
Ассоциация развития
финансовой грамотности

Ассоциация развития
финансовой грамотности



Цели
деятельности

Цели
деятельности

 Финансовая и организационная поддержка
частных и общественных инициатив в области
финансовой грамотности населения России

 Масштабирование успешных инициатив по
финансовой грамотности

 Координация и развитие волонтерского
движения финансового просвещения

 Вовлечение новых участников в волонтерское
движение финансового просвещения

 Ассоциация будет поддерживать инициативы и
мероприятия, не создавая собственные проекты
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 Формирование прозрачной и эффективной

процедуры и методики отбора проектов

 Отбор и анализ проектов по финансовой
грамотности - от деловых игр, квестов и олимпиад
до перфомансов и фестивалей (рассмотрение не
менее 100 заявок, отбор 20-30 и запуск не менее 5
проектов)

 Мониторинг реализации проектов финансового
просвещения, разработка и корректировка
методологии работы с проектами

 Создание каталога проектов

 Создание рекомендаций и best practise для
развития проектов в регионах
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 Организация и координация волонтерского движения в

сфере финансового просвещения

 Создание реестра волонтеров

 Запуск обучения волонтеров осенью 2019

 Разработка и внедрение мотивационных программ для
волонтеров

 Проведение мероприятий для волонтеров (совместно с ЦБ
РФ и общественными структурами, в том числе – в регионах)

 Отбор мероприятий для финансовой и организационной
поддержки

 Выбор партнера по организации и совместное проведение
олимпиады финансовой грамотности

 Организация взаимодействия с ВУЗами с целью
продвижения финансовой грамотности в учебные
программы



Информационная 
политика и PR

Информационная 
политика и PR

5

АРФГАРФГ
 Формирование на базе АРФГ площадки для

обсуждения тем развития финграмотности,
личных финансов

 Активная работа с «лидерами мнений»

 Создание первого в России электронного СМИ для
финансовых волонтеров

 Работа в соцсетях: страницы в фейсбук, вконтакте
и одноклассниках, запуск чат-ботов для
волонтеров

 Проведение мероприятий (в тч совместно с ЦБ
РФ)

 Мониторинги развития финансовой грамотности



КомандаКоманда

Член Экспертных советов по финансовой грамотности и защите прав потребителей при
Банке России, автор трех книг по финансовой грамотности, руководитель рабочей
группы по созданию учебника «Основы финансовой грамотности»

АРФГАРФГ Паранич Андрей, Директор АРФГ

Руководитель организации отбора, реализации и координации проектов повышения
финансовой грамотности населения г. Москвы и населения РФ

Андрианов Андрей, Заместитель директора по отбору
инициатив и проектов для масштабирования АРФГ

Автор программы финансового просвещения «Кредитный фарватер», Член Высшего
Совета ВПП «Единая Россия», основатель Комитета по развитию женского
предпринимательства «ОПОРА России»

Лазарева Евгения, Заместитель директора по развитию

Самиев Павел, Заместитель директора по PR и GR
Председатель Комитета "ОПОРЫ РОССИИ" по финансовым рынкам, член экспертного
совета по страхованию ГД РФ, комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным
организациям, экспертного совета по страхованию ЦБ РФ, экспертного совета по
финансовой грамотности ЦБ РФ

Харитонов Максим, Заместитель директора по работе с
волонтерами
Руководил волонтерскими корпусами крупнейших мероприятий: Кубок конфедераций по
футболу FIFA 2017 в России, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, Форум активных
граждан «Сообщество 2017, 2018», Международный форум «Доброволец 2018» и тд.



УчредителиУчредители
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 Банк России

 Московская Биржа

 РНПК

 Сбербанк

 Тинькофф Банк

 Национальный совет
финансового рынка

 Ассоциация «НП РТС»

 ВСС

 Альянс пенсионных
фондов

 Ассоциация «САПФИР»

 НАПФ

 Ассоциация банков
России

 СРО «МиР»

 КБ «Кубань Кредит»

 КБ «Центр-инвест»

 НПФ Согласие

 КИВИ Банк

 Национальная
финансовая ассоциация

 Банк ВТБ



Наблюдательный 
совет

Наблюдательный 
совет
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Сергей Беляков (СРО АНПФ)
Алексей Войлуков
(Ассоциация банков России)
Василий Высоков (КБ 
«Центр-инвест»)
Николай Галушин (РНПК)
Роман Гребенников (КБ 
«Кубань Кредит»)
Андрей Емелин (НСФР)
Василий Заблоцкий (СРО 
НФА)
Елена Кудряшова
(Сбербанк)
Анна Кузнецова
(Московская биржа)

Михаил Мамута (Банк 
России)
Эльман Мехтиев (СРО 
«МиР»)
Андрей Неверов (НПФ 
Согласие)
Валерия Павлюкова
(Тинькофф Банк)
Мария Панферова (КИВИ 
Банк)
Элла Платонова (СРО ВСС)
Светлана Толкачева (Банк 
ВТБ)
Константин Угрюмов (СРО 
НАПФ) 

Председатель
Анатолий Гавриленко (Ассоциация «НП РТС») 

В наблюдательный совет АРФГ входят:



Спасибо за 
внимание!
Спасибо за 
внимание!
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Заходите на наш сайт: 
www.fincubator.ru

Заходите на наш сайт: 
www.fincubator.ru

Павел Самиев
E-mail: sp@fincubator.ru
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E-mail: sp@fincubator.ru

Егор Гриних
E-mail: ge@fincubator.ru

Егор Гриних
E-mail: ge@fincubator.ru

Андрей Паранич
Директор АРФГ

E-mail: pa@fincubator.ru

Андрей Паранич
Директор АРФГ

E-mail: pa@fincubator.ru


