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Уважаемые коллеги!
За годы реализации Проекта Минфина России по финансовой грамотности тысячи
человек по всей стране – педагоги, эксперты, аналитики, консультанты и
советники, государственные служащие, предприниматели, журналисты и блогеры –
воплотили в жизнь сотни проектов и инициатив, связанных с финансовым
просвещением.
Одним из результатов этой деятельности стало постепенное формирование
сообщества профессионалов в сфере финансовой грамотности и защиты
прав потребителей финансовых услуг. Это сообщество неоднородно, у его
членов часто разные цели и задачи, сферы деятельности, целевые аудитории и
способы работы с ними.
Учитывая эти обстоятельства, объединенная команда компании ПАКК и Института
национальных проектов реализует (по поручению Минфина РФ)
проект ФГ/ПРОФИ, нацеленный на поддержку развивающегося сообщества, его
укрепление, повышение внутренней связности и скоординированности.

В чем ценность Сообщества?
Является носителем знаний и ценностей Проекта, участвует в достижении
его целей и распространении результатов.


Формирует стандарты и создает востребованные сервисы –
поддерживает внимание к теме финансовой грамотности вне зависимости от


наличия тех или иных целевых программ и проектов.


Упрощает координацию между специалистами, делает более доступными

новые разработки и зарекомендовавшие себя практики.
Более полно этот взгляд изложен в Концепции развития сообщества
(нажмите, чтобы скачать), созданной с вашим активным участием (за что мы
очень вам признательны!). Этот документ призван задать общий вектор движения.
По мере развития сообщества и включения в диалог все новых групп специалистов
Концепция будет дорабатываться.

Какова цель этой рассылки?


Информирование о событиях и материалах в связи с

развитием сообщества, Проекта Минфина РФ, исследованиях в области

финансовой грамотности.
Координация с ключевыми членами профессионального сообщества, в
т.ч. сбор мнений по актуальным вопросам развития финансовой грамотности в


России, конкретным вопросам развития сообщества, тех или иных инициатив,
возникающих в экспертном/публичном поле в связи с финансовой грамотностью.
Наша рассылка объединит тех, кто готов принимать участие в развитии
сообщества, обсуждать стратегические перспективы программ развития
финансовой грамотности в России.
Мы будем делиться новостями о развитии сообщества: рассказывать о
мероприятиях, отправлять новые материалы и задавать вопросы.
Нам очень важно ваше мнение, поэтому в письмах будут опросы
о направлениях развития сообщества и нужных ему сервисах, о темах для
аналитической проработки и многом другом. Результаты (в обезличенном виде) мы
будем отправлять вам.
Писать будем раз в одну или две недели. Если, конечно, не возникнет каких-либо
срочных обстоятельств.
Мы верим, что эта рассылка станет нашим общим инструментом для координации и
обмена информацией. Мы работаем над форматом, периодичностью и набором тем.
Поэтому очень ждем ваши комментарии и идеи о том, как сделать ее лучше.
Соображения и предложения можно отправлять в ответном письме.
Надеемся на успешную совместную работу по развитию сообщества!
_____________________________________________________________
Команда ФГ/ПРОФИ – Вадим Финогенов, Дмитрий Бачило, Антон Золотов, Юрий
Калашнов, Елена Никишина, Надежда Припузова.
Для обратной связи просто ответьте на это
письмо
Мы понимаем, что формат рассылок удобен не всем. Если вы хотите отписаться от рассылки, сообщите об этом в
ответном письмо.

