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Информация о OECD

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) – это международный форум,
позволяющий правительствам разных стран сравнивать свой опыт в области экономической политики и
обмениваться им, находить передовые методы работы в свете новых задач, содействовать
популяризации решений и рекомендаций, способствующих улучшению политики во имя улучшения
жизни населения. Миссия ОЭСР заключается в содействии формированию политики, позволяющей
повысить экономическое и социальное благосостояние людей во всем мире.



Информация о Международной Сети ОЭСР по Финансовому Образованию (INFE ОECD)

В 2002 году правительства стран – участниц ОЭСР официально признали значение повышения
финансовой грамотности, приступив к реализации не имеющего аналогов комплексного проекта по
финансовому просвещению. В 2008 году проект получил новый толчок к развитию: была создана
Международная Сеть по Финансовому Образованию (INFE). Членами INFE ОЭСР являются свыше 280
государственных организаций, в том числе центральные банки, органы финансового контроля и
надзора, министерства финансов и образования более чем 130 стран. Члены INFE ОЭСР встречаются
дважды в год, чтобы поделиться с другими опытом своих организаций или стран, обсудить
стратегические приоритеты и разработать ответные меры экономической политики. Методология и
общие принципы финансового просвещения, предложенные INFE ОЭСР, были приняты и (или)
поддержаны руководством стран «Группы двадцати», равно как и другими международными и
региональными форумами.



Информация о Проекте по Техническому Содействию в Области Финансового
Образования в странах СНГ

Вторая фаза проекта стартовала в Москве в декабре 2019 года и является продолжением проекта по
техническому содействию в области финансового образования в странах Содружества Независимых
Государств (фаза I, 2017-2019 гг.). В основу проекта легло многолетнее успешное сотрудничество между
Министерством финансов Российской Федерации и ОЭСР (и ее Международной сети по финансовому
образованию), выражавшееся ранее в виде создания и Российского Траст-фонда «Финансовая
грамотность и финансовое образование» и поддержки председательства РФ в «Группе двадцати».
Проект технического содействия реализуется при финансовой поддержке Министерства финансов
Российской Федерации.
Вторая фаза проекта направлена на сопровождение и обеспечение технической помощи в разработке,
реализации и оценке эффективной национальной политики в области финансового образования,
включая аспекты защиты прав потребителей, для 5 стран: Армения, Беларусь, Кыргызская Республика,
Таджикистан и Узбекистан, а также сотрудничество по некоторым темам с Азербайджаном и
Казахстаном. Проект также сфокусирован на ключевых последствиях для финансового образования,
рисков цифровизации финансовых услуг и кредитования физлиц.



Конференция высокого уровня и круглый стол

Конференция высокого уровня организована в рамках Проекта технического содействия ОЭСР в области
финансового образования в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), II этап.
В этом двухдневном мероприятии, примут участие официальные лица из стран-участниц, а также
международные эксперты из ОЭСР/INFE, и эксперты, отвечающие за национальные инициативы в
области финансового образования.
На первом региональном заседании в рамках второй фазы проекта будет объявлено об учреждении
региональной Сети INFE-СНГ по вопросам финансовой грамотности.
Во время мероприятия:




участникам будет предложено обратить внимание на важность непрерывной политической
поддержки финансового образования в регионе и усиления финансовой
устойчивости/стабильности.
будет представлена Рекомендация по финансовой грамотности, принятая Советом ОЭСР в ходе
заседания Совета министров ОЭСР в 2020 г.








будет представлено, каким образом финансовое образование может поддержать финансовую
устойчивость и повысить готовность к различным шокам.
будет подчеркнута необходимость сосредоточить внимание на финансовой устойчивости (новых)
уязвимых целевых групп, особенно затронутых от пандемии КОВИД 19.
участники будут обмениваться идеями и опытом в отношении различных рисков и преимуществ
цифровых финансовых услуг (ЦФУ), а также инициатив в области финансового образования в целях
более эффективного и безопасного использования ЦФУ.
участники обсудят, как адаптировать предоставление финансового образования с помощью
цифровых средств, что особенно важно во время пандемии КОВИД 19.
на мероприятии будет объявлено о создании сети финансовой грамотности CНГ/INFE и подчеркнута
важность постоянного обмена информацией между партнерами страны.

 Место проведения
Мероприятие состоится в формате видеоконференции в Zoom
После подтверждения регистрации Вам будет направлена индивидуальная ссылка для участия в
мероприятии.


Контакты

Директорат ОЭСР по финансам и предпринимательству
SecretariatCIS@oecd.org
Административный ассистент - Эдита Ятулите, edita.jatulyte@oecd.org
Политический аналитик - Сона Лалаян, sona.lalayan@oecd.org

Все выступления сопровождаются синхронным переводом на английский и русский языки

Вторник, 15 декабря 2020 года, 10:00-13:30 (CET)
ДЕНЬ 1
Конференция на высоком уровне на тему финансовой грамотности и
финансовой устойчивости граждан и домохозяйств
Данное мероприятие пройдет 15 декабря 2020 года при участии высокопоставленных
должностных лиц, практикующих специалистов и экспертов из стран-участниц, которые
непосредственно отвечают за реализацию данного проекта и/или национальных программ
в области финансового образования. Это прекрасная возможность поделиться личным опытом
и успехами, достигнутыми в рамках второй фазы проекта, обеспечить дальнейшее проведение
работ в соответствии с изначальным планом и при необходимости внести определенные
коррективы. Участникам первого дня конференции будет предложено обратить внимание
на непрерывную политическую поддержку финансового образования в регионе и важность
усиления финансовой устойчивости домохозяйств. Данное мероприятие позволит обменяться
имеющимся опытом и наработками в области повышения уровня финансовой грамотности в
СНГ, что особенно актуально в условиях пандемии COVID-19.
Все выступления сопровождаются синхронным переводом на английский и русский языки

10:00-10:20
1. Приветственное слово
Андре Лябуль, председатель Международной сети по финансовому образованию
ОЭСР, старший советник по финансовым вопросам ОЭСР
Снисоренко Павел Валериевич, Директор Департамента международных
финансовых отношений, Министерство финансов Российской Федерации
10:20-10:35
2. Актуальная информация о начале второй фазы Проекта по техническому содействию
ОЭСР поделится промежуточными выводами о работе в рамках второй фазы Проекта по
техническому содействию, расскажет о достигнутых успехах и познакомит участников с
запланированными в рамках Проекта мероприятиями.
Флор-Анн Месси, руководитель департамента страхования, частных пенсионных
фондов и финансовых рынков, Директорат по финансовыми вопросам и
предпринимательству ОЭСР; исполнительный секретарь INFE, руководитель
Проекта INFE/ОЭСР по техническому содействию финансовому образованию в СНГ
10:35-11:25
3. Глобальные данные: растущая необходимость усиления финансовой устойчивости
населения и роль финансового образования.
Модератор

Флор-Анн Месси, руководитель департамента страхования, частных пенсионных
фондов и финансовых рынков, Директорат по финансовыми вопросам и
предпринимательству ОЭСР; исполнительный секретарь INFE, руководитель
Проекта INFE/ОЭСР по техническому содействию финансовому образованию в СНГ
Тема в центре внимания
Аннамария Лусарди, профессор экономики и бухгалтерского учета Школы бизнеса
Университета Джорджа Вашингтона (GWSB), основатель и научный руководитель
Международного центра финансовой грамотности GWSB
Докладчик
Кирилл Косев, политический аналитик ОЭСР
11:25-11:45
4. Основной доклад о новейших рекомендациях и планах G20 по повышению уровня
финансовой грамотности и финансовой устойчивости населения
Анна Зеленцова, советник, Министерство финансов Российской Федерации;
сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность G20

11:45-12:00 : Перерыв
12:00 – 12:40
5. Составляющие финансовой устойчивости и проблемы закредитованности/ образования
чрезмерной задолженности
В обсуждении примут участие специалисты в области потребительского кредитования, с целью
изучения последствий для финансового образования роста заимствований/перерасхода
средств, ведущего к финансовому стрессу
Модератор
Майлз Ларби, глава отдела финансовой защиты потребителей, ОЭСР
Докладчики
Томас Ричардсон, клинический психолог, Solent NHS Trust и Университет
Саутгемптона, Великобритания
Тамара Лордкипанидзе, эксперт по финансовому образованию, консультант ОЭСР
Аида Карабаева, начальник отдела по связям с общественностью Национального
банка Кыргызской Республики

12:40 – 13:30
6. Необходимость обеспечения финансовой устойчивости уязвимых групп населения,
наиболее сильно пострадавших от COVID-19
На этом сессии будет подчеркнута важность уделения особого внимания финансовой
устойчивости (новых) уязвимых целевых групп, особенно пострадавших от кризиса КОВИД 19.

На сессии будет также обсуждаться то, каким образом финансовое образование может
способствовать повышению их финансовой устойчивости.
Модератор
Эльс Лагру, старший политический аналитик и координатор проекта технической
помощи СНГ, ОЭСР
Докладчики
Лора Хиггинс, старший исполнительный директор, Австралийская комиссия по
ценным бумагам и инвестициям
Жозе Александр Васко, директор Управления по защите и оказанию помощи
инвесторам Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM)
Россица Вартоник, исполнительный директор, Фонд "Инициатива финансовой
грамотности", Болгария.
Дильбар Абдуганиева, начальник управления повышения финансовой грамотности и
переподготовки банковских специалистов, Центральный банк Узбекистана
13:30– 13:35
7. Заключительное слово
Флор-Анн Месси, руководитель департамента страхования, частных пенсионных
фондов и финансовых рынков, Директорат по финансовыми вопросам и
предпринимательству ОЭСР; исполнительный секретарь INFE/ОЭСР

Среда, 16 декабря 2020 года, 10:00-14:00 (CET)

ДЕНЬ 2
 Конференция и технические совещания на высоком уровне по
вопросам финансового образования и распространения цифровых
технологий
 Учреждение региональной Сети INFE- СНГ по вопросам финансовой
грамотности
Во второй день в конференции примут участие должностные лица, практикующие специалисты
и эксперты, которые непосредственно отвечают за реализацию государственных программ
финансового образования в СНГ, а также исследователи и эксперты в соответствующей области.
В ходе семинаров предлагается обменяться опытом и поделиться соображениями
о преимуществах цифровых финансовых услуг, мерах, способствующих их оптимальному и
безопасному использованию, и сопутствующих трудностях. Кроме того, будет поднят вопрос
о возможности использования цифровых технологий в финансовом образовании, что особенно
актуально во время пандемии COVID-19.
На первом региональном заседании в рамках второй фазы проекта будет объявлено
об учреждении региональной Сети INFE-СНГ по вопросам финансовой грамотности.
Все выступления сопровождаются синхронным переводом на английский и русский языки

10:00-10:15
1. Приветственное слово и презентация Рекомендаций по повышению уровня финансовой
грамотности, разработанных Советом ОЭСР
Флор-Анн Месси, руководитель департамента страхования, частных пенсионных
фондов и финансовых рынков, Директорат по финансовыми вопросам и
предпринимательству ОЭСР; исполнительный секретарь INFE/ОЭСР
10:15-10:45
2. Новые тенденции и трудности, связанные с цифровыми финансовыми услугами. Роль
финансового образования
Принимая во внимание беспрецедентные темпы технологического развития и
распространения цифровых финансовых услуг (ЦФУ) во всем мире, страны признают
необходимость повышения уровня финансовой и цифровой грамотности населения.
С ограничением личного взаимодействия, введением карантина и сокращением оборота
наличных денежных средств по санитарно-гигиеническим соображениям в условиях пандемии
COVID-19 цифровые финансовые услуги, в том числе онлайн-расчеты, мобильные платежи и

бесконтактная оплата, стали значимы, как никогда. Вместе с тем на фоне более частого
использования ЦФУ во многих странах активизировали деятельность финансовые мошенники.
В ходе данной сессии представителям стран СНГ предлагается обсудить преимущества
перевода финансовых услуг в цифровую форму, а также проблемы, с которыми сталкиваются
потребители ЦФУ в результате стремительного развития технологий в финансовом секторе.
Помимо этого, участники приведут реальные примеры из опыта своих стран и рассмотрят
вопрос о том, как финансовая грамотность помогает потребителям приспосабливаться к
постоянным изменениям и безопасно пользоваться ЦФУ.
Модератор
Эльс Лагру, старший экономический аналитик и координатор Проекта по
техническому содействию финансовому образованию в СНГ
Докладчики
Леонор Риицалу, исследователь и лектор в области поведенческих знаний и
финансового образования, соучредитель некоммерческой организации “Rahatarkus”
Питер Дж. Морган, старший экономист-консультант, заместитель председателя
Института Азиатского банка развития
Аракс Манучарян, эксперт по финансовому образованию, Центральный банк
Армении
10:45 – 11:50
3. Цифровая среда финансового образования - новая реалия в свете COVID-19
Цифровые средства могут быть эффективным проводником финансового образования. Они способны
помочь государственным деятелям применять индивидуальный подход при решении проблем целевых
групп населения. Меры по сдерживанию распространения Covid-19, принятые во многих странах мира,
подчеркнули важность использования цифровых технологий в сфере финансового образования и
оказания помощи гражданам в осуществлении финансовых операций через Интернет. В ходе данной
сессии предлагается обсудить, как страны адаптировали свои программы по повышению уровня
финансовой грамотности к новым реалиям и перешли от очного формата к дистанционному.

Модератор
Андреа Грифони, политический аналитик, ОЭСР
Докладчики
Мария Лусия Лейтау, начальник отдела надзора за банковским поведением, Банк
Португалии
Дора Ли, генеральный менеджер, Совет по инвестиционному и финансовому
образованию, Гонконг, Китай
Кристоф де Витте, профессор факультета экономики и бизнеса, KU Leuven
Евгения Блискавка, директор Национального центра финансовой грамотности,
Российская Федерация
Улугбек Бозоров, начальник управления защиты прав потребителей, Национальный
банк Таджикистана

11:50 – 12:30
4. Семинары по распространению цифровых технологий
Для участников из стран СНГ будут организованы параллельные тематические семинары.
Они пройдут под председательством ОЭСР.
Разделившись на две группы, участники смогут обсудить заданные темы в течение двадцати
минут. Затем докладчику от каждой группы будет выделено 5 минут на то, чтобы огласить
основные тезисы и вынести их на всеобщее рассмотрение. В конце председатель подведет
итоги.
Пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом: “Краткое описание семинара по
распространению цифровых технологий”

12:30-12:40: Перерыв
12:40 - 12:50
5. Представление Сети INFE и СНГ по вопросам финансовой грамотности, предлагаемая
сфера деятельности
Флор-Анн Месси, руководитель департамента страхования, частных пенсионных
фондов и финансовых рынков, Директорат по финансовыми вопросам и
предпринимательству ОЭСР; исполнительный секретарь INFE/ОЭСР
Анна Зеленцова, советник, Министерство финансов Российской Федерации;
сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность G20
12:50-13:10
6. Обсуждение за круглым столом предлагаемых направлений работы
Представителям участвующих в проекте стран предлагается изложить свой взгляд на то, как
можно организовать взаимодействие с Сетью по вопросам финансовой грамотности и
реализовать Рекомендации по повышению уровня финансовой грамотности у себя на родине.
Кроме того, они смогут предложить определенные направления работы или конкретные
действия, а также задать вопросы о деятельности сети и планах на будущее.
Модератор
Эльс Лагру, старший экономический аналитик ОЭСР и координатор Проекта по
техническому содействию финансовому образованию в СНГ
Участники
Представители стран СНГ
13:10-14:05
7. Секционные заседания по передовому опыту и наработкам СНГ в области финансовой
грамотности
Страны СНГ вызвались провести секционные заседания. Участники смогут выбрать
интересующую их тему и присоединиться к обсуждению.

i.

Секционное заседание №1: Новый портал Республики Беларусь, посвященный
финансовой грамотности
Светлана Балыдко, старший эксперт по финансовому образованию, Национальный
банк Республики Беларусь
Юлия Сакович, старший эксперт по финансовому образованию, Национальный банк
Республики Беларусь

ii.

Секционное заседание №2: Адаптация финансового образования к цифровым
технологиям вовремя КОВИД-19 в Армении
Аракс Манучарян, эксперт по финансовому образованию, Центральный банк
Армении

iii.

Секционное заседание №3: Финансовое образование на рабочем месте в цифровом
формате в Российской Федерации.
Александр Краснослободцев, руководитель рабочей программы "Финансовая
грамотность на рабочих местах" Российская Федерация
Сергей Макаров, заместитель директора Национального центра финансовой
грамотности, Российская Федерация

Затем докладчику от каждой группы будет выделено 5 минут на то, чтобы огласить основные
тезисы и вынести их на всеобщее рассмотрение
14:05 – 14:15
8. Подведение итогов и планы на будущее
Флор-Анн Месси, руководитель Отдела страхования, частных пенсионных фондов и
финансовых рынков, Директорат по финансовыми вопросам и предпринимательству
ОЭСР; исполнительный секретарь INFE/ОЭСР
Анна Зеленцова, советник Минфина России; сопредседатель Глобального
партнерства за финансовую доступность G20 или представитель Минфина России

http://www.oecd.org/financial/education/glob
alpartnerships/commonwealthofindependent
states/
https://www.oecd.org/financial/education/

