
Франшиза федеральной сети
школ финансовой грамотности,
soft skills и проектной деятельности

Успешный бизнес «под ключ»: уникальное обучение для детей

в форматах оффлайн и онлайн, не имеющее аналогов в России



авторские методики, соответствующие всем современным
образовательным стандартам

занятия в формате «Blended» (комбинация онлайн-уроков
на интерактивной платформе и очных занятий
с сертифицированным тренером)

игровую форму обучения, которая 
обеспечивает максимальную вовлеченность 
учеников

ФинГрам - это уникальный образовательный
проект для детей от 6 до 15 лет. Он включает:



Наша цель – помочь как можно большему
количеству детей социализироваться
и научиться эффективно управлять своими 
ресурсами.

Финансовая грамотность и soft skills
(«мягкие» навыки) - тот обязательный
набор качеств, который позволит новому
поколению реализовать свой потенциал
и выстроить успешную карьеру
и счастливую жизнь!



30+
школ

За 3 года существования проект «ФинГрам» из экспериментального онлайн-курса вырос
в федеральную сеть школ с тысячами учеников, комплексом образовательных
программ, серией настольных игр, совместными проектами и сотрудничеством
с крупнейшими компаниями России (среди них - Национальный центр финансовой
грамотности (НЦФГ), Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ),
Сберобразование, МТС, Тинькофф, банк «Открытие», EdCrunch, Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) и др.)

6000+
учеников

14
программ

16
игр



победа в рейтинге франшиз franshiza.ru 2021
победа в номинации «Лучшие дополнительные общеобразовательные
программы» Всероссийского педагогического конкурса (2021г)
спецноминация «Финансовая грамотность» международного конкурса открытых
онлайн-курсов EdCrunch Award OOC 2021
спецноминацию «Детям» международного конкурса технологических продуктов 

победа в номинации «Лучшее онлайн-мероприятие для детей» премии 
 «Золотой пазл — 2021»
победа в номинации «Учусь дома» регионального конкурса дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 г)
участие в съемках сюжета о финансовой грамотности и инвестициях 

многочисленные благодарственные письма

Все методики «ФинГрам» лицензированы, авторские настольные игры 
имеют аккредитацию ГОСТ, сертификацию AEC, образовательную 
лицензию и добровольную сертификацию.

Среди наших достижений:

        в образовании Edcrunch Award Product – 2021

      для Первого канала (2022 г)

«ФинГрам» - лидер на рынке обучения
детей финансовой грамотности



ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА «ФИНГРАМ»  - ЭТО ВЫГОДНО!

ДОЛГИЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛИЕНТА
программы рассчитаны на детей от 6 до 15 лет,
представляют 3 уровня обучения. Ученики переходят
с одного уровня на другой, обучаясь до 3-х лет

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
отлаженная модель сотрудничества позволяет

запустить новое направление за 2-3 недели

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
не нужно вкладывать значительные ресурсы в

разработку собственной образовательной методики

ВЫСОКАЯ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ
не нужны большие инвестиции в оборудование,
ремонт, закупку товара. Невысокая себестоимость
обеспечивает окупаемость за 4-6 месяцев и
доход от 150 000 р/мес

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ У РОДИТЕЛЕЙ
спрос на продукты по финграмотности  и soft skills
для детей существенно выше, чем предложение.
Родители выбирают лучшие программы, полезные
для будущего своих детей - они придут к вам! 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
раскрывая способности детей, вы внесете вклад 

в развитие успешного будущего всего общества 

в целом!



С 2019 года команда «ФинГрам» ежедневно работает над развитием проекта, повышением
качества продукта и услуг, разработкой и внедрением новых методик для того, чтобы создать
крупную, прибыльную и эффективную сеть, представленную по всей стране.

Уже сейчас «ФинГрам» является известным социально-значимым брендом.  А учитывая
актуальность и востребованность направления на рынке, мы уверены в кратном росте прибыли,
количества филиалов и учеников в самой ближайшей перспективе.

Приобретая нашу франшизу, Вы получаете не только отработанную бизнес-модель,
уникальные авторские методики, технологии обучения, документацию, маркетинг и
рекламу, но и надежность и уверенность в успехе нового бизнеса. 

Нам есть чем гордиться, и мы готовы доказать это на деле!  Будем рады 
видеть Вас в числе наших партнеров!

Светлана Трушникова, основатель «ФинГрам»



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА

Образовательная IT-платформа

CRM-система

Программы курсов offilne/online
+учебные материалы

Каждая методика готова «под ключ»
и представляет собой конспекты
проведения очных/онлайн занятий,
презентации, видео контент,
методические материалы для
проведения игровых интенсивов.

Мы также предоставим все
инструменты для проведения
занятий в онлайн формате.

Индивидуальные образовательные
траектории
Образовательная IT-платформа
Статистика успеваемости для преподавателей
Геймификация образовательного процесса
Мобильное приложение «ФинГрам» 

       (IOS, Android)

Настроенные воронки и этапы
Управление расписанием занятий и контроль посещаемости
Финансовый учет, аналитика доходов и расходов



Курсы «ФинГрам» разрабатывает команда
из более чем 40 методистов, педагогов,
психологов, игропрактиков, профессиональных
дикторов, дизайнеров, экспертов по финансовой
грамотности, softs skills и предпринимательству.

Вы получите 11 уникальных авторских
лицензированных программ на 4 и 8 месяцев
обучения, комплект из 14 авторских настольных
финансовых игр «ФинГрам» + 3 программы
тематических лагерных смен



НАШИ ПРОГРАММЫ

6-7
лет

ФИНЗНАЙКА
основы бизнес-мышления

Основные курсы: очно/онлайн, 4 или 8 мес

8-11
лет

ФИНПРАКТИК
обучение для продвинутых

12-15
лет

ФИНГРАМ
практические навыки

Дополнительные программы:

8-15
лет ПРОЕКТНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

очно/онлайн, 4 мес

практические курсы для
детей 8-11/12-15 лет

9-13
лет ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТ

очно/онлайн, 2 мес

интенсивная программа
по работе с эмоциями

5-7
лет ШКОЛА

РАЗВИТИЯ

очно, 9 мес

подготовка к школе для
детей 5-6/6-7 лет



ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ONLINE-УРОКИ
Это увлекательный теоретический материал по

темам-модулям, который представлен в формате

интерактивного путешествия по стране денег с

героями курса и профессиональной озвучкой.

На образовательной платформе «ФинГрам»

(доступна с любого устройства и мобильного

приложения) ребенок проходит учебную программу,

решает бизнес-кейсы и задачи, за каждую из которых

получает виртуальные награды (монеты, стикеры,

мотивационные карточки).



OFFLINE-ЗАНЯТИЯ

ИГРОВЫЕ
ИНТЕНСИВЫ

РЕШЕНИЕ
КЕЙСОВ

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



АВТОРСКИЕ ИГРОВЫЕ
ИНТЕНСИВЫ
Игры специально разработаны в соответствии

с программой обучения  и направлены на закрепление

и отработку навыков по финансовой грамотности.

В небольшой группе до 6 чел вместе с преподавателем

ученики проигрывают различные кейсы, принимают

бизнес-решения.

Также для партнеров мы разработали продающую

ролевую финансовую игру «Богатый гном»,

работающую как инструмент набора групп

и проведения мастер-классов на большие аудитории.

Подробности об игре вы можете узнать у своего

менеджера.



Уникальный материал разработан с учетом возраста

детей. Задания построены таким образом, что

ребенок развивает навыки финансовой грамотности,

лидерства, стратегическое и логическое мышление,

навыки работы в команде и опыт публичных

выступлений.

В каждой Рабочей тетради есть отдельное место для

достижений – наклеек.

ИНТЕНСИВЫ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
И ВЫПОЛНЕНИЮ ГРУППОВЫХ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ



ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
В рамках проектной деятельности ученики:

- составят матрицу идей

- разберут цели проекта по SMART

- изучат рынок, составят портрет клиента и УТП проекта

- разработают логотип, структуру коммерческого

предложения и лендинга

-  изучат основы SMM, разберут виды рекламы,

научатся составлять рекламный бюджет проекта

- разберут модели монетизации, проработают

бизнес-модель и риски

-  проведут презентацию своего проекта и приступят

к реализации идеи



На любом курсе ребёнок развивает soft skills, или «мягкие» навыки,
которые обязательно понадобятся современным подросткам в будущем:

ФИНГРАМ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРО ФИНАНСЫ

эффективная коммуникация 

лидерство умение анализировать

планирование

целеполагание и стратегия

работа в команде

тайм-менеджмент самоорганизованность

делегирование

эмоциональный интеллект

управление проектами

навыки презентации

инновационность



ЧТО ЕЩЕ ВХОДИТ В ПРОГРАММУ?

Встречи с предпринимателями и мастер-классы

от представителей бизнеса.

Сувениры-мотиваторы для учеников

Тематические вебинары для родителей 

Сертификат о прохождении обучения, который

дополнит портфолио школьника

       с экспертами по финансовой грамотности



ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ МЫ ПОЛУЧАЕМ БЛАГОДАРНЫЕ ОТЗЫВЫ
ОТ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Обучение в виде игры очень помогает. Ведь дети
с удовольствием играют в игры. Сложные вопросы
объясняются доступным языком. Обучение разделено
на модули, на изучение каждого блока выделено достаточное
количество времени. За это время ребенок может не торопясь,
в свободное и удобное время, в игровой форме получать
и запоминать полезную информацию. Мои ученики активно
играют в эту игру, обсуждают и объясняют друг другу
возникающие вопросы. Для многих обучение стало семейным,
потому что содержит много интересной 
и полезной информации и для взрослых.

Иваненко Е.А, учитель начальных классов 
 г. Дзержинск, МБОУ СШ #4

Сын усваивает материал с удовольствием. Вчера даже проверил наши  
с мужем банковские и скидочные карты, рассказал про отличия.  На
днях ходили в магазин, заявил, что брать продукты надо согласно
списку, попросил показать этот список. Учил нас с мужем, что нельзя
отвечать на смс и сообщать данные карт посторонним лицам.  Мы
довольны, откровенно удивляемся той информации, которую сын
нам сообщает, благодарим его за полезные новости и просим
сообщать, что он узнает на следующем уроке. Сын каждый день
считает, когда же откроется доступ к новому материалу. Всем
родителям рекомендую изучать этот курс вместе с детьми, найдете 
 для себя много полезной информации!

Оксана, мама Степана, г. Новосибирск

Нам все понравилось! Новой информации море. Сейчас, после прохождения курса, ребенок 
 папой финансистом разговаривает об очень серьезных вещах и видно, что владеет терминами.
Уже составил свой финансовый план на ближайшие несколько лет:) Курс очень полезен для
детей, детям нужно изучать финансовую грамотность, чтобы чувствовать себя увереннее в
старшем возрасте и во взрослой жизни.

Виктория, мама Димы, г. Иваново



Обучение «ФинГрам» легко встраивается в формат любого
учебного центра с офлайн/онлайн занятиями для детей 6-15 лет.

УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ

ПЕДАГОГАМ И РЕПЕТИТОРАМ
Если вы хотите открыть собственный центр с современными,
востребованными методиками и зарабатывать больше.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Если вы мечтаете развивать социально значимый проект,
способный приносить стабильный доход от 150 000 рулей/мес

КОМУ ПОДОЙДЕТ ФРАНШИЗА «ФИНГРАМ»?

тому, кто ищет финансовую
свободу, стабильность
и независимость

хочет избавиться от начальников
и самостоятельно распоряжаться
своим временем

любит общаться с детьми и хочет
с ними работать

мечтает, чтобы его дети учились
в самом лучшем центре



ЧТО ЕЩЕ ПРЕПОДАЮТ НАШИ ПАРТНЕРЫ
В СВОИХ ЦЕНТРАХ

РОБОТОТЕХНИКУ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ

ПОДГОТОВКУ К ШКОЛЕ

ПОДГОТОВКУ К ЕГЭ

СКОРОЧТЕНИЕ

МАТЕМАТИКУ

И ДРУГИЕ

НАШ ФОРМАТ ЛЕГКО ВСТРАИВАЕТСЯ В УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР, 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРО ВНЕДРИТЬ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ПОВЫСИТЬ
ЛОЯЛЬНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ И ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ, ВЫВЕСТИ СВОЙ
БИЗНЕС НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА И РАЗВИТИЯ



ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ЗАПУСКА
Мы составим индивидуальный план запуска вашего центра, предоставим чек-листы по открытию. Вместе пройдем путь

от выбора помещения до набора первых групп учеников. Вы не упустите ничего важного и будете уверены в успешном

старте своего бизнеса.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
На всех этапах запуска и развития бизнеса вы будете на связи со своим персональным менеджером, который поможет

наладить операционные процессы в первые месяцы работы и масштабировать бизнес в дальнейшем. Он поможет с

подбором площадки, наймом преподавателей, ценообразованием, выбором маркетинговых каналов и т.п.

ДОСТУП В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
У всех партнеров и тренеров школы «ФинГрам» есть возможность общаться и обмениваться опытом в закрытом

профессиональном сообществе.

ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ? 

БАЗА ЗНАНИЙ
Мы собрали и разместили в Базу знаний весь опыт работы «ФинГрам». Видео уроки, записи онлайн-встреч с экспертами,

обучающие мероприятия, полезные «фишки» - все это и многое другое можно найти в Базе знаний, которая регулярно

пополняется новыми материалами.



УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Все учебные и методические пособия «ФинГрам» произведены из материалов высокого качества. Настольные игры

имеют аккредитацию EAC и ГОСТ. Мы печатаем материалы только у проверенных поставщиков, тщательно отслеживая

каждую партию, предоставляя партнерам только лучшее.

На старте вы получите 24 комплекта материалов для первых учеников.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ OFFLINE/ONLINE
Курсы «ФинГрам» разрабатывает команда из более чем 40 методистов, педагогов, психологов, игропрактиков,

профессиональных дикторов, дизайнеров, экспертов по финансовой грамотности и предпринимательству. Вы получите

11 уникальных авторских лицензированных программ на 2,4 и 8 месяцев обучения, комплект из 14 авторских настольных

финансовых игр «ФинГрам» + 3 программы тематических лагерных смен.

Каждая методика готова «под ключ», и представляет собой конспекты проведения очных/онлайн занятий, презентации,

видео контент, методические материалы для проведения игровых интенсивов. Мы так же предоставим все инструменты

для проведения занятий в онлайн формате.

Наша команда следит за актуальностью всех программ, регулярно обновляет и дополняет материалы.

ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ? 



Вы получите все необходимые материалы для успешной работы:

- готовый сайт вашего центра, CRM систему для управления заявками и учениками;

- аккаунты в социальных сетях, материалы и рекомендации по их наполнению и развитию;

- рекламные материалы для продвижения и рекомендации по их размещению;

- подробный разбор и рекомендации по каналам привлечения новых клиентов;

- уникальный суперинструмент по генерации лидов на занятия.

Отдел маркетинга «ФинГрам» регулярно обновляет и предоставляет партнерам рекламные материалы по всем

продуктам

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ
Все педагоги «ФинГрам» проходят обязательное 10-дневное обучение. В дистанционном формате разбирается

методика проведения занятий, особенности ведения проектной деятельности, игропрактика. После успешной сдачи

аттестации, педагог получает документ о повышении квалификации государственного образца и допуск к проведению

занятий с детьми. Дальнейшую поддержку и периодическое обучение тренеров проводит менеджер по продукту

«ФинГрам».

ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ? 



ПОКАЗАТЕЛИ ФРАНШИЗЫ

Вложения от 270 000 руб.

Запуск за 21 день (14 дней для действующих центров)

Операционная прибыль уже через месяц

Чистая прибыль от 150 000 руб/мес.

Выход на окупаемость от 4-х месяцев



ЭКОНОМИКА ФРАНШИЗЫ

Стоимость паушального взноса зависит от численности вашего города:

для малых городов (до 500 тыс) – 290 000 руб.
для средних городов (до 1 млн) – 390 000 руб.
для крупных городов (от 1 млн) – 490 000 руб.

Условия взноса обсуждаются индивидуально, с возможностью оплаты частями.

Также вы можете купить франшизу за счет поддержки от государства.
Мы поможем подготовить для этого все необходимые документы.



ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ И ТРЕНЕРОВ:

Настолько приятно работать с такой командой
профессионалов, которая оперативно решает
любые вопросы, идут на встречу. Отзывчивые,
доброжелательные. Надеюсь на долгосрочное
сотрудничество. Однозначно нужно запускать
данный кружок! Дети с 1 по 9 класс в восторге
от бизнес игр.

Эльвира, 
партнер в школе «Адымнар», г.Казань

В процессе изучения франшизы у меня возникали вопросы, на
которые я получала развёрнутые ответы в кратчайшие сроки.
Не было никакого навязывания, чувствуется четкое понимание
своего дела. Первый же месяц сотрудничества показал,
насколько сильная команда и поддержка в чатах, классные
качественные материалы и интересные обучения тренеров
игропрактике. 

Мария,
руководитель центра «ФинГрам», г. Рязань

44 семьи за год прошли через наши курсы. 1085
детей сыграли в наши игры и поучаствовали в
турнирах. Цифр говорящих много, но куда важнее
то, что говорят дети, родители, учителя и директора
школ-партнеров. Ни одного негативного отзыва.

Максим, 
руководитель «MN Kids Finance», г.Самара

Очень нравится, как построена методика занятий - всё
подробно расписано от самого начала и до конца. Особенно
хочется отметить команду ФинГрама - профессионалов своего
дела! Все вопросы решают оперативно, в любой непонятной
ситуации помогут разобраться.

Ольга, 
руководитель центра «ФинГрам»,  г.Чита


