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C 22 по 28 марта 2021 года в Республике Беларусь проходила Неделя финансовой
грамотности детей и молодежи (Global money week).
Традиционно в рамках этой недели во всем мире проходят многочисленные
мероприятия, направленные на формирование финансовой грамотности молодого
поколения. Тематический акцент мероприятий данного года – цифровая грамотность в
финансовой сфере, а слоган – «Береги себя, береги свои деньги».

Большая роль в организации мероприятий, проводимых в рамках всемирной
глобальной компании по повышению осведомленности детей и молодежи о финансах
отводится банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям. Одним из
участников Global money week являлось ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
В рамках Global money week представитель ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» –
начальник отдела мониторинга и управления работоспособностью устройств
самообслуживания Александр Гарелик 26 марта 2021 года провел занятие для студентов
Академии управления при Президенте Республики Беларусь на тему «Основные
аспекты безопасного использования банкоматов».

В рамках встречи студенты изучили схему взаимодействия участников процесса
выдачи наличных денежных средств через банкоматы, узнали об основных
мошеннических схемах и угрозах, направленных на банкоматные сети, познакомились с
основными мировыми трендами по обеспечению безопасного обслуживания с
использованием банкоматов, решили мини-кейс про современные технологии,
применяемые в данной сфере, и, конечно, получили советы и рекомендации для защиты
своих денег при использовании банкоматов.

Студенты активно задавали вопросы на интересующие их темы. В частности, был
поднят вопрос о будущем наличных денег и банкоматов, соответственно. Александр
Гарелик поделился своим экспертным мнением: «Несмотря на увеличение доли
безналичных расчетов в общем объеме платежей, объем наличных денежных средств
имеет тенденцию к росту во всем мире. Даже в таких странах, как Канада, Швеция, уже
традиционно являющиеся «зонами» безналичных платежей, также отмечается рост
денежной массы. Многие эксперты называют такую ситуацию «феноменом наличных
денег».
Также, как показывают последние исследования, за прошедший 2020 год – год
мировой пандемии, в условиях максимального перевода всех сфер деятельности в online,
рост объема наличных денег продолжился с одновременным сокращением их возврата в
банки, что может свидетельствовать о неготовности людей к полному отказу от
использования наличных денег. Несомненно, функционал банкоматов и иных устройств
самообслуживания будет расширяться, и мы уже это наблюдаем, в том числе
реализовываются масштабные проекты по организации «бесчеловечных» точек
банковского обслуживания. Таким образом, устройства самообслуживания и банкоматы,
в частности, еще долгое время будут в строю».

