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НБМ проведет ряд действий по финансовому
воспитанию для всех возрастов
В период 25-31 марта 2019 Национальный банк Молдовы (НБМ) проведет ряд действий в рамках
Международной недели финансового воспитания под девизом «Учись. Экономь. Побеждай». Они
включат посещения для детей и подростков, лекции для студентов и завершатся проектом
финансового воспитания.
Таким образом, с 9.00 до 17.00 Национальный банк откроет двери для широкой общественности.
Посетители смогут ознакомиться с выставочным залом, где хранится коллекция памятных и
юбилейных монет из золота и серебра, выпущенных НБМ, а также другими центральными банками.
Также в музее будет выставлен золотой слиток. В то же время, гости смогут узнать об элементах
защиты молдавского лея.
В этом же периоде, эксперты НБМ проведут лекции в колледжах и университетах на различные темы
в банковско-финансовой области: финансовая стабильность; механизмы оплаты по безналичному
расчету; валютный курс; на что обращать внимание, когда берете кредит; официальные резервные
активы и т.д. Лекции будут проводиться на основании заявок учебных заведений страны.
29 марта 2019 будет запущен проект финансового воспитания, выполненный Национальным банком
Молдовы в сотрудничестве с Независимым аналитическим центром «Expert-Grup». Событие состоится
в Образцовом центре в области ИКТ Республики Молдова «Tekwill». В рамках мероприятия будут
организованы две дискуссионные группы: финансовое воспитание среди молодежи и роль ИКТ в
преобразовании финансовой системы.
«Финансовые продукты находятся в постоянном развитии и становятся все сложнее. Поэтому
необходимо обеспечить к ним доступ общественности, иметь более информированное общество,
чтобы население принимало правильные решения при управлении своими доходами», подчеркнул
Октавиан Армашу, президент НБМ.
Национальный банк Молдовы ежегодно присоединяется к инициативе Global Money Week [1] с целью
широкого информирования общественности о роли, основных компетенциях и функциях финансовобанковского учреждения, и разъяснения основных принципов экономики.
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