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Уважаемые коллеги!
В этой рассылке мы расскажем о работе Московского международного салона образования,
полезных материалах по финансовой грамотности во время пандемии, результатах
исследования знаний, навыков и установок россиян в финансовой сфере.

Московский международный салон образования: финансовая
грамотность онлайн
26-29 апреля прошла первая часть Московского международного салона образования (ММСО) –
в этом году в онлайн-формате. На виртуальном стенде Проекта Минфина России на ММСО
собраны продукты, подготовленные экспертами Проекта, в том числе серия онлайн-каталогов
образовательных и просветительских продуктов для разных целевых аудиторий и киносериал по
финансовой грамотности. Видеозаписи мероприятий, посвященных финансовой грамотности,
можно найти по ссылке.
28-30 мая состоялась вторая часть Салона. На виртуальном стенде Минфина России помимо
презентации новых образовательных технологий по тематике финансовой грамотности прошла
экспертная сессия «Пандемия, самоизоляция и новые возможности для повышения финансовой
грамотности: трансформация образовательных активностей, учебных курсов и программ
обучения для молодежи и взрослого населения». Ведущие эксперты Проекта Минфина России
обсудили онлайн-возможности для повышения квалификации педагогов и вовлечения детей в
соревновательные активности по финансовой грамотности, необходимые трансформации
учебного процесса.
Полная программа второй части ММСО и видеозаписи прошедших мероприятий доступны по
ссылке на портале вашифинасы.рф (новости).
Выступлениям экспертов по финансовой грамотности на второй части ММСО посвящена статья в
разделе Новости на портале вашифинасы.рф по ссылке.

Результаты исследований знаний, навыков и установок в
финансовой сфере
7 мая представлены результаты PISA-2018 – исследования уровня финансовой грамотности
школьников, проводимого ОЭСР. Результат российских школьников находится на уровне стран
ОЭСР. Материалы исследования доступны по ссылке.
20 мая Минфин России представил результаты исследования уровня знаний, навыков и
установок россиян по финансовой грамотности. Рассчитываемый Индекс финансовой
грамотности отражает уровень финансовых знаний, навыков, установок, а также способность
человека к разумному управлению личными финансами. По сравнению с 2018 г. Индекс
финансовой грамотности вырос на 2%. Число россиян с высоким уровнем финансовой
грамотности составило 12,4%, средний уровень наблюдается у 46,8%, низкий у 40,8%. Рейтинг
финансовой грамотности и запись презентации результатов исследования доступны на портале
вашифинасы.рф.

Статьи, памятки и инфографика, актуальные во время пандемии
Пандемия коронавируса создает новые вызовы для людей — снижаются доходы, растет
кредитная нагрузка, увеличивается мошенничество. Для повышения осведомленности и более
осознанного финансового поведения граждан эксперты Проекта Минфина России и
Роспотребнадзора подготовили статьи, памятки и инфографику. Ниже представлены основные
из них:











О кредитных каникулах
О том, как не попасть на удочку мошенников и распознать их действия?
О том, как снизить долговую нагрузку во время пандемии
О мерах господдержки семей с детьми
О том, как безопасно совершать покупки в интернете
О том, как безопасно платить картой в интернете
О том, что такое электронные платежи и как обезопасить свои электронные деньги
О льготах по оплате услуг ЖКХ
Об особенностях приобретения «бесплатных подписок» на доступ к цифровому контенту

Коротко
Мошенничество, самоизоляция и финансовая грамотность
Продолжаем подбирать актуальные материалы о способах поддержать финансовое состояние
людей в нынешних условиях:



НЦФГ подготовил обзор тем, вызвавших наибольший интерес у населения в период
пандемии (подробнее на вашифинансы.рф)



МВД предупредило, что мошенники стали создавать фейковые сайты для выплат детских
пособий (подробнее на Известия)



МЧС сообщило о новом способе мошенничества — псевдо-проверках противопожарной
безопасности (подробнее на РБК)



Банки обнаружили три новых типа мошенничеств с использованием сайтов-ловушек
(подробнее на Петербургский формат)



Набирает обороты новый вид мошенничества с фейковыми предложениями о работе
(подробнее в «Российская газете»)

Если вы знаете о новых схемах финансового мошенничества, то просим вас рассказать о них,
заполнив простую форму. Это поможет распространить актуальную информацию и предупредить
потребителей финансовых услуг.
Вышел восьмой номер журнала «Дружи с финансами». Его главные темы – распространение
финансовой грамотности и поддержка населения в условиях пандемии, карантина и
дистанционных форм коммуникаций. Сайт издания, PDF-версия номера.
_______________________________________________________
Берегите себя и будьте здоровы!
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.

