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Уважаемые коллеги!

В этой рассылке мы рассказываем о вебинарах по актуальным темам
финансовой грамотности, изменениях в законе «О рынке ценных бумаг» и
новостях, важных для финансового просвещения и защиты прав
потребителей финансовых услуг.

Вебинар «Финансовая киберграмотность и борьба с
мошенничеством»
Пандемия коронавируса привела к цифровизации все большего количества
повседневных услуг, развитию цифровых платформ и росту возможностей
для манипулирования поведением потребителей. Закономерно, что вопросы
финансовой безопасности приобретают здесь особую значимость. В ходе
вебинара,
проведенного
Ростиславом
Кокоревым,
руководителем
лаборатории финансовой грамотности экономического факультета МГУ,
обсуждались:
 основные вызовы, возникающие по мере цифровизации финансовых
услуг, и «слепые пятна» в отношениях между пользователями и
поставщиками таких услуг;
 правила и рекомендации для снижения рисков потерь для
потребителей.
Видеозапись и материалы вебинара доступны по ссылке.

Вебинар «Запрос различных групп населения на
финансовую грамотность»
Запросы разных групп населения на финансовую грамотность варьируются в
зависимости от возраста, места проживания, уровня образования,
потребительского опыта и степени включенности в сектор финансовых услуг.
Исследования Аналитического центра НАФИ позволяют выявлять эти
запросы, определять недостающие компетенции и находить эффективные
каналы коммуникации с разными целевыми аудиториями. В ходе вебинара,
проведенного Алексеем Комисаровым, директором по исследованиям
НАФИ, обсуждались знания, навыки, установки в сфере финансовой
грамотности,
востребованные
представителями
разных
социальнодемографических групп.
Видеозапись и материалы вебинара доступны по ссылке.

Изменения в защите интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг

Согласно новым поправкам в закон «О рынке ценных бумаг», все
начинающие инвесторы будут проходить тестирование, результат которого
определит формат доступа к финансовым инструментам и активам.
Приобрести
более
рискованные
активы
инвестор,
не
прошедший
тестирование, сможет только по праву «последнего слова», позволяющему

вложить до 100 тысяч рублей в любую сделку. Брокер при этом обязан
рассказать клиенту о рискованности вложений. Новые требования должны
обезопасить начинающих инвесторов от необдуманного приобретения
высокорискованных активов. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года.
Подробнее по ссылке.

Коротко
Продолжаем подбирать актуальные публикации о финансовом положении
потребителей, способах поддержать их финансовое благополучие:
 Эксперты Проекта Минфина России рассказали, на что обратить
внимание при оформлении кредита (подробнее на
"Вашифинансы.рф").
 Кто чаще всего становится жертвой финансовых мошенников, –
рассказал Михаил Алексеев, руководитель организации «Кредитный
правозащитник» (подробнее на "Вашифинансы.рф").
 Опубликованы обзорно-аналитические материалы «Финансовая
грамотность в условиях цифровизации: основные риски и управление
ими» и «Закредитованность населения: социально-экономические,
институциональные и поведенческие факторы». Ознакомиться с
материалами можно на "Вашифинансы.рф".
 Ставка по образовательным кредитам снижена до 3%. Согласно новым
правилам до девяти месяцев расширяется льготный период, когда
можно не платить по основному долгу, а срок погашения всего кредита
увеличен до 15 лет после завершения льготного периода (подробнее
на «РБК»).
 Россияне стали брать больше ипотечных кредитов: их объем,
выданный в июле 2020 г. превысил прошлогодний показатель на 53%
(подробнее на «РБК»); а банки стали активнее предлагать
рефинансирование кредитов (подробнее также на «РБК»). Эксперты
Проекта неоднократно указывали, что прибегать к рефинансированию
кредита следует с осторожностью: например, здесь, здесь или здесь.
 Банки отменяют бесплатную рассылку уведомлений о поступившем
переводе на карту (подробнее в «Ведомостях»).
 Банк России выявил ряд недобросовестных практик, с которыми
потребители сталкиваются в офисах банков, и дал рекомендации по их
устранению (подробнее на сайте регулятора).
Для участников Профессионального сообщества работает онлайнплощадка
Зарегистрированный пользователь может:
 находить специалистов в области финансовой грамотности и
обмениваться информацией;
 знакомиться с текущими новостями;
 участвовать в опросах и адресно получать информацию;
 гарантированно получать информационную рассылку;
 заявить о себе как о специалисте в области финансовой грамотности.
Площадка постоянно развивается, функционала становится всё больше.
Регистрация доступна по ссылке.
__________________________________________________
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.

