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К обы лкину Д.Н.

У важ аемый Д митрий Н иколаевич!

От имени Оргкомитета выражаем Вам нашу искреннюю благодарность и глубокую 
признательность за сотрудничество в организации и проведении Всероссийской акции «Дни 
финансовой грамотности в учебных заведениях» в 2014 году в рамках Государственного 
профессионального праздника «День финансиста».

Настоящим сообщаем, что 4 марта стартовала Всероссийская акция «Дни финансовой 
грамотности» в 2015 году.

Просим Вас распространить информацию о П рограм ме среди ш ироких слоев 
населения, У чебных заведений и организаций, осущ ествляю щ их деятельность на 
финансовом ры нке, организаторов П рограммы для придания нового импульса и 
привлечения новы х участников в Программе в 2015 -  2016 учебном году, а такж е оказать 
помощь во взаим одействии с региональны м и СМ И для освещ ения реализации 
П рограммы.

Приложение: Пресс -  релиз о старте Всероссийской программы в 2015 году.

С уважением,

Председатель правления 

Н П  «САПФИР»,

Член Президиума О ргком итета «Дня финансиста»
/ /

А.В. Демченко

/



Пресс - релиз

4 и 5 марта прошли встречи делегатов II Всероссийского конгресса «Финансовое просвещение 
граждан» с молодыми предпринимателями города-курорта Анапа и студентами Российского 
государственного социального университета, филиала РГСУ в г. Анапа. Такие встречи являются уже 
традиционными для участников волонтерского движения - Всероссийской программы «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях», «Недели финансовой грамотности в регионах России», 
поддерживаемых Службой Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров и Экспертным советом по финансовой грамотности в сфере деятельности 
некредитных финансовых организаций при Банке России.

«Занимаясь Всероссийской программой «Дни финансовой грамотности», мы стремимся сделать все, 
чтобы молодое поколение стало более финансово образованным, чтобы сегодняшние школьники и 
студенты смогли уверенно чувствовать себя в современном финансовом мире и научились грамотно 
распоряжаться с таким трудом зарабатываемыми деньгами», - отметил Анатолий Григорьевич 
Гавриленко, Председатель Экспертного совета по финансовой грамотности в сфере деятельности 
некредитных финансовых организаций при Банке России, Президент Российского биржевого союза, 
Председатель Наблюдательного совета НП «САПФИР».

Разговор со студентами получился конструктивным. Диалог сразу начался с вопроса о 
профессиональных требованиях к выпускникам вузов и умении молодого специалиста правильно 
представить свой профессиональный потенциал. В популярной, доступной форме Анатолий 
Григорьевич объяснил студентам основные принципы и схемы функционирования финансового рынка, 
природу и функции финансовых институтов, инструментов, понимание границ ответственности 
финансовых институтов перед клиентами и наоборот. Дал подробное объяснение актуальным в 
условиях экономического кризиса терминам финансового словаря, включая понятия риска и 
доходности, дисконтирования, инфляции, понимание различий между наличными и безналичными 
платежами, и т.д, После окончания полуторачасовой встречи, проходившей в филиале РГСУ в г. Анапа, 
Анатолий Григорьевич подчеркнул, что общение со студентами доставило ему большое 
удовольствие. «Студенты долго не могли отпустить гостя», - рассказала Елена Александровна 
Цыбулевская, доктор политических наук, профессор, действительный член Академии социального 
образования, директора филиала РГСУ в г. Анапа.

Заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, курирующий вопросы финансов и 
экономики -  Яна Адолетовна Дуплякина подчеркнула значимость подобных мероприятий: 
«Повышение финансовой грамотности является одной из важнейших задач развития современного 
российского общества. Прогрессивные изменения на отечественном финансовом рынке, ввод новых 
финансовых инструментов требует грамотного населения. Особенно это необходимо молодому 
поколению, чья деятельность будет строиться по принципам, продиктованным изменениями 
финансового и фондового рынков. Программа семинара крайне интересна, затронуты разные аспекты 
работы руководителя предприятия, начиная от личной эффективности, завершая чёткими и 
конкретными методиками работы, способствующими финансовой устойчивости предприятия. 
Проведение подобных встреч необходимо ввести в систему».

«Наши встречи с молодыми предпринимателями и студентами 4 и 5 марта в городе Анапа - это 
старт Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности» в 2015 году. Эта программа 
действует с 2011 года в учебных заведениях, в 2014 году в ней приняли участие 82 субъекта Федерации 
и более 10 ООО образовательных организаций. Работа с молодежью очень важна для нас, но также мы 
понимаем важность работы со взрослым населением и пенсионерами, сегодня необходимо 
систематизировать накопленный опыт и масштабировать проекты в разных целевых аудиториях во 
всех уголках России» - сказала Наталья Ю рьевна Абалихина, главный координатор Всероссийского 
профессионального праздника «День финансиста» и программы «Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях».


