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Уважаемые коллеги!
В этой рассылке мы продолжаем рассказывать о развитии сообщества и об онлайнресурсах, позволяющих осуществлять работу по финансовому просвещению в
электронном формате.

О сообществе
В седьмом номере журнала «Дружи с финансами», опубликовано интервью декана
экономического факультета МГУ Александра Аузана о роли профессионального
сообщества в распространении финансовой грамотности, возможных принципах его
самоорганизации, а также о сервисах, создаваемых для поддержки сообщества в рамках
инициированного Минфином РФ проекта (ссылка).
Доверие и связанная с ним репутация – ключевые элементы развития сообщества, по
мнению Александра Аузана. По мере наращивания взаимного доверия между разными
сегментами, между экспертами устойчивость и «вес» сообщества будут расти.
Способствовать накоплению доверия могут:
 разнообразные коммуникации внутри сообщества – между его разными
сегментами;
 развитие стандартов деятельности – преподавателей (и финансовых просветителей
в целом), бизнеса, экспортеров;
 стратегическое планирование своей деятельности в будущем – например, за
рамками Национальной стратегии (то есть после 2023 года);
 аналитическая проработка актуальных вопросов, связанных с финансовой
грамотностью;
 развитие разнообразных измерительных инструментов, в том числе рейтингов.
Ряд таких сервисов будет разработан в рамках проекта Минфина России по развитию и
укреплению сообщества профессионалов в области финансовой грамотности.
Интервью сопровождается конспектом Концепции развития сообщества профессионалов,
уже разработанной в рамках инициированного Минфином России проекта (конспект). С
полным текстом Концепции можно ознакомиться на разрабатываемой сейчас онлайнплощадке сообщества (полный текст Концепции).

Финансовая грамотность, личный бюджет и карантин
Подбираем актуальные новости и публикации о финансовом положении потребителей
в период социальной изоляции и спада экономической активности:



Правительство рекомендовало банкам реструктурировать кредиты физических лиц
(подробнее на «Интерфаксе»).



Реструктуризация долгов из-за коронавируса не повлияет на кредитную историю

заемщика (подробнее на РБК).



Правительство расширяет программы льготного кредитования для малого и среднего
бизнеса в связи с коронавирусом (подробнее на ФинКульте).




ЦБ снизил комиссию за прием карт для онлайн-магазинов (подробнее на РБК).



В Пермском крае отмечен рост спроса на услуги финансовых консультантов
(подробнее на РБК).



Советы по управлению личными финансами в связи с возможной болезнью, потерей
работы от Бюро финансовой защиты потребителей США (подробнее на сайте CFPB,
англ.);



Финансовая грамотность жителей США в период пандемии: низкий уровень
сбережений, закредитованность и последствия этого (подробнее на The Hill, англ.);



Советы по сохранению финансового благополучия во время пандемии в формате
статьи и 10-минутного видео (подробнее на GreenPath, англ.).
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Онлайн-марафон по вопросам кредитной истории
Национальное бюро кредитных историй запустило онлайн-марафон в социальных
сетях, в ходе которого потребителям финансовых услуг будут разъясняться вопросы,
связанные с обслуживанием долгов перед банками в текущей ситуации и их влиянием на
кредитные рейтинги (новость со ссылками на соцсети на сайте НБКИ).

Конкурсы по финансовой грамотности
Стартовал ежегодный конкурс московского Департамента финансов «Бюджет для
граждан». Участвовать в конкурсе могут все — от школьников до экспертов в области
финансовой грамотности, в том числе юридические лица. От участников ждут проекты,
которые помогают повышать уровень бюджетной и финансовой грамотности. Заявки на
участие в конкурсе принимаются до 15 мая (подробности здесь).

Антивирусные лекции от экспертов МГУ и ФСМЦ
31 марта экономический факультет МГУ совместно с Федеральным сетевым методическим
центром запустил онлайн-лекций о финансовой грамотности в текущей ситуации:
 «Экономика болеет» – ОЛЕГ БУКЛЕМИШЕВ, директор Центра экономической
политики ЭФ МГУ
 «Налоговая политика кризиса или кризис налоговой политики» – КИРИЛЛ
НИКИТИН, директор Центра налоговой политики ЭФ МГУ
 «Финансовая фортификация или Оборонительная финграмотность» – АНТОН
ТАБАХ, главный экономист «Эксперт РА», научный руководитель проекта
«Финшок.рф»
 «Страхование в кризис – да или нет?» – РОМАН ВАРЛАМОВ, начальник
Управления по работе с банками дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха»
 «Цифровизацию финансовых рынков никто не отменял» – РОСТИСЛАВ
КОКОРЕВ, заведующий лабораторией финансовой грамотности ЭФ МГУ

 «Финансовое мошенничество: как не стать жертвой финансовой пирамиды» МАРАТ САФИУЛИН, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков
и акционеров
Расписание лекций, возможность задать вопрос эксперту и подключение к онлайнтрансляции – на сайте экономического факультета МГУ (ссылка). Там же доступны
записи прошедших лекций (посмотреть).

Если вы знаете онлайн-сервисы, которые могут быть полезны
профессиональному сообществу, или хотите сделать анонс своего онлайнпроекта в сфере финансовой грамотности, напишите нам в ответном письме. Мы
добавим эту информацию в следующие рассылки
Если вы знаете специалиста, которого, по вашему мнению, можно
рекомендовать как эксперта для добавления в рассылку, также просим
сообщить об этом в ответном письме.
_____________________________________________________________
Берегите себя и будьте здоровы!
Команда ФГ/ПРОФИ
Для обратной связи ответьте на это письмо
Мы понимаем, что формат рассылок удобен не всем. Если вы хотите отписаться от рассылки, сообщите об этом в ответном
письме

