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О празднике 

Указом Президента Российской Федерации №1101 от 19 августа 2011 года 
8 сентября  учрежден ежегодный профессиональный праздник «День финансиста». 

 Всероссийский профессиональный праздник «День финансиста» - это праздник для всех специалистов финансовой сферы: 
руководителей и сотрудников банков, финансовых, страховых и инвестиционных компаний; студентов, профессорско-
преподавательского состава профильных ВУЗов и факультетов, ученых и общественных деятелей данной сферы, государственных и 
коммерческих финансовых организаций, а так же для миллионов людей, активно вкладывающих личные средства в финансовые 
инструменты и развитие российской экономики. 

Ежегодно Оргкомитетом праздника проводятся волонтерские образовательные, просветительские, деловые и культурные 
мероприятия, нацеленные на повышение финансовой грамотности населения и компетентности специалистов в различных 
областях народного хозяйства, развитие финансовой системы Российской Федерации и привлечение внимания к вопросам 
репутации и социальной ответственности бизнеса и российских финансистов. 

 
Президиум Оргкомитета 

Силуанов А.Г. 
Председатель Президиума Оргкомитета, 
Министр финансов РФ 

Сулейменов Т.М. 
Член Коллегии, Министр по экономике и финансовой 
политике Евразийской экономической комиссии 

Швецов С.А. Первый заместитель Председателя Банка России Гавриленко А.Г.  

Председатель Наблюдательного совета НП «САПФИР», 

Председатель Экспертного совета по финансовой 

грамотности при Банке России 

Грязнова А.Г. 
Президент Финансового Университета при 
Правительстве РФ, Первый Вице-Президент 
Международной гильдии финансистов 

Аксаков А.Г. 
Президент Ассоциации региональных банков России, 
Председатель Комитета Госдумы по финансовому 
рынку 

Рябухин С.Н. 
Председатель Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 

Шохин А.Н. 
Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей 

Тосунян Г.А.  Президент Ассоциации Российских Банков Катырин С.Н. 
Президент Торгово-промышленной палаты  Российской 
Федерации 

Демченко А.В. Председатель Правления НП «САПФИР» Исаева Т.В. ответственный секретарь Президиума Оргкомитета 



Портрет участников праздника 

 Представители законодательных и исполнительных органов власти 

 Видные деятели российской финансовой системы 

 Общественные деятели, руководители саморегулируемых организаций 
и профессиональных ассоциаций 

 Топ-менеджмент и сотрудники российских и международных 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; 

 Лауреаты Премии «Репутация» прошлых лет 

 Эксперты в сфере финансового просвещения и защиты прав 
потребителей финансовых услуг 



Всероссийская программа «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях» 

     Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» проводится при поддержке 
Министерства финансов РФ и Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России. 

     Цель программы – формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами, 
способствующих в конечном счете финансовой безопасности и будущему благосостоянию россиян. 

     Сотрудники финансовых организаций в качестве волонтеров выступают на открытых занятиях в образовательных 
организациях, где знакомят обучающихся с основами личного финансового планирования и личной финансовой 
безопасности, правилами сбережения и инвестирования, рассказывают о роли финансов в жизни каждого гражданина и 
государства и о профессии финансиста.  За пять лет проведения Программы количество участников - учебных заведений и 
экспертов -  увеличилось более чем в 100 раз.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 более  25 500 экспертов 

Начиная с 2011 года, в Программе приняли участие  

 более  50 000 учебных заведений 

 85 субъектов Российской Федерации 

 более 1 100 000 участников 



Всероссийская программа «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях» 

В качестве спикеров в программе принимают участие: 

Швецов Сергей Анатольевич - первый заместитель Председателя Банка России;     

Аксаков Анатолий Геннадьевич - Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ,  Президент Ассоциации 
региональных банков России (Ассоциация «Россия»); 

Мамута Михаил  Валерьевич - руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров Банка России;  

Климов Виктор Владимирович - руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков»; 

Гавриленко Анатолий Григорьевич - глава Наблюдательного совета группы компаний АЛОР; 

Медведев Павел Алексеевич - финансовый омбудсмен; 

Саватюгин Алексей Львович - президент НАУМИР и НАПКА; 

Юргенс Игорь Юрьевич - Президент Всероссийского союза страховщиков; 

Морозкин Андрей Юрьевич - исполнительный Вице-Президент «Газпромбанк»; 

Горюнов Роман Юрьевич - президент НП «РТС». 

и еще более 25 000 экспертов в том числе 59 экспертов из числа региональных Министров финансов, образования и 
администрации регионов. 

 

 

 
 

 



Всероссийская программа «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях» 

Формы мероприятий: 

•Открытые занятия: уроки, лекции, семинары, деловые игры; 

•Online семинары;  

•День открытых дверей в финансовых организациях; 

•Нестандартные формы, такие как «Трамвай финансовой грамотности», «Финансовая зарядка» и т.д.   

 

Аудитория: старшеклассники 9-11 классов, студенты организаций среднего профессионального образования и ВУЗов  

 
Для поддержки финансистов, выступающих в роли преподавателей, разработаны Оргкомитетом Программы и одобрены 
Экспертным советом по финансовой грамотности при Банке России, методические материалы: 
Основные принципы программы; 
Презентации для демонстрации на занятии по каждой теме; 
Конспект для преподавателя по каждой теме. 

 

 



Торжественный прием и Всероссийская 
премия финансистов «Репутация» 

Ключевым событием «Дня финансиста» являются Торжественный приём и церемония награждения 
лауреатов Всероссийской премии финансистов «Репутация», вручаемая за вклад в развитие российской 

финансовой системы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская премия финансистов «Репутация» организуется с 2010 года по инициативе Некоммерческого 
партнерства «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР». Организаторами Премии в 2016 году выступили 
Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР» (НП «САПФИР») и 
Международная общественная организация Гильдия финансистов (МОО «Гильдия финансистов») при поддержке 
Министерства финансов Российской Федерации и Банка России. 

 

         Премия призвана поддерживать престиж и доверие к профессии финансиста среди широкой аудитории, 
поднять на новый уровень профессиональную и социальную ответственность перед сообществом российских 

финансовых специалистов, выявить наиболее достойных и уважаемых коллег в профессиональном сообществе и 
представить их широкой аудитории.  

 

За семь лет премии «Репутация» удостоились более 85 авторитетных финансистов, ученых, журналистов и общественных 
деятелей России по 11 номинациям. 

 



Торжественный прием и Всероссийская 
премия финансистов «Репутация» 

 Поздравления руководителей Министерства финансов Российской 
Федерации и Банка России, представителей законодательных и 
исполнительных органов власти 

 

 Подведение итогов деловой, просветительской и благотворительной 
программ за год 

 

 Награждение Лауреатов Всероссийской премии финансистов «Репутация» 

 

 Более 700 авторитетных и влиятельных финансистов России 

 

 Освещение праздника ведущими СМИ, включая ТВ 

 

 Выставка «Мир искусства: финансисты творят» 

 

 Праздничный фуршет  



Торжественный прием 
Выставки художественных работ 

 Выставка “Мир искусства: финансисты творят” 

«Мир искусства: финансисты творят» - проект, реализуемый Сообществом 
профессионалов финансового рынка «САПФИР» с 2011 года. Выставка художественных 
работ, фотографий  и произведений декоративно-прикладного искусства, созданных 
финансистами, является ключевым мероприятием проекта. 

Первая выставка прошла в рамках празднования Всероссийского государственного 
профессионального праздника «День финансиста» в Большом академическом зале 
Российской Академии Наук 8 сентября 2011 года. Были представлены живопись, 
открытки и фотографии. По сложившейся традиции выставка проходит ежегодно на 
Торжественном приеме, посвященном празднованию «Дня финансиста». 

 

 Выставка работ конкурса детского рисунка, награждение победителей конкурса 



Праздничный вечер и Интеллектуальный 
культурно-деловой конкурс «Финансистка года» 

Праздничный вечер по случаю «Дня финансиста» - это традиционное, ежегодное молодежное мероприятие с насыщенной 
интеллектуальной и развлекательно-музыкальной программой, проводимое в одном из лучших клубов Москвы. На Праздничном 

вечере в торжественной обстановке проходит Финал конкурса «Финансистка года». 

 Традиционно вечер завершается концертом популярной музыкальной группы. 

На ПЛОЩАДКЕ – в популярном столичном клубе «Известия Hall» 

Свыше  2 500 гостей, среди которых:  

 Топ-менеджмент, руководители и специалисты, финансисты 
крупного, среднего и малого бизнеса, гос. учреждений, 
ассоциаций и СРО; 

 Выпускники финансовых факультетов ВУЗов; 

 Журналисты и руководители ведущих российских СМИ;  

 Популярные артисты, селебрити, DJ и музыкальные группы; 

Средний возраст аудитории 35 лет. 

 
На ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ – посетители 
информационного портала праздника «День 
финансиста» www.finday.ru: 
 
 Финансисты, экономисты, сотрудники компаний-

эмитентов из всех субъектов Российской Федерации; 
 Администрации субъектов Федерации – руководство 

и сотрудники администраций республик, краев, 
областей; руководство и сотрудники  министерств и 
ведомств в сфере финансов и образования; 

 Участники и группы поддержки конкурсов, премий, 
мероприятий «Дня финансиста» 

http://www.finday.ru/


Молодежная финансовая лига 
Проекты внутри сообщества 

МФЛ учреждена 8 сентября 2016 года в рамках Всероссийского государственного профессионального праздника «День 
финансиста». Сообщество молодых профессионалов финансового рынка и учащейся талантливой молодежи, стремящейся к 
профессиональному развитию, укреплению деловых и дружеских контактов талантливой молодежи и содействию в развитии 
финансового рынка России. Более 50 000 – охват целевой аудитории от 18 до 25 лет представителей  лучших финансово-
экономических ВУЗов страны.  

Совет наставников 
финансового рынка 

Объединение авторитетных 
российских экономистов и 
финансистов, готовых передавать 
свои опыт и знания младшему 
поколению – членам МФЛ 
 
Члены Совета: Грязнова А.Г., 
Гавриленко А.Г., Берзон Н.И.,  
Ясин А.А., Эрлик С.Н. и др. 

Нетворкинг-встречи  
членов МФЛ  

Ежемесячные встречи для 
развития деловых и дружеских 
взаимоотношений в 
неформальной обстановке с 
участием специальных гостей 
 
Суммарно посетили  
более 100 чел.,  в т.ч. 
приглашенные: Сердюков Е.В., 
Паранич А.В. и др. 

Профессиональные  
и социальные проекты 

Члены Лиги проводят множество 
других проектов: от встреч с 
воспитанниками детского дома до 
профессиональных проектов по 
трейдингу и CFA 
 
Члены сообщества проводят 
подобные проекты в свободное от 
работы время 

 



Молодежная финансовая лига 
Ключевые проекты 

Всероссийская молодежная премия  

«Будущее финансового рынка» 

Цель премии – определение лучших молодых специалистов 
в профессиональной, научной и общественной деятельности 
во всех регионах  России. 

Церемония вручения во время Торжественного вечера в 
популярном столичном клубе «Известия Hall» 

 

Профессиональный курс лекций  

«Финансовый рынок: взгляд изнутри»  

О финансовом рынке из первых уст лучших представителей 
финансового рынка России. 

678 слушателей 

8 лекций / 10 приглашенных спикеров 
- Швецов С.А. (Первый зам. пред. Банка России) 
- Гавриленко А.Г. (Пред. Наб. совета «АЛОР») 
- Медведев П.А. (Финансовый омбудсмен РФ) 
- Горюнов Р.Ю. (Президент НП «РТС») и др.  

1206 регистраций на курс 

165 лучших слушателей получили 
сертификаты в Московской бирже 

325 отобранных анкет 

7 субъектов федерации 

>2500 чел. на церемонии 
вручения Премии 

3 победителя 



Аудитория Торжественного приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 участников 



Аудитория Праздничного вечера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 750 участников 



Аудитория сайта праздника 

*Данные приведены на период подготовки и проведения праздничных мероприятий. 
Источник данных: Яндекс.Метрика. 

Посетители сайта праздника (ww.finday.ru) - Топ-менеджмент и руководители финансовых компаний, 
финансисты, работающие в компаниях крупного, среднего и малого бизнеса, сотрудники государственных 
учреждений и представители государственных органов власти, студенты и преподаватели ведущих финансовых 
ВУЗов России, частные инвесторы. 



Спонсоры и Партнеры праздника 

Партнеры праздника 

Спонсор премии «Культурная инициатива» 

Генеральный партнер Праздничного вечера 

  Алкогольный партнер  
праздника 

Цветочный партнер 
праздника 



 
Информационные партнеры праздника 

Оргкомитет праздника активно взаимодействует с 
главными российскими деловыми и общественно-
политическми СМИ. Ключевыми результатами 
данного сотрудничества стали: 
 
 Более 100 публикаций, посвященных празднику, 

и 250 публикаций о Всероссийской программе 
«Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях» в интернет- и печатных центральных, 
региональных и специализированных СМИ  (в т.ч.: 
Российская газета, Интерфакс, Прайм, Эксперт, 
Аргументы и факты, Комсомольская правда, 
Аналитический банковский журнал, Газета 
Экономика и жизнь, порталы Банкир.ру и 
Finparty.ru). 

 

 Развернутый репортаж о празднике в эфире 
телеканала Россия 24 с участием представителей 
организаций-партнеров праздника в качестве 
спикеров. 

 

 15 рекламных модулей с логотипами спонсоров 
праздника в печатных изданиях информационных 
партнеров (в т.ч. журналы Эксперт, Аналитический 
Банковский журнал, Банковское обозрение, Банки 
и деловой мир). 



Партнерские возможности  

 принять участие в уникальном событии государственного уровня 

 заявить о себе как о социально ориентированной организации 

 подтвердить лидирующее положение на рынке 

 расширить круг деловых контактов 

 обеспечить преимущества в конкурентной среде 

 повысить узнаваемость бренда и укрепить имидж компании 

 максимально представить новые направления и услуги 

 получить широкие рекламные возможности на площадках 

проведения мероприятий праздника 

Став Партнером праздника и Программы «Дни финансовой  
грамотности в учебных заведениях», компания сможет: 



 

КОНТАКТЫ 
 

Организаторы Всероссийского государственного профессионального праздника «День финансиста» 
 
 

 Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР»  

 Международная общественная организация «Гильдия финансистов»  

при поддержке Министерства финансов Российской Федерации и Банка России 
 
 
Главный координатор праздника «День финансиста»  - Исаева Татьяна Васильевна,  
тел. + 7 (495) 911-67-00, isaeva@sapfir.org   
  
Координатор по работе со спонсорами и партнерами  – Ерохина Мария,  
тел. + 7 (495) 911-67-00 доб. 122,  erokhina@sapfir.org    
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