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

ПРОГРАММА
мероприятия по обмену опытом
«Участие различных сторон в
национальных стратегиях
финансового образования»
Четверг, 16 марта 2021
8:00-10:00 (CET)
Совещание состоится в формате видеоконференции Zoom
Будет осуществляться перевод на английский и русский языки
За дальнейшими подробностями обращайтесь по указанным ниже адресам:
Директорат ОЭСР по финансам и предпринимательству, SecretariatCIS@oecd.org
Эдита Ятулите, Административный ассистент, edita.jatulyte@oecd.org
*при финансовой поддержке Министерства финансов Российской Федерации

Совещание по вопросам влияния COVID-19 на политику финансового образования в СНГ
состоится в формате видеоконференции Zoom.
После подтверждения регистрации вам будет направлена индивидуальная ссылка для
участия.
Для регистрации пройдите по ссылке:
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJYsduqorz4vHderdJHd_gEnLaZ7htsgl883
При подключении просим вводить ваши данные в следующем порядке: «СТРАНА Аббревиатура организации - Имя», чтобы упростить нам идентификацию участников.
Наблюдатели должны добавить в начале «zz» и отключить свое видеоизображение.
Просим подключаться заранее, чтобы у нас было время перевести всех участников из зала
ожидания и начать совещание в указанный срок.
Во избежание затруднений в ходе совещания просим вас пройти по ссылке и подробнее
ознакомиться с функциями сервиса Zoom.
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Формат мероприятия по обмену опытом
- Перед мероприятием слушатели из стран-партнеров представили свои вопросы по теме
предстоящего мероприятия. Это было сделано, чтобы докладчик смог подготовиться к
обсуждению.
- Некоторые рекомендуемые материалы по теме, чтобы помочь участникам подготовиться к
обсуждениям, можно найти ниже.
8:00-8:05
Часть 1. Вводная часть
Приветствия участникам; о значении темы; напомнить формат мероприятия.


Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности, Национальный банк
Республики Беларусь



Флор-Анн Месси, руководитель управления потребительского кредитования,
страхования и пенсионного обеспечения ОЭСР, ответственный секретарь INFE

8:05-8:15
Часть 2. Рекомендации Совета ОЭСР относительно повышения финансовой грамотности
(2020 год) и методические рекомендации по вопросам вовлечения частных и
некоммерческих организаций в процесс финансового образования
Будут рассмотрены соответствующие аспекты документа INFE ОЭСР «Рекомендации
относительно повышения финансовой грамотности» и методических рекомендаций INFE ОЭСР
по созданию механизмов взаимодействия и управления деятельностью участников процесса
финансового образования, включая масштаб, формы и критерии вовлечения государственных,
частных и некоммерческих организаций в мероприятия по финансовому образованию.


Эльс Лагру, Координатор проекта по техническому содействию в СНГ, сотрудница
управления потребительского кредитования, страхования и пенсионного обеспечения
ОЭСР

8:15 – 8:35
Часть 3. Взаимодействие и механизм управления в Беларуси
Докладчик из Беларуси вкратце разъяснит координационные функции и механизмы управления,
внедренные в Беларуси для обеспечения разработки, реализации и контроля НСФО. Будут
раскрыты функции и обязанности ряда участников процесса, а также приведены конкретные
примеры функций определенных структур, ответственных за систему образования, и их участия в
работе над НСФО в вопросах, касающихся молодежи и образования.


Светлана Балыдко, главный специалист отдела финансовой грамотности, Национальный
банк Республики Беларусь

После выступления участникам будет предложено задавать вопросы.
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8:35 - 8:55
Участие заинтересованных сторон: региональный и международный опыт
Эксперт из Кыргызской Республики расскажет о сложившейся в стране практике и механизмах
управления: будут раскрыты функции, действие и структура управления координационного совета,
меморандумы о взаимопонимании с организациями-партнерами, а также порядок подготовки и
реализации таких меморандумов и возможности присоединения отдельных организаций.
Эксперт Международной сети ОЭСР по финансовому образованию (INFE ОЭСР) поделится
опытом Южно-Африканской Республики в области вовлечения частных и некоммерческих
организаций в процесс финансового образования. В частности, он расскажет о методах
взаимодействия и сотрудничества, механизмах управления и соответствующих трудностях,
возникающих при разработке и реализации НСФО. Также будет говориться о функциях
конкретных организаций (подкомитетов или учреждений), ответственных за анализ, мониторинг и
контроль стратегии и входящих в нее программ, равно как и о функциях участвующих в работе
частных и некоммерческих организаций
После выступления участникам будет предложено задавать вопросы.
Модератор: Кирил Косев, экономический аналитик управления потребительского кредитования,
страхования и пенсионного обеспечения ОЭСР


Аида Карабаева, Пресс-секретарь Национального банка Кыргызской Республики



Карета Лаубшер, Менеджер, департамента просвещения потребителей Управления
финансового надзора Южно-Африканской Республики

8:55 - 9:50
Часть 5. Дискуссия за круглым столом
Модератор: Кирил Косев, ОЭСР
В ходе дискуссии докладчики ответят на вопросы, приведенные ниже, а участники смогут задать
им дополнительные вопросы:




Как определять и привлекать к работе основных потенциальных участников из трех
категорий – государственных, частных и некоммерческих структур?
Как выстроить эффективную систему управление или механизм координации?
Как обеспечить соблюдение плана работы и эффективную реализацию поставленных
задач?

Любые иные вопросы, ответы на которые могут помочь одной или нескольким странам СНГ в
развитии механизмов взаимодействия с участниками процесса (государственными, частными и
некоммерческими организациями)

9:50 - 10:00
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Часть 9. Заключительные выводы
Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности, Национальный банк Республики
Беларусь
Флор-Анн Месси, Руководитель управления потребительского кредитования, страхования и
пенсионного обеспечения ОЭСР, ответственный секретарь INFE
По завершении ОЭСР подготовит письменный отчет о мероприятии по обмену опытом, включая
презентации участников и вопросы-ответы по теме, чтобы впоследствии составить методическую
записку по вопросам эффективного донесения цифровых материалов по финансовому образованию до
населения.

____________________________________________________________________________________

Предлагаемые материалы по теме


OECD Recommendation on Financial Education (на английском и русском языках):
http://www.oecd.org/financial/education/oecd-recommendation-on-financial-literacy.htm



OECD Policy Handbook on Financial Education for Youth in the CIS (на английском и русском
языках):





o

Английский текст:
http://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/Youth-PolicyHandbook-on-Financial-Education-CIS-EN.pdf

o

Русский текст: http://www.oecd.org/financial/education/globalpartnerships/cis/YouthPolicy-Handbook-on-Financial-Education-CIS-RUS.pdf

OECD/INFE Policy Handbook on National Strategies for Financial Education (на английском и
русском языках):
o

Английский
текст:
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/nationalstrategies-for-financial-education-policy-handbook.htm

o

Русский текст: https://community.oecd.org/docs/DOC-119528

OECD/INFE Guidelines for Private and not-for-profit stakeholders in financial education (на
английском и русском языках):
o

Английский текст: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/guidelines-privatenot-for-profit-financial-education.pdf

o

Русский текст: https://community.oecd.org/docs/DOC-121301
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