
Наше портфолио — 2021

Федеральные проекты, разработка контента, проведение 
мероприятий, комплексные проекты для компаний



 Недели финансовой грамотности для детей и взрослых (более 30 млн участников из всех регионов России)

 Организация работы сети консультантов по финансовой грамотности (13 000  открытых мероприятий для 

граждан ежегодно по всей России)

 Финансовая грамотность на рабочем месте (14 000 мероприятий для сотрудников 1 700 работодателей в 71 

регионе) 

 Финансовая грамотность в библиотеках (4 768 библиотекарей и 230 библиотек из 19 регионов России)

 Финансовая грамотность для  женщин (более 5 000 000 читательниц журнала «Домашний очаг»)

 Дети и деньги: финансовая грамотность для детей и родителей (нас читают не только в России, но и в 

Китае, Белоруссии, Армении, Казахстане и на Филиппинах)

Наши федеральные проекты



Всего с 2014-го по 2020 год Национальным центром
финансовой грамотности в рамках Проекта Минфина России
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации» было проведено 5 Всероссийских
недель финансовой грамотности для детей и молодежи и 7
Всероссийских недель сбережений. В ходе недель было
организовано более 142 000 мероприятий, в которых
приняли участие более 30 миллионов россиян из всех
регионов России.

Недели удостоены ряда престижных отечественных и 
международных наград: Global Inclusion Awards 2016 / Gold
Quill 2017/ SABRE Awards 2017. 

Всероссийские недели 
финансовой грамотности

Подробнее…

http://www.ncfg.ru/vserossiyskie-nedeli-finansovoy-gramotnosti


С 2016 года НЦФГ совместно с Финансовым университетом
при Правительстве РФ занимается подготовкой
консультантов по финансовой грамотности Проекта
Минфина России. Консультанты проводят очные и
дистанционные лекции, семинары, мастер-классы, личные
консультации с населением; активно сотрудничают со СМИ,
выступают на форумах и конференциях. Для организации
работы были созданы 23 региональных консультационно-
методических центра.

9 153 консультантов мы выпустили с 2016 по 2019 гг.

28 000 мероприятий провели наши выпускники.

7 500 публикаций в СМИ вышло за авторством
консультантов-методистов.

Организация работы консультантов 
по финансовой грамотности

Подробнее…

http://portal-kmfg.ru/


9 153 консультантов мы выпустили с 2016 по 2019 гг.

28 000 мероприятий провели наши выпускники

7 500 публикаций в СМИ вышло за авторством 
консультантов-методистов



Программа «Финансовая грамотность по месту работы»,
реализованная в рамках Проекта Минфина РФ «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации» в
2019-2020 гг., продемонстрировала впечатляющие результаты.

Менее чем за год в 2019-2020 гг. в программу удалось включить
более 1 500 работодателей (в том числе таких, как «Сибур»,
«Автодор», «Евраз», «Татнефть», «Ленэнерго», «Лента», «М.Видео»,
«Эльдорадо», «Северсталь», и многие другие) из 69 регионов
России.

Финансовая грамотность 
на рабочем месте

Подробнее…

Успехи программы были отмечены премией за заслуги
в области развития человеческого капитала в рамках
XXI Саммита HR-Директоров России и СНГ в номинации
«HR-проект в государственных и муниципальных
организациях – 2020».

http://www.ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-na-rabochih-mestah


Программа «Финансовая грамотность в информационно- библиотечной среде» была реализована в рамках Проекта Минфина РФ
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации» в 2019-2020 гг. при продержке Российской библиотечной ассоциации. На конец 2020 года к программе подключились
4 768 библиотекарей и 230 библиотек из 19 регионов России.

Библиотекарям доступна программа подготовки и 31 комплект материалов, полностью адаптированных для проведения работы
по повышению финансовой грамотности посетителей библиотек. В ходе реализации программы была проведена серия
просветительских круглых столов и 146 демонстрационных мероприятий, в которых приняли участие 1 857 библиотекарей и 518
302 посетителей библиотек разных возрастных аудиторий.

Финансовая грамотность в библиотеках

Подробнее…

http://www.ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-v-informacionno-bibliotechnoy-srede


Разработка полезного контента

 Брошюра «Мир безграничных возможностей» для ПСК «МИР»

 Брошюра «Основы финансовой безопасности» для ERGO

 Модульная программа для взрослых, 30 модулей для Минфина России

 Газеты «Деньги и жизнь» и «Про деньги» для «Почта Банка»

 Книга «Дети и деньги: самоучитель семейных финансов для всей семьи» для банка «Хоум Кредит»

 Книга «Финансовое здоровье» для женской аудитории

 Комплекты материалов для школьников и для взрослых для Visa 

 Более 9 300 публикации в СМИ и более 200 теле- и радиоэфиров (Первый канал, РБК, 

«Комсомольская правда», ТАСС и многие другие)

http://www.ncfg.ru/media/files/KP/KP-1-2.pdf
ncfg.ru/media/files/ERGO.zip
ncfg.ru/media/files/Modyli-Minfin.zip
ncfg.ru/media/files/KP/KP-1-5.zip
http://moneykids.ru/book/
http://ncfg.ru/media/files/KP/PK-1-6.pdf
http://www.ncfg.ru/media/files/Публикация по финансовой грамотности.pdf
http://www.ncfg.ru/news


Знакомит читателей не только с национальной платежной
системой «Мир», но и с правилами введения семейного бюджета,
безопасного поведения и дает каждому члену семьи советы по
эффективному и выгодному использованию банковской карты с
ПС «Мир».

Тираж в объеме 10 тыс. экземпляров был распространен в 22
регионах РФ.

Подробнее….

БРОШЮРА «МИР БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ПО ЗАКАЗУ ПС «МИР»               

http://ncfg.ru/media/files/KP/KP-1-2.pdf


Основы финансовой безопасности для тебя и твоей семьи
Для группы ERGO в России наши эксперты создали брошюру о
финансовой безопасности для детей, с которой школьники не только
узнали о том, как разумно вести личный и семейный бюджет, но и
разобрались, какие права существуют у пользователей финансовых
продуктов и как их защищать.

Эстафета развития, гармонии и общности
Брошюра рассказывает историю семьи, которая однажды решила
изменить свою жизнь к лучшему.

Особый акцент в материале сделан на теме ЖКУ. Читатели узнали, как
устроена оплата коммунальных услуг, как можно на них экономить, что
делать, если что-то посчитано неправильно, что за «капитальный
ремонт» появился в квитанциях.

Брошюры для группы ERGO

Подробнее….

ncfg.ru/media/files/ERGO.zip


Разработка обучающих материалов 

Подробнее….

Комплект модулей по финансовой грамотности для взрослой аудитории
по заказу Минфина России

С этими материалами россияне могут научиться вести бюджет, составлять личный финансовый план, защищать 
свои финансовые права, использовать льготы и пособия, освоить основы инвестирования и так далее.

Эксперты НЦФГ разработали 30 учебных
модулей по финансовой грамотности, 11
учебных программ для разных целевых
аудиторий.

ncfg.ru/media/files/Modyli-Minfin.zip


Подробнее…

Сборник практических знаний, с которым организовать свою
финансовую жизнь будет как никогда просто.

При поддержке MasterCard
книга была напечатана тиражом 50 000 экземпляров
и распространена в 13 регионах РФ!

Для женской аудитории

КНИГА «ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ»

http://ncfg.ru/media/files/KP/PK-1-6.pdf


Подробнее…

Это уникальное пособие, с которым вся семья может

заняться выполнением интересных заданий, узнать

больше о том, как работают деньги.

Книга пережила уже несколько переизданий,

распространяется в разных странах и доступна на 4

языках: русском, английском, китайском и казахском.

Для родителей и детей по заказу 
ООО «ХКФ банк»

КНИГА «ДЕТИ И ДЕНЬГИ»

http://moneykids.ru/book/


ГАЗЕТЫ «ДЕНЬГИ И ЖИЗНЬ» И «ПРО ДЕНЬГИ»

Подробнее…

ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ И ШКОЛЬНОЙ АУДИТОРИИ
ПО ЗАКАЗУ МИНФИНА РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
АО «ПОЧТА БАНК»

Сборник практических знаний, с которым организовать

свою финансовую жизнь будет как никогда просто.

Каждая из газет была напечатана тиражом 150 000

экземпляров и была распространена при поддержке

«Почта Банка» в 62 регионах РФ.

ncfg.ru/media/files/KP/KP-1-5.zip


Комплект материалов: 
брошюра «12 простых шагов к новой финансовой жизни» и календарь

С помощью данной брошюры читатели могли каждый месяц выполнять простые действия, кардинально
меняющие финансовую жизнь к лучшему. Календари являлись дополнением к брошюре.

Для взрослой аудитории по заказу ПС Visa

Подробнее…

При поддержке Visa комплект 
был напечатан тиражом  22 000 
экземпляров и  распространен 
в 22 регионах РФ.

ncfg.ru/media/media/files/KP/KP-1-3.zip


Комплект материалов: 
брошюра «Как накопить на велосипед»  и плакаты

Для школьной аудитории по заказу ПС Visa

С помощью данной брошюры читатели могли каждый месяц выполнять простые действия, кардинально
меняющие финансовую жизнь к лучшему. Календари являлись дополнением к брошюре.

Подробнее...

При поддержке Visa комплект 
был напечатан тиражом  22 000 
экземпляров и распространен в 
9 регионах РФ.

ncfg.ru/media/files/KP/KP-1-4.zip


Мы пишем для ведущих СМИ: «Комсомольская правда», 
РБК, «Гарант», «Бизнес-курьер», «Домашний очаг», 
Cosmopolitan, Psychologies, 7я.ру, «Банковское 
обозрение», Банки.ру, Сравни.ру и т.д. 

Отличительной чертой материалов, подготовленных
нашими специалистами (практикующими финансовыми
консультантами, ведущими экспертами финансового
рынка), является ориентация на жизненные цели и задачи
читателя, нестандартные подходы к организации
взаимодействия с аудиторией, например, через личные
финансовые истории.

Публикации в СМИ

Подробнее...

> 9 300 
публикаций для СМИ

> 200
теле- и радиоэфиров

http://portal-kmfg.ru/fo/smi/


Организация мероприятий

 Лекции и семинары по финансовой грамотности 

 Региональные финансовые фестивали 

 Всероссийское родительское собрание онлайн 

 Онлайн-марафон «Финансовое здоровье»

 Онлайн-квест «Финансовый детектив»

 Онлайн-тестирование «Легко ли вас обмануть мошенникам»

 Конференции и study-туры

 Тренинги по персональному финансовому консультированию и планированию 



ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРЫ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ДЛЯ ЛЮБОЙ ВОЗРАСТНОЙ АУДИТОРИИ

Ежедневно нам поступают коммерческие предложения по
проведению лекций, семинаров, а также на участие в
образовательном проекте, курсе и т.д.

Наши эксперты готовы разработать сценарий и провести
лекцию для любой возрастной аудитории и в любом формате!

Подробнее…

ttp://ncfg.ru/news


Для всех членов семьи, людей любого возраста, статуса и социального положения 
по заказу Минфина России

Осенью 2019 г. в России впервые состоялась серия региональных фестивалей по финансовой грамотности,
которые охватили 7 500 участников. В фестивалях приняли участие более 83 партнеров, проведено более 145
активностей. Города-участники: Воронеж, Уфа, Сыктывкар, Чебоксары и Ярославль.

Подробнее….

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ

http://ncfg.ru/festival-po-finansovoy-gramotnosti


Для родителей совместно с онлайн-школой «Фоксфорд»

В рамках «Недели финансовой грамотности — 2018» НЦФГ совместно со школой «Фоксфорд» организовал
Родительское собрание online, участниками которого стало порядка 1 200 000 родителей из 80 регионов РФ.
Мероприятия поддержали аналитический центр «НАФИ», НИУ «ВШЭ», ООО НКО «Яндекс Деньги», ООО «Сравни.ру» и
многие другие.

Подробнее…

ВСЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ОНЛАЙН

http://ncfg.ru/news/20042018-bolee-12-mln-chelovek-uznali-bolshe-o-finansovom-vospitanii


Для женской аудитории

Участницы марафона за 7 дней при участии стилистов, психологов, косметологов и блогеров узнали: как ставить
цели и где найти деньги на их достижение, как пробудить океан энергии, как не переплачивать за косметику, как
можно инвестировать в гардероб, где брать энергию для достижения финансовых целей и многое другое.

ОНЛАЙН-МАРАФОН «ФИНАНСОВОЕ ЗДОРОВЬЕ»



Для школьной аудитории по заказу Минфина России

Онлайн-квест «Финансовый детектив» был организован в формате федерального соревнования. Всего в онлайн-
квесте приняли участие 4 215 команд: 11 789 участников из 77 регионов РФ. Партнерами онлайн-квеста являлись:
ПС «Мир», ПАО «МТС банк», АО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк» и многие другие.

Подробнее…

ОНЛАЙН-КВЕСТ «ФИНАНСОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

https://vk.com/findetective


Тестирование проводилось в рамках Всероссийской недели
финансовой грамотности 2020 г. В тестировании приняло
участие 54 125 старшеклассников и студентов. Каждый
участник получил электронный именной сертификат с
логотипом заказчика.

Подробнее….

ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ «ЛЕГКО ЛИ ВАС 
ОБМАНУТЬ МОШЕННИКАМ?» 

ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПО ЗАКАЗУ ПС 
«МИР» ПРИ ПАРТНЕРСТВЕ С ООО «ИНФОУРОК»

http://test.ncfg.ru/


«Персональное финансовое планирование: новый стандарт обслуживания 
частных клиентов на финансовых рынках». Спикеры мероприятия: Jean 
Jacques Branche (Франция), Aldo Vittorio Varena (Италия), Stephan 
Maxonus(Австрия), Vincent J. Derudder (Швейцария), Michael A. Branham 
(США), Paul Archer (Великобритания). 

Третья межрегиональная конференция «Межрегиональное 
взаимодействие в рамках реализации Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации 2017-2023 гг.: современное 
состояние и перспективы развития». 

В 2017-2020 гг. для финансовых компаний были реализованы программы 
изучения лучших практик в области организации персонального 
финансового консультирования и планирования: в Италии, Германии, 
Швейцарии, США, а также Сингапуре. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ И STUDY-ТУРОВ



 Программы обучения для клиентского сервиса по темам 
финансового планирования и консультирования (Банк «ВТБ 
24», АКБ «МДМ-Банк», КБ «Уральский финансовый дом», 
«HSBC» Банк, ЗАО «Сургутнефтегазбанк», КБ «Юниаструм 
Банк», «Нордеа Банк», «Сбербанк», Россгострах и др.)

 Очное и онлайн-консультирование («Сбербанк» «Круг 
доверия», Азбука финансов, Личный бюджет и др.)

Тренинги для персонала финансовых 
компаний. Тренингов программ

https://icfmedu.com/courses-for-economists/


 Проект «Финансовая грамотность для школьников» для АНО «Россия — страна возможностей»

 Проект «Всероссийские недели финансовой грамотности» для Минфина России

 Проект «Дети и деньги» для банка «Хоум Кредит» 

 Проект «Финансовая грамотность для женщин» с «Домашним очагом»

 Проект «Финансовая грамотность» с Дневник.ру

Комплексные проекты для компаний

https://vk.com/club__elbrus
http://ncfg.ru/vserossiyskie-nedeli-finansovoy-gramotnosti
http://moneykids.ru/
ncfg.ru/media/files/KP/KP-1-3.zip
https://dnevnik.ru/soc/networks/1000000891695


ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 8-11 КЛАССОВ ПО ЗАКАЗУ АНО 
«РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Комплексный проект включал в себя разработку методологии
для проведения урока и обучения с привлечением
победителей и финалистов конкурса «Лидеры России»,
раздаточного материала, материалов постов для социальной
группы и образовательных роликов, а также организацию и
сопровождение уроков. В результате проекта было
организовано 100 уроков с участием 3000 школьников.

Подробнее….

Финансовая грамотность для 
школьников с «Лидерами России»

https://vk.com/club__elbrus


ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ЛЮДЕЙ ЛЮБОГО 
ВОЗРАСТА, СТАТУСА И СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ЗАКАЗУ МИНФИНА РОССИИ

Всероссийские недели финансовой грамотности реализуются
с 2014 г. Они проводятся 2 раза в год в рамках проекта
Минфина России. Всего было проведено 12 недель с общим
охватом 130 млн участников из 85 регионов РФ. Впервые
Всероссийская неделя финансовой грамотности 2020 г.
прошла в формате онлайн. Численность участников в 2020 г.
выросла в 2000 раз по сравнению с 2014 г.!

Подробнее….

ВСЕРОССИЙСКИЕ НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

http://ncfg.ru/vserossiyskie-nedeli-finansovoy-gramotnosti


ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ПО ЗАКАЗУ  
ООО «ХКФ БАНК» 

Для банка «Хоум Кредит» мы организовали большой проект,
включающий в себя: разработку книги «Дети и деньги»,
портал, онлайн-курс, группу в социальных сетях, организацию
серий вебинаров от ведущих экспертов и вечеринки
финансовой грамотности со звёздами.

Подробнее….

ПРОЕКТ «ДЕТИ И ДЕНЬГИ»

http://moneykids.ru/


ДЛЯ ЖЕНСКОЙ АУДИТОРИИ ПО ЗАКАЗУ 
МИНФИНА РОССИИ ПРИ УЧАСТИИ 
ЖУРНАЛА «ДОМАШНИЙ ОЧАГ»

Проект включал в себя разработку специальной учебной
программы, состоящей из онлайн-курса, и публикации с
полезными советами в печатном издании журнала
«Домашний очаг». 5 000 000 участниц получили знания по
подготовке к пенсии, управлению семейным бюджетом,
положенным льготам и пособиям и многое другое.

Подробнее….

ПРОЕКТ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ncfg.ru/media/files/KP/KP-1-3.zip


Совместно с порталом Дневник.ру мы реализовали онлайн-
проект по финансовой грамотности, охвативший широкую
аудиторию: школьников, их родителей, учителей и даже
представителей госорганов.

Наши эксперты разработали и разместили 73
информационных продукта по финансовой грамотности:
статьи, инфографику, задачи.

Материалы охватили более 16 млн пользователей портала!

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ ПО ЗАКАЗУ 
МИНФИНА РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОРТАЛА 
«ДНЕВНИК.РУ»

Подробнее...

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
НА «ДНЕВНИКЕ»

https://dnevnik.ru/soc/networks/1000000891695


Почему мы N1 в реализации проектов и сервисов по финансовой грамотности? 
30 000 000 россиян приняли участие в мероприятиях организованных НЦФГ по всей России. Уже более 15 лет мы 
успешно реализуем проекты по финансовой грамотности различного уровня сложности и масштаба. Наверняка вы 
или ваши знакомые принимали участие в наших инициативах: Всероссийских неделях финансовой грамотности и 
Неделях сбережений, программах по финансовой грамотности на рабочих местах или в библиотеках, финансовой 
грамотности для женщин, программах финансового воспитания для детей и родителей (узнать больше о наших 
проектах...).

Программы показывают стабильно высокие результаты – так например, 90% участников оценили программу 
повышения финансовой грамотности по месту работу как полезную, после прохождения курса показатели 
тестирования улучшились в два раза, 9 из 10 участников, прошедших программу, готовы рекомендовать ее 
коллегам (подробнее… ).

Почему мы?

http://ncfg.ru/portfolio
http://ncfg.ru/rekomendacii


Мы объединяем более 10 000 консультантов по финансовой грамотности, финансовых консультантов и уникальных 
экспертов в области личных финансов (подробнее...).

Наши клиенты нас рекомендуют: Минфин России, «Сбербанк», «Почта Банк», «Мир», Финансовый университет 
Российской Федерации и многие другие. Нам доверяют заботу о финансовом здоровье сотрудников: «Сибур», 
«Северсталь», «ЕвроХим», «Татнефть», IKEA, КИА Моторс, Ростелеком, «М.Видео» и еще более 1 500 работодателей 
(подробнее...).

О нас регулярно говорят СМИ: ОРТ, НТВ, ОТР, РБК, «Домашний очаг», «Российская газета», «Комсомольская 
правда», АиФ и пр. Более 3 000 публикаций в СМИ (подробнее... ).

http://ncfg.ru/management
http://ncfg.ru/rekomendacii
http://ncfg.ru/news/20042018-bolee-12-mln-chelovek-uznali-bolshe-o-finansovom-vospitanii

