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Уважаемые коллеги!

В этой рассылке мы рассказываем о крупных мероприятиях по финансовой
грамотности, памятках для потребителей и финансовых консультантов,
новостях, актуальных для защиты прав потребителей финансовых услуг.

Всероссийская Неделя финансовой грамотности

С 24 октября по 31 октября при поддержке Проекта Минфина России
проходит
Неделя
финансовой
грамотности.
Образовательнопросветительские мероприятия Недели, среди которых онлайн-курсы, уроки,
экскурсии, финансовые игры, квесты и др., – ориентированы как на
школьников и студентов, так и на взрослых, в т.ч. пенсионеров.
Особое внимание на Неделе будет уделено вопросам финансового
планирования, адаптации семейного бюджета к новым экономическим
условиям, различным льготам, субсидиям, иным актуальным формам
финансовой поддержки, а также принципам грамотного финансового
воспитания детей. В рамках Недели состоится онлайн-марафон
финансовой грамотности для учеников 1-11 классов.
Одним из необычных мероприятий Недели для школьников, учителей,
родителей и всех, кто хотел бы научиться говорить о финансах с юмором,
станет онлайн-финал школьного конкурса «Финансовый стендап»,
который пройдет 27 октября.
Подробнее о мероприятиях Недели финансовой грамотности можно узнать по
ссылке.

Всероссийский Семейный финансовый фестиваль
С 31 октября по 1 ноября в рамках Проекта Минфина России пройдет
Семейный финансовый фестиваль. В ходе Фестиваля, который в этом году
уже во второй раз состоится в онлайн-формате, проводится более 50
мероприятий.
Виртуальный
город
финансовой
грамотности с
собственной
инфраструктурой, проверкой знаний и призами будет интересен детям от 6
лет, школьникам и подросткам, а также их родителям, воспитателям и
педагогам. В локации «Педагогическая студия» 31 октября эксперты в
прямом эфире расскажут о цифровых образовательных ресурсах для
школьников, разработке и проведении занятия по финансовой грамотности в
системе общего и дополнительного образования, о том, как мотивировать
учащихся, а также поделятся педагогическим опытом.
Карта Фестиваля доступна на сайте familymoneyfest.ru.

Конференция «Территория финансовой безопасности»
28 октября в рамках Международной недели инвесторов (WIW) состоится V
Международная конференция по защите прав потребителей финансовых
услуг, организованная Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и
акционеров. В рамках WIW пройдут онлайн-мероприятия по повышению

финансовой грамотности для учащихся старших классов школ, техникумов,
студентов вузов и взрослых, в том числе пенсионеров.
Подробности и регистрация доступны на сайте Конференции.

Конференция по вопросам содействия ответственному
финансовому поведению граждан с помощью
государственных органов и организаций социальной
направленности
30 октября в рамках Проекта Минфина России состоится Всероссийская
научно-практическая конференция, участники которой обсудят результаты
прошедшего в 2020 году масштабного обучения сотрудников органов и
организаций социального обслуживания и социальной защиты населения,
территориальных органов ПФР и многофункциональных центров тому, как
отвечать на вопросы граждан из области личных финансов и помогать им
стать более финансово осознанными и устойчивыми.
В ходе конференции будут презентованы методические наработки и
возможности дальнейшего развития просветительской и информационной
деятельности в сфере финансовой грамотности для государственных органов
и организаций социальной направленности. Подробности и программа
конференции доступны на сайте ЦИБО.

Коротко
Продолжаем подбирать новости и актуальные публикации, которые могут
помочь в работе по финансовому просвещению и защите прав потребителей
финансовых услуг:
 До 5 ноября открыта регистрация на Всероссийскую олимпиаду
школьников по финансовой грамотности «Высшая проба»,
проводящуюся в рамках Проекта Минфина России. Подробности и
материалы для подготовки доступны на сайте «Высшей пробы».
 7 ноября пройдет онлайн-финал конкурса музейных проектов по
финансовой грамотности, поддержанного Минфином России
(подробности на сайте финмузей.рф).
 В ноябре пройдет первый (отборочный) этап на Московскую
олимпиаду школьников по финансовой грамотности. Регистрация уже
открыта на сайте Олимпиады.
 До 25 ноября продлится регистрация на XVI Всероссийскую
олимпиаду по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников
«ФИНАТЛОН» (подробности на сайте Олимпиады).
 Опубликован обзорно-аналитический материал «Онлайн-ресурсы по
финансовой грамотности: возможности и вызовы в условиях
“социального дистанцирования”», разработанный в рамках
Проекта Минфина России (pdf-версия доступна по ссылке).
 20 октября КонфОП презентовала результаты мониторинга
«Состояние защиты прав потребителей на рынке
сберегательных услуг в России», проведенного в рамках Проекта
Минфина. В экспертном обсуждении приняли участие представители
Минфина России, Роспотребнадзора, Банка России, Евразийской
экономической комиссии, представители рынка, эксперты по защите
прав потребителей финансовых услуг. Материалы мониторинга
доступны по ссылке.
 15 октября состоялась международная конференция
«Особенности защиты прав потребителей финансовых услуг в













условиях эпидемиологических ограничений», в которой приняли
участие представители Минфина России, Роспотребнадзора, ЮНКТАД,
ОЭСР, Всемирного банка, Министерства экономики Португалии, Банка
России, финансового уполномоченного, а также общественных
объединений потребителей. Подробнее на сайте Роспотребнадзора,
видеозапись доступна по ссылке.
Подведены итоги выступления команд-участников I Всероссийского
чемпионата по финансовой грамотности, приводящегося в рамках
Проекта Минфина России. Чемпионом стала команда из Барнаула. Она
же стала и первой в рейтинге по сумме баллов трех этапов Чемпионата
(подробности на сайте Чемпионата).
В 2021 году Банк России проведет первый учебный курс по
кибербезопасности для участников финансового рынка,
представителей компаний, работающих в сфере информационной
безопасности, а также сотрудников университетов (подробности на
сайте регулятора).
Уровень лояльности россиян к банкам (готовность клиента,
рекомендовать свой банк знакомым) в 2020 году продолжил снижаться
и опустился практически до нуля, следует из опроса НАФИ. Главными
причинами снижения лояльности к банкам становятся растущая
финансовая грамотность клиентов и активная продажа банками своих
услуг, что не всегда нравится потребителям. Дополнительное
объяснение: снижение ставок по депозитам и ухудшение условий по
программам лояльности и кешбэка (подробнее на «РБК»).
Количество должников по кредитам, которые объясняют
невозможность платить деньги в срок финансовыми трудностями,
выросло с 55% в марте до 70% в сентябре, по данным НАПКА. При
этом о намерении объявить себя банкротом и не выплачивать кредит
заявляют только 2% должников (подробности в «Ведомостях»).
Эксперты НЦФГ обращают внимание на новую уловку мошенников:
скидки на оплату фальшивых счетов ЖКХ. Поддельные счета
выставляются на сравнительно небольшие суммы, чтобы у
пострадавших не было стимула тратить время на обращение в
правоохранительные органы. Мошенники ищут людей с накопленной
задолженностью за коммунальные услуги или тех, кому в силу
занятости или возраста сложно разбираться с якобы возникшим
долгом, и предлагают погасить задолженность со скидкой, но здесь и
сейчас (подробнее на «РИА Новости»).
Очередная вариация мошеннической схемы со «звонком из банка»:
теперь злоумышленники рассказывают о расследовании в отношении
сотрудников банка, в котором обслуживается потенциальная жертва, и
предупреждают о предстоящем «звонке из прокуратуры» для
проведения следственных действий. «Представитель прокуратуры»
пытается убедить перевести средства с якобы скомпрометированного
счета на «специальный счет», принадлежащий мошеннику (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, пройдите по ссылке.

