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Уважаемые коллеги!
Это рассылка для специалистов в сфере финансовой грамотности, в которой мы хотели
бы кратко подвести итоги очень странного 2020 года.
Пандемия коронавируса принесла не только сложности, риски и волнения – она ускорила
консолидацию нашего сообщества для ответа на возникающие вызовы, способствовала
развитию горизонтальных связей.
Жизнь показала устойчивость сообщества, его гибкость и быструю адаптацию к новым
форматам работы, готовность меняться и реагировать на запросы как нашей целевой
аудитории, так и партнеров, в том числе в органах государственной власти.
Представители сообщества оперативно погружались в новую повестку, разрабатывали
актуальные продукты для потребителей, разъясняли вводимые государственные меры,
комментировали риски и возможности цифровизации, перехода в онлайн.
Мы старались информировать вас о мероприятиях, выходящих материалах, актуальных
событиях, инициативах властей и реакции сообщества на это. Само количество этих
поводов многое говорит об активности сообщества и его погруженности в текущую
ситуацию.
Закалка, полученная сообществом в этом году, уверены, пригодится и далее, в том числе
перед лицом тех организационных изменений, которые связаны с завершением Проекта
Минфина России, пересмотром Стратегии и ее «дорожной карты», а также переходом
координирующей функции по реализации к НИФИ Минфина России. Сообщество
реагировало на меняющуюся повестку, обсуждало возможности и траектории своего
развития в новых условиях.
Ведутся активные обсуждения с ключевыми стейкхолдерами Проекта, включая тех из
них, кто стоял у его истоков, а также тех, кто непосредственно причастен к
концептуальному оформлению национальных целей развития России до 2030 года,
необходимым условием реализации которых является финансовая грамотность и
финансовое благополучие жителей России.
Мы желаем нам всем, чтобы деятельность сообщества в сфере финансового просвещения
успешно продолжилась в 2021 году и чтобы появились новые форматы его
институциональной поддержки. Мы желаем вам понимающих, вдумчивых и отзывчивых
партнеров, благорасположенных и сознательных потребителей финансовых услуг,
интересных целей и задач!

Коротко
Продолжаем подбирать новости и актуальные публикации, которые могут помочь в
работе по финансовому просвещению и защите прав потребителей финансовых услуг:



28 декабря прошло заседание Межведомственной координационной комиссии
по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017-2023 годы. Выступали министр финансов РФ Антон Силуанов,
председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель министра финансов
РФ Михаил Котюков, про региональные наработки Проекта рассказал алтайский
губернатор Данил Ситников. Открывая заседание, Антон Силуанов подчеркнул
необходимость расширять проблемное поле финансовой грамотности – включать в
него
смежные
вопросы
цифровых,
общественных,
жилищных финансов.
Обсуждались также, в частности, направления корректировки Стратегии для учета
актуальных вызовов, налаживание более тесного сотрудничества между Минфином
России и Банком России, развитие экспертного диалога по проблематике финансовой
грамотности.

В

рамках Проекта Минфина России и совместно с Роспотребнадзором подготовлены
три новых памятки для потребителей финансовых услуг: «Что делать, если не
получается обслуживать долги?», «Образовательный кредит с государственной
поддержкой» и «Почти деньги: баллы, бонусы, мили, ваучеры». Скачать
памятки можно здесь.

 На

онлайн-площадке ФГПРОФИ создан раздел, где собраны разработанные в рамках
Проекта Минфина России обзорно-аналитические и обзорно-реферативные
материалы для специалистов в сфере финансовой грамотности (подробнее на
fgprofi.ru).

 14-15

января 2021 года в рамках Гайдаровского форума состоится секция по
актуальным вопросам финансовой грамотности в России с участием экспертов
Проекта и руководства НИФИ. Программа уточняется, за обновлениями можно
следить на сайте Форума.

 Открыта

регистрация
участников на
V
ежегодный
конкурс
ученических
исследовательских и творческих работ «Учимся финансовой грамоте на
ошибках и успехах литературных героев». К участию приглашаются школьники
7-11 классов и студенты организаций СПО. Регистрация участников продлится до 15
февраля 2021 года на сайте Конкурса (подробности на сайте литфин.рф).

В

рамках Всероссийского форума семейного предпринимательства «Успешная
семья – успешная Россия» состоялся день финансовой грамотности. Эксперты
рассказали о том, как организовать работу по финансовому просвещению
подрастающего поколения и какие инструменты, созданные в рамках Проекта
Минфина России, могут в этом помочь (запись видеотрансляции доступна по
ссылке).

 11

декабря прошел вебинар «Онлайн-ресурсы по финансовой грамотности:
ЧТО есть? ГДЕ искать? КАК использовать?», организованный Федеральным
сетевым методическим центром в рамках цикла вебинаров для преподавателей
финансовой грамотности «ФИНРАZOOM» (презентации спикеров и видеозапись
доступны по ссылке).

 По

данным Аналитического центра НАФИ половина россиян рискуют потерять
деньги при подписании кредитных договоров с финансовыми организациями.
Причины – невнимательное чтение документов и неготовность рассматривать
предложения от разных финансовых организаций (подробнее на сайте НАФИ).

 Банк

России намерен со следующего года обязать банки предупреждать
клиентов о рисках, которые могут возникнуть при покупке некоторых финансовых
продуктов. Для этого банковским продуктам станут выдавать паспорта с их
детальным описанием и цветовой маркировкой, обозначающей уровень риска потери
денег потребителя (подробнее на вашифинансы.рф).

 Программа

«Ваши личные финансы» делает обзор мошеннических схем
(оформление кредитов на чужие карты, списание средств с банковских карт) и
способов защиты от них (видеоролик доступен по ссылке).

_______________________________________________________

С наступающими праздниками и всего вам наилучшего в Новом
году!
Команда ФГ/ПРОФИ
Для получения обратной связи ответьте, пожалуйста, на это письмо
Мы понимаем, что формат рассылок удобен не всем. Если вы хотите отписаться от рассылки, сообщите нам об этом в ответном
письме.

