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Из истории российской финансовой системы

Указом Президента Российской Федерации 
№ 1101 от 19 августа 2011 года 

установлен профессиональный праздник 
«День финансиста», 

который отмечается ежегодно 8 сентября.



Оргкомитет

Президиум Оргкомитета - 2013:

Силуанов А.Г.
Председатель Оргкомитета,
Министр финансов РФ

Кудрин А.Л.
Председатель «Комитета гражданских инициатив»,
Член Президиума Оргкомитета

Швецов С.А.
Заместитель Председателя Банка России,

Член Президиума Оргкомитета
Гавриленко А.Г. 

Председатель Наблюдательного Совета 

НП «САПФИР», Председатель Экспертного Совета по 

защите прав потребителей при СБРФР,

член Президиума Оргкомитета 

Грязнова А.Г.

Президент Финансового Университета при 
Правительстве РФ, Первый Вице-Президент 
Международной Гильдии Финансистов
член Президиума Оргкомитета

Демченко А.В.
Председатель Правления НП «САПФИР»,
Член Президиума Огркомитета

Златкис Б.И.
Заместитель председателя правления Сбербанка России,
Член Президиума Оргкомитета

Корнилов В.А.
Вице-президент Международной Гильдии 
Финансистов,
член Президиума Оргкомитета

В Оргкомитет – 2013 вошли руководители крупных государственных и коммерческих финансовых организаций, финансовых СРО и ассоциаций, 
ведущих средств массовой информации, финансово-экономических высших учебных заведений.

Оргкомитет - 2014 находится в стадии формирования.

Уважаемые коллеги, приглашаем к сотрудничеству!

02



Участники

Количество участников 
в 2010 году – 1200 чел.

Количество участников 
в2011 году – 3600 чел.

Количество  участников1 в 
2012 году – более 6500 чел.

Количество участников2 в 
2013 году – более 10000 чел.

Представители законодательных и исполнительных органов власти;

Видные деятели российской финансовой системы;

Общественные деятели, руководители саморегулируемых организаций и профессиональных ассоциаций;

Руководители и сотрудники банков, страховых компаний, аудиторских компаний, рейтинговых агентств, бирж, 
брокерских компаний, пенсионных фондов, оценочных компаний;

Ректоры, преподаватели, сотрудники и студенты финансово-экономических факультетов ВУЗов России;

Представители финансовых служб компаний нефинансовых отраслей;

Иностранные финансисты;

Лауреаты Премии «Репутация года» прошлых лет;

Эксперты в сфере финансового просвещения и защите прав потребителей финансовых услуг.
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1 - общее количество участников всех мероприятий, включая учащихся и студентов образовательных учреждений 
Москвы и регионов РФ – более 100 000 человек.
2 - общее количество участников всех мероприятий, включая учащихся и студентов образовательных учреждений 
Москвы и регионов РФ – более 150 000 человек.



План мероприятий                         
Дня финансиста в 2014 году

04* - Даты могут быть изменены по решению Оргкомитета

Предварительная программа праздника*:

Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности» 
в школах, колледжах и ВУЗах» - в течение 2014 года

Московская международная финансовая неделя 
МОСИНТЕРФИН-2014 – 8-10 сентября 2014 года

Всероссийский конкурс «Лучшая дипломная работа 
среди выпускников финансово-экономических 
факультетов ВУЗов России» –
1 марта – 8 сентября 2014 года

Деловая игра для студентов финансовых 
специальностей – 5 сентября 2014 года

Дискуссии, круглые столы, телемосты по актуальным 
вопросам – 8 сентября 2014 года

Торжественный прием и Церемония награждения 
Премиями – 8 сентября 2014 года

Праздничный интеллектуально-развлекательный 
вечер и конкурс «Финансистка года» – 8 сентября 2014 
года

Выставка работ «Мир искусства. Финансисты творят» -
8 сентября 2014 года

Трансляции всех мероприятий на сайте 
Всероссийского Профессионального праздника  
www.finday.ru



Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях в 2013 году

Акция охватила более 70 регионов России. Более 7 тыс. 
школ, СУЗов и ВУЗов провели открытые лекции, семинары, 
мастер-классы, деловые игры.
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Сотрудники Центрального  Банка РФ ГУ по Саратовской области:
«По многочисленным отзывам слушателей и преподавателей, посетивших 
открытые уроки, встречи прошли в прекрасной, рабочей атмосфере. 
Школьники и студенты с огромным интересом слушали лекторов, 
интересовались различными аспектами банковской деятельности, 
инвестициями в ценные бумаги, электронными деньгами. По итогам Акции   
в адрес Главного управления поступили многочисленные положительные 
отзывы от руководителей учебным заведений Саратовской области, а 
также благодарственное письмо от Заместителя председателя 
Правительства Саратовской области за активное участие во Всероссийской 
акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях», за творческое 
отношение к организации проведения акции, энтузиазм, открытость и 
доброжелательность. Все участники Всероссийской акции единодушны во 
мнении, что проведение подобных мероприятий очень важно для финан-
сового развития молодежи»

Алла Георгиевна Грязнова, Первый вице-президент Международной 
Гильдии Финансистов, Президент Финансового университета при 
Правительстве РФ, профессор, заслуженный деятель науки РФ: «Нам 
особенно важно начинать прививать азы финансовой грамотности 
именно среди молодежи, чтобы уже через два-три года, начиная свою 
взрослую, финансово ответственную жизнь, они могли не только 
грамотно пользоваться финансовыми инструментами, но и легко 
распознать и уберечься от заманчивых посулов мошенников. В этом -
залог дальнейшего цивилизованного развития нашей страны».



Праздничный вечер
6 сентября 2013 года 

в клубе «Известия Hall»

Выступление почетных гостей и спонсоров;

Звездные ведущие;

Награждение победителей студенческого 
конкурса на лучшую дипломную работу по 
финансовой тематике;

Финал конкурса «Финансистка года»;

Викторины, интерактивные конкурсы;

Популярные артисты, DJ и музыкальные 
группы;

Приветственный коктейль;

Он-лайн голосование;

Более 2500 гостей вечера и более 2000 
просмотров трансляции посетителями 
сайта finday.ru из Москвы и регионов РФ.
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мужчина
женщина

мужчина

женщина

Пол

20-34
35-44

45-54
55 и старше

20-34

35-44

45-54

55 и старше

гос учреждения

крупный бизнесс

малый бизнесс

ассоциации, сро

учебные заведения

сми

другое

2570  участников

Аудитория Праздничного вечера
6 сентября 2013 года

Возраст

Тип организации Социальный 

статус



Премия «Репутация года - 2013»
Решение о присвоении Премии «Репутация года» базируется на мнении коллег о профессиональных, деловых и 
личностных качествах специалиста, оценки которых собираются в ходе голосования, проводимого ежегодно и 
открыто.

Оценка каждого конкретного специалиста не зависит от компании,  в которой он работает, должности, которую он 
занимает, и, по сути, является признанием его высоких профессиональных и личных качеств финансовым 
сообществом.

Принять участие в качестве кандидата на соискание Премии может финансист, который в этом году внес своим 
трудом особый вклад в развитие российских финансов.

Номинации в 2013 году: Лауреаты в 2013 г.:

«Репутация года  - 2013» Хорунжий А.В.

«За научный вклад в развитие финансов и экономики России»
Галанов В.А., 
Глазьев С.Ю., 
Сорокин Д.Е.

«За объективное освещение актуальных проблем российского финансового рынка» Граник А.В.

«За вклад в повышение финансовой грамотности населения»
Крылов В.В., 
Суржикова Т.В.

«За формирование социально ответственного финансового бизнеса», учредитель  МООП «ФинПотребСоюз» Греф Г.О.

«За вклад в развитие пенсионного рынка», учредитель СРО «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» (НАПФ) Гвозденко А.Н.

«За вклад в развитие кредитного брокериджа в России», учредитель Национальная ассоциация Кредитных Брокеров и Финансовых Консультантов (АКБР) Холоденин П.М.

«За развитие микрофинансирования в России», учредитель Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) Сучков С.В.

«Лучший независимый директор финансового рынка», учредитель некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» (РИД) Дубинин С.К.

«За вклад в подготовку профессиональных финансовых управляющих», учредитель Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров (ИСФМ/ ICFM, 
Великобритания)

Давтян М.А.

«Приверженность высоким стандартам деловой этики на финансовом рынке», учредитель Ассоциация CFA (theCharteredFinancialAnalyst®) Ричард Хейнсворт

«За успехи в оценочной деятельности в 2013 году» , учредитель Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки (АРМО) Казанова Н.А.

«За приверженность высоким моральным и нравственным принципам» Рязанова Е.Е.

Номинации 2014 года находятся в стадии формирования.
Ждем Ваших предложений, уважаемые коллеги и друзья!
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Торжественный приём
10 сентября 2013 года

в Московском театре Et Cetera

Поздравления Министра финансов,
видных государственных и
общественных деятелей;

Награждение Лауреатов Премии 
«Репутация года - 2013»;

Популярные музыкальные исполнители;

Праздничный фуршет.

Выставка «Мир искусства. 
«Финансисты творят»;

Освещение на TV и ведущими СМИ;

Более 700 авторитетных и влиятельных 
финансистов России и 3265 просмотров 
трансляции посетителями сайта finday.ru 
из Москвы и регионов РФ

09

Торжественный прием и вручение Премии «Репутация года»
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Аудитория Торжественного приема
10 сентября 2013 года

гос учреждения

крупный бизнесс

малый бизнесс

ассоциации, сро

учебные заведения

сми

другое

Тип организации

мужчина
женщина

мужчина

женщина

20-34
35-44

45-54
55 и 

старше

20-34

35-44

45-54

55 и старше

владелец

ТОП менеджер

руководитель 
среднего звена

специалист

гос учреждения

крупный бизнесс

малый бизнесс

ассоциации, сро

учебные заведения

сми

другое

Тип организации

мужчина
женщина

мужчина

женщина

20-34
35-44

45-54
55 и старше

20-34

35-44

45-54

55 и старше

Пол Возраст

владелец

ТОП менеджер

руководитель 
среднего звена

специалист

Социальный 

статус

728 участников



Выставка «Мир искусства. 
Финансисты творят»

Представителям финансовых профессий не чужды
стремления к прекрасному!
В рамках Торжественного приема, посвященного «Дню
финансиста – 2013», выставка творческих работ «Мир
искусства. Финансисты творят», в которой приняли участие
более 40 финансистов из регионов и
столицы, представляющих как государственные
организации, так и рыночные структуры –
банки, биржи, инвестиционные
фонды, брокерские, управляющие аудиторские компании.
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Юлия Александровна Приходина, куратор выставки «Мир 
искусства: финансисты творят»: «С каждым мероприятием в 
рамках нашего проекта интерес у профессионального 
сообщества повышается. В этот раз было представлено 
много живописных работ, причем все они очень высокого 
уровня – многие авторы специально занимаются живописью. 
На выставке представлены работы не только финансистов из 
Москвы, но и из других городов России -
Челябинск, Ярославль».

•Михаил Юрьевич Раков, начальник территориального отдела РО 
ФСФР России в ЦФО по Ярославской области, участник проекта «Мир 
искусства. Финансисты творят»: «Замечательный Проект, при-
званный обнаружить, а главное, открыть общественности творческую 
сторону прагматичного финансиста.

Лично для меня, как участника этого Проекта, - это еще и возможность 
быть оцененным объективным зрителем, а такая оценка - это новый 
стимул совершенствоваться, выдумывать, мечтать и выражать это в 
творчестве.  

Спасибо организаторам за столь нужный Проект!»



Московская международная финансовая неделя «МОСИНТЕРФИН» -

крупное ежегодное финансовое событие. На дискуссионной площадке в

Москве встречаются финансовая элита, зарубежные

эксперты, представители деловых кругов и ведущие российские СМИ для

обсуждения и нахождения ответов на самые острые вызовы современной

глобальной экономики и мировых финансов, отечественной финансово-

банковской системы.

Эта площадка важна для совершенствования отечественной банковской

системы на базе обобщения мирового опыта, анализа достоинств и

недостатков пройденного мировым сообществом пути развития рыночной

экономики, выработки финансовых механизмов стимулирования устойчивого

экономического развития в условиях глобализации.

Президент России В.В. Путин в своѐм приветственном обращении к

участникам и гостям Форума отметил: «Считаю создание МОСИНТЕРФИНа

важной и в высшей степени полезной инициативой, реальным шагом в

развитии финансового рынка в нашей стране…».

МОСИНТЕРФИН - 2013

В 2013г. Московская международная финансовая неделя - МОСИНТЕРФИН-2013 -

научно практический форум, собравший финансистов-специалистов разных стран для

обсуждения назревших вопросов, связанных с необходимостью обеспечения

устойчивого экономического развития в условиях глобализации и охватившей мир

турбулентности и непредсказуемости. «Трансформация финансовых рынков:

регулирование и рыночные практики» - такова главная тема форума.

В связи введением в России мегарегулятора весьма полезным был анализ опыта

мегарегулирования, накопленного в других странах.

В обсуждении проблем приняли участие министр финансов РФ Антон

Силуанов, Первый зам. Председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, Советник Президента

РФ, зам. Генерального секретаря Евразийского экономического сообщества Сергей

Глазьев, Президент РСПП Александр Шохин, Президент Ассоциации региональных

банков Анатолий Аксаков, представители Европейской экономической

комиссии, посольств Великобритании и Германии, президенты совместных торговых

палат – Швейцарско-азиатской (SACC), Швейцария/Россия/СНГ, президенты ряда

крупных международных консалтинговых компаний.
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Спонсоры и Партнеры в 2013 году

12

Генеральный спонсор  
Вечернего 
торжественного приема

Организаторы Партнеры праздника

Алкогольные спонсоры

Партнер on-line трансляции
Партнеры акции
«День финансовой грамотности»

Стратегический партнер
Куратор акции
«День финансовой грамотности»

Партнеры Премии «Репутация года - 2013»



Информационные партнеры 
в 2013 году

13

Генеральный 
информационный спонсор

Генеральный радио-партнер
Генеральный 
информационный партнер

Информационные партнеры

Официальный TV-партнер

Статистические 
информационный партнерГенеральный  пресс-партнер Официальный медиа-партнер

Генеральный медиа-партнер

Медиа-партнер

Официальный тренинг-партнер Партнер по медиамониторингу
Официальный партнер 
по исследованиям

Официальный партнер по исследованиям

Официальный 
информационный партнер



Отзывы

Алексей Хорунжий, Заместитель генерального директора ООО «АЛОР +», лауреат Премии «Репутация года - 2013»:
«Премия «Репутация года» существует всего несколько лет, но на нашем бурном финансовом рынке, где каждый год можно засчитывать за 
три, она уже прочно заняла свое место, стала ожидаемым и очень значимым событием, которого так не хватало нашему 
сообществу, неотъемлемой частью нашего профессионального праздника – Дня Финансиста! Для меня получение премии «Репутация года -
2013» стало не просто одним из самых важных событий этого года, но еще и возможностью вновь увидеться с коллегами,  вновь ощутить, как 
много хороших и умных людей работает в финансовом секторе, сказать спасибо всем: и организаторам мероприятия, и людям, которые 
помогли мне найти себя на этом рынке, всем, кто в течение этих 15 лет был рядом. И признаться в любви – к профессии, к нашему общему 
делу, и, наверное, самое главное – к тем близким мне людям, ради которых и стоит жить и работать, ставить себе новые цели и добиваться их! 
Спасибо!».

Ирина Калкина, Старший менеджер Antal Russia:
«Было очень приятно увидеть, что День финансиста в целом и телемост, к которому мы присоединились в качестве экспертов, посетило большое 
количество молодежи, заинтересованной в дальнейшем совершенствовании своих навыков и построении успешной карьеры. По интересным и 
правильным вопросам чувствовались и интерес к правильному позиционированию на рынке труда, что не может не радовать. Мы как 
представители рекрутмента постарались осветить основные вопросы, волнующие аудиторию и рассказать насколько возможно подробно о 
необходимых навыках и ненужных элементах карьерного продвижения, а также помочь участникам расставить приоритеты и оценить свои 
собственные планы с планами и требованиями работодателей. Мы очень надеемся, что уже очень скоро сегодняшние выпускники превратятся в 
классных финансистов, ведущих свои компании к новым свершениям».

Анастасия Русакова, Генеральный директор Международного Сертификационного Центра:
«Деловая игра – это то эффективное средство формирования важнейших профессиональных умений и личностных качеств, которые 
просто необходимо использовать в образовательном процессе. В деловой игре наиболее явным образом моделируется предметное и 
социальное содержание профессиональной деятельности. Знания здесь не оторваны от их практического применения. Именно поэтому 
нам было интересно использовать данный формат при общении со студентами. Участники выступили в роли профессиональных 
квалифицированных консультантов. В ходе игры они смогли развить такие деловые навыки как управление временем, работа в 
команде, лидерство, понимание деловой среды, в которой оперирует бизнес, а также коммуникационные и презентационные навыки. 
Также хочется отметить, что деловая игра проходила на английском языке, что дало возможность ребятам попробовать свои силы и в 
этом направлении. Ребята проявили себя отлично, как настоящие профессионалы. Восхищает их собранность, умение четко понимать 
поставленные задачи, рационально использовать предоставленное им время, а, главное, все смогли достойно представить свои проекты! 
Деловая игра в рамках «Дня финансиста» проходила уже два раза, и я надеюсь, что это станет традицией».
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Михаил Раков, начальник территориального отдела РО ФСФР России в ЦФО по Ярославской области, участник проекта «Мир искусства:
Финансисты творят»: 
«Финансисты творят» - замечательный Проект, призванный обнаружить, выделить особенным образом, а главное открыть общественности твор-
ческую сторону прагматичного финансиста. Лично для меня как участника этого Проекта - это еще и возможность быть оцененным объективным
зрителем, а такая оценка (каковой она бы ни была) - это новый стимул совершенствоваться, выдумывать, мечтать и выражать это в творчестве.  
Спасибо организаторам за столь нужный Проект и предоставленную возможность участия в нем».

Елена Карпова, победительница в номинации «Лучшая дипломная работа в области корпоративных финансов» :
«Уважаемые организаторы, хотелось бы выразить благодарность за возможность принятия участия в данном конкурсе!
Подобные мероприятия повышают научную активность студентов и способствуют развитию  творческих способностей. Безусловно, для меня 
победа в конкурсе, в котором  экспертами проводилась независимая оценка моей работы, придала уверенность в собственных силах и повысила 
заинтересованность в дальнейшей научной деятельности.
Также хочу отметить хорошую организацию праздничного вечера, который запомнился яркой и незабываемой атмосферой. Организаторам 
конкурса я желаю проводить и впредь такие мероприятия.

Александр Мамонов, Заместитель генерального директора ОАО «Городская Сберкасса»:
«Я уже несколько лет участвую в проекте "День финансовой грамотности" и провожу открытые уроки со старшеклассниками. Каждый раз 
получаю огромное удовольствие от общения с молодым людьми, которым предстоит выбрать профессию. 
Сегодня выпускники выбирают свою профессию, часто мало понимая, что именно они выбирают и что они будут делать на самом деле на 
своей работе. Непосредственное живое общение с финансистами, дает возможность молодым людям, немного заглянуть внутрь нашей 
кухни, получить какие-то ответы на вопросы. Совершенно точно, что для кого-то общение со мной и моими коллегами, действительно 
помогают принять решение пойти учиться на экономический факультет, стать финансистом. Дело в том, что интересно рассказать об этой 
профессии могут только люди которые увлечены ей, люди которые могут передать то, что стоит за скучными цифрами и таблицами. 
"День финансовой грамотности" прекрасный проект, нужный  и важный для людей. Я желаю, чтобы с каждым годом, уроков финансовой
грамотности становилось все больше и мы могли бы охватить все школы нашей страны»

Отзывы

Оксана Дмитриева, депутат Государственной думы Российской Федерации :
«Обсуждение в таком представительном и высококвалифицированном составе вопросов развития финансовых рынков, вопросов 
социально-экономического развития страны всегда чрезвычайно интересно. Здесь всегда в творческой дружеской обстановке 
развивается свободная дискуссия. Пусть позиции сторон разные. Важно, чтобы выработанные предложения были направлены на 
рациональное использование финансовых ресурсов, на развитие реального сектора экономики, что в итоге должно содействовать 
подъему уровня жизни граждан России».



Информационная поддержка

Свыше  30 информационных партнеров;

Более 1000 публикаций в федеральной, 
региональной и отраслевой прессе;

Более  25 000 просмотров постов на Facebook ;

Более  5 000 упоминаний праздника
в блогах и социальных сетях.
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Статистика сайта finday.ru в 2013 году

*

* - Уникальный посетитель (англ. unique visitor) - человек посещавший сайт хотя бы раз за месяц и распознанный системой статистики 
благодаря уникальной связке данных (IP-адрес, браузер, регистрационные данные, файлы Cookie).



НП «САПФИР»
Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 4

Тел. 8 (495) 911-67-00, sapfir@sapfir.org

МОО «Гильдия финансистов»
Москва, Ленинградский пр., д. 49

Тел. 8 (495) 787-67-76, info@guildfin.ru

Официальный сайт: 
finday.ru / деньфинансиста.рф

За дополнительной информацией Вы можете
обращаться к нам в офис, тел./факс: +7 (495) 911-67-00

Андрей Демченко  (доб. 103)
Наталья Абалихина (доб. 105)

a.demchenko@sapfir.org
abalikhina@irfr.ru

Организаторы
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