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Уважаемые коллеги!
В этой рассылке мы рассказываем об итогах серии профессиональных и
просветительских мероприятий по финансовой грамотности, инструментах
для специалистов по финансовому просвещению, в т.ч. работающих с
населением, и новостях, актуальных для защиты прав потребителей
финансовых услуг.

Мероприятия по финансовой грамотности


11-13 ноября состоялось ежегодное собрание международной
организации по защите прав потребителей финансовых услуг
FinCoNet, в этот раз посвященное принципам работы в условиях
пандемии коронавируса и развития цифровых технологий надзора и
контроля за деятельностью участников финансового рынка
(Supervisory Technology – SupTech). В рамках собрания FinCoNet
представлены отчеты «Реклама финансовых услуг и защита прав
потребителей: проблемы и подходы к надзору» (отчет доступен
по ссылке) и «Инструменты SupTech для надзора за поведением
участников рынка» (отчет доступен по ссылке), а также прошел
семинар по оценке кредитоспособности. Опубликованы программа и
пресс-релиз FinCoNet Annual General Meeting 2020.



30 октября в рамках Проекта Минфина России состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам
содействия ответственному финансовому поведению граждан с
помощью государственных органов и организаций социальной
направленности. Тезисы выступлений и презентации докладчиков
доступны по ссылке.



16 ноября подведены итоги IV Всероссийской онлайн-олимпиады
по финансовой грамотности для учащихся 5-11-х классов и
студентов среднего профессионального образования. В этом году в
Олимпиаде приняли участие 71 313 учащихся и 4072 педагога из 85
регионов России. Победителем стал 1031 участник, 4650 участников
заняли призовые места (подробнее на вашифинансы.рф).



7 ноября определены победители Первого межрегионального
конкурса музейных проектов в области финансовой грамотности.
Первое место присуждено мемориальному музею В.С. Черномырдина
(Оренбургская область), разработавшему документальную игру
«Хотели как лучше» (подробности на финмузей.рф).



27 октября подведены итоги конкурса «Финансовый стендап», в
ходе которого школьные команды творчески и с юмором осмысляли
сложные проблемы финансовой грамотности на примерах из истории,
литературы и обществознания (подробности на finstandup.ru).

Инструменты для специалистов по финансовому
просвещению, разработанные в рамках Проекта Минфина
России


Опубликованы новые статистические показатели, отражающие
поведение потребителей финансовых услуг, которые добавлены в т.ч.
на основе опроса получателей этой рассылки (за что мы вам очень
признательны!). Данные доступны по миру и России с 1997-го по 2020
год (в зависимости от выбранного показателя) и могут отображаться в
виде карты или графика, которые к тому же можно
скачать. Публикуются также ссылки на полезные материалы по теме
выбранного показателя, а на отдельной вкладке можно скачать
инфографику по актуальным темам финансовой грамотности. Раздел
«Карты, графики, инфографика» доступен по ссылке.



Опубликованы памятки для потребителей «Финансовая
киберграмотность и борьба с мошенничеством» (ссылка на pdfверсию) и «Занимать или нет: что важно знать» (ссылка на pdfверсию).



Опубликованы обзорно-аналитический материал «Использование
поведенческих факторов для корректировки финансового
поведения населения» (ссылка на pdf-версию) и памятка для
финансовых консультантов и специалистов, работающих с населением,
«Психологические особенности работы с людьми,
оказавшимися в сложной финансовой ситуации» (ссылка на pdfверсию).

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


23 ноября стартовал II Всероссийский чемпионат по финансовой
грамотности, состоящий из нескольких турниров. Все они пройдут в
онлайн-формате в двух лигах – школьной и студенческой (подробности
на сайте Чемпионата).



С 23 по 26 ноября Минфин России провел серию дистанционных
образовательных мероприятий для повышения уровня финансовой
грамотности студентов, обучающихся по специальностям экономики и
журналистики в Санкт-Петербурге и Вологодской области (подробности
на портале вашифинансы.рф, там же контакты организаторов для
запроса материалов).



Государство регламентирует работу инвесторов, особенно
неквалифицированных, на финансовых рынках: Минфин России
разработал поправки о цифровых финансовых активах,
предусматривающих декларирование криптовалют (подробности на
«РБК»), а Банк России готовится пилотировать систему тестирования
неквалифицированных инвесторов (подробнее на сайте регулятора).



Банк России сигнализирует о признаках перегрева рынка
недвижимости из-за программы льготной ипотеки: низкие ставки
(дотируемые государством) перестали компенсировать вызванный ей
же аномальный рост цен. Увеличивается риск возникновения пузыря
плохо обеспеченных кредитов, а по некоторым оценкам до 40%
россиян не смогут вернуть ипотеку даже по нулевой ставке (подробней
у «The Bell»)



На фоне того, что каждая пятая российская семья тратит больше,
чем зарабатывает, а для пополнения бюджета, в большинстве
случаев прибегает к заемным средствам (подробнее у «ТАСС» и
«Комсомольской правды»), в России начинает развиваться сервис
«аванса до зарплаты» как альтернативы микрокредитованию
(деньги идут не от финансовой организации, а непосредственно от
работодателя; посредник берет комиссию за осуществление
операции). Подробное описание сервиса – в материале «РБК».



Банк России выявил новые случаи, когда некоторые МФО
вместо займов на покупку товара оформляли заемщикам
договоры под залог имущества или на любые цели, ставки по
которым значительно выше (подробнее на сайте регулятора).



Мошенники регистрируют тысячи поддельных сайтов известных
СМИ, чтобы рекламировать через них откровенно мошеннические
ресурсы, предлагающие «быстрый доход», выманивающие
персональные данные и деньги пользователей (подробности 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.

