивидуальную консультацию. Многие не знают,
что даже с небольшими суммами можно делать
накопления и пополнять свой сберегательный счет.

В Туркменстане 1 ноября празднуется «День
маната».

Лозунг Всемирного дня сбережений 2019 в Кыргызстане

страница 4

Результаты опроса рынка показывают: предпосылки для сбережений хорошие
Весной 2019г. более 2 100 домохозяйств из всех
регионов Кыргызстана приняли участие в опросе о
своем сберегательном поведении, способности к
сбережениям и отношении к банкам. Основные
результаты вкратце:
• Почти половина кыргызских домохозяйств уже
сберегают. Даже две трети домохозяйств с
небольшим доходом пытаются на регулярной
основе откладывать часть денег.
• Самыми безопасными формами сбережений
домохозяйства считают вклады в банке и
приобретение
скота.
Тем
не
менее,
большинство домохозяйств держат свои деньги
дома. Многие не знакомы с продуктами банка.
• 70 % знают свои ежемесячные доходы и
расходы или даже ведут письменный учет. То
есть, у них хорошие возможности планировать
свои накопления.
• У опрошенных домохозяйств высокий уровень
доверия к банковской системе. Две трети

Кыргызстан

домохозяйств сообщили, что они доверят
банкам больше, чем 10 лет назад, или же
доверяют и всегда доверяли. При выборе
подходящей формы сбережений для 80 %
домохозяйств надежность и безопасность
играют бо̀ льшую роль чем доход.
• Банки находятся в хорошей доступности. Хотя
для 43 % домохозяйств ближайший банк
находится в другом населенном пункте, меньше
15 % из них тратят 40 минут и больше, чтобы
туда добраться.
• И под конец: самые важные ценности в жизни –
это нематериальные вещи: здоровье, семейное
счастье и спокойная жизнь. Их гораздо легче
достичь, не имея финансовых забот.
Желаете больше узнать о результатах опроса?
Пишите,
пожалуйста,
на
почту:
dinara.abakirova@sparkassenstiftung.de.

Таджикистан
Региональный координатор по
Центральной Азии
Ул. Раззакова 33/1 │ 720040 Бишкек
Кыргызская Республика
www.sparkassenstiftung.de

