
           
 

  
  

Проект ОЭСР по техническому содействию в области финансового 
образования в странах Содружества Независимых Государств, II фаза 

 

Конференция на высоком уровне  
 

Меры по повышению финансовой грамотности в ответ на 
распространение цифровых финансовых продуктов и услуг в СНГ 

Организовано совместно с Министерством финансов Российской Федерации. 

 
ПРОГРАММА 

15 - 16 декабря 2021 года 

 

Виртуальное участие (Zoom) 

  



            
 

  
  

Будет обеспечиваться синхронный перевод на английский и русский языки 

 

 Информация об ОЭСР  

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 вопросам финансового образования 

В 2002 году правительства стран – участниц ОЭСР официально признали значение повышения финансовой 
грамотности, приступив к реализации не имеющей аналогов комплексной инициативы по финансовому 
просвещению. В 2008 году ОЭСР организовала Международную сеть по вопросам финансового образования 
(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. Лидеры стран 
«Группы 20» и другие международные и региональные форумы выразили одобрение или поддержку методологии 
и общих принципов INFE ОЭСР в отношении ключевых аспектов финансового образования.   

 Проект ОЭСР по техническому содействию в области финансового образования в странах 
Содружества Независимых Государств, II фаза 

В 2017 году ОЭСР и Международная сеть ОЭСР по вопросам финансового образования (INFE) приступили к 
реализации I фазы проекта по техническому содействию в области финансового образования в странах 
Содружества Независимых Государств (далее – проект ТС в СНГ). В основу проекта легло успешное 
сотрудничество между российским Министерством финансов и ОЭСР, выражавшееся в виде председательства 
РФ в «Группе 20» и создания Траст-фонда России «Финансовая грамотность и финансовое образование»; проект 
реализовывался при финансовой поддержке Министерства финансов Российской Федерации. В рамках проекта 
осуществлялось сопровождение и техническая поддержка формирования, реализации и анализа стратегий и 
политических инициатив, основанных на фактических данных, в сфере финансового образования в шести странах 
СНГ (Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане). В числе прочего, проект был 
ориентирован на удовлетворение потребностей в финансовой грамотности двух основных целевых групп региона: 
молодежи и мигрантов (включая членов семей последних).  
 
Благодаря успеху проекта и в ответ на пожелания стран региона Министерство финансов Российской Федерации 
продлило оказание финансовой поддержки еще на три года, и в 2020 году началось осуществление II фазы 
проекта. В этой фазе принимают участие семь стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан 
Таджикистан и Узбекистан.  
 

● II фаза проекта включает в себя следующие основные элементы: 
● Распространение информации и создание центра / платформы для повышения финансовой 

грамотности на территории региона; 
● Мониторинг повышения уровня финансовой грамотности, анализ изменений ситуации, создание 

региональной базы данных по финансовой грамотности; 
● Поддержка и содействие в реализации политики в области финансовой грамотности и соответствующих 

методик; 
● Проведение специализированных исследований, анализ политики и дача рекомендаций по вопросам 

финансовой грамотности и соответствующих аспектов защиты прав потребителей финансовых услуг на 
основе соответствующих направлений работы INFE, деятельности Целевой рабочей группы «Группы 
20» и ОЭСР по проблемам защиты прав потребителей финансовых услуг, а равно и международного 
опыта.  

 Цели конференции на высоком уровне   

Конференция на высоком уровне организована в рамках II фазы проекта ОЭСР по техническому содействию в 
области финансового образования в странах Содружества Независимых Государств (СНГ). В конференции примут 



            
 

  
  

участие официальные представители стран проекта, ОЭСР и международные эксперты. Цели конференции 
включают в себя:  
● Предоставление обновленной информации о целях и результатах II фазы проекта по техническому 

содействию в области финансового образования в странах СНГ, а также объяснение запланированных 
мероприятий в регионе. Представление и обсуждение последних достижений и приоритетов «Группы 20» 
и Глобального партнерства за финансовую доступность (GPFI) в области повышения финансовой 
грамотности, развития финансового образования и доступа к финансовым услугам.   

● Представление и обсуждение последних данных по странам СНГ, касающихся: финансовой грамотности, 
финансового благополучия и финансовой устойчивости в регионе в период коронавирусного кризиса.  

● Обсуждение проблем и преимуществ, которые несет потребителям быстрая цифровая трансформация 
финансовой сферы. Представление предложений в отношении областей, требующих немедленного 
внимания ответственных структур, а также направленных на поддержку потребителей.  

  Контактная информация 

Регистрация для участия в конференции: ССЫЛКА 

Директорат ОЭСР по финансам и предпринимательству: SecretariatCIS@oecd.org 

Экономический аналитик Кирил Косев, kiril.kossev@oecd.org 
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Будет обеспечиваться синхронный перевод на английский и русский языки

 

Среда, 15 декабря 2021 года, 9:00 – 12:00 (по 
среднеевропейскому времени)  

ДЕНЬ 1 
В ходе первого дня конференции на высоком уровне будет представлена последняя информация о 
результатах проекта и второй волны исследования уровней финансовой грамотности в странах СНГ. 
Также будут представлены некоторые из последних результатов работы «Группы 20» и GPFI в области 
повышения финансовой грамотности, развития финансового образования и доступа к финансовым 
услугам. Ряд презентаций даст возможность обсудить важные вопросы, касающиеся распространения 
цифровых финансовых услуг, а также того, каким образом финансовая грамотность, образование и 
защита прав потребителей могут улучшить опыт потребителей в странах СНГ, особенно в условиях 
текущего коронавирусного кризиса.   
 
Ведущий, день 1: Сона Лалаян, Экономический аналитик ОЭСР 

9:00-9:10  Сессия №1. Приветственное слово: повышение уровня цифровой финансовой 
грамотности в странах СНГ в условиях пандемии COVID-19   

Михаил Котюков, заместитель Министра финансов Российской Федерации 

Флор-Анн Месси, И.о. заместителя руководителя Директората ОЭСР по 
финансам и предпринимательству; Исполнительный секретарь Международной 
сети ОЭСР по финансовому образованию (INFE) 

9:10-10:00  Сессия №2. Общая дискуссия: результаты II фазы проекта ОЭСР по 
техническому содействию и данные из стран СНГ 

ОЭСР поделится достижениями II фазы проекта по техническому содействию в 
области финансового образования в странах Содружества Независимых Государств 
и расскажет о мероприятиях в регионе, запланированных на будущее. 
Высокопоставленные представители участников проекта из стран СНГ представят 
информацию из своих стран. 

Введение 

Павел Снисоренко, Директор Департамента международных финансовых 
отношений Министерства финансов Российской Федерации  

Модератор  

Флор-Анн Месси, И.о. заместителя руководителя Директората ОЭСР по 
финансам и предпринимательству; Исполнительный секретарь Международной 
сети ОЭСР по финансовому образованию (INFE)  

Участники дискуссии  

Нерсес Ерицян, Заместитель Председателя Центрального банка Армении  

Алмаз Сыдыков, Член Правления, Национального банка Кыргызской Республики 

Аброрхужа Турдалиев, Заместитель Председателя Центрального банка 
Республики Узбекистан  

Александр Тимошенко, Начальник Управления информации и общественных 
связей - пресс-секретарь Национального банка Беларуси  

 



 

            

 
  

  

10:00-10:30  Сессия №3. Последние достижения и предстоящая работа «Группы 20» и GPFI 
в области повышения цифровой финансовой грамотности 

Сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность (GPFI) Анна 
Зеленцова представит меры, разработанные «Группой 20» в области защиты прав 
потребителей финансовых услуг и повышения финансовой грамотности, а также 
основные результаты работы GPFI. Госпожа Зеленцова озвучит ряд рекомендаций и 
направлений дальнейшей работы, определенных лидерами стран «Группы 20». По 
завершении презентации состоится обсуждение влияния, которое полученные 
результаты окажут на текущую работу; будут представлены выводы, касающиеся 
значения цифровой финансовой грамотности для финансовой устойчивости, а также 
извлеченных уроков и влияния пандемии COVID-19 на охват цифровыми 
финансовыми услугами в странах «Группы 20» и БРИК.   

Модератор  

Флор-Анн Месси, И.о. заместителя руководителя Директората ОЭСР по 
финансам и предпринимательству; Исполнительный секретарь Международной 
сети ОЭСР по финансовому образованию (INFE)  

Докладчик  

Анна Зеленцова, к.п.н., НИФИ Министерства финансов Российской Федерации, 
сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность “Группы 
двадцати” 

Участники дискуссии  

Жозе Алехандре С. Васко, Директор департамента по защите прав и 
сопровождению инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии 
(CVM)  

10:30-11:10  Сессия №4. Данные и показатели: уровни финансовой грамотности и 
финансового благополучия населения в странах СНГ 

ОЭСР представит новые данные о финансовой грамотности, финансовом 
благополучии и финансовой устойчивости, собранные в первой половине 2021 года.  
Участники дискуссии обменяются выводами в отношении некоторых результатов и 
сформулируют рекомендации.  

Модератор 

Майлз Ларби, И.о. руководителя управления потребительского кредитования, 
страхования и пенсионного обеспечения ОЭСР  

   Докладчик 

Кирил Косев, Экономический аналитик ОЭСР  

Участники дискуссии 

Людмила Спиридонова, Исполнительный директор Аналитического центра 
НАФИ  

Кеннет де Беккер, Научный сотрудник и преподаватель Лёвенского 
католического университета и Университета Хасселта  

11:10 – 11:15   Кофе-брейк с просмотром видео   

 



 

            

 
  

  

11:15-11:55  Сессия №5. Риски и проблемы распространения цифровых технологий: роль 
государственной политики и финансового образования     

Участники обсудят проблемы, которые быстрая цифровая трансформация 
финансовой сферы несет миру в целом, а также потребителям и ответственным 
государственным структурам стран СНГ. В частности, будут обсуждаться опасности 
финансового мошенничества и махинаций в интернете, а также возможные 
политические и практические ответные меры. 

Модератор 

Эльс Лагру, Старший экономический аналитик и координатор проекта ОЭСР по 
техническому содействию в странах СНГ  

Докладчики 

Роман Шубич, Заместитель Председателя Хорватского Национального банка 

Сергей Майсейшин, Начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы 
Управления защиты информации Национального банка Беларуси  

Павел Шуст, Исполнительный директор Ассоциации участников рынка 
электронных денег и денежных переводов РФ; Заместитель академического 
директора Центра технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского 
государственного университета  

Осман Кабалоев, Начальник Отдела регулирования банковской деятельности 
Департамента финансовой политики Минфина России 

Адель Аткинсон, Консультант ОЭСР по вопросам цифровой финансовой 
грамотности в СНГ  

11:55 – 12:00  Сессия №6. Подведение итогов 

Майлз Ларби, И.о. руководителя управления потребительского кредитования, 
страхования и пенсионного обеспечения ОЭСР  

  

  



 

            

 
  

  

Четверг, 16 декабря 2021 года, 9:00 – 11:30 (по 
среднеевропейскому времени)  

ДЕНЬ 2 

Второй день конференции на высоком уровне будет посвящен рассмотрению важных тем, 
касающихся оперативного доступа к кредитному финансированию, краткосрочным займам, а также 
чрезмерной задолженности и влияния цифровых технологий на кредитование. В ходе закрытых 
заседаний партнеры проекта ТС в СНГ обсудят текущую и предстоящую работу. 

Ведущий, день 2: Кирил Косев, Экономический аналитик ОЭСР  

9:00-10:00  Сессия №1. Быстрый доступ к кредитному финансированию, краткосрочные 
займы и чрезмерная задолженность в странах СНГ 

Участники пройдут краткий опрос на тему: «Какие кредитные продукты являются 
полезными для ответственного заемщика, а какие – вредными?» Результаты опроса 
будут представлены вниманию докладчиков и прокомментированы ими. 

Представители стран СНГ и ОЭСР, а также международные эксперты, обсудят 
потребность в ответственном кредитовании и растущую проблему чрезмерной 
задолженности в странах СНГ. Участники дискуссии из Российской Федерации, 
Португалии и стран СНГ выскажут свои предложения, как решить эту насущную 
проблему. 

Модератор 

Майлз Ларби, И.о. руководителя управления потребительского кредитования, 
страхования и пенсионного обеспечения ОЭСР  

Докладчики 

Дмитрий Янин, Представитель КонфОП, Консультанты ОЭСР по 
ответственному заимствованию в СНГ 

Мария Чернова, Представитель КонфОП, Консультанты ОЭСР по 
ответственному заимствованию в СНГ 

Дмитрий Акмаев, главный специалист управления внешних коммуникаций 
Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики 
Казахстан  

Сусана Нарсисо, Руководитель отдела надзора за банковской деятельностью 
Банка Португалии  

Майкл Ньюсон, Старший специалист по мобильности трудовых ресурсов и 
развитию человеческого капитала Международной организации по миграции  

Кабалоев Осман Заурбекович, Начальник Отдела регулирования банковской 
деятельности Департамента финансовой политики Минфина России 



 

            

 
  

  

10:00 – 10:10   Кофе-брейк с просмотром видео 

[ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ - Только для участников II фазы проекта по 
техническому содействию в области финансового образования в странах 
Содружества Независимых Государств] 

10:10 – 11:20  Сессия №2. Дискуссия за круглым столом: будущее финансового образования 
и финансовой грамотности в СНГ, текущая и предстоящая работа вне рамок 
проекта 

ОЭСР расскажет о результатах, которые планирует получить к моменту завершения 
текущего проекта, и предложит возможные темы будущей работы. Министерство 
финансов Российской Федерации назовет текущие и будущие приоритеты своей 
работы в области финансовой грамотности и образования. Участники из стран СНГ 
прокомментируют услышанное и поделятся своими мнениями о будущих 
потребностях и возможных областях работы. 

Модератор 

Флор-Анн Месси, И.о. заместителя руководителя Директората ОЭСР по 
финансам и предпринимательству; Исполнительный секретарь Международной 
сети ОЭСР по финансовому образованию (INFE)  

Участники дискуссии  

Анна Зеленцова, к.п.н., НИФИ Министерства финансов Российской Федерации, 
сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность “Группы 
двадцати”  

Юлия Сакович, Начальник отдела финансовой грамотности Управления 
информации и общественных связей Национального банка Беларуси  

Хумар Гусейнова, Руководитель отдела финансовой грамотности, 
Центральный банк Азербайджана (информация уточняется) 

Аида Карабаева, Пресс-секретарь Национального банка Кыргызской Республики  

Дильбар Абдуганиева, Начальник oтдела повышения финансовой грамотности 
и переподготовки банковских специалистов, Центральный банк Узбекистана  

Аракс Манучарян, старший эксперт по финансовой грамотности, Центральный 
банк Армении 

Далер Муродалиев, Начальник отдела финансовой грамотности Национального 
банка Таджикистана  

11:20-11:30  Сессия №3. Заключительная часть и дальнейшие действия   

Эльс Лагру, Старший экономический аналитик и координатор проекта ОЭСР по 
техническому содействию в странах СНГ  

Анна Зеленцова, к.п.н., НИФИ Министерства финансов Российской Федерации, 
сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность “Группы 
двадцати” 

 

 



 

            

 
  

  

Докладчики (в алфавитном порядке) 
 

Г-жа Дилбар Абдуганиева 

 

Дилбар Абдуганиева возглавляет отдел повышения финансовой грамотности и 
профессиональной переподготовки банковских специалистов Центрального банка 
Республики Узбекистан. Начала карьеру в ЦБ Узбекистана 20 лет назад. Обладает 
богатым опытом в разных сферах, включая международные отношения, валютное 
регулирование и денежные операции. 

Г-жа Адель АТКИНСОН 

 

Более 20 лет Адель Аткинсон активно исследует и разрабатывает политику в 
области финансовой грамотности и расширения доступа к финансовым услугам. 
Начала карьеру в научной сфере в Великобритании, а в 2010 году присоединилась 
к ОЭСР, где отвечала за программу работы ОЭСР/INFE. Сейчас работает 
независимым консультантом и содействует работе различных учреждений, включая 
международные организации, национальные и международные НПО, 
государственные органы и вузы. Получила степень кандидата наук в Бристольском 
университете, Великобритания. 

Г-жа Мария ЧЕРНОВА 

 

Последние пять лет Мария координирует мониторинг защиты прав потребителей и 
международные программы КонфОП. Ранее координировала программу 
«Глобальное партнерство по безопасности дорожного движения» в России от лица 
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Г-н Кеннет Де Беккер 

 

Д-р Кеннет Де Беккер — научный сотрудник и преподаватель Левенского 
католического и Хасселтского университетов. Получил степень кандидата наук по 
специальности «экономика предприятий» в Левенском католическом университете 
в 2020 году. 

Основное направление научных исследований — финансовая грамотность. В 
частности, сфера его научных интересов включает влияние финансового 
образования на уровни финансовой грамотности и изменения в поведении 
учащихся. В последнее время он исследовал влияние раскрытия обязательной 
информации на инвестиционные решения. Кроме того, он интересуется темой 
устойчивых финансов. Его научные исследования направлены на изучение 
политики. Участник национальных и международных исследовательских проектов. 

В настоящее время преподает международное корпоративное право в Левенском 
католическом университете, а также введение в экономику и микроэкономику в 
Хасселтском университете. В прошлом получил богатый опыт преподавания 
финансов, экономики и экономической политики на разных языках (голландском, 
английском и французском). 



 

            

 
  

  

Г-н Сергей Калечиц 

 

Сергей Калечиц — первый заместитель председателя Правления Национального 
банка Республики Беларусь. 

Много лет работает в Национальном банке Республики Беларусь. С 1995 года 
занимал различные руководящие посты, в том числе заместителя начальника 
управления исследований и статистики, начальника управления монетарной 
политики и экономического анализа. С 2011 года является членом Правления 
Национального банка Республики Беларусь. С 2013 по 2021 год был заместителем 
председателя Правления Национального банка Республики Беларусь. 
Окончил Белорусский государственный университет по специальности 
«экономика». 

 

 

Г-жа Аида Карабаева 

 

Аида Карабаева работает в Национальном банке Кыргызской Республики с 1992 
года.  

С 2016 года является официальным представителем Национального банка 
Кыргызской Республики и руководителем отдела по связям с общественностью. В 
2016 году ее назначили главой отдела денежных операций. С 2012 по 2016 год Аида 
возглавляла управление инспектирования. С 2011 по 2012 год работала в отделе 
банковского надзора, где возглавляла управление банковского инспектирования. В 
2007 году ее назначили главой подразделения банковских продуктов в этом 
управлении. С 1998 и 2011 год работала в отделе надзора и лицензирования. С 1992 
по 1996 год работала в отделе бухгалтерского учета и отчетности, после чего два 
года — в отделе банковского надзора. 

Получила образование в области банковской деятельности, финансов и 
кредитования. В 1992 году окончила вуз по специальности «финансы и кредит». В 
2013 году прошла специальную подготовку по программе «инспектор 
коммерческого банка — управляющий банком». 

 

Г-н Кирил КОСЕВ 

 

Кирил Косев — экономист/экономический аналитик в Управлении потребительского 
кредитования, страхования и пенсионного обеспечения ОЭСР, специалист по 
финансовому образованию в регионе СНГ. Его работа в ОЭСР была также связана 
с вопросами международных финансов и регулирования потоков капитала, новыми 
подходами к экономическим проблемам в Офисе Генерального секретаря, 
развитием частного сектора в Евразии и макроэкономическими потрясениями в 
Департаменте по вопросам экономики. Ранее он работал на экономических и 
исследовательских должностях в ЕБРР и Болгарском народном банке, читал лекции 
в Оксфордском университете и Американском университете Болгарии, занимался 
проблемами частного сектора в отделе стратегического консультирования 
администрации Лондона. 

Кирил является автором публикаций о роли финансов для развития, банковских 
системах и кризисах, производстве и росте в масштабе истории, экономических 
преобразованиях в восточноевропейских странах. Получил степени бакалавра и 
магистра в Хэртфорд-колледже и доктора философии в Наффилд-колледже 
Оксфордского университета. 



 

            

 
  

  

Г-жа Эльз ЛАГРУ 

 

Эльз Лагру является старшим экономическим аналитиком в Управлении 
потребительского кредитования, страхования и пенсионного обеспечения ОЭСР. 
Сейчас, в подразделении по финансовому образованию и защите прав 
потребителей финансовых услуг, она координирует региональные проекты по 
техническому содействию и наращиванию потенциала в области финансового 
образования при участии Международной сети ОЭСР по вопросам финансового 
образования (INFE).   

Эльз начинала карьеру в сфере частного финансирования и выполняла различные 
задачи от оперативного руководства до управления рисками. В 1999 году она 
пришла в бельгийскую Службу по финансовым услугам и рынкам (FSMA), 
автономное государственное учреждение, которое осуществляет надзор за 
финансовым сектором Бельгии и отвечает за защиту прав потребителей 
финансовых услуг и повышение финансовой грамотности. Поработав на разных 
позициях в сфере банковского надзора, Эльз стала заниматься программами 
финансового образования для Бельгии. Помимо прочего, в сфере ее 
ответственности были вопросы образования на голландском языке. Вместе с 
другими заинтересованными лицами Эльз внедряла финансовую грамотность в 
школьную учебную программу. Она активно участвовала в исследовании 
инновационных учебных материалов в сфере финансового образования, 
проведенном исследовательским центром LEER при факультете экономики и 
бизнеса Левенского университета, а также в создании лаборатории финансовой 
грамотности Wikifin. 

Эльз окончила магистратуру Левенского католического университета по 
специальности «экономика» и является сертифицированным финансовым 
аналитиком (Брюссельская школа менеджмента ICHEC) и сертифицированным 
специалистом по внутреннему аудиту (Бельгийский институт внутренних 
аудиторов). 

Г-жа Сона ЛАЛАЯН 

 

Сона Лалаян — экономический аналитик в Управлении потребительского 
кредитования, страхования и пенсионного обеспечения ОЭСР.  Работает над 
проектами финансового образования, включая мероприятия ОЭСР/INFE и проект по 
оказанию технического содействия Содружеству Независимых Государств (СНГ) в 
вопросах финансового образования. 

С 2007 года в качестве старшего специалиста по финансовому образованию 
занималась профильными проектами в Центральном банке Армении. Там она 
отвечала за координацию таких проектов, как разработка и реализация 
национальной стратегии финансового образования Республики Армения с планом  
действий (НСФО Армении), управление отношениями с заинтересованными 
сторонами из Управляющего комитета НСФО Армении, внедрение предмета 
«финансовая грамотность» в школах, финансовое образование в сельских районах, 
оценка уровня финансовых знаний населения, ежегодная программа «Месяц моих 
финансов». 

Сона окончила магистратуру Университета Лион-3 имени Жана Мулена (Франция) 
по деловому администрированию и магистратуру Французского университета 
(Армения) по экономике. Также она обучалась по направлению «государственная 
политика и государственное управление» в Школе права и дипломатии имени 
Флетчера (Университет Тафтса) в Бостоне (США). 



 

            

 
  

  

Г-н Майлз ЛАРБИ 

 

Майлз ЛАРБИ — действующий руководитель Управления потребительского 
кредитования, страхования и пенсионного обеспечения в ОЭСР.  

Отвечает за международную политику в области защиты прав потребителей 
финансовых услуг, поддерживает соответствующую рабочую группу и сеть 
надзорных органов в сфере рыночного поведения FinCoNet. К основным 
направлениям его работы относятся защита уязвимых потребителей, оценка 
влияния цифровых технологий, демографические изменения, доступность 
финансовых услуг, устойчивость, а с недавних пор — влияние пандемии COVID-19 
и ответные меры. 

Более 20 лет Майлз занимается такими вопросами, как регулирование, 
законодательство и политика в финансовой сфере; надзор за работой банков, 
кредитных и страховых компаний; финансовое образование.  До ОЭСР он занимал 
должности старшего исполнительного директора по вопросам финансовой 
грамотности в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям; 
исполнительного директора в Образовательном центре для инвесторов, Гонконг; а 
также работал над реформой закона о защите прав потребителей в Управлении по 
финансовому регулированию и контролю, Великобритания. 

 

 

 

Г-жа Флор-Анн Месси 

 

Флор-Анн Месси — действующий заместитель главы Директората ОЭСР по финансам 
и предпринимательству и исполнительный секретарь Международной сети ОЭСР по 
вопросам финансового образования (INFE). 

Как заместитель директора она отвечает за работу Управления инвестиционной 
политики ОЭСР, Отдела финансовых рынков, Управления потребительского 
кредитования, страхования и пенсионного обеспечения, а также за смежные 
направления, включая развитие инфраструктуры и цифровых финансовых продуктов. 

Флор-Анн присоединилась к ОЭСР в июне 2000 года, чтобы развивать деятельность 
Комитета по страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Посвятив 
несколько лет своей карьеры вопросам политики в области пенсионного обеспечения, 
страхования и финансовых рынков, она инициировала и возглавила работу ОЭСР в 
сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителей (включая исследования 
финансовой грамотности ОЭСР/INFE и PISA, рабочую группу G20/ОЭСР по защите прав 
потребителей финансовых услуг, секретариат FinCoNet). С 2016 года она успешно 
возглавляла Управление страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и 
финансовых рынков, а также Управление потребительского кредитования, страхования 
и пенсионного обеспечения. 

До ОЭСР она сотрудничала с банками и страховыми компаниями в качестве аудитора, 
в том числе с Deloitte Touche Tohmatsu. Окончила Институт политических исследований 
в Париже и защитила диссертацию по международной экономике в Университете Париж 
1 Пантеон-Сорбонна. 

 

 



 

            

 
  

  

Г-н Михаил Михайлович 
Котюков 

 

Михаил Михайлович Котюков — заместитель министра финансов Российской 
Федерации, в должности с 2020 года.  

До этого занимал пост министра науки и высшего образования Российской Федерации 
(2018–2020). На протяжении своей карьеры занимал ряд руководящих постов, в том 
числе руководителя Федерального агентства научных организаций (2013–2018), 
руководителя департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и 
науки, заместителя министра финансов Российской Федерации (2010–2013), 
заместителя губернатора Красноярского края (2007–2010). 

Окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и 
кредит». 

 

 

 

 

Г-н Далер Муродалиев 

 

Далер Муродалиев — заместитель руководителя отдела защиты прав 
потребителей в Национальном банке Таджикистана. 

До этого возглавлял отдел финансовой грамотности и отдел защиты прав 
потребителей (2017–2021), ранее занимал должность ведущего специалиста в 
отделе защиты прав потребителей (2015–2017) в Национальном банке 
Таджикистана. 

Окончил программу бакалавриата по управлению бизнесом и получил степень 
магистра экономического управления в Университете Белвью (США). 

 

 

Г-жа Сюзана Нарцисо 

 

Сюзана Нарцисо работает в Банке Португалии с 2007 года, в настоящее время 
возглавляет подразделение мониторинга рынка и финансового образования в 
отделе банковского надзора. Подразделение отвечает за анализ и мониторинг 
рынков розничных банковских услуг и осуществляет надзор за рекламой 
финансовых учреждений. Также в сферу ответственности подразделения входит 
разработка, реализации и мониторинг инициатив в области финансового 
образования. 

Начала свою карьеру в качестве ассистента кафедры, а позднее — профессора, в 
Новой школе бизнеса и экономики Нового университета Лиссабона. Ранее работала 
советником в Министерстве экономики и Министерстве окружающей среды, 
городского планирования и регионального развития. 

Получила высшее образование по специальности «экономика» (1996), а также 
степень кандидата экономических наук (2004) в Новой школе бизнеса и экономики 
Нового университета Лиссабона. 



 

            

 
  

  

Г-н Майкл Ньюсон 

 

Майкл Ньюсон — старший специалист по вопросам мобильности рабочей силы и 
развития человеческого потенциала в подразделении Международной организации 
по миграции (МОМ) по Юго-Восточной Европе, Восточной Европе и Центральной 
Азии. Оказывает техническую поддержку, проводит консультации по вопросам 
политики и мероприятия по наращиванию потенциала для правительств, 
сотрудников МОМ и других заинтересованных лиц в регионе. 

Ранее Майкл занимал аналогичную должность в подразделении МОМ по Дальнему 
Востоку и Северной Африке и работал в региональном офисе в Каире с 2012 по 
2016 год. Также работал с МОМ в Боготе и Маврикии, где занимался разработкой и 
реализацией программ трудовой миграции. С 2009 по 2011 год Майкл был старшим 
советником по экономической политике в подразделении по вопросам рынка труда 
и миграции Правительства Британской Колумбии, Канада, где в его ведении были 
вопросы временных иностранных рабочих и постоянных потоков экономической 
миграции. 

Имеет степень бакалавра философии и английской литературы Университета 
Британской Колумбии, степень магистра социальной и политической философии 
Йоркского университета (Торонто) и степень магистра экономического управления 
Школы бизнеса при Уорикском университете. 

Г-жа Юлия Сакович 

 

Юлия Сакович — начальник отдела финансовой грамотности Управления 
информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь. 

Начала карьеру в Национальном банке РБ в 1998 году, где занимала разные 
должности, в том числе в Управлении банковского регулирования и Управлении 
операций на финансовых рынках. 

Окончила Белорусский государственный экономический университет (по 
специальности «экономика») и получила степень магистра управления в Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. 

Г-н Павел Шуст 

 

Д-р Павел Шуст — исполнительный директор Российской ассоциации участников 
рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД); заместитель начальника 
учебной части Центра компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров». 

Павел присоединился к АЭД в 2011 году, окончив Школу международных отношений 
СПбГУ и получив опыт работы в Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации, Комитете по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга и ряде 
других организаций. В настоящее время исследует новые платежные средства, 
регулирование рынка и последние технологические разработки. Консультирует 
Всемирный банк по вопросам разработки финансового законодательства в России, 
Таджикистане и Кыргызстане. 

Вносит вклад в работу организаций, оказывающих консультации государственным 
органам и Банку России. Регулярно выступает с докладами на профильных 
мероприятиях и проводит обучение по вопросам противодействия легализации 
незаконных доходов и финансированию терроризма, регулирования платежей, 
расширения доступа к финансовым услугам и инновационным продуктам для 
представителей частного сектора и государственных структур в России, Казахстане, 
Малайзии, Монголии и других странах. Является автором ряда публикаций о 
платежных средствах. Кандидат политических наук. 



 

            

 
  

  

Г-н Павел Снисоренко 

 

Павел Валерьевич Сидоренко является директором Департамента международных 
финансовых отношений Министерства финансов Российской Федерации с 2020 
года. Ранее он работал директором в Министерстве экономического развития 
Российской Федерации, а также на различных руководящих должностях в 
Центральном банке Российской Федерации. 

Он имеет обширный международный опыт работы в качестве советника 
российского Совета директоров во Всемирном банке и МВФ 

Г-жа Людмила Спиридонова 

 

Людмила Спиридонова — исполнительный директор Аналитического центра НАФИ. 

Более 14 лет занимается исследованиями рынка. Обладает богатым опытом 
количественных и качественных исследований, посвященных человеческим 
ресурсам, финансам, энергетической отрасли, товарам повседневного спроса и так 
далее. Участвовала в качественных исследованиях в качестве модератора, 
интервьюера (фокус-группы, углубленные интервью, опросы экспертов). 

Людмила училась в Государственном университете управления. 

Г-р Роман Шубич 

 

Роман Шубич — заместитель руководителя Хорватского народного банка. С 2018 
года координирует работу отдела статистики и управляет отделом 
реструктуризации кредитных организаций; до этого его карьера была главным 
образом связана с выездными проверками кредитных организаций. Помимо 
основных обязанностей, к профессиональным интересам Шубича относится 
финансовое образование, и он вносит активный вклад в его развитие. Шубич 
является доцентом Хорватского католического университета, где преподает 
несколько предметов, связанных с его специализацией. 

 

 

Г-н Алмаз Сыдыков 

 

Член Правления Национального банка Кыргызской Республики. 

Сыдыков Алмаз Казыбаевич является Членом Правления Национального банка 
Кыргызской Республики.  

В 1995 году окончил Кыргызский Государственный Национальный университет по 
специальности «Финансы и кредит».  

Работал руководителем структурных подразделений (в части корпоративных 
финансов, надзора за рынком ценных бумаг, развития рынка капиталов и 
корпоративного управления) уполномоченного государственного органа по 
регулированию рынка ценных бумаг; на различных должностях в коммерческих 
банках Кыргызской Республики. С 2011 года работает в Национальном банке, 
занимал должность начальника регионального управления Национального банка, с 
2016 года по настоящее время является Членом Правления Национального банка 
Кыргызской Республики. 



 

            

 
  

  

Г-н Аброрхужа Турдалиев 

 

Заместитель председателя и член Правления Центрального банка Республики 
Узбекистан. Отвечает за пруденциальный надзор кредитных организаций,  
инспектирование кредитных организаций, координацию финансового мониторинга 
и валютного контроля, вопросы финансовой грамотности. 

Более 20 лет работает в банковской системе в сфере регулирования валютных 
операций, лицензирования и надзора за кредитными организациями. 

 

 

 

 

Г-н Хосе Александр К. Васко 

 

Хосе Александр К. Васко более 16 лет возглавляет отдел по защите и 
сопровождению инвесторов в Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 
Бразилии. Начал работать в Комиссии в 1997 году, был назначен директором 
отдела по защите и сопровождению инвесторов в 2005 году. Председатель 
Комитета МОКЦБ 8, член рабочей группы G20/ОЭСР по защите прав потребителей 
финансовых услуг. 

Координатор Рабочей группы по проведению «Всемирной недели денег», член 
Консультативного совета INFE в ОЭСР.  

Бакалавр и магистр правоведения. 

 

 

 

Г-н Нерсес Ерицян 

 

Нерсес Ерицян — заместитель председателя Центрального банка Армении с 2010 
года. Ранее занимал посты министр экономики Армении (2008–2010), министра 
торговли и экономического развития Армении (2007–2008), а также советника 
председателя Центрального банка Армении. Представлял Армению в 
международных финансовых институтах, таких как МВФ, ЕБРР, Всемирный банк и 
Азиатский банк развития (в последнем возглавлял отдел по работе с Арменией).  

Кандидат экономических наук. 

 

 

 

 

 

 



 

            

 
  

  

Г-н Дмитрий ЯНИН 

 

Более 20 лет Дмитрий активно работает в сфере защиты прав потребителей в 
России и СНГ. Последние десять лет занимается разработкой рекомендаций по 
защите прав потребителей финансовых услуг в России. В 2013–2020 годах 
руководил проектом по государственному мониторингу защиты прав потребителей 
финансовых услуг в рамках совместного проекта Министерства финансов и 
Всемирного банка. 

Г-жа Анна ЗЕЛЕНЦОВА 

 

Анна Зеленцова к.п.н., НИФИ Министерства финансов Российской Федерации, 
сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность «Группы 
двадцати». Член Консультативного совета ОЭСР/INFE и координатор 
стратегических программ Министерства финансов Российской Федерации. 

С 2011 года она занималась разработкой и реализацией совместного проекта 
Министерства финансов РФ и Всемирного банка по финансовой грамотности и 
финансовому образованию, реализация которого успешно завершилась в 2020 году. 
С 2012 по 2014 год она уже была сопредседателем Глобального партнерства за 
финансовую доступность (GPFI) «Группы двадцати», а с 2013 года стала 
сопредседателем подгруппы по финансовой грамотности и защите прав 
потребителей финансовых услуг. До этого руководила российским филиалом 
Международного форума лидеров бизнеса принца Уэльского, а также была 
сопредседателем межсекторного Координационного комитета по финансовой 
грамотности. 

Анна Зеленцова обладает 25-летним управленческим опытом и обширным опытом 
участия в различных национальных и международных проектах; имеет ряд наград 
от российских и международных организаций. Автор или соавтор более 30 
публикаций, имеет степень кандидата педагогических наук и почетную степень по 
обществоведению. Она участвовала в программе стажировок Global Leadership 
Program Стэнфордского университета и в программе по доступности финансовых 
услуг при МВФ, а также прослушала курс, посвященный вопросам управления и 
этнокультурного многообразия, в Бизнес-школе Саида при Оксфордском 
университете. Получила аккредитацию британского Международного института 
развития  в качестве профессионального брокера межсекторных партнерств по 
устойчивому развитию. 

 

 

 

 

https://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis 
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