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«НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 
РАМКАХ ПРОЕКТА МИНФИНА 

«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

НОМИНАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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ВВОДНЫЕ

ЗАКАЗЧИК: Министерство финансов РФ 

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ: Цикл образовательных мероприятий 

• «Недели сбережений» – для взрослого населения

• «Недели финансовой грамотности» – для детей и молодежи

120 тыс. 

мероприятий 

>9, 5 млн 
участников в рамках 
всех недель

85
субъектов РФ 

С 2015 г. 

по наст. время
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БРИФ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

• Привлечь внимание целевых аудиторий к вопросам финансовой грамотности

• Информировать общественность о важности финансового образования

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

Согласно опросу НИУ ВШЭ около 46% населения России финансово неграмотны

ДОСТИЖЕНИЯ:

• «Недели финансовой грамотности»

Количество участников возросло с 15 тыс. (2015) до 1,7 млн. человек (2019), количество 

мероприятий – от 356 (2015) до 41,6 тыс. (2019)

• «Недели сбережений»

По итогам 2018 г. количество участников и мероприятий выросло по сравнению с 2017 г.: 

до 2,5 млн. участников (в 4 раза) и до 12 тыс. мероприятий (на 70%)
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РЕАЛИЗАЦИЯ «НЕДЕЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ»

– цикл бесплатных образовательно-просветительских мероприятий по всей стране, 
посвященных вопросам финансовой грамотности

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

9 ОКТЯБРЯ, МОСКВА. Церемония открытия в Парке «Зарядье». Публичная беседа о финансовой 
грамотности с экспертами: представителями Минфина РФ и СМИ. Одновременно в регионах 
России запущена образовательная викторина. 

29 ОКТЯБРЯ, АРХАНГЕЛЬСК. Старт образовательного флешмоба «Волна финансовых знаний». 
Крупнейшее мероприятие – в Северодвинске студенты Государственного гуманитарного 
университета присоединились к конкурсу «Деньги не могут купить счастье».

1 НОЯБРЯ, МОСКВА. Квесты, которые познакомили участников с финансовыми институтами и их 
местонахождением в Москве.

8 НОЯБРЯ, КАЛИНИНГРАД. Финансовый семинар по страхованию и кредитованию с участием 
финансовых экспертов. 

10 НОЯБРЯ, КАЗАНЬ. Финансовый квест для студентов: разработка бизнес-плана для небольшой 
пекарни.

17 НОЯБРЯ, МОСКВА. Семейный финансовый фестиваль и викторина. Выступление 
представителей Минфина, подведение итогов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ «НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

– серия бесплатных образовательных мероприятий  в Москве и регионах России для 
школьников и студентов

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2019 ГОДА

17 АПРЕЛЯ, МОСКВА. Старт V Всероссийской недели финансовой грамотности во Дворце 
Пионеров и одновременно во всех регионах страны.

17 АПРЕЛЯ. БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН КУРС ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
для учеников 7-11 классов и студентов. Видео-лекции в формате «дети для детей» -
старшеклассники читают материал для сверстников.

20 АПРЕЛЯ. Всероссийский онлайн-квест в формате расследования «Финансовый детектив».

ОНЛАЙН-УРОКИ ПО ТЕМЕ НЕДЕЛИ. В помощь учителям –30-минутные видео-уроки по 
основным темам недели для школьников и студентов.

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Задача – рассказать родителям о финансовом воспитании 
детей: в каком возрасте начинать разговоры о деньгах, как привить здоровые финансовые 
привычки и пр. 

ОНЛАЙН МАРАФОН ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 
ООО «ИНФОУРОК». Интеллектуальное соревнование для учащихся 1-11 классов.
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ФОТООТЧЕТ
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ФОТООТЧЕТ
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• Регулярные публикации о проекте выходят в федеральных и региональных 
СМИ.

• Более 21 000 публикаций вышло в СМИ

• Общая численность аудитории составила более 110 МИЛЛИОНОВ человек

• Специальные вкладыши о финансовой грамотности регулярно выходят в 

«АРГУМЕНТАХ И ФАКТАХ», «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ»
• Среди постоянных информационных партнеров проекта: ТАСС, ВГТРК, ОТР, 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА. 

Количество участников всех соц. сетей – БОЛЕЕ 14 

МЛН. ЧЕЛ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


