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ГРА ФИН - знания
дистиллированные, концентрация

теории и практики 100%. 
 

Мы обучаем людей финансовой
грамотности в формате подкастов, что

помогает им снизить долговую
нагрузку, управлять семейным

бюджетом, избежать мошенничества,
сформировать накопления.
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КАК МЫ ЭТО
ДЕЛАЕМ

Проект "ГраФин"

Подкаст
 

Разбор теории, живые интервью со
специалистами по вопросам

аудитории.
 

Apple.Podcasts, Яндекс.Музыка,
Google Подкасты, ВКонтакте,

Anchor by Spotify, Player.fm,
Castbox, PocketCasts и др.

 YouTube 

Онлайн квизы

https://player.fm/


Целевая аудитория

3. Люди попавшие в долговую зависимость, находящиеся на грани отчаяния.
 

4. Люди с ограниченными возможностями зрения

Проблема: Научиться финансовой грамотности в доступном формате для

людей с ОВЗ

 
География:

Охват через интернет-площадки.

 

2. Молодые семьи (20-35 лет) у которых отсутствуют навыки для планирования
и управления семейным бюджетом.

1. Молодые люди, которые не обладают навыками управления личными
финансами.



Теоретические и практические знания/навыки
для применения в повседневной жизни по темам:

 
 

Деньги и личный финансовый план
Банковский вклад, банковские карты

Кредиты и займы
Инвестирование

Страхование
Налоги

Мошенничество на финансовом рынке
Защита прав потребителей на финансовом рынке

Создание и развитие собственного бизнеса
Все о будущей пенсии

Финансовая кибербезопасность

Формируемые
компетенции



План развития

Найти источники софинансирования1.
 

2. Выход на ЦА: Instagram, СМИ, форумы и
фестивали, радио

 
3. Привлечь внешних экспертов

 
4. Запись подкастов 

 
5. Развить партнерскую сеть (Общества

слабовидящих по РФ, ресурсные центры,
библиотеки для слабовидящих, центры

финансовой грамотности и т.д.)



Пономаренко Екатерина
Автор и организатор проекта

Проект ищет поддержку:

Информационную: СМИ, форумы, фестивали, оптимизация поиска,
контекстная реклама;
Финансовую: спонсорскую или грант;
Экспертную: сотрудники финансовых организаций, успешные
предприниматели, готовые делиться своим опытом

Email 
ponomarenkoe@bk.ru

Номер телефона:
8 (918)27-84-985

Благодарю за внимание!
П р о е кт  " Г р аФи н "

mailto:ponomarenkoe@bk.ru

