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1. Вступительные слова
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2021 год стал годом развития основных 
инструментов деятельности АРФГ. Многое из 
того, что задумывалось с момента создания, 
удалось реализовать. 
Особенно хотелось бы отметить, что многие члены 
АРФГ не только ответственно выполняют 
обязанности учредителя, но и выстроили отдельные 
совместные активности под эгидой АРФГ.  
Все больше регионов становятся участниками 
проектов и программ, поддержанных АРФГ.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО А. Г. ГАВРИЛЕНКО

Растет значение Ассоциации как негосударственного 
института развития программ в области финансового 
просвещения.  
Ряды волонтеров финансового просвещения все больше 
пополняются представителями профессионального 
финансового рынка, образовательной среды, реального 
сектора экономики. 
Подводя итоги года, хочу поблагодарить всех членов АРФГ, 
партнеров, руководителей и участников проектов и 
программ за эффективную совместную деятельность. 
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Ниже представлен отчет о наиболее важных 
событиях, цифрах, достижениях. Вместе с тем, 
сухие цифры отчета не передают такие важные 

составляющие успешной деятельности, как рост 
доверия и энтузиазм участников.  

Мы постоянно чувствуем поддержку членов АРФГ, 
Наблюдательного совета, готовность к совместной 

работе партнеров и инициаторов проектов и 
программ. Мы понимаем, что на следующем этапе нас 

ждет еще более напряженная работа. 
Все становление АРФГ проходило на фоне быстро 

меняющихся условий, вызванных пандемией и 
приходом новых цифровых технологий во все сферы, в 

том числе финансовые. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В. Ш. КАГАНОВА

Убеждены, что накопленный опыт, мощная партнерская сеть 
позволят в новых, еще более сложных условиях своевременно 
формировать необходимые инструменты, отвечать на запросы 
граждан и бизнеса, помогать тем, кто нуждается в этом.



2. Общие итоги. 
Ключевые цифры
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зарегистрированных на сайте АРФГ 

реализованных и поддержанных АРФГ

114 мероприятий 
и проектов,

2. ОБЩИЕ ИТОГИ. КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

36 проектов АРФГ 
21 проект,

получивший грант по итогам 
конкурсов АРФГ

4,8 млн
количество участников мероприятий 

и проектов, реализованных 
и поддержанных АРФГ 5740 волонтеров,



3. Проектная деятельность
3.1. Поддержка проектов 
3.2. Проекты АРФГ 
3.3. Проекты в партнерстве



АРФГ было поддержано
В 2021 году

57 проектов с общим охватом

> 4100000 
участников
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ

Поддержка проектов — одна из приоритетных задач 
АРФГ. Для ее реализации на постоянной основе 
осуществляется прием заявок от авторов проектов, ведет 
работу Экспертная комиссия, а также реализуются 
отдельные программы и конкурсы. Так, в 2021 году АРФГ 
продолжила программу «Преакселератор АРФГ»  
и провела три комплексных конкурса для поддержки 
проектов по определенным направлениям. 
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.1. Преакселератор

Всего с момента старта программы в 2020 
году заявки подали 80 команд, 60 были 
отобраны, а 50 успешно завершили 
обучение, 11 получили поддержку  
на Наблюдательном совете АРФГ.
В 2021 году было реализовано две программы 
Преакселератора, которые успешно прошли 35 команд.  
В рамках программ участники проходили диагностику, 
еженедельно индивидуально общались с трекером, 
посещали образовательные занятия. Также было проведено 
10 групповых встреч с экспертами и 6 демодней с участием 
представителей членов АРФГ. 

По итогам программы выпускники улучшают свои 
показатели: расширяют команды, выходят в новые регионы, 
находят новые пути развития. Проект «Финансовое 
благополучие» увеличил охват аудитории в 3 раза, 
проект «Повышение уровня финансовой грамотности 
субъектов МСП (СОФПП)» — в 6 раз, проект «Мобильное 
приложение — Round!» — в 14 раз.

Одним из новых этапов развития Преакселератора 
в 2021 году стало инициирование создания Клуба 
выпускников для общения команд-финалистов. 
Клуб будет помогать участникам обмениваться 
опытом, выстраивать партнерские отношения и 
получать менторскую поддержку со стороны 
членов АРФГ. 



57

Участники —  
библиотеки  
и образовательные 
организации 164

конкурсные 
заявки. 
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.2. Инфраструктурные конкурсы 

3.1.2.1. Конкурс библиотек
В марте – августе 2021 года АРФГ провела 
Всероссийский конкурс проектов по поддержке 
лучших практик и потенциала библиотек в сфере 
развития финансовой грамотности.

К оценке проектов были привлечены ведущие эксперты в сфере финансовой 
грамотности, образования и культуры. В частности, работы оценивались 
специалистами Научного исследовательского финансового института Министерства 
финансов Российской Федерации, Информационного центра «Библиотека имени  
К. Д. Ушинского» Российской академии образования, Единой независимой 
ассоциации педагогов, Городского методического центра Департамента образования 
и науки города Москвы и других ведущих организаций.

Старт конкурса — 25 марта 2021 года. 

регионов 
Российской 
Федерации. 

Самое большое 
количество заявок 
поступило из Республики 
Башкортостан. 

Всего было подано

из

30
финалистов,

10 из которых 
получили 
грантовую 
поддержку.

Так, благодаря грантовой поддержке 
АРФГ Юношеская библиотека 
Республики Коми (г. Сыктывкар) 
проведет в 2021/2022 учебном году 
цикл мероприятий для молодежи  
по финансовой грамотности,  
а Межпоселенческая центральная 
библиотека (г. Кольчугино 
Владимирской области) займется 
внедрением инновационных форм 
работы Школы финансовой грамотности 
«Дружи с финансами», развивая 
сотрудничество с другими 
библиотеками и общеобразовательными 
организациями.
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.2. Инфраструктурные конкурсы 

3.1.2.2. Конкурс регионов

Задачи конкурса: 
выявление и тиражирование лучших практик по системной поддержке 
частных инициатив в сфере финансовой грамотности; 
содействие в формировании и повышении квалификации команд 
проектных офисов (опорных площадок) по организации поддержки 
частным инициативам; 
содействие в организации деятельности по отбору инициатив  
и проектов для последующего масштабирования на региональном 
уровне; 
отбор и масштабирование лучших проектов на межрегиональный  
и федеральный уровень; 
консультационное и информационное сопровождение работы 
региональных опорных площадок (проектных офисов), обеспечивающих 
ресурсное сопровождение проектной деятельности, направленной  
на формирование финансовой культуры, повышение финансовой 
грамотности и финансовое просвещение населения в регионах.

В июне 2021 года АРФГ объявила Конкурс региональных проектов по развитию 
системы поддержки частных инициатив в сфере финансовой грамотности. Основной 
целью конкурса является содействие в формировании и развитии механизма отбора  
и поддержки частных инициатив в сфере развития финансовой грамотности  
в субъектах Российской Федерации.

Прошли отбор и получили 
поддержку 5 заявок: 
из Липецкой области,  
Приморского края,  
Тверской области, Томской  
и Орловской областей.  
4 из них получат финансовую 
поддержку на внедрение  
системы поддержки проектов  
на региональном уровне
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.2. Инфраструктурные конкурсы 

3.1.2.3. Конкурс волонтерских центров
В августе АРФГ объявила Всероссийский конкурс по созданию 
ресурсных волонтерских центров финансового просвещения 
среди образовательных организаций, учреждений культуры и 
некоммерческих организаций. Конкурс проводился при 
поддержке Фонда президентских грантов.   
Цель конкурса — поддержать, в том числе материально, 
развитие волонтерских центров в регионах и отметить лучшие 
практики по формированию финансовой культуры населения. 

Принять участие в конкурсе могли центры, 
организованные на базе образовательных 
организаций, учреждений культуры, 
государственных муниципальных 
учреждений, некоммерческих организаций.

В конкурсе  
приняли участие 

52
организации из 36

регионов РФ
По итогам конкурса 
были определены 6

из следующих регионов:  

Республика Саха (Якутия), 
Республика Татарстан, 
Новосибирская, Орловская, 
Рязанская, Ярославская 
области.

победителей
К оценке конкурсных работ было 
привлечено 10 экспертов, каждый из 
которых имеет ученую степень доктора 
экономических/педагогических наук. 
Для участников конкурса было проведено 
более 20 консультаций, прошли 2 пресс-
конференции: 26 августа (объявление о 
старте конкурса) и 22 октября (объявление 
итогов конкурса). 

при поддержке
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.2. Инфраструктурные конкурсы 

3.1.2.3. Конкурс волонтерских центров
Получили грантовую поддержку: 
1. Казанский национальный исследовательский 
технологический университет 
2. Новосибирский Дом финансового просвещения 
3. Орловский государственный университет имени  
И. С. Тургенева 
4. Рязанский институт развития образования 
5. Финансово-экономический колледж имени  
И. И. Фадеева (Республика Саха (Якутия)) 
6. Ярославский государственный университет  
имени П. Г. Демидова.

Обучение для участников 
В партнерстве с Дальневосточным федеральным 
университетом была разработана дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Организация просветительской 
деятельности в сфере финансовой грамотности» 
объемом 36 ак. ч. и обучающий контент к ней 
(видео, презентации), а также организовано 
обучение слушателей. 
Обучение прошли 88 слушателей.

Совместно с Кемеровским государственным 
университетом были разработаны дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации и дополнительная 
общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Организация работы с волонтерами 
финансового просвещения» объемом 72  
ак. ч. и обучающий контент к ним (видео, 
презентации), а также организовано обучение 
слушателей. Обучение 10.12.2021 – 24.12.2021 г. 
прошли 64 слушателя, из них — 34 по программе  
КПК и 30 — по программе ДОП.

при поддержке
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.3. Институциональные проекты 
3.1.3.1. Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг

Для участия в олимпиаде 
«Финатлон для старшеклассников» 
2021/2022 учебного года 
зарегистрировали

80477
школьников 8–11 класса

85 регионов РФ

«Финатлон для старшеклассников» — 
Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг 
проводится с 2004 года. В учебном году 
2021/2022 «Финатлон для старшеклассников» 
проводится в 17 раз. 

За последние пять лет олимпиада набрала огромную популярность 
среди старшеклассников нашей страны. 

Так, в 2012 году в олимпиаде приняли участие только 5000 
школьников. Начиная с 2017 года, число участников олимпиады по 
финансовой грамотности неизменно растет: от 15000 школьников в 
2017 году — до 72000 и более в 2021 году. При этом олимпиада 
«Финатлон для старшеклассников» входит в Перечень предметных 
олимпиад школьников, утвержденный Минобром РФ, несмотря на 
тот факт, что финансовая грамотность не является школьным 
предметом.

из
в том числе
16 человек из стран СНГ
989 человек —
лица с ограниченными возможностями 
здоровья

25534 школьника —
жители сельской местностиfin-olimp.ru 

https://www.fin-olimp.ru
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.3. Институциональные проекты 
3.1.3.2. Виртуальная выставка

Участниками выставки станут физические лица, предприниматели, 
коммерческие организации, представители некоммерческого 
сектора из всех регионов Российской Федерации и стран СНГ.  
Участники и посетители смогут взаимодействовать друг с другом в 
удобном формате, проводить презентации, обмениваться 
визитками, проводить на стенде переговоры, круглые столы, 
образовательные семинары в онлайн-режиме 24 часа в сутки 365 
дней в году. Для проекта создана уникальная виртуальная 
платформа, которая круглосуточно работает из любой точки мира 
как с ПК, так и со смартфона. Она дает возможность участникам 
найти как партнеров и единомышленников, так и самим 
презентовать свой опыт и продукт. 

https://arfg-online.ru 

В 2020 году эпидемиологическая обстановка 
сформировала потребность поиска новых решений для 
коммуникаций, а также необходимость 
коммуникационного взаимодействия с большим 
количеством людей без территориального ограничения. 

Поэтому в 2021 году Наблюдательным советом АРФГ было 
принято решение оказать поддержку институциональному 
проекту «Иммерсивная выставка — Территория 
финансовой грамотности». 

Иммерсивная выставка — это первое онлайн-
пространство с полным погружением и 
интерактивными возможностями для коммуникации, 
создающими обстановку реальной выставки. 
Выставка объединит профессионалов и лидеров 
финансового рынка на одной платформе, а также 
станет площадкой для обмена опытом по лучшим 
мировым практикам и решениям в области 
экономики, финансов и бизнеса. 

https://arfg-online.ru
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.3. Институциональные проекты 
3.1.3.3. День финансиста

Лауреатом номинации «За вклад в устойчивое развитие» был 
объявлен председатель совета директоров (президент) ПАО КБ 
«Центр-Инвест» Василий Высоков. В номинации «За успешную 
защиту прав потребителей финансовых услуг» награду получил 
руководитель Межрегиональной общественной организации 
«Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев. Премии «За вклад в 
повышение финансовой грамотности населения» был удостоен 
управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и 
акционеров Марат Сафиулин. Лауреатом в номинации «За вклад в 
развитие финансовых технологий» стал предприниматель и 
финансист, основатель ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов. 
«Лучшим независимым директором финансового рынка» объявлен 
генеральный директор Hartmann Holdings, независимый директор АО 
«АЛЬФА-БАНК», ПАО «Московская биржа» Оскар Хартманн.

День финансиста — это комплекс мероприятий по 
всей стране, кульминацией которого становится 
вручение профессиональной премии «Репутация».  
Торжественный прием по случаю профессионального 
праздника проходит каждую осень, начиная с 2010 
года. АФРГ традиционно поддерживает проведение 
праздничных мероприятий и церемонии. 

8 сентября 2021 года лучшим финансистам страны 
вручили премию «Репутация». Церемония 
награждения прошла в Москве в Белом зале 
Государственного геологического музея имени 
В. И. Вернадского, окна которого выходят на 
Манежную площадь и Кремль. 

В 2021 году лауреатом главной премии «Репутация» 
стал председатель правления Национального 
клирингового центра Эдди Астанин. Награду вручил 
Сергей Швецов, первый заместитель председателя 
Банка России.

finday.ru/

https://finday.ru/
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.3. Институциональные проекты 
3.1.3.4. «Рублевая зона»

В 2021 году в рамках финального мероприятия в Чебоксарах, в 
котором приняли участие 25 победителей конкурса в 7 основных и 
4 специальных номинациях, состоялся целый ряд мероприятий. 
Журналисты приняли участие в круглом столе Комитета 
Государственной думы по финансовому рынку по 
инфраструктурным проектам, состоявшемся 31 мая в столице 
Чувашии, затем участвовали в брифингах председателя думского 
комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, к которому 
присоединился и первый заместитель председателя Банка России 
Сергей Швецов, и глава Чувашской республики Олег Николаев.

В 2021 году АРФГ традиционно поддержала 
весеннюю сессию конкурса региональной финансовой 
журналистики «Рублевая зона», который был 
организован в 2014 году.  
На текущий момент сессии конкурса прошли в Сочи, 
Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, 
Екатеринбурге, Красноярске и Москве. 

За все время проведения 
конкурса состоялось 
9 сессий

finpressa.ru

Конкурс является одним из мероприятий, 
составляющих программу государственного 
праздника День финансиста. Генеральным партнером 
конкурса является Союз журналистов России. Конкурс 
проводится при поддержке Комитета 
Государственной думы РФ по финансовому рынку. 

В конкурсе участвуют материалы редакций СМИ, 
опубликованные или вышедшие в эфир в период не 
ранее, чем за один год до даты проведения конкурса. 
Жюри конкурса определяет победителей и призеров.

Рублёвая зона

https://finpressa.ru/
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.3. Институциональные проекты 
3.1.3.5. Премия «Финпрестиж»

Премия «Финансовый престиж» является 
частью программы повышения финансовой 
грамотности населения. Это первая в России 
межрегиональная статусная награда, вручаемая 
финансовым организациям по результатам 
народного голосования, контрольных проверок 
независимой рабочей группы и оценок 
экспертного совета.

Лауреатами премии могут стать любые организации в сфере 
финансовых услуг: банки, страховые и инвестиционные компании, 
набравшие наивысший балл по результатам народного 
голосования с учетом количества проголосовавших за них и с 
учетом итогов контрольных проверок и оценок экспертного совета. 
Гран-при «Финансовый престиж» присуждается абсолютному 
лидеру регионального народного голосования. В народном 
голосовании за лучшие финансовые организации регионов приняли 
участие более 40 тысяч человек.

finprestige.ru 

https://www.finprestige.ru/
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.4. Примеры поддержанных инициативных 
проектов

Всероссийский чемпионат 
по финансовой грамотности fincup.ru
Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности — это комплексная 
интерактивная долговременная образовательная программа для школьников и 
студентов, которая способствует формированию знаний и навыков в области 
финграмотности. Чемпионат является победителем «Всероссийского конкурса 
лучших образовательных практик, направленных на обновление содержания и 
технологий в сфере дополнительного образования детей» 2021 года, 
организованного Министерством просвещения РФ. Он также внесен в перечень 
конкурсов и олимпиад Министерства просвещения Российской Федерации и 
отнесен к мероприятиям с федеральным статусом.

Проект «Финансовые грамотеи. Виртуон»
Проект «Финансовые грамотеи. Виртуон» — это привлечение 
добровольческих молодежных ресурсов для обучения своих ровесников 
основам финансовой грамотности. 
Основная идея проекта «Финансовые грамотеи. 
Виртуон» — дать подросткам идею и технологию для добровольческой 
деятельности и сформировать у них необходимые навыки для организации 
волонтерского движения по развитию навыков финансовой грамотности у 
своих сверстников.

Проект «Почтальоны финансовой 
грамотности»
Проект «Почтальоны финансовой грамотности» — это 
повышение финансовой грамотности жителей 
муниципальных образований Ульяновской области с 
привлечением сотрудников АО «Почта России». 
В пилотном запуске проекта приняли участие 48 
почтальонов, которые прошли обучение на сайте 
АРФГ и получили статус волонтеров финансового 
просвещения. Волонтеры проводили личные 
консультации с местными жителями, отвечали на 
поступающие вопросы. В этом им также помогали 
информационные брошюры и кураторы. В 2022 году 
планируется масштабировать проект и на другие 
регионы России. 
В рамках реализации проекта были достигнуты 
следующие результаты:

В 2021 году в нем приняли участие более 
33000 человек, зрителями стали более 217000.

В проекте приняли участие 
более 2000 человек.

48 волонтеров  
4576 человек в МО Ульяновской области 
получили личные консультации.

https://fincup.ru/
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3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ 3.1.4. Примеры поддержанных инициативных 
проектов

АРФГ и НП РТС поддержали постановку мюзикла «Шумное 
сердце», роли в котором исполнили воспитанники Московской 
студии открытия талантов «Шумные дети». 
В создании постановки участвовала целая группа авторов, в числе 
которых основатели, руководители и педагоги по вокалу студии 
«Шумные дети» Виктор Шумков и Демьян Шумков, педагог по 
актерскому мастерству и сценической речи студии Сергей 
Полтавский и педагог эстрадно-джазового вокала Олеся Бокк. 

В основе сюжета мюзикла «Шумное сердце» — история, 
рассказанная дворничихой-сказочницей Греттой, о талантливой 
девочке Агате, мечтающей танцевать. Но этому мешает серьезное 
обстоятельство — у нее редкое заболевание сердца, которое 
слишком шумное. Именно так уверяет ее дядя мистер Панкратий, 
который из-за чрезмерной любви к племяннице излишне ее 
опекает. И все же благодаря поддержке многочисленных друзей 
этот обман вскрывается и Агата осуществляет заветную мечту.

Проект «Финансовый интеллект» направлен на просвещение 
в области финансовой грамотности воспитанников детских 
домов. Цель — формирование у воспитанников детских 
домов модели рационального финансового поведения, 
развитие необходимых знаний и навыков, обеспечивающих 
социализацию и подготовку к взрослой жизни, а также 
умения ориентироваться в сложном мире финансов. 

Задача — развить финансовой интеллект, обрести навыки 
обращения с деньгами, выработать рациональный подход 
в обращении с финансами.

Мюзикл «Шумное сердце»

fincup.ru
«Финансовый интеллект» 
Фонд «Семья»

В 2021 году прошло два показа 
мюзикла, зрителями которых стали 
более 1000 человек.

https://fincup.ru/
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3.2. ПРОЕКТЫ АРФГ

АРФГ не только поддерживает проекты, 
но также проводит собственные. 
Например, комплексные конкурсы, циклы 
дискуссий, обучающие курсы, мероприятия 
для волонтеров и многое другое.

было инициировано и реализовано
В 2021 году

36 проектов
с охватом более > 700 тысяч 

человек
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Всего было охвачено более 5000 человек. 

3.2.1. Финансовая грамотность 
в трудовых коллективах

3.2. ПРОЕКТЫ АРФГ

Финансовая грамотность в трудовых коллективах. 
В 2021 году АРФГ начала новый цикл онлайн-лекций и 
бесед по актуальным вопросам финансовой грамотности 
для представителей трудовых коллективов.

Проект проводился в несколько этапов

2. Комплексный проект совместно с Институтом 
финансовой грамотности (ИФГ) Финансового 
университета при Правительстве РФ

1. Пилотная серия 
онлайн-лекций

В серии вебинаров эксперты раскрыли 
темы: «Личное финансовое планирование», 
«Налоги», «Инвестиции», «Кредиты» и 
«Финансовая безопасность».

Включая серию вебинаров на темы: «Инвестиции для 
начинающих», «Финансовые риски и страхование», 
«Подготовка к пенсии», «Школа кредитного заемщика», 
«Правовые аспекты финансовых вопросов».

Очные выступления экспертов в трудовых 
коллективах в 20 регионах.
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Дни финансовой грамотности в 
образовательных организациях — это 
просветительская программа АРФГ. 

Формат проведения — сотрудники финансовых 
организаций в качестве волонтеров выступают на 
открытых занятиях, онлайн-мероприятиях в 
образовательных организациях, 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. 

dnifg.fincubator.ru

3.2.2. Дни финансовой грамотности 
в образовательных организациях

3.2. ПРОЕКТЫ АРФГ

охват более

Встречи волонтеров в школах

400000 человек

8 вебинаров

> 500 встреч
охват более

10000 человек

https://dnifg.fincubator.ru
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3.2.3. Конкурс «ФинБанкси»3.2. ПРОЕКТЫ АРФГ

Участниками фестиваля стали ученики и 
воспитанники образовательных организаций 
России, педагоги и руководители из более чем 40 
регионов Российской Федерации. 

Свои творческие работы участники представляли 
в 5 основных номинациях: «Рисунок традиционный и 
цифровой, иллюстрация», «Видеоролик», 
«Методическая разработка».

С 1 мая по 15 июня 2021 года АРФГ проводила 
Всероссийский фестиваль-конкурс «ФинБанкси» 
на технологической платформе сетевого издания 
«Школа сегодня» (ЭЛ № ФС 77-62284).

460 работ

5 номинаций 

участники из 
40 регионов

Самыми востребованными для участия номинациями стали 
две: «Рисунок традиционный» и «Методическая разработка». 
Авторы также приняли участие и в таких необычных 
номинациях, как «Рисунок цифровой», «Видеоролик» и 
«Иллюстрация», опубликовав в их рамках порядка 100 работ. 

Всего на фестиваль-конкурс было выставлено 460 авторских 
работ. Самыми активными регионами-участниками стали 
Мурманская, Новосибирская, Рязанская области и 
Ставропольский край. Вторую позицию по числу самых 
активных авторов разделили между собой Вологодская, 
Курганская, Московская, Омская, Самарская, Свердловская 
области, Кузбасс, город Санкт-Петербург и Ханты-
Мансийский автономный округ. 

https://школасегодня.рф/projects/17 

https://%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258F.%25D1%2580%25D1%2584/projects/17
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3.3. ПРОЕКТЫ В ПАРТНЕРСТВЕ 3.3.1. Олимпиада «Юный предприниматель 
и финансовая грамотность»

Организаторы олимпиады поставили 
перед собой цель познакомить детей 
с основами предпринимательского 
мышления и финансовой грамотности, 
правильного поведения для защиты 
от недобросовестных практик и 
мошенников на финансовом рынке, 
повысить их интерес к изучению этих 
тем. Школьники решали задачи, 
моделирующие реальные жизненные 
ситуации и бизнес-кейсы, а также 
тренировались в сравнении и выборе 
качественных финансовых продуктов 
и инструментов.

школьников из всех регионов России приняли 
участие в пробном и основном турах онлайн-
олимпиады «Юный предприниматель и 
финансовая грамотность» для учеников 
1–9 классов, которая проходила

Проект реализован образовательной 
онлайн-платформой «Учи.ру», Банком 
России и Ассоциацией развития финансовой 
грамотности при содействии национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и Минэкономразвития России.

Более 800 тысяч

с 13 апреля по 17 мая 
2021 года на «Учи.ру».
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3.3. ПРОЕКТЫ В ПАРТНЕРСТВЕ 3.3.2. Онлайн-зачет

Успешно сдали зачет по общим вопросам 
финансовой грамотности — с одной или нескольких 
попыток — 65 % участников. Лучше всех справились 
с заданиями жители Рязанской, Воронежской, 
Орловской, Курской областей и Республики Марий 
Эл. При этом Рязанская область третий год подряд 
входит в пятерку регионов с самыми финансово 
грамотными гражданами. 

В 2021 году впервые можно было не только 
самостоятельно отвечать на вопросы, но и создать 
свою команду. В командном зачете соревновались 
более двух тысяч команд. Рейтинг возглавили 
представители Татарстана, Пермского края, 
Башкортостана, Ульяновской, Свердловской и 
Рязанской областей.

С 30 ноября по 18 декабря прошел Всероссийский 
онлайн-зачет по финансовой грамотности. Зачет 
провели Банк России и Агентство стратегических 
инициатив при поддержке АРФГ.

Помимо тем инвестирования и защиты от мошенников, 
вопросы зачета касались платежных карт, вкладов, кредитов, 
пенсий, страхования, налогов. Отдельная часть для 
предпринимателей была посвящена различным инструментам 
финансирования и государственным мерам поддержки.

в онлайн-зачете приняли 
участие

более 630000 
человек

АРФГ для поддержки онлайн-зачета 
провела в социальных сетях конкурс 
на лучшую историю о финансовых 
знаниях и определила 5 победителей.
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3.3. ПРОЕКТЫ В ПАРТНЕРСТВЕ 3.3.3. Проект «Расскажи бабушке»

На сайте собраны памятки и алгоритмы самопомощи, 
позволяющие распознать мошенников и обратиться за 
помощью и защитой прав потребителей финансовых 
услуг. Кроме того, дети — участники проекта записали 
несколько видеороликов, которые в доступной форме 
рассказывают аудитории об основных правилах 
финансовой безопасности и способах защиты. 
Информационные материалы проекта используются для 
индивидуального тиражирования: внуки могут показать 
их своим бабушкам и дедушкам, родители — детям и 
так далее.

Проект «Расскажи бабушке». 
Это социальная кампания по финансовому 
просвещению старшего поколения, в которой 
использована практика обратного наставничества.

telltogranny.ru

В 2021 году в рамках проекта было 
проведено 113 просветительских 
мероприятий, в которых приняли 
участие более 4000 человек. Буклеты 
и ролики проекта были размещены в 
180 МФЦ («Мои документы») в 54 
регионах РФ, что позволило охватить 
более 75000 человек.

http://telltogranny.ru
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3.3. ПРОЕКТЫ В ПАРТНЕРСТВЕ 3.3.4. Школа цифровых навыков

Проект направлен на развитие конкретных 
цифровых компетенций у людей старшего 
возраста и решение конкретных задач: как 
купить лекарства онлайн, как грамотно вести 
учет личных финансов, как заказывать на дом 
продукты, как смотреть кино и сериалы онлайн. 

Школа цифровых навыков. 
Проект реализует Сбербанк совместно с Центром 
финансовой грамотности НИФИ Минфина России и АРФГ. 

Это образовательно-информационный ресурс, который 
на простом языке через доступные форматы рассказывает 
о необходимых цифровых сервисах и услугах, обучая их 
применению в повседневной жизни.

sberbankaktivno.ru/digital-school

https://sberbankaktivno.ru/digital-school
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4.1. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Состав: www.fincubator.ru/
company/koordinacionnyj-
sovet 

15
регионов страны

23
участника

Ключевые итоги работы АРФГ за июнь – декабрь 2021 года

Координационный совет волонтеров финансового просвещения 
создан 22 июня 2021 года в рамках VII Всероссийского 
конгресса волонтеров финансового просвещения. 

Цель — эффективная координация деятельности 
волонтеров в сфере финансового просвещения Российской 
Федерации для вовлечения населения в добровольческое 
движение волонтеров финансового просвещения.  В задачи 
входит выработка рекомендаций для АРФГ и других 
участников процесса по информационному, 
организационному и аналитическому сопровождению 
волонтерской деятельности в сфере финансового 
просвещения.

из

Июнь 
2021

Создание КС в рамках 
VII Всероссийского 
конгресса волонтеров 
финансового просвещения.

Июль 
2021

Разработка 
организационных 
документов КС,  
участие в мероприятиях  
по финансовому 
просвещению.

Члены КС принимают активное участие в экспертной 
деятельности (Единая рамка компетенций по 
финансовой грамотности, Глоссарий, Стандарт 
деятельности волонтера, Резолюция Конгресса), 
участвуют в региональных и федеральных проектах, 
межрегиональном сотрудничестве.

Декабрь 
2021

В первый 
состав вошли 
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4.2. ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

VII Всероссийский конгресс волонтеров финансового просвещения 
прошел 23–24 июня 2021 года. Более 3500 участников из 85 регионов 
России присоединились к Конгрессу волонтеров онлайн. С учетом 
Цифрового бала, который проводился 23 июня при поддержке АРФГ, 
число участников приблизилось к 6000. 

4.2.1. Конгресс волонтеров финансового просвещения

Москва

Екатеринбург

Владивосток

Основная часть мероприятий конгресса 
прошла в онлайн-режиме. Однако  
по инициативе партнеров АРФГ была 
организована работа офлайн-площадок,  
где обсуждались вопросы федеральной  
и региональной повестки развития движения 
волонтеров финансового просвещения.

Региональные офлайн-площадки 
открылись в следующих городах:

Санкт-Петербург

Пятигорск

Ставрополь

Орел
Ярославль

Рязань

Курск

Тамбов

2
дня

>3500
участников

из 85
регионов
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4.2. ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2021 году АРФГ провела II Марафон волонтеров финансового 
просвещения. В нем приняли участие Алтайский край, Ставропольский 
край, Кировская область, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский 
автономный округ. Дополнительными темами стали ESG-финансы  
и инструменты для волонтеров финансового просвещения.  

4.2.2. Марафон волонтеров финансового просвещения  

8
онлайн-событий

>5300
участников

Алтайский край

Ставропольский край

Кировская область

Республика Саха 
(Якутия)

Ханты-Мансийский 
автономный округ
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Итогом стало обсуждение Стандарта волонтера финансового 
просвещения АРФГ, Положения о Центре компетенций АРФГ, также 
были намечены планы и определены векторы развития волонтерского 
движения. Важным событием стало формирование предварительного 
состава Координационного совета волонтеров финансового 
просвещения для последующего вынесения на VII Всероссийский 
конгресс волонтеров финансового просвещения. 

3

С 25 по 27 мая 2021 года АРФГ провела форум 
«Волонтеры финансового просвещения: лучшие 
практики» в Подмосковье. Очно и заочно в форуме 
приняли участие более 700 волонтеров и 
выступающих экспертов. 

В рамках форума эксперты и волонтеры обсудили 
вопросы развития сети опорных и базовых площадок 
АРФГ и организации взаимодействия между ними для 
повышения финансовой грамотности населения. дня

25
секций

>700
участников

4.2.3. Форум «Волонтеры финансового просвещения: 
лучшие практики»

4.2. ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

На форуме были вручены первые 
свидетельства об аккредитации 
программ финансового 
просвещения в вузах АРФГ (ДВФУ 
и ОГУ имени И. С. Тургенева).
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В общей сложности волонтеры из Ивановской, Орловской, 
Ростовской и Свердловской областей, Республики Карелия  
и Санкт-Петербурга провели 125 проверок 20 крупных 
брокеров. В целом результаты были признаны 
удовлетворительными, однако некоторые брокеры не давали 
инвесторам возможности пройти тестирование в офисе 
компании, предлагая сделать это только через личный 
кабинет. Большинство выявленных «плохих практик» связаны 
со стремлением сотрудников компании «помочь» клиенту 
осилить тест. Волонтеры отмечали предложения сотрудников 
компаний воспользоваться онлайн-шпаргалками, «подсветку» 
неправильных ответов, намеки, что тестирование – процедура 
необязательная, вывод на экран правильных ответов для 
изучения перед второй попыткой и т. д.

С 18 ноября по 28 декабря 2021 года волонтеры 
АРФГ из шести регионов страны провели мониторинг 
соблюдения брокерами базового Стандарта защиты 
прав и интересов неквалифицированных инвесторов, 
утвержденного Банком России.  

Цель проекта — выявление недобросовестных практик при 
проведении тестирования неквалифицированных инвесторов 
перед покупкой сложных финансовых инструментов. 

В мониторинге принимали участие 
волонтеры — члены Клуба 
инвесторов АРФГ, которые в рамках 
деятельности клуба проходили как 
общее обучение по инвестициям, 
так и специальное обучение  
по мониторингу брокеров. 

4.3.1. Мониторинги тестирования 
неквалифицированных инвесторов

4.3. УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ И ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ



В рамках проекта ведется и активная просветительская 
деятельность на различных каналах. Так, страницы платформы есть 
во всех популярных социальных сетях, где размещаются полезные 
статьи и видеоролики. 10 видеоразборов случаев мошенничества 
посмотрели более 100 тыс. пользователей. Также был разработан 
специализированный курс для волонтеров по противодействию 
мошенничеству.

36

В 2021 году Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
при поддержке АРФГ запустил платформу для борьбы  
с мошенниками «Мошеловка». 

4.3.2. «Мошеловка»4.3. УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ И ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

24540
сигналов  
о мошенничестве

1013
информационных  
ресурсов передано  
для блокировки

550
волонтеров  
присоединились  
для противодействия  
мошенничеству 

С помощью платформы жертвы злоумышленников могут 
сообщить об инциденте, получить алгоритм действий в этой 
ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных 
схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут 
систематизировать сообщения и передавать агрегированные 
данные в Центробанк и правоохранительные органы.  

www.мошеловка.рф 



37

Кемеровская область — Кузбасс. Волонтерский 
просветительский проект «Школа волонтеров 
финансового просвещения». Проект «Школа волонтеров 
финансового просвещения» направлен на массовое 
просвещение молодежи в области финансовой грамотности. 

Проект состоит из двух основных этапов: 
• Первый включает проведение обучения волонтеров 

финансового просвещения с последующим созданием 
волонтерского корпуса.  

• Второй этап включает проведение «Кузбасского 
молодежного марафона по финансовой грамотности», в 
рамках которого была проведена кейс-игра по финансовой 
грамотности, конкурс плакатов/листовок по финансовой 
грамотности и квест по финансовой грамотности.

4.3.3. Примеры региональных волонтерских проектов4.3. УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ И ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Примеры региональных 
волонтерских проектов

Приморский край. Проект «Автостопом  
по аспектам финансовой грамотности». Этот 
образовательный проект разработан командой 
ДВФУ и направлен на повышение финансовой 
грамотности школьников труднодоступных  
и малонаселенных районов Приморского края.  
В рамках проекта проводится ряд мероприятий  
с целью выработки у школьников первоначальных 
навыков и знаний финансов и экономики, цифровой 
грамотности, финансовой безопасности. Он призван 
также сформировать систему преемственности.  
В рамках проекта студенты проводят экспедиции  
в труднодоступные места (без покрытия 
Интернетом), передают в школы методические 
материалы на флеш-носителях и проводят уроки  
по финансовой грамотности. 

Реализация проекта позволила обучить финансовой  
грамотности молодежь Кузбасса, сформировать корпус 
волонтеров финансового просвещения, проверить всем 
желающим собственный уровень финансовой грамотности  
на Кузбасском молодежном марафоне по финансовой 
грамотности. Общий охват проекта составил более  
500 человек из числа молодежи Кемеровской области  
в возрасте от 14 до 35 лет. 



38

АРФГ уделяет большое внимание обучению  
и подготовке волонтеров финансового просвещения.  

Помимо базовой программы, разработанной Банком 
России и размещенной на сайте АРФГ,  
в 2021 году были созданы два дополнительных 
специализированных курса: по цифровой грамотности  
и по работе с людьми с ОВЗ и инвалидностью. 

4.4. ОБУЧЕНИЕ
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4.4.1. Курс по цифровой грамотности  

АРФГ и Молодежная финансовая лига при 
поддержке команды сервиса Рaritet.io, Северо-
Кавказского федерального университета, 
TopCompetence и других экспертов финансового 
рынка создали курс «Цифровая грамотность 
волонтеров финансового просвещения».

Основные разделы курса включают: 

• Цифровые навыки и компетенции, 
необходимые в современном обществе. 

• Особенности построения и развития 
цифровых экосистем. 

• Ключевые тренды в образовании XXI века. 
• Проекты регулятора в сфере цифровой 

трансформации финансового рынка. 
• Навыки волонтера финансового 

просвещения при работе с цифровыми 
сервисами. 

Среди лекторов и консультантов курса — 
ведущие специалисты по вопросам  
цифровой грамотности и обеспечения 
цифровой безопасности.  
 
Курс прошли более 550 человек. 

www.fincubator.ru/kursdigital 

4.4. ОБУЧЕНИЕ

http://fincubator.ru/kursdigital
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4.4.2. Курс по работе с лицами с ОВЗ4.4. ОБУЧЕНИЕ

АРФГ совместно с партнерами разработали 
специальный курс подготовки волонтеров по 
финансовой грамотности по работе с лицами 
с ОВЗ и инвалидностью.  

Курс состоит из 10 модулей и длится 30 часов. В конце 
каждого модуля слушатель должен был ответить  
на вопросы, чтобы закрепить материал. Обучение  
проходило в формате активного слушания, помимо  
изучения методических материалов, вебинаров,  
решения задач волонтеры могли получить 
консультационную поддержку экспертов.

Каждый волонтер также мог разработать 
свою программу, лекцию, видео по 
темам, связанным с курсом. К первому 
потоку курса присоединились более 900 
волонтеров. 

www.fincubator.ru/kursOVZ 

Слушатели курса учились доносить до людей с самыми разными 
типами нарушений базовые экономические понятия, 
рассказывать о том, как ставить финансовые цели, какие 
банковские карты существуют и как ими пользоваться, что такое 
кредит и виды платежей по нему, как работают вклады, какие 
налоги бывают, как функционирует страховой рынок России, как 
рассчитать пенсию и не попасться на удочку мошенников. 

Подготовкой курса занимались АРФГ, КБ «Центр-инвест», 
Институт коррекционной педагогики РАО, ПАО Сбербанк.
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4.5. АМБАССАДОРЫ АРФГ

Амбассадоры АРФГ — это «особый отряд» волонтеров, в который 
входят известные деятели культуры и спорта. Они поддерживают 
проведение мероприятий, выступают с приветствиями  
и популяризируют тему финансовой грамотности.  

fincubator.ru/company/ambassadory

В 2021 году у АРФГ появился 
еще один амбассадор — им стал 
Вадим Репин.  

Вадим Репин является основателем и художественным руководителем 
Транссибирского арт-фестиваля, который, стартовав в 2014 году в родном 
Новосибирске, за несколько лет существенно расширил свою географию  
и стал одним из крупнейших творческих форумов России, известных 
далеко за ее пределами благодаря международному признанию и 
авторитету художественного руководителя. 
  
Маэстро Репин принимал участие в работе жюри конкурсов молодых 
исполнителей как у нас в стране (XV Международный конкурс  
им. П. И. Чайковского в 2015 году), так и за рубежом (Конкурс им. 
королевы Елизаветы (Бельгия) в 2009 и 2019 годах). 

Вадим Репин — кавалер ордена Искусств и литературы Франции, ордена 
Почетного легиона, обладатель ежегодной музыкальной премии в области 
классической музыки Les Victoires de la musique в категории «За заслуги 
перед музыкой» (2010 год), лауреат премии Ленинского комсомола (1989 
год). В 1999 году он был удостоен звания заслуженный артист Российской 
Федерации.

Также в 2021 году Николай Цискаридзе записал 
видеоролик о проведении олимпиады на портале «Учи.ру»,  
Николай Досталь поприветствовал участников конференции 
по микрофинансированию, а Вадим Репин принял участие в 
конгрессе волонтеров, где поздравил их с праздниками.

http://www.fincubator.ru/company/ambassadory
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4.6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Общественные представители АРФГ 
популяризируют тему финансовой грамотности, 
помогают АРФГ развивать волонтерское 
движение, содействуют взаимодействию АРФГ  
с профессиональными сообществами. 

Общественными представителями АРФГ в 2021 
году стали общественные деятели, эксперты  
и депутаты Государственной думы — всего 13 
человек.  

Актуальный список размещен на сайте АРФГ:  
www.fincubator.ru/company/obshchestvennye-
predstaviteli 

В 2020 году введен институт 
общественных представителей 
АРФГ для обеспечения 
взаимодействия с регионами 
России.



5. Мероприятия 
5.1. Фестиваль «Инвестиционная грамотность» 
5.2. Региональные недели: Неделя финансовой 
грамотности и киберграмотности 
5.3. Каникулярные смены 
5.4. Цикл дискуссий «Зеленая среда»
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5.1. ФЕСТИВАЛЬ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

с 4 по 8 октября 
2021 года 

более 3000
участников

3
круглых стола

4 секции
научно-практической 

конференции

oткрытие Клуба 
инвесторов АРФГ

Также в рамках фестиваля были представлены 
7 экспертных сессий «Об инвестициях от 
первого лица», которые получили более 
75000 просмотров.

Программа фестиваля включала в себя различные тематические 
мероприятия как для начинающих инвесторов и студентов, так и для 
профессионального сообщества. На круглых столах и экспертных 
дискуссиях ведущие эксперты обсудили развитие рынка 
субфедеральных облигаций, инвестиционные проекты и цифровые 
платформы, зеленые финансы и принципы ответственного банкинга, 
тенденции фондового рынка в условиях пандемии и другие актуальные 
темы инвестиционной сферы.

С 4 по 8 октября 2021 года АРФГ провела II Онлайн-фестиваль 
«Инвестиционная грамотность» в рамках Международной 
недели инвесторов (World Investor Week, WIW). 

В рамках фестиваля также прошла VI Всероссийская 
научно-практическая конференция по финансовому 
просвещению в России «Финансовая грамотность в сфере 
гостеприимства», которую АРФГ провела совместно с 
Сочинским государственным университетом и Финансовым 
университетом при Правительстве РФ. 

Одним из заметных событий фестиваля стало открытие 
Клуба инвесторов АРФГ, к которому присоединились 
ведущие экономические вузы страны.

www.fincubator.ru/investweek 
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5.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ: НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ И КИБЕРГРАМОТНОСТИ

5.2.1. II Цифровая неделя финансовой 
грамотности в Орловской области

В Цифровой неделе приняли участие слушатели не только из 
Орловской области, но и из других регионов России, а также из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего онлайн-уроки и 
очные мероприятия посетили более 15000 участников. 
Цифровая неделя финансовой грамотности в Орловской области 
началась с проведения Международной научно-методической 
онлайн-конференции по финансовому просвещению в России 
«Финансовая грамотность в трудовых коллективах, 
предпринимательской и образовательной среде: глобальные и 
региональные тренды и тенденции». 
Эксперты федерального и регионального уровней провели более 
50 онлайн-уроков финансовой грамотности по самым актуальным 
и востребованным темам.  

Очные мероприятия Цифровой недели финансовой грамотности в 
Орловской области прошли на площадках участников 
Региональной программы. Среди них — мастер-классы, деловые 
игры, открытые лекции, круглые столы, форсайт-проекты, 
финансовый баттл, конкурс социальной рекламы по финансовому 
просвещению. 

5
При поддержке АРФГ в Орловской области на базе ОГУ 
имени И. С. Тургенева с 6 по 14 апреля 2021 года была 
проведена Цифровая неделя финансовой грамотности. 

Мероприятие было организовано при 
непосредственном участии администрации Орловской 
области и Отделения Орел Главного управления Банка 
России по ЦФО. 

В течение 5 дней в рамках онлайн-уроков 
слушателям предлагались темы как по базовым 
основам финансовой и цифровой грамотности, 
налогообложению, инвестированию, финансовому 
мошенничеству, так и по профессиональным 
направлениям: 

дней
>15000
участников

>50
онлайн-уроков

«Маркетплейс», «Государственная 
поддержка предпринимательства», 
«Мисселинг», «Облигации как способ 
привлечения финансирования», 
«Сектор роста: поддержка малого 
и среднего бизнеса» и другие. 
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5.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ: НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ И КИБЕРГРАМОТНОСТИ

5.2.2. Неделя киберграмотности

С 18 по 28 октября 2021 года Южное Главное управление 
Банка России при поддержке Ассоциации развития 
финансовой грамотности в режиме онлайн провело 
Неделю киберграмотности — цикл информационно-
просветительских мероприятий, где можно узнать: как 
распознать мошенника и не стать его жертвой; как 
безопасно совершать покупки в Интернете; почему люди 
сами отдают свои сбережения; психологические уловки; 
интересные исторические факты о мошенничестве; что 
делать, если вас или ваших близких все-таки удалось 
обмануть.

более 8000 
участников

4 
вебинара

1 финансовый 
квиз

Открыл Неделю киберграмотности 
финансовый квиз, который помог 
оценить, умеют ли участники 
распознавать мошенников, грамотно 
действовать в случае 
подозрительных звонков и смогут ли 
отличить финансовые пирамиды от 
легальных участников финрынка.

Для удобства участников Недели 
киберграмотности был запущен чат-
бот. Он позволил сориентироваться 
в программе мероприятий, найти 
актуальные ссылки и 
зарегистрироваться, напоминал о 
запланированном вебинаре. 
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5.3. КАНИКУЛЯРНЫЕ СМЕНЫ
3 каникулярные смены. 
Более 4500 участников.

Смена проводилась при поддержке отделения по 
Орловской области Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу, Орловского регионального 
отделения Российского общества «Знание», Орловского 
регионального отделения Вольного экономического 
общества России.

Каникулярная смена проводилась в рамках 
реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», нацеленного на личностное, 
профессиональное самоопределение и 
раннюю профориентацию детей. 

c 5 по 9 
апреля 

2021

Краткосрочная профориентационная 
смена «Волонтеры финансового 
просвещения» в московской школе 
№ 167 имени маршала Л. А. Говорова c 24 по 29 

августа 
2021

Всероссийская профориентационная 
каникулярная смена «Волонтеры 
финансового просвещения» для 
школьников 5–11 классов

c 5 по 11 
ноября 

2021

Всероссийская профориентационная 
каникулярная смена «Академия 
финансовой безопасности» для 
обучающихся 8–11 классов из всех 
регионов России

Организаторы смены:
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5.3. КАНИКУЛЯРНЫЕ СМЕНЫ
3 каникулярные смены. 
Более 4500 участников.

c 5 по 9 
апреля 

2021

Краткосрочная профориентационная 
смена «Волонтеры финансового 
просвещения» в московской школе 
№ 167 имени маршала Л. А. Говорова c 24 по 29 

августа 
2021

Всероссийская профориентационная 
каникулярная смена «Волонтеры 
финансового просвещения» для 
школьников 5–11 классов

c 5 по 11 
ноября 

2021

Всероссийская профориентационная 
каникулярная смена «Академия 
финансовой безопасности» для 
обучающихся 8–11 классов из всех 
регионов России

50 школьников на 5 дней погрузились в весьма 
насыщенную образовательную программу, посвященную 
миру экономики и финансов. Знания, полученные в рамках 
профориентационной смены, позволят ребятам стать 
волонтерами финансового просвещения, проводить 
мероприятия для сверстников и учеников младших 
классов школы. 
Во время смены ребята поучаствовали в деловых и 
ситуационных играх, экономических квизах и чемпионатах, 
экскурсиях и научно-популярных лекциях, а также 
психологических тренингах, направленных на 
командообразование и развитие лидерских качеств. 
На протяжении всей смены участники занимались 
разработкой своих бизнес-проектов, опираясь на знания, 
полученные в ходе семинаров, мастер-классов и деловых 
игр. В заключительный день профориентационной смены 
ребята представили свои проекты, обсудили свои идеи с 
экспертами.

В течение шести дней в онлайн-формате школьники 
осваивали основы финансовой грамотности, пробовали 
себя в качестве начинающих финансовых волонтеров и 
смогли презентовать собственные авторские проекты 
на заданную тему. 

В каникулярной смене было организовано три трека – 
образовательный, игровой и онлайн-хакатон, 
тематически дополняющие друг друга. Среди блоков, 
которые предлагались на выбор в онлайн-хакатоне, 
были тематические направления, посвященные 
цифровой грамотности, зеленым финансам, 
предпринимательству, умению распознавать 
кибермошенников.

В течение семи дней в онлайн-формате 
школьники осваивали основы финансовой 
безопасности, пробовали себя в качестве 
начинающих финансовых волонтеров и 
презентовали собственные авторские проекты и 
креативные концепции социальной рекламы на 
заданную тему. По итогам смены участники 
получили памятные сертификаты.

Кроме того, АРФГ стала партнером 
проведения Всероссийских 
профориентационных каникулярных смен в 
рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», в которых приняли участие 
более 15000 школьников. Видеоуроки от 
АРФГ посмотрели более 6600 человек. 

I

II

III

IV
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5.4. ЦИКЛ ДИСКУССИЙ «ЗЕЛЕНАЯ СРЕДА»

6 онлайн-дискуссий. 
Более 700 участников.
Понятие «ЕSG» прочно вошло в общественную повестку 2021 года. Хотя 
совсем недавно тематика устойчивого развития, влияния принципов ESG на 
бизнес-процессы и зеленого финансирования поднималась исключительно в 
профессиональном сообществе. 
В 2021 году в рейтинге упоминаемости, цитирования и обсуждения в 
различных эфирах и мероприятиях понятие «ESG» оказалось одним из явных 
лидеров без каких-либо географических и языковых исключений.  

На волне этой трансформации АРФГ запустила новый проект — цикл 
дискуссий «Зеленая среда». С самой первой встречи гостями стали ведущие 
российские эксперты по различным направлениям повестки.

Эксперты цикла 

Андрей Марголин 
доктор экономических наук, 

профессор, директор Института 
финансов и устойчивого 

развития, проректор РАНХиГС

Василий Высоков 
доктор экономических наук, 

профессор, председатель 
совета директоров ПАО КБ 

«Центр-инвест»

Елена Речкалова 
независимый директор, 
лидер сообщества 
«Женщины в советах 
директоров»

Светлана Бик 
руководитель экспертно-аналитической 
платформы «Инфраструктура и финансы 
устойчивого развития», член межведомственной 
рабочей группы по зеленому финансированию, 
член совета директоров Национального 
рейтингового агентства

Екатерина Голуб 
исполнительный директор 
Некоммерческого фонда 

«Аналитический центр “Форум”»

Плейлист «Зеленой среды» 
youtube.com/playlist

http://fincubator.ru/esg
https://youtube.com/playlist?list=PLwf1vdPp5-gxgBDgeeShiL5R9Xszw4qAB


6. Научно-методическая 
деятельность 

6.1. Аккредитация 
6.2. Научно-практические конференции 
6.3. Методические семинары 
6.4. Инвестиционная грамотность  
6.5. Конкурс методических комплексов
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6.1. АККРЕДИТАЦИЯ 6.1.1. Аккредитация организаций и физических лиц, реализующих 
на системной основе программы по финансовой грамотности

Председателем аккредитационной комиссии 
стал Анатолий Григорьевич Гавриленко, 
председатель Наблюдательного совета АРФГ, 
председатель Совета директоров Ассоциации 
«НП РТС». 

Аккредитация юридических и физических лиц при Ассоциации является 
профессионально-общественной деятельностью и носит добровольный характер. 

С 1 апреля АРФГ открыла сбор заявок на 
аккредитацию от организаций и физических 
лиц (ИП), которые реализуют на системной 
основе программы по финансовой грамотности.  

Комиссия 17 мая 2021 года приняла решение 
аккредитовать первые программы трех организаций:

ПАО КБ «Центр-инвест» — крупнейший банк на Юге России, 
созданный в 1992 году. 

Банк уделяет особое внимание ESG-подходам и социальным проектам. Так, с 2014 
года работает первый Центр финансовой грамотности, открытый «Центр-инвест» 
в партнерстве с Южным федеральным университетом (https://знания-сила.рф). На 
сегодняшний день работают центры в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Таганроге, а 
в Волгограде открыт класс Центра финансовой грамотности. За время 
существования центра было подготовлено более 2500 волонтеров, которые 
регулярно проводят просветительские мероприятия.  

В 2021 году банк «Центр-инвест» занял первое место по количеству эфиров и 
просмотров в проекте Банка России и Минпросвещения «Онлайн-уроки 
финансовой грамотности для школьников» среди финансовых компаний. Эксперты 
и волонтеры Центра финансовой грамотности банка «Центр-инвест» провели 83 
эфира с общим количеством просмотров 490 тыс. человек.

КБ «Центр-инвест»
centrinvest.ru/ru/ 

ОГУ имени И. С. Тургенева
oreluniver.ru/ 

Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева. 

Первый опорный университет России и 
единственный в регионе многопрофильный центр, 
ведущий непрерывную подготовку специалистов 
всех уровней в области педагогического, 
инженерного, медицинского, естественнонаучного 
и гуманитарного образования. 

На базе ОГУ создан РЦФГ Орел, Центр компетенций 
финансовой грамотности АРФГ, ведется системная 
работа в регионе по информационно-
организационному сопровождению финансового 
просвещения.

ДВФУ — один из крупнейших вузов на Дальнем 
Востоке, академический форпост страны в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

На базе университета создан и активно развивается Центр 
компетенций финансовой грамотности. 

Центр регулярно проводит школы «Юный волонтер 
финансового просвещения», реализует проект «Автостопом по 
аспектам финансовой грамотности». Студенты и эксперты вуза 
регулярно принимают участие в просветительских 
мероприятиях и научных конференциях федерального 
масштаба. Кроме того, на сайте центра компетенций был 
создан банк методических проектов для проведения уроков по 
финансовой грамотности (http://ccfg.ru).

Дальневосточный 
федеральный университет

dvfu.ru 

https://www.centrinvest.ru/ru/
http://oreluniver.ru/
https://www.dvfu.ru/
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6.1. АККРЕДИТАЦИЯ 6.1.2. Аккредитация программ обучения частных начинающих 
инвесторов основам инвестиционной грамотности

В 2021 году были аккредитованы три программы:

Базовый курс «Путь инвестора» разработан совместно с Банком 
России и АРФГ по методологии Международной организации 
комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Он раскрывает ключевые 
принципы эффективного инвестирования: от понимания рисков 
работы на рынке – до знания прав инвесторов, и в простом 
формате объясняет, как организованы биржевые торги. 

Курс «Путь инвестора» доступен на сайте Школы Московской 
биржи в режиме онлайн. Его может бесплатно пройти любой 
желающий. Московская биржа предлагает банкам, брокерским и 
управляющим компаниям использовать его в качестве готового 
обучающего продукта для своих клиентов.

Московская биржа 
«Путь инвестора»

school.moex.com/put-investora/

Программа «Как стать инвестором» включает базовый набор 
знаний об управлении личными финансами и рассказывает о том, 
как выбрать инвестиционную стратегию и конкретные 
инструменты, как собрать надежный портфель и грамотно 
управлять им, какие существуют инвестиционные риски и 
налоговые нюансы. 

Онлайн-курс «Как стать инвестором» сочетает высокий уровень 
знаний с доступностью изложения, что делает его понятным для 
широких слоев населения. В легком игровом формате даются 
исчерпывающие ответы об инвестициях.

АНО ДПО «Корпоративный 
университет Сбербанка» 
«Как стать инвестором»
finance.sberuniversity.ru/howtoinvest 

Курс «Как начать инвестировать» разработан экспертами ВТБ 
Капитал Инвестиции и состоит из трех модулей: 

• Модуль 1. Введение. Основы управления личными финансами 

• Модуль 2. Основная часть. Первые шаги в инвестициях 

• Модуль 3. Дополнительные материалы.

ВТБ Капитал Инвестиции 
«Как начать инвестировать»

school.vtb.ru/kak-nachat-investirovat/ 

С июля 2021 года АРФГ, действуя в интересах 
частных начинающих инвесторов, запустила 
процедуру добровольной аккредитации программ 
обучения частных начинающих инвесторов 
основам инвестиционной грамотности.

Аккредитационную комиссию возглавил 
Олег Васильевич Кузнецов, главный 
советник ректора Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации. 

Аккредитация юридических и физических лиц при Ассоциации является 
профессионально-общественной деятельностью и носит добровольный 
характер. 

https://school.moex.com/put-investora/
https://finance.sberuniversity.ru/howtoinvest
https://school.vtb.ru/materials/courses/kak-nachat-investirovat/
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6.2. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

АРФГ провела и поддержала
В 2021 году

10 конференций,
в которых приняли 

участие > 19000 
человек



54

6.2. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 6.2.1. Конференции АРФГ

2–3 марта 
III Всероссийская научно-практическая 
онлайн-конференция по финансовому 
просвещению в России «Современные 
тренды и технологии просвещения и 
обеспечения финансовой безопасности 
населения»  

• ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный 
университет» (Киров, Приволжский 
ФО, Кировская область) 

• ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный 
университет» (Кемерово, Сибирский 
ФО, Кемеровская область)

2–3 
марта

21–22 
декабря

26 
августа

2–3 
ноября

4–5 
мая

10–12 
ноября

5–6 
октября

18–19 
мая

6–7 
апреля

4–5 мая 
V Всероссийская научно-практическая 
онлайн-конференция по финансовому 
просвещению в России «Лучшие практики 
финансового просвещения в отдаленных, 
малонаселенных и труднодоступных 
регионах страны» 

• ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
федеральный 
университет» (Владивосток, 
Дальневосточный ФО) 

• Дальневосточное Главное управление 
Банка России (Владивосток, 
Дальневосточный ФО)

6–7 апреля 
IV Международная научно-практическая 
онлайн-конференция по финансовому 
просвещению в России «Финансовая 
грамотность в трудовых коллективах, 
предпринимательской и образовательной 
среде: глобальные и региональные тренды 
и тенденции»  

• ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет им. И. С. 
Тургенева» (Орел, Центральный ФО, 
Орловская область) 

• Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби (Алма-Ата, Казахстан) 

• Евразийский национальный 
университет им. Л. Н. Гумилева (Нур-
Султан, Казахстан) 

• ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный радиотехнический 
университет им. В. Ф. Уткина» (Рязань, 
Центральный ФО, Рязанская область)

18–19 мая  
Межрегиональная онлайн-конференция 
«Школа. Инициатива. Бюджет»   

• РАНХиГС 

26 августа  
Региональная конференция педагогов и 
тьюторов «Повышение финансовой 
грамотности детей и молодежи как 
важнейший компонент формирования 
личности в современном 
образовательном пространстве»  

• Региональный ресурсный центр 
повышения уровня финансовой 
грамотности населения Ханты-
Мансийского автономного округа 
Югры (Сургут, Ханты-Мансийский 
АО)
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6.2. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 6.2.1. Конференции АРФГ

2–3 
марта

21–22 
декабря

26 
августа

2–3 
ноября

4–5 
мая

10–12 
ноября

5–6 
октября

18–19 
мая

6–7 
апреля

5–6 октября 
VI Всероссийская научно-практическая 
конференция по финансовому просвещению 
в России «Финансовая грамотность в сфере 
гостеприимства» 

• Сочинский государственный университет 
(Сочи, Южный ФО) 

• Финансовый университет при 
Правительстве РФ (Москва, 
Центральный ФО)

10–12 ноября 
VIII Всероссийская научно-практическая онлайн-
конференция по финансовому просвещению в 
России «Финансовая грамотность в условиях 
цифровой экономики» 

• ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет» (Кемерово, Сибирский ФО, 
Кемеровская область) 

• ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет» (Ульяновск, Приволжский ФО) 

• ГОУ ВО «Коми республиканская академия 
государственной службы и 
управления» (Сыктывкар, Северо-западный ФО) 

21–22 декабря 
IX Всероссийская научно-практическая онлайн-
конференция по финансовому просвещению в 
России «Финансовая грамотность как компетенция 
будущего»

2–3 ноября 
VII Всероссийская научно-практическая онлайн-
конференция по финансовому просвещению в 
России «Финансовая грамотность как основа 
финансово-здорового образа жизни» 

• Региональный центр финансовой 
грамотности Свердловской области 
(Екатеринбург, Уральский ФО) 

• Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова (Москва, Центральный 
ФО) 

• Уральский государственный экономический 
университет (Екатеринбург, Уральский ФО) 

• Федеральный методический центр по 
финансовой грамотности населения на базе 
Института финансовой грамотности 
Финансового университета при 
Правительстве РФ (Москва, Центральный ФО)  

• Региональный центр финансовой 
грамотности Кировской области (Киров, 
Приволжский ФО, Кировская область)
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6.2. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 6.2.2. Международная конференция «Образование детей с особыми 
потребностями в современном мире: ценности, смыслы, технологии»

С 15 по 17 декабря 2021 года прошла 
Международная конференция «Образование детей 
с особыми потребностями в современном мире: 
ценности, смыслы, технологии». 
Ученые, педагоги и методисты из 13 стран обсудили 
передовой российский и зарубежный опыт по созданию 
и использованию программ в системе образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и с инвалидностью. 

interconf.ikp-rao.ru Организатором конференции стал Институт 
коррекционной педагогики Российской академии 
образования при поддержке Ассоциации развития 
финансовой грамотности и Министерства 
просвещения Российской Федерации. 

В работе конференции приняли участие спикеры из 
13 стран, в том числе из Португалии, Бельгии, Таиланда, 
Армении, Республики Беларусь, Чехии, Польши, Киргизии, 
Казахстана, Эстонии, Франции, Германии.   

В рамках конференции также был представлен Глоссарий 
финансовых терминов для лиц с ОВЗ и с инвалидностью — 
совместный проект АРФГ и ИКП РАО. 

finglossy.ru  

https://interconf.ikp-rao.ru
http://finglossy.ru
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6.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

В течение учебного года АРФГ каждый 
четверг в 10:00 по московскому времени 
проводит методические семинары по 
актуальным темам финансового просвещения. 
В рамках семинаров авторы проектов, 
эксперты и педагоги представляют 
методические наработки, делятся своим 
опытом и обсуждают проблемы в сфере 
финансовой грамотности и возможности их 
решения. На обсуждение выносится одна 
центральная тема или же успешный опыт 
конкретного региона. 

Участие в семинарах открыто для всех 
желающих. Как показала практика, особенно 
интересны семинары для представителей 
различных уровней системы образования из всех 
регионов страны. 

24 мероприятия. 
Охват – 22000 человек 

дата тема
08 

апреля
Финансы в религиях

15 
апреля

Методики успешных практик. 
Ярославская область

22 
апреля

Методики успешных практик. 
Мурманская область

29  
апреля

Итоги семинаров. «Белая книга»

28 
октября

Проекты и практики повышения 
финансовой грамотности в детских 
садах

11 
ноября

Проекты и практики повышения 
финансовой грамотности в начальной 
школе

18 
ноября

Проекты и практики повышения 
финансовой грамотности в основной 
школе

25 
ноября

Проекты и практики повышения 
финансовой грамотности в старшей 
школе

02 
декабря

Проекты и практики повышения 
финансовой грамотности для 
воспитанников детских домов

09 
декабря

Методики повышения финансовой 
грамотности в СПО

16 
декабря

Финансовая грамотность для лиц с ОВЗ

дата тема
21 

января
Методика использования игр и 
элементов геймификации в 
финансовом просвещении

28 
января

Методика развития 
предпринимательских знаний, 
навыков, культуры у 
обучающихся

04 
февраля

Методика финансового 
просвещения через олимпиады, 
конкурсы, викторины

11 
февраля

Методики для образовательных 
организаций по повышению 
финансовой грамотности 
пенсионеров

18 
февраля

Методики повышения цифровой 
грамотности

25 
февраля

Методики повышения финансовой 
грамотности в библиотеках

04 
марта

Методика просвещения 
проживающих в отдаленных 
уголках страны (мест со слабым 
проникновением Интернета)

11 
марта

Методика финансового 
просвещения для женщин

18 
марта

Методика повышения финансовой 
грамотности через творчество и 
искусство

25 
марта

Методики повышения финансовой 
грамотности в музеях

01 
апреля

Финансовая грамотность с 
улыбкой
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6.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ

АРФГ уделяет особое внимание 
повышению инвестиционной 
грамотности. Помимо ежегодного 
проведения онлайн-фестиваля 
«Инвестиционная грамотность», 
реализуются и другие проекты.

Так, например, был создан Клуб 
инвесторов АРФГ, записан специальный 
курс и цикл онлайн-бесед 
«Об инвестициях от первого лица». 

Эта тема также поднимается на научных 
конференциях, семинарах и становится 
предметом обсуждения на волонтерских 
мероприятиях. 
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6.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 6.4.1. Клуб инвесторов

Пилотную встречу Клуба инвесторов провела 
Александра Вальд, финансист, член 
экспертного совета по защите прав розничных 
инвесторов ЦБ РФ, автор обучающих программ 
для инвесторов, эксперт Ассоциации развития 
финансовой грамотности, блогер. Александра 
подробно объяснила, с чего стоит начинать 
свой путь в инвестировании.

Справочно: 
Клуб инвесторов АРФГ — это добровольное 
общественное формирование, созданное при 
АРФГ и основанное на единстве интересов его 
участников, связанных с повышением 
инвестиционной грамотности и всесторонним 
изучением особенностей инвестиционной 
деятельности. 

Миссия Клуба — всестороннее содействие 
развитию финансовой и инвестиционной 
грамотности. 

Основная цель Клуба — создание 
профессионального сообщества в области 
финансовой и инвестиционной грамотности, 
формирование благоприятной среды для обмена 
опытом, координация и развитие движения 
волонтеров финансового просвещения. 

Осенью прошла первая встреча членов Клуба, основной 
костяк которого составляют студенты российских вузов, 
а также эксперты, брокеры и специалисты в области 
финансового просвещения.

Основная идея Клуба в том, чтобы молодые 
люди смогли получить практический опыт 
инвестирования под руководством опытных 
наставников. Всего среди участников — 96 
человек, 90 из них приняли участие в трех 
встречах клуба. 

Ольга Лебединец, директор Санкт-
Петербургского отделения АЛОР, и 
Екатерина Прошенкова, частный 
инвестор, рассказали об истории 
фондового рынка России и кризисах, 
которые он переживал.

Следующая беседа была посвящена 
работе финансовых пирамид и способам 
защиты от мошенников. Членов Клуба 
ждал увлекательный рассказ о социальной 
инженерии от Андрея Салащенко, 
заместителя гендиректора «Открытие 
Брокер» по взаимодействию с органами 
власти и общественными организациями.
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6.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 6.4.2. Обучающий курс «Об инвестициях 
с нуля»

Темы курса: 
✦  С чего нужно начать инвестировать. 
✦  Как выбрать подходящего брокера. 
✦  Как работает фондовый рынок. 
✦  Акции и облигации. 
✦  Инвестирование в индекс: ПИФ и ETF. 
✦  Налоги, которые платит инвестор. 
✦  Налоговые льготы для инвесторов.

АРФГ записала курс «Об инвестициях 
с нуля» с известным блогером, частным 
инвестором Александрой Вальд.

Курс не только помогает понять, как 
и зачем нужно инвестировать, но и 
учит грамотному подходу в 
создании капитала, знакомит с 
работой фондового рынка, с 
инвестиционными инструментами. 
По факту успешного прохождения 
тестирования участникам выдается 
сертификат.

размещен на сайте АРФГ 
fincubator.ru/lk/course-investment/

https://fincubator.ru/lk/course-investment/
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6.5. КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

•ПМК «Основы финансовой 
грамотности для дошкольного 
образования» 

•ПМК «Основы финансовой 
грамотности для начального 
общего образования» 

•ПМК «Основы финансовой 
грамотности для основного 
общего образования» 

•ПМК «Основы финансовой 
грамотности, разработанные для 
проведения занятий с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей» 

•ПМК «Основы финансовой 
грамотности для 
дополнительного образования 
детей» 

•ПМК «Основы финансовой 
грамотности для среднего 
общего образования» 

•ПМК «Основы финансовой 
грамотности для среднего 
профессионального 
образования»

АРФГ провела Всероссийский 
конкурс программно-методических 
комплексов (далее ПМК) «Основы 
финансовой грамотности» при 
экспертной и информационной 
поддержке Центрального банка 
Российской Федерации, 
Министерства просвещения 
Российской Федерации и ФГБУК 
«Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий». 

На конкурс было подано более 
2000 заявок, из которых 
отбирались лучшие работы 
педагогов по 7 номинациям:



7. Продвижение миссии
7.1. Публикации в СМИ 
7.2. Социальные сети  
7.3. Клуб журналистов
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7.1. ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

Объект Кол-во 
сообщений

Главная роль Цитирование Медиаиндекс Нейтральный Позитивный Негативный

характер упоминаний

Ассоциация 
развития 
финансовой 
грамотности

5818 

↑85 %
2071 

↑54 %
996 

↑1 %
21694,20 

↑61 %
4111 

↑69 %
1706 

↑13 %
1
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7.2. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 7.2.1. Страницы АРФГ

Одним из приоритетных каналов 
коммуникации для АРФГ 
являются социальные сети.

АРФГ ведет страницы во всех популярных социальных 
сетях. В 2021 году помимо анонсов и информации 
о событиях АРФГ также публиковались полезные 
материалы, особенной популярностью пользовались 
интервью с волонтерами, представителями 
волонтерских центров.

Страница в Facebook*

vk.com/public187094024

Страница в Instagram*

youtube.com/c/fincubator

2021

3249

2785

981

5560

12575

динамика  
/по сравнению с 2020 годом

+ 187 %

+ 260 %

Создана в 
2021 году

+ 152 %

+ 183 %Итого:
* С 21 марта 2022 года признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ

https://vk.com/public187094024
https://www.youtube.com/c/fincubator
http://youtu.be/fincubator
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7.2. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 7.2.2. Взаимодействие с блогерами

С Евгением Коганом было проведено два 
тематических эфира (с Михаилом Мамутой, 
Григорием Гуровым), а также очный мастер-класс 
в рамках форума «Волонтеры финансового 
просвещения: лучшие практики». 
С Александрой Вальд был записан курс «Об 
инвестициях с нуля»:

В 2021 году АРФГ продолжила взаимодействие 
с ведущими финансовыми блогерами. 
Так, в 2021 году был проведен эфир «Интервью 
наоборот», в котором приняли участие Кира 
Юхтенко, Александра Вальд, Евгений Коган, 
Наталья Смирнова: 

более 3 тысяч просмотров

Кроме того, на канале InvestFuture 
состоялся эфир с Кирой Юхтенко и 
Вениамином Кагановым, который 
посмотрели 

более 28 тысяч человек
youtu.be/gIemx-dXtmc

размещен на сайте АРФГ 
fincubator.ru/lk/course-investment/

Кира 
Юхтенко

Александра 
Вальд

Евгений 
Коган

Наталья 
Смирнова

https://youtu.be/gIemx-dXtmc
https://fincubator.ru/lk/course-investment/
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7.3. КЛУБ ЖУРНАЛИСТОВ

Цель — стимулирование деятельности региональных 
журналистов, освещающих темы финансового рынка 
страны, организация условий для обмена мнениями, 
доступа к достоверной статистике и верифицированной 
информации из первых рук.

Клуб журналистов АРФГ — проект АРФГ, 
получивший развитие в 2021 году. 

26 декабря 2021 — тема: Поправки 
в законодательство МФО.  
Гость — Эльман Мехтиев. 

Приняли участие 14 журналистов.  

Члены клуба — журналисты региональных 
общественно-политических изданий 
(Самара, Челябинск, Белгород, Уфа, 
Казань, Красноярск, Волгоград, Санкт-
Петербург, Севастополь, Чита, Владимир, 
Нижний Новгород, Кемерово, Новосибирск, 
Екатеринбург, Майкоп). 

23 ноября 2021 — тема: Мисселинг. 
Гость — Михаил Мамута. 
Заседание закрытое. 
Принял участие 21 журналист. 

29 октября 2021 — открытие 
Клуба журналистов АРФГ. 
Гость — Вениамин Каганов. 
Заседание открытое. 
Приняли участие 32 человека 
(включая 5 членов клуба). 



8. Корпоративное управление
8.1. Участие в государственной политике 
8.2. Сообщество
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8.1. УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

В бюджетный комитет вошли: 
• Высоков Василий Васильевич, председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-

инвест», член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой 
грамотности; 

• Каганов Вениамин Шаевич, директор Ассоциации развития финансовой 
грамотности. 

В комитет по информационной политике вошли: 
• Лочан Сергей Александрович, первый заместитель директора Ассоциации 

развития финансовой грамотности; 

• Мехтиев Эльман Октай оглу, председатель Совета СРО «МиР» и президент СРО 
НАПКА, член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой 
грамотности.

Фактом признания и закрепления роли АРФГ как важного 
участника реализации национальных решений стало 
включение задач, развитием которых занимается 
Ассоциация, в План мероприятий (дорожная карта) 
реализации второго этапа Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017‒2023 годы (на период 2021‒2023 годов). В документе 
было закреплено развитие волонтерского движения в 
сфере финансового просвещения и масштабирование 
лучших частных и общественных инициатив. 

АРФГ по-прежнему продолжила участие в работе 
экспертных советов при Банке России по финансовой 
грамотности и по защите прав розничных инвесторов. 
С 2021 года директор АРФГ вошел в состав Комиссии 
ПФР по совершенствованию качества предоставления 
государственных услуг и развитию клиентского сервиса.

Представители АРФГ входят в общественные комиссии 
и советы, что позволяет участвовать в реализации 
государственной политики, поднимать важные вопросы 
и системно включаться в реализацию 
общенациональных задач по развитию: 

• финансовой грамотности 
• инвестиционной грамотности 
• цифровой грамотности.

В комитет по реализации Стратегии в субъектах Российской Федерации 
вошли: 

• Андрианов Андрей Николаевич, заместитель директора Ассоциации развития 
финансовой грамотности; 

• Заблоцкий Василий Васильевич, президент Саморегулируемой организации 
«Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), член Наблюдательного совета 
Ассоциации развития финансовой грамотности. 

В комитет по развитию образования вошли: 
• Гавриленко Анатолий Григорьевич, председатель Наблюдательного совета Ассоциации 

развития финансовой грамотности; 

• Каганов Вениамин Шаевич, директор Ассоциации развития финансовой грамотности.

МВКК 
Вениамин Каганов, директор АРФГ, входит в состав 
Межведомственной координационной комиссии по 
реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 годы. Кроме того, в 2021 
году при МВКК были созданы комитеты по различным 
направлениям, в них вошли представители АРФГ и ее членов.
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Это и Банк России, и крупные финансовые организации, 
и СРО, и общественные объединения. Все члены АРФГ 
относят финансовую грамотность к приоритетным 
направлениям и активно вовлечены в финансовое 
просвещение.

8.2. СООБЩЕСТВО

АРФГ — это сообщество участников 
развития финансовой грамотности. 
По состоянию на 2021 год, в состав членов входит 
20 организаций.

fincubator.ru/company/uchrediteli/

Представители членов АРФГ входят в 
Наблюдательный совет и регулярно участвуют 
в обсуждении стратегических вопросов, 
принимают решения по ключевым вопросам 
развития АРФГ.

fincubator.ru/company/nablyudatelnyy-sovet-
assotsiatsii/

было проведено

Наблюдательного совета
11 заседаний

4 общих 
собрания

В 2021 году

https://fincubator.ru/company/uchrediteli/
https://fincubator.ru/company/nablyudatelnyy-sovet-assotsiatsii/
https://fincubator.ru/company/nablyudatelnyy-sovet-assotsiatsii/
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8.2. СООБЩЕСТВО 8.2.1. Новые члены 

В 2021 году к АРФГ присоединились 
4 организации:

Универсальный банк, основанный в 1995 году. 
Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в 
список системно значимых кредитных организаций, 
утвержденный Центробанком, законодательно 
определен в качестве опорного банка для 
реализации государственного оборонного заказа и 
сопровождения крупных государственных 
контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг 
для розничных и корпоративных клиентов, в том 
числе для предприятий ОПК, малого и среднего 
бизнеса, включающих расчетно-кассовое 
обслуживание, различные программы 
кредитования и сбережения, брокерские и 
инвестиционные услуги на финансовых рынках, 
лизинговые и факторинговые операции, 
зарплатные проекты и дистанционные сервисы. 

ПСБ

МаниМен
Пepвaя микpoфинaнcoвaя opгaнизaция в Poccии, 
пoлнocтью вeдущaя cвoю дeятeльнocть в peжимe 
oнлaйн, cocтoит в гocудapcтвeннoм peecтpe 
микpoфинaнcoвыx opгaнизaций. Кoмпaния выдaeт 
зaймы oнлaйн житeлям вcex гopoдoв Poccии и 
нeбoльшиx нaceлeнныx пунктoв. 

Основа национальной кредитно-финансовой системы 
обслуживания агропромышленного комплекса России. 
Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым 
кредитором АПК страны, входит в число самых 
крупных и устойчивых банков страны по размеру 
активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших российских банков.

РСХБ

Эволюция
Фонд ведет свою историю с 2000 года. Созданный как 
НПФ «Нефтегарант», в 2019 году он изменил название 
на Акционерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд “Эволюция”» и затем 
был реорганизован в форме присоединения АО «НПФ 
“Социальное развитие”», АО «НПФ “Образование”» и АО 
«НПФ “Согласие”». Основной деятельностью фонда 
является деятельность в качестве страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию и 
деятельность по негосударственному пенсионному 
обеспечению. Фонд имеет 12 представительств и 4 
обособленных подразделения в Белгородской, 
Иркутской, Ленинградской, Липецкой, Оренбургской, 
Самарской, Свердловской, Тюменской областях, в 
Алтайском, Краснодарском, Красноярском и 
Приморском крае, в Удмуртской Республике и в 
Республике Башкортостан. 
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8.2. СООБЩЕСТВО 8.2.2. Новые партнеры

В 2021 году у АРФГ появился первый официальный 
партнер — СК «Росгосстрах Жизнь».

Также были заключены методические соглашения 
с 18 организациями:  

СОЮЗ ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

предприя т ий

СК «Росгосстрах 
Жизнь»
Страховая компания, дочернее 
предприятие ПАО «Росгосстрах», 
около 100 лет работает на страховом 
рынке России и входит в Финансовую 
группу «Открытие». 



9. Перспективы развития
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В 2021 году началась работа по уточнению Стратегии развития 
АРФГ на последующие годы с учетом новых вызовов и изменений.  
Так, были определены 6 основных задач:

9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

«Стратегия 22–25» и ключевые задачи на 2022 год

1. Развитие системы выявления, оценки, 
поддержки и масштабирования передовых 
практик и проектов в сфере финансового 
просвещения.

5. Продвижение лучших практик в сфере 
финансового просвещения, 
популяризация финансовой грамотности, 
инструментов и результатов реализаций 
проектов и мероприятий.

2. Развитие эффективного волонтерского 
движения в сфере финансового 
просвещения на территории Российской 
Федерации.

3. Повышение уровня востребованности и 
качества проводимых и поддерживаемых 
мероприятий в сфере финансового 
просвещения для различных групп населения.

4. Формирование и развитие научно-
методической базы в целях развития 
финансового просвещения, выявления и 
прогнозирования новых вызовов и 
потребностей населения в знаниях и навыках.

6. Совершенствование 
корпоративного управления.



Ассоциация 
развития 
финансовой 
грамотности

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ 2021


