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В Кыргызстане подвели итоги Всемирной недели денег 

В Бишкеке подвели итоги прошедшей с 14 по 22 марта 2016 года в Кыргызстане, как и во 

многих странах мира, Всемирной недели денег. В этом году ее девизом стал понятный 

каждому доходчивый слоган: «Присоединяйся! Делай сбережения с умом!».  

На закрытии мероприятия в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева собрались 

инициаторы проведения Недели — представители Национального банка КР, Союза банков, 

Института политики развития, коммерческих банков, государственных и общественных 

учреждений. 

Приятной и долгожданной частью программы стало оглашение итогов творческого конкурса на 

лучший рисунок среди школьников и студентов, лучшие видеоролик и эссе по теме денежного 

обращения. 

Официальный представитель НБ КР Раушан Сейткасымова отметила, что Всемирная неделя денег 

в Кыргызстане вызвала большой интерес в обществе, как среди детей и молодежи, так и среди 

взрослых: «Это доказывает, что тема финансовой грамотности населения продолжает оставаться 
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актуальной. Работа по повышению уровня знаний кыргызстанцев в сферах экономики и финансов 

продолжит Национальный банк, который планирует и дальше ежегодно курировать проведение 

аналогичной семидневки». 



Специалисты НБ КР на лекциях во всех областях республики рассказывали школьникам и 

студентам, как важно быть финансово грамотным в современном мире, что образование является 

основным стартовым капиталом, который в будущем при правильном использовании можно 

преобразовать в денежный. «На встречах с молодежью затрагивались темы вложений, инвестиций, 

банковских карт, продуктов и услуг, которые предлагают финансовые учреждения. Дети задавали 

много вопросов, активно участвовали в конкурсах и тренингах», — отметила Р. Сейткасымова. 

По словам Надежды Добрецовой, председателя правления Института политики развития и 

постоянного партнера НБ в проведении Всемирной недели денег, взрослые должны быть 

ответственны за первые знания детей о личных финансах: 

«Каждый родитель должен понимать, что наряду с навыками безопасности в современном мире 

детям необходимо давать хотя бы минимальный набор финансовых знаний. Мы учим детей мыть 

руки перед едой и правильно переходить дорогу, так же мы должны учить их правильно 

относиться к деньгам, разумно распоряжаться ими, уметь заботиться о своей финансовой 



безопасности. Без финансовых знаний современный гражданин не может стать успешным, 

поэтому дети и молодежь с ранних лет должны понимать свои права и обязанности в отношении 

финансов, уметь ставить финансовые цели, цели собственного развития и понимать, за счет каких 

ресурсов они станут их достигать. Задача Глобальной недели денег — привлечь внимание к 

проблеме отсутствия финансовых знаний у детей». 

Она также подчеркнула, что повышение финансовой грамотности населения, особенно молодого, 

должно стать ежедневной задачей каждого родителя, каждой семьи и, конечно, государства и 

общества. При этом крайне важно участие государства, так как только через официальную 

систему образования проблему можно решать на системном уровне. «Глобальная неделя денег, 

проведенная в Кыргызстане под руководством Национального банка, имела не только 

информационный, но и воспитательный характер», — отметила Н. Добрецова. 

Украшением и самым значимым событием кампании стало представление обществу проекта 

госпрограммы повышения финансовой грамотности населения, разработанной Национальным 

банком. «Теперь появилась надежда, что через эту программу проблема не только привлечет 

внимание общества, но и обретет заботу государства. Национальный банк намерен внести 

документ на рассмотрение в правительство КР, а сейчас необходимо громко говорить о его 

общенациональном значении. Программа решает не внутренние задачи финансового сектора, а 

вопросы благополучия живущих и будущих поколений граждан республики», — сказала глава 

ИПР. 

Напомним, что в течение семи дней в регионах страны, включая отдаленные районы и села, 

проходили мастер-классы, дискуссии за круглым столом, экскурсии в госучреждения, дни 

открытых дверей в коммерческих банках, лекции по финансовому просвещению населения. В 

мероприятии приняли участие почти 16 тысяч человек в рамках 217 различных акций. Школьники 

и студенты представили более 500 работ на объявленный конкурс рисунков, эссе и видеороликов. 



Награждение призеров состоялось на церемонии закрытия Всемирной недели денег. Призовой 

фонд поддержали коммерческие банки ЗАО «ФИНКА Банк», ЗАО Банк «Бай Тушум», ЗАО 

«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный банк». Решив не отступать от традиции, спонсоры в 

качестве основных призов в конкурсах открыли победителям депозитные счета в банках. По 

мнению финансистов, наличие счета в банке, пусть и небольшого, послужит ребенку хорошим 

примером того, как заработанные своим трудом и талантом деньги могут стать первым вложением 

в будущее. 

Одним из активных учреждений в сфере повышения уровня финансовой грамотности населения 

страны является банк «Бай Тушум», который уже пять лет постоянно проводит тренинги и 

информационные встречи с населением, а в этом году стал одним из организаторов Глобальной 

недели денег: «Мы активно поддерживаем все проекты и инициативы, содержащие аспекты 



финансового образования, особенно если связаны с молодежью и детьми. За неделю сотрудники 

банка в ходе тренингов и консультаций охватили более 5 800 человек в рамках 70 мероприятий по 

всей республике, а еще спонсировали республиканский конкурс видеороликов «Принимай 

участие. Делай сбережения с умом!». Несомненно, в рамках этого конкурса нам удалось привлечь 

внимание к ключевому моменту в повышении финансовой грамотности — обучению подростков и 

молодежи вопросу важности грамотного управления своими финансами», — отметила 

генеральный менеджер банка «Бай Тушум» Гульнара Шамшиева. 

Партнерами НБ КР в проведении мероприятия стали ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», Институт 

политики развития, комбанки «ФИНКА Банк», «Бай Тушум», «Кыргызский Инвестиционно-

Кредитный банк», «Оптима Банк», а также Международная финансовая корпорация (IFC), 

Министерство финансов КР, Агентство по защите депозитов КР и др. 

 


