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Общие положения
Стратегия является базовым документом развития и позиционирования АРФГ в
системе финансового просвещения, а также формирования цифровой и
коммуникативной культуры населения страны.
Базовая установка – благополучие страны зависит от грамотности ее граждан, в том
числе финансовой.
Стратегия разрабатывается сообществом АРФГ, обсуждается при широком экспертном
участии представителей учредителей, партнеров АРФГ, институтов гражданского
общества, организаторов и волонтеров финансового просвещения.
Стратегия согласовывается с Попечительском советом АРФГ и утверждается
Наблюдательным советом АРФГ.
Реализации Стратегии предполагается в два этапа в период 2021-2022 гг. , и 20232024 гг., на основе дорожных карт, включающих в себя систему показателей,
реализацию мероприятий, ожидаемые результаты и методы оценки их достижения.
Планы ежегодно анализируются, уточняются и учитывают происходящие в мире и в
стране изменения, в том числе потребности граждан, возможности и вызовы,
связанные с развитием технологий и подходов к развитию финансовой грамотности
населения.
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Миссия, цели, задачи АРФГ
Миссия АРФГ
Создание условий для повышения качества жизни граждан Российской
Федерации посредством повышения финансовой грамотности населения и
формирования финансовой культуры
Цели АРФГ
• Представление и защита общих интересов ее членов для достижения
общественно полезной цели по содействию развитию финансового рынка и
защите прав потребителей финансовых услуг путем повышения уровня
финансовой грамотности населения Российской Федерации.
Согласно Уставу АРФГ

Ключевая задача:
• Содействие созданию механизма финансового просвещения граждан страны
на основе объединения усилий, ресурсов участников финансового рынка,
организаций образования и культуры в рамках государственной политики в
сфере финансовой грамотности и во взаимодействии с Банком России,
органами власти федерального уровня, органами исполнительной власти
регионального уровня и институтами гражданского общества.
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Задачи АРФГ
Задачи АРФГ
•

Формирование на базе АРФГ агрегатора положительных практик в сфере финансового
просвещения реализуемых органами государственного управления, муниципальной власти и
организациями гражданского общества, участниками финансового рынка.

•

Развитие широкого волонтерского движения в сфере финансового просвещения и цифровой
грамотности.

•

Формирование и развитие научно-методической базы в целях развития финансового
просвещения и прогнозирования развития потребностей и новых вызовов.

•

Создание высокотехнологичных инструментов использования цифровых технологий для
финансового просвещения и цифровой грамотности граждан.

•

Создание и развитие новых форматов повышения уровня финансовой грамотности, в том
числе новых форм просвещения, обучения и образования граждан, лидеров и специалистов
организаций финансового сектора, образования и финансового просвещения.

•

Создание и развитие эффективной партнерской сети на федеральном и региональном уровнях.

•

Привлечение ресурсов в сферу развития финансовой грамотности.

•

Продвижение ценностей АРФГ и финансовой грамотности, популяризация финансовой
грамотности среди целевых аудиторий.
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Ключевые показатели
результативности
1. Количество граждан, участников мероприятий АРФГ и под ее эгидой.
2. Количество членов, партнеров Ассоциации, с которыми организовано
результативное взаимодействие, в том числе на основе договоров о
сотрудничестве.
3. Количество регионов России, институтов гражданского общества, организаций
культуры, образования, бизнеса, с которыми налажена системная работа.
4. Количество экспертов, получивших статус волонтера финансового
просвещения и ведущих работу на регулярной основе.
5. Объем привлечённых средств и ресурсов для реализации направлений
деятельности и проектов АРФГ.
6. Количество поддержанных частных и общественных инициатив и проектов.
7. Количество организаций финансового рынка, аккредитованных при АРФГ.
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1. Развитие механизмов поддержки
инициатив в сфере финансовой и цифровой
грамотности

1.1. Выявление и поддержка институциональных и инициативных
проектов в сфере финансовой грамотности на системной основе.
1.2. Расширение спектра направлений и форм поддержки
(финансовой и не финансовой).
1.3. Развитие преакселератора проектов (до старта) и
акселератора проектов (после начала поддержки).
1.4. Формирования «белой книги» лучших проектов и инициатив
в сфере финансовой грамотности (ежегодно).
1.5. Создание условий для привлечения спонсоров и партнеров
проектов.
1.6. Организация профильных конкурсов по направления
деятельности.
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2. Развитие волонтерского движения в сфере
финансовой и цифровой грамотности
2.1. Развитие механизмов выявления, регистрации, обучения и
сопровождения деятельности волонтеров.
2.2. Разработка и реализация образовательных программ с учетом
уровня квалификации, направления деятельности и опыта волонтера.
2.3. Развитие сети волонтерских центров и оказание им
административного, консультационного, информационного содействия.
2.4. Организация мониторинга качества и эффективности волонтерской
деятельности.
2.5. Создание общественного волонтерского движения в сфере
финансовой и цифровой грамотности.
2.6. Развитие механизмов мотивации волонтерской деятельности
(нематериальные формы: грамоты, знаки, награды, лифты), содействие в
личностном и профессиональном росте (обучение, характеристики,
рекомендации при трудоустройстве).
2.7. Развитие «обратного наставничества».
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3. Развитие научно-методической
базы финансового просвещения
3.1. Формирование «философии» финансовой культуры.
3.2. Развитие Центра компетенций АРФГ и его базовых и опорных площадок на
базе профессиональных организаций обладающих ключевыми компетенциями в
различных сферах человеческой деятельности связанных с развитием финансовой
и цифровой грамотности населения.
3.3. Создание системы разработки и публикации научно-методических и научнопопулярных монографий, статей, видео- энциклопедий по вопросам финансовой
грамотности, организации волонтерской, экспертной деятельности.
3.4. Организация системы научно-практических семинаров, конференций, форумов
по вопросам финансовой и цифровой грамотности, волонтерского движения.
3.5. Развитие программ подготовки и повышения квалификации кадров для
проектного управления в сфере развития финансовой и цифровой грамотности.
3.6. Организация взаимодействия с ведущими центрами международных
организаций и зарубежных стран.
3.7. Проведение форсайта развития финансовых услуг и финансовой грамотности
на период до 2035 года.
3.8. Разработка рекомендательной шкалы возрастной и образовательной
доступности молодёжи к различным финансовых продуктам отечественного рынка,
предполагающих для каждого финансового продукта наличие показателя
«возраст+» или соответствующий образовательный уровень пользователя.
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4.Создание цифровой среды
финансовой грамотности
4.1. Создание цифровой платформы «Финансовая грамотность»,
позволяющей интегрировать на партнерской основе активности в сфере
финансовой грамотности в Российской Федерации.
4.2. Создание информационно-аналитического центра (сбор, накопление
и регулярная трансляция информации по вопросам финансовой
грамотности).
4.3. Создание виртуальной выставки финансовой грамотности (возможно с
международным участием).
4.4. Содействие организациям развития финансовой грамотности в
цифровой трансформации их деятельности.
4.5. Организация взаимодействия с ведущими «цифровыми» компаниями
и организациями для поддержки цифровой трансформации.
4.6. Создание мобильного приложения «Волонтер АРФГ».
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5.Выявление и тиражирование лучших
практик финансовой грамотности
5.1. Развитие АРФГ как интегратора лучших практик в сфере
финансовой грамотности (при поддержке Агентства стратегических
инициатив).
5.2. Создание и регулярное проведение конкурсов на лучшие практики
финансовой грамотности, номинирующие организации финансового
сектора (по направлениям), образовательные организации, бизнес, НКО.
5.3. Развитие системы нематериального поощрения представителей
волонтерского сообщества, организаций финансового рынка,
образовательных и иных организаций, в том числе создание премии
общественного признания АРФГ – «За вклад в развитие финансовой и
цифровой грамотности».
5.4. Организация ежегодных церемоний награждения авторов лучших
проектов в сфере финансовой грамотности.
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6.Создание партнерской сети на
федеральном и региональном уровнях
6.1. Организация работы со стратегическими партнерами
(соглашения, совместные мероприятия, проекты).
6.2. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности в
сфере финансовой грамотности на рассмотрение Попечительского
совета АРФГ.
6.3. Формирование условий для привлекательности статуса «партнер
АРФГ» для организаций сферы финансового рынка и некоммерческого
сектора.
6.4. Взаимодействие с регионами России на основе соглашений с
ведущими структурами в сфере финансовой и цифровой грамотности.
6.5. Создание и участие в коллаборациях в сфере финансовой и
цифровой грамотности.
6.6. Создание системы аккредитации организаций, реализующий
программы в сфере финансовой грамотности при АРФГ.
6.7. Создание Всероссийского календаря в сфере финансовой
грамотности (начиная с 2021 года).
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7. Продвижение ценностей АРФГ, финансовой
грамотности и создание благоприятного
общественного мнения
7.1. Формирование и трансляция позиции АРФГ по наиболее важным
вопросам, связанным с изменением законодательства, действиями
регуляторов, политикой государства, поведением финансовых игроков.
7.2. Создание системы общественных экспертиз по вопросам оценки
цифровых и финансовых инициатив с точки зрения гуманитарных
последствий.
7.3. Развитие системы работы со СМИ, в том числе с региональными.
7.4. Организация системы информирования и вовлечения журналистов
(клуб журналистов, клуб блогеров) в освещение вопросов финграмотности.
7.5. Продолжение акций, направленных на продвижение лучших практик
использования русского языка в финансовой сфере.
7.6. Развитие информационных ресурсов АРФГ как рабочего инструмента
волонтерского сообщества и специалистов в сфере финансовой грамотности.
7.7. Создание специализированного ресурса для информирования населения
по вопросам финансовой грамотности (отдельный сайт или система сайтов).

12

8. Организация просветительской
деятельности среди приоритетных аудиторий:

8.1. Дети, родители, педагоги системы дошкольного
образования.
8.2. Система дополнительного образования
общеобразовательной школы.
8.3. Студенты организаций среднего профессионального
образования.
8.4. Члены трудовых коллективов, в том числе малых и
средних предприятий.
8.5. Лица с особыми условиями жизни и обучения, в том
числе с ОВЗ и инвалидностью.
8.6 Поколение пенсионного и предпенсионного возраста.
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Свои предложения по
стратегии Вы можете
направить до 3.11.2020

es@fincubator.ru

