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Об АРФГ 
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Целью Ассоциации является 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.

Устав АРФГ

Ключевая задача – выявление, поддержка и тиражирование
лучших практик в сфере финансового просвещения и
формирования финансовой культуры населения.

Ассоциация развития финансовой грамотности учреждена в мае
2019 года.



Учредители АРФГ
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Ключевые направления работы АРФГ 
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Выявление и поддержка 
проектов в сфере финансового 

просвещения

Развитие движения волонтеров 
финансового просвещения

Формирование распределенного 
центра компетенций в сфере 
финансового просвещения



Поддержка проектной деятельности в 
сфере финансового просвещения

6

Форматы поддержки: административная, методическая, 
информационная, экспертная, финансовая и иные 
форматы.

С июля 2020 года действует преакселератор проектов 
по финансовой грамотности:
• диагностика команд
• сопровождение команд
• образовательная программа

АФРГ реализует комплекс действий, нацеленных на 
создание, развитие, масштабирование и всестороннюю 
поддержку проектов и их авторов в сфере финансового 
просвещения.



Всероссийская программа 
«Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях»
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Организатор - Ассоциация развития финансовой грамотности

Миссия - формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления
личными финансами, способствующих в конечном счете финансовой безопасности и
будущему благосостоянию россиян.

Формат проведения - сотрудники финансовых организаций в качестве волонтеров
выступают на открытых занятиях в высших и средних учебных заведениях, где
знакомят обучающихся с основами личного финансового планирования и личной
финансовой безопасности, правилами сбережения и инвестирования, рассказывают о
роли финансов в жизни каждого гражданина и государства и о профессии финансиста.
Сроки проведения - ежегодно, в течение учебного года.



Всероссийская программа 
«Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях»
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Форматы мероприятий
•открытые занятия: уроки, лекции, семинары, деловые игры;
•online семинары; 
•день открытых дверей в финансовых организациях;
•нестандартные формы, такие как «Трамвай финансовой грамотности», «Финансовая 
зарядка» и т.д.  

Аудитория
•старшеклассники 9-11 классов
•студенты организаций среднего профессионального образования и ВУЗов 

Спикеры – эксперты финансового рынка
•руководители и сотрудники банков, инвестиционных и управляющих, страховых, 
аудиторских, оценочных компаний, рейтинговых агентств, пенсионных фондов и т.д.;
•руководители региональных финансовых органов;
•представители законодательных и исполнительных государственных органов;
•ректоры, преподаватели, сотрудники ведущих финансовых и экономических ВУЗов, 
финансовых и экономических факультетов; 
•руководители финансовых служб компаний не финансовой отрасли;
•Финансисты стран ЕАЭС и СНГ;

Обязательное условие - опыт работы в финансовой организации и выступления перед 
школьниками и студентами.



fincubator.rufincubator@fincubator.ru
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