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ПРИГЛАШЕНИЕ на пресс-сессию 
Институт политики развития в рамках своих проектов для СМИ Кыргызстана приглашает коллег 

17 декабря в 10:00 принять участие в пресс-сессии Школы экономической журналистики. На повестке 
актуальнейшая на сегодняшний день тема «Финансовая грамотность против экономических 
вызовов, угроз и кризисов».  

Ряд серьезных потрясений, расшатавших стабильность мировой экономики, показал, что люди 
могут быть беспомощны перед банкротством и кризисом крупнейших компаний и даже целых 
государств. И такое возможно не только в беднейших регионах, где проживает малограмотное 
население, но и в довольно развитых, благополучных государствах. А причина во многом кроется в 
финансовой безграмотности простых людей. Кыргызстанцы не исключение. Неслучайно об этой 
проблеме и необходимости ее решения говорят на разных уровнях: в правительстве, бизнес-среде, НПО, 
экспертном сообществе. Да и сами потребители различных товаров и услуг нередко признаются, что 
подучиться им не мешало бы.  

Учитывая важность вопроса повышения финансовой грамотности, Ассоциация 
микрофинансовых организаций в рамках проекта по финансовому образованию для населения страны в 
период с 2012-2013 год реализовала ряд мероприятий. Внимание участников микрофинансового сектора 
было акцентировано на объективной значимости создания действенных механизмов по защите прав 
потребителей финансовых услуг и при одновременном повышении уровня их просвещенности. При 
поддержке членов и доноров была проведена кампания по финансовой грамотности: организован прокат 
анимационных роликов на ТВ в октябре-ноябре 2012 года и распространены постеры «Золотые правила 
заемщиков».  

В основу концепции при разработке материалов кампании легли основные направления: 
• Семейный бюджет и планирование  
• Сбережения  
• Кредиты  

Проведение подобных мероприятий явилось ответом на вызов времени. Актуальность в 
подобном просвещении назрела давно: в большинстве своем, старшее поколение, жившее в эпоху 
социалистического и постперестроечного времени, не имело возможности получения практических 
знаний в данной области. А наши современники живут в условиях рыночной экономики и нуждаются в 
получении навыков управления и рационального использования своих финансовых ресурсов, а также 
грамотного потребительского поведения при оказании финансовых услуг для всего населения. 
Ассоциацией МФО при финансовой поддержке CIPE (Центра международного частного 
предпринимательства) было разработано руководство по финансовой грамотности для 
начинающих предпринимателей. Ибо успешный малый бизнес - это инструмент обеспечения 
долгосрочной социальной стабильности общества, экономической безопасности страны. Одновременно 
важно поддерживать развитие микрофинансовых организаций, которые вовлекают в сферу финансовых 
услуг те слои населения, которые не могут по тем или иным причинам обслуживаться в коммерческих 
банках. 

Пресс-сессия состоится 17 декабря в 10.00 в конференц-зале Института политики развития по 
адресу: ул.Усенбаева, 44. 

Программа пресс-сессии: 
Время Действие Спикер 

10.00 – 10.40 • Финансовая грамотность против 
экономических вызовов, угроз и 
кризисов 

• Презентация руководства по финансовой 
грамотности для начинающих 
предпринимателей 

Жолдошева Наргиза, исполнительный 
директор АМФО,  
 
Абдыкадырова Баужар, независимый 
эксперт. 

10.40 – 11.00 Вопросы-ответы, дискуссия  
11.00 – 11.30 Кофе-брейк  

По всем вопросам обращаться к менеджеру проекта Нургуль Джаманкуловой по тел.976531, 
0555-313385, 0770-771711. 
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