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Проект ОЭСР по техническому содействию в области 
финансового образования в странах Содружества 

Независимых Государств, II фаза* 

 
 

Проект повестки дня 

совещания по вопросам влияния 

COVID-19 на политику финансового 

образования и защиты прав 

потребителей в СНГ

29 мая 2020 года 
10:00-13:00 по среднеевропейскому времени 

 

 

 

Совещание по вопросам влияния COVID-19 на политику финансового образования в 

СНГ 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 

Административный ассистент Эдита Ятулите, edita.jatulyte@oecd.org 

Экономический аналитик Сона Лалаян, sona.lalayan@oecd.org 

 

*при финансовой поддержке Министерства финансов Российской Федерации 
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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. 

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. 

10:00-10:10 

Пункт 1. Приветственное слово 

Флор-Анн Месси, Руководитель управления страхования, негосударственного пенсионного 

обеспечения и финансовых рынков, Директората ОЭСР по финансам и 

предпринимательству, ответственный секретарь ОЭСР/МСФО 

Анна Зеленцова, Советник Министерства финансов Российской Федерации и 

сопредседатель G20 GPFI  

10:10-11:00 

Пункт 2. Поддержка финансовой устойчивости населения: влияние пандемии Covid-19 на 

финансовое образование и просвещение в странах СНГ 

Пандемия COVID-19 – санитарно-эпидемиологический кризис, имеющий колоссальные 

неблагоприятные последствия для экономики и социума наших стран, и в том числе для 

финансового благополучия граждан.  

Данное совещание будет посвящено приоритетным задачам, поставленным перед нами 

сложившейся ситуацией. В частности, будут рассмотрены те методы и принципы политики 

финансового образования, которые могут потребовать переоценки и корректировки в целях более 

эффективного противодействия кризису и оказания поддержки населению в непростые времена, 

ожидающие нас в будущем, с учетом более отдаленной перспективы.  

Помимо этого, в ходе совещания будут обсуждаться возможные государственные меры 

немедленного реагирования, направленные на стимулирование финансовой устойчивости и охвата 

финансовыми услугами исходя из условий каждой конкретной страны.  

Сона Лалаян и Кирилл Косев; Политические аналитики в отделе негосударственного 

пенсионного обеспечения и финансовых рынков Директората ОЭСР по финансам и 

предпринимательству,  

Анна Зеленцова, Советник Министерства финансов Российской Федерации и 

сопредседатель G20 GPFI  

Олаф Симонсе, Глава Платформы “Money Wise”, Министерство финансов Нидерландов 

Джонатан Холлоу, Руководитель отдела финансовых возможностей, стратегии и 

инноваций; Служба денег и пенсий Великобритании 
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11:00 - 11:20 

Пункт 3. Меры по защите прав потребителей финансовых услуг в условиях кризиса, 

вызванного COVID-19 

Существует немало способов, с помощью которых ответственное политическое руководство, 

государственные органы и финансовые организации могут защитить интересы потребителей 

финансовых услуг, испытывающих финансовые затруднения, и оказать им содействие в 

управлении личными финансами.  

Презентация будет посвящена возможным вариантам мер по поддержке потребителей, которые 

могли бы принять во внимание ответственные структуры в связи с текущим кризисом, при условии 

внесения необходимых коррективов с учетом национальных условий и ситуации. Также 

презентация вкратце ознакомит с положениями документа «Группы двадцати» и ОЭСР «Общие 

принципы по защите прав потребителей финансовых услуг», лежащего в основе разработки 

комплексных систем защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Майлз Ларби, Начальник отдела по защите прав потребителей управления страхования, 

негосударственного пенсионного обеспечения и финансовых рынков Директората ОЭСР по 

финансам и предпринимательству  

 

11:20- 11:30 – перерыв  

 

11:30 - 12:30 

Пункт 4. Круглый стол, посвященный влиянию коронавирусного кризиса на методы и 

принципы политики финансового образования в странах СНГ.  

Участников просят сообщить о последних новостях относительно мер, принимаемых в их странах, 

и высказать свои предложения по возможным областям работы в рамках проекта по техническому 

содействию в СНГ. Участникам будет предложено обратить особое внимание на последствия, 

касающиеся приоритетов финансовой грамотности, долгосрочной финансовой устойчивости и 

медицинского страхования.  

Аракс Манучарян, Специалист по финансовому образованию, Центральный банк Армении 

Ламия Гаралова, Ведущий специалист отдела экономического анализа, Центральный банк 

Азербайджана 

Юлия Сакович, Начальник управления финансовой грамотности, Национальный банк 

Беларуси 

Нургуль Мёнду, Старший специалист, Государственный образовательный и 

информационный центр, Банк Монголии 

Далер Муродалиев, Начальник отдела финансовой грамотности Департамента защиты 

прав потребителей, Национальный банк Таджикистана 

Дильбар Абдуганиева, Начальник отдела повышения финансовой грамотности и 

переподготовки специалистов банка, Центральный банк Узбекистана 
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12:30 – 12:45 

Новости проекта по техническому содействию в странах СНГ, дальнейшие действия и меры 

для адаптации к новым условиям работы  

Флор-Анн Месси, Руководитель управления страхования, негосударственного пенсионного 

обеспечения и финансовых рынков, Директората ОЭСР по финансам и 

предпринимательству, ответственный секретарь ОЭСР/МСФО  

Участникам предлагается представить свои предложения относительно дальнейших 

действий в письменной форме не позднее 19 июня 2020 года. 

 

12:50 – 13:00 

Заключительное слово  

Флор-Анн Месси, Руководитель управления страхования, негосударственного пенсионного 

обеспечения и финансовых рынков, Директората ОЭСР по финансам и 

предпринимательству, ответственный секретарь ОЭСР/МСФО 

Анна Зеленцова, Советник Министерства финансов Российской Федерации и 

сопредседатель G20 GPFI  

 


