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Уважаемые коллеги!
В этой рассылке мы рассказываем о памятке по защите от финансового мошенничества,
портрете финансово грамотного человека и новостях, актуальных для финансового
просвещения и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Памятка «Как защититься от мошенников»
Эксперты Института национальных проектов и Роспотребнадзора в рамках Проекта Минфина
подготовили памятку «Как защититься от мошенников». Посмотреть памятку можно на
вашифинансы.рф, в том числе – отдельно про то, на какие психологические крючки
финансовые мошенники ловят потребителей. А здесь можно скачать памятку целиком (см. по
ссылке).
В памятке подробно разобраны схемы, часто используемые мошенниками, в том числе, новые
методы обмана в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также даны
рекомендации, как не стать жертвой мошенников и что делать в том случае, если это всё-таки
произошло.
В материале уделяется внимание особенностям восприятия и поведения человека, которые
используют мошенники в своих интересах – с целью не только завладеть деньгами потребителя,
но и получить персональные данные, доступ к аккаунтам банковского приложения или профиля
в соцсетях и к электронным устройствам.
Памятка
подготовлена
по
результатам
экспертного
обсуждения
«Повестка
для
профессионального сообщества в области финансовой грамотности в условиях пандемии» и
разработанной по его следам справки об основных видах мошенничества, связанных с
распространением коронавирусной инфекции.

Портрет финансово грамотного человека
В рамках проекта Минфина России Аналитический центр НАФИ составил портрет финансово
грамотного человека. Это активный пользователь финансовых услуг, вовлеченный в
экономическую и хозяйственную деятельность, семьянин с 1-2 детьми.
Также был оценен средний уровень финансовой грамотности населения, который демонстрирует
положительную динамику по сравнению с предшествующими периодами исследования;
показано, что значительная часть населения (43%) заинтересована в получении новых знаний в
сфере финансов, особенно по теме защиты от финансового мошенничества, а также выявлены
следующие закономерности:




женщины в целом более финансово грамотны, чем мужчины;



уровень финансовой грамотности выше всего в полных семьях с 1-2 несовершеннолетними
детьми;



уровень финансовой грамотности у вкладчиков банков и у пользователей страховых
продуктов выше среднего по стране;



россияне с низким уровнем финансовой грамотности реже используют банковские карты и

у работающих граждан среднего возраста уровень финансовой грамотности выше среднего
показателя по стране;

дистанционное банковское обслуживание.

Опрос
В настоящее время в рамках Проекта разрабатываются интерактивные карты и графики, на
которых будут наглядно представлены показатели, связанные с финансовой грамотностью.
У вас есть возможность выбрать показатели, визуализация которых будет полезна в вашей
профессиональной деятельности. Для этого просим принять участие в небольшом опросе.

Коротко
Продолжаем подбирать актуальные новости и публикации о финансовом положении
потребителей и о способах сохранить и преумножить сбережения:



Эксперты НЦФГ подготовили рекомендации об управлении личными финансами и
планировании семейного бюджета в условиях экономического спада (подробнее см.
ТАСС).



Доступны видеозаписи лекций, проверочные тесты, мастер-классы и викторины
Семейного финансового фестиваля, состоявшегося 13-14 июня 2020 г. Они будут полезны
и взрослым, и подросткам (см. по ссылке).



Доступна запись экспертного обсуждения «Под 3%: кто и как сможет получить
образовательный кредит в этом году», в котором приняли участие эксперты Проекта (см.
по ссылке).



На портале Проекта представлена информация о налоге на профессиональный доход:
аргументы «за» и «против» статуса самозанятого (подробнее на вашифинансы.рф).



Эксперты Проекта подготовили инфографику о правилах увольнения с работы (подробнее
на вашифинансы.рф).



Вышел в свет девятый номер журнала «Дружи с финансами». Его центральные темы вызовы
нового
десятилетия,
последствия
кризиса
и
реакция
государства,
профессионального сообщества и населения на эти изменения.

Из новостей



Правительство разрешило вместо денег за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры
(подробнее в «Коммерсанте»).



Большинство крупных банков опустили ставки по ипотеке с господдержкой ниже 6,5%
(подробнее в «Ведомостях»).



В России отмечен всплеск числа решений о банкротствах граждан (подробнее в
«Российской газете»).



В Пенсионном фонде России предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом
пенсий» (подробнее на «РБК»).



Государственная Дума приняла закон о финансовом маркетплейсе – сервисе, который
позволит гражданам открывать вклады в разных организациях онлайн (см. подробнее).



В России, возможно, будет внедрен единый подход к информированию потребителей о
рисках финансовых продуктов (подробнее на «РБК»).

_______________________________________________________
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.

