
Всероссийская неделя финансовой 
грамотности 2020 г. 
Подведение 
итогов



О мероприятии

ВНФГ-2020 являются продолжением Всероссийских недель финансовой грамотности для детей и
молодежи и Недель сбережений для взрослого населения. В мероприятиях уже приняли участие более
12,5 млн граждан

Период проведения
С 24 по 31 октября 2020 г. Организатор ВНФГ 2020 г. АНО НЦФГ при поддержке Проекта Минфина России и
Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в РФ».



Кто принимал участие? 
Всероссийскую неделю финансовой грамотности 2020 г. поддержали более 30 партнеров из различных
сфер: финансовые организации, государственные органы, образовательные организации и порталы,
музеи-заповедники, администрации регионов России, региональные министерства и ведомства и т.д., и
все те, кто неравнодушен к теме финансовой грамотности



Как проходило участие? 

73 эфира с финансовыми экспертами в соцсети «Одноклассники» и 33 в
инстаграме.
Общий охват участников около 4,5 млн

3 образовательных курса и 13 интерактивных онлайн-активностей
Общий охват участников около 1 млн

30 видеoэкскурсий и 12 видеообзоров о доступных возможностях
получения знаний по финансовой грамотности в своем регионе.
Общий охват участников более 52 тыс



Как проходило участие? 
1000 оказанных консультаций финансовых экспертов, более 11 тыс. посетителей воспользовались
материалами онлайн-библиотеки

Серия вебинаров «Инвестиции со смыслом» для участников программы «Финансовая грамотность на
рабочем месте» с участием известных экспертов по финансовой грамотности Владимиром Савенком и
Сергеем Спириным, а также с участием эксперта от НЦФГ и консультантами по финансовой грамотности.
Общий охват участников около 5 тыс.



5 самых посещаемых эфиров 

Что делать с освободившимися финансовыми
ресурсами? 170 036 просмотров

Подача искового заявления в суд,
122 243 просмотра

Потребительские кредиты. Как брать и не бояться.
121 692 просмотра

Где брать ресурсы во время кризиса и/или как вести
бизнес во время кризиса? 105 216 просмотров

Рефинансирование — когда это вам выгодно?
101 500 просмотров
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5 самых посещаемых образовательных 
и интерактивных форматов 

«Международная олимпиада по финансовой грамотности» для школьников от партнера
«ЯКласс»,
более 400 тыс. участников

Онлайн-тестирование для школьников «Марафона финансовой грамотности» от партнера
«Инфоурок»,
более 60 тыс. участников
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5 самых посещаемых образовательных 
и интерактивных форматов 

Онлайн-тестирование для старшеклассников и студентов «Легко ли Вас обмануть
мошенникам?» от партнера ПС «Мир», более 50 тыс. участников

Всероссийская онлайн-акция «Кибердиктант по финансовой по IT-грамотности» для детей и
взрослых от Российской государственной детской библиотеки,
более 43 тыс. участников

Квест «Мир финансов» от ПС «Мир», более 55 тыс. участников
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5 самых посещаемых видеоэкскурсий

Экскурсия в музей Ингосстраха, 3 362 просмотра

Узнаем все о монетах от ярославского отделения Банка России, 1 788 просмотра

«От копейки до тысячи» от Ярославского музея-заповедника и регионального отделения
Банка России, 1 763 просмотра
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5 самых посещаемых видеоэкскурсий 

Цикл образовательных роликов: «История России в денежных реформах» от Белоусова
Юрия Викторовича, 1630 просмотров

«История государственных сберегательных касс на Ставрополье» от Ставропольского
государственного музея-заповедника,1 352 просмотра
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Статистика участников по округам

Нажмите, чтобы ознакомиться подробно со статистикой участников по регионам 
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Статистика участников по округам



Нажмите, чтобы ознакомиться подробно со статистикой участников по регионам 

Статистика участников по округам



Итоги Всероссийской недели
финансовой грамотности 2020 г

6 млн.

3 млн.

2,3 млн.

550 тыс.

150 тыс.
3 тыс.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, удаленную работу партнеров и
образовательных учреждений, удалось организовать более 300 активностей, опубликовать более 200
публикаций, привлечь к участию более 113 партнеров, из которых 85 регионов РФ, а также привлечь к
участию около 6 млн участников, из которых более 600 тыс. дети и молодежь.

350 тыс.



Контакты организатора ВНФГ 2020 г 

АНО «Национальный центр финансовой грамотности»
Сайт www.ncfg.ru

Контактное лицо: Елена Негру
Тел.: 8-916-940-64-48
E-mail: negru@ncfg.ru

http://www.ncfg.ru/
mailto:negru@ncfg.ru

