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ОТЧЕТ 

об итогах работы Комитета по финансовой грамотности СРО «МиР» в 2014 г. 

 

За отчетный период была проведена следующая работа:  

I квартал: 

1. Создан Комитет по финансовой грамотности СРО «МиР». Проведено 

первое заседание Комитета 06.02.2014 г. 

2. Разработан проект положения о Комитете. 

3. Разработан проект календарного плана работы Комитета в 2014 г. 

4. Членам СРО представлен на изучение план работы Экспертного совета 

по защите прав потребителей при Службе Банка России по 

финансовым рынкам с целью выбора мероприятий для участия. 

5. Подготовлен тезисный план открытого урока по теме 

микрофинансирования как памятка для экспертов, принимающих 

участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» в 2014 году. 

6. Эксперты МФО – членов СРО приняли участие в оценке эссе по теме 

микрофинансирования в рамках Всероссийской олимпиады по 

финансовому рынку и основам потребительских знаний для 

старшеклассников. Победители были награждены от имени СРО 

памятными дипломами и призами в рамках общей церемонии 

награждения 31 марта 2014 г. в конференц-зале Сбербанка. 

7. Совместно с Комитетом по PR запущена работа по подготовке 

брошюры по вопросам микрофинансирования, разделу FAQ на сайте 

СРО и созданию Youtube-канала по финансовой грамотности. 

8. Подготовлены предложения по организации мероприятий по 

финансовой грамотности для пенсионеров. 
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9. Проведен доклад о деятельности СРО «МиР» в области финансового 

просвещения за заседании Экспертного совета по защите прав 

потребителей при Службе Банка России по финансовым рынкам. 

Получена высокая оценка текущей работы. 

10. Получено предложение по участию в наполнении контентом по теме 

микрофинансирования на сайте ЭС ЦБ РФ www.fingramota.org.   

11. Проведен открытый урок по финансовой грамотности в школе №4 г. 

Анапы. 

 

II квартал: 

1. Проведены два заседания Комитета 10.04.2014 г. и 17.06.2014 г. 

2. Согласовано и утверждено Положение о Комитете по финансовой 

грамотности СРО «МиР». 

3. Доработан проект календарного плана работы Комитета на второе 

полугодие 2014 г.  

4. Членами СРО проработан вопрос о разработке и внедрении кейса по 

микрофинансированию в деловой игре для студентов финансово-

экономических специальностей, которая прошла в рамках 

мероприятий Государственного профессионального праздника «День 

финансиста», победители награждены специальным призом от СРО 

«МиР» на Праздничном вечере «Твое призвание финансист». 

5. Члены СРО приняли участие в работе Проекта Общероссийского 

народного фронта по выявлению и своду материалов о нелегальных 

поставщиках финансовых продуктов и услуг. 

6. Члены  СРО приняли участие в наполнении контентом финансового 

просвещения (не рекламного характера) сайтов www.fingramota.org и 

www.azbukafinansov.ru . 

7. Проведены открытые лекции по финансовой грамотности для 

школьников и студентов учебных заведений Перми (25 апреля 2014 г.) 

и Анапы (31 марта 2014 г.). 
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8. Создан план и шаблон презентации открытого урока по 

микрофинансированию в рамках Всероссийской Акции «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях». 

9. Подготовлен календарный план-график участия членов СРО в 

подготовке и проведении Всероссийской олимпиады по финансовому 

рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников в 

2014-2015 году. 

10. Совместно с Комитетом по PR проводится работа по подготовке и 

согласованию  брошюры для потребителя, печать и верстка первого 

тиража брошюры с целью использования ее в рамках сентябрьских 

мероприятий. 

11. Проработан вопрос участия членов СРО «МиР» в международном 

финансовом форуме «МОСИНТЕРФИН-2014». 

12. Проработан вопрос участия в круглом столе «День рубля» членов 

СРО «МиР». 

13. Членами Комитета была проведена работа по оценки лучших 

профессиональных работ среди выпускников финансового-

экономических факультетов и ВУЗов России в рамках 

Государственного профессионального праздника «День финансиста» 

по теме микрофинансирования. 

14. Членами Комитета предоставлен краткий отчет по участию во 

Всероссийской олимпиаде по финансовому рынку и основам 

потребительских знаний для старшеклассников 2013-2014: оценка, 

эссе, специальные номинации от СРО «МиР». 

 

III квартал: 

1. Члены Комитета принимали участие в работе Проекта 

Общероссийского народного фронта по выявлению и своду материалов 

о нелегальных поставщиках финансовых продуктов и услуг. 
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2. Проведены открытые лекции по финансовой грамотности для 

школьников и студентов учебных заведений Хабаровска (16 сентября 

2014 г.) и Нижнего Новгорода (24 сентября 2014 г.). 

3. Создан тезисный план открытого урока по микрофинансированию в 

рамках Всероссийской Акции «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» (далее – Акция) и утвержден на Оргкомитете 

государственного профессионального праздника «День финансиста». 8 

сентября члены Комитета и СРО приняли участие в Вебинаре по 

финансовой грамотности в рамках Акции. Эксперты из компаний – 

членов СРО провели открытые уроки в школах Москвы.  

4. Организован открытый урок Мамуты М.В. в рамках Акции в одном из 

подмосковных лицеев.  

5. Члены Комитета совместно с Комитетом по PR и Оргкомитетом Дня 

финансиста приняли участие в создании и распространении ряда 

релизов и публикаций об участии микрофинансистов в Акции в ответ 

на статьи РБК и АПН. 

6. С организаторами согласован календарный план-график участия 

членов СРО в подготовке и проведении Всероссийской олимпиады по 

финансовому рынку и основам потребительских знаний для 

старшеклассников в 2014-2015 году. Проведена работа над тестовыми 

заданиями для первого и второго туров олимпиады.  

7. Достигнуты договоренности со Службой по защите прав потребителей 

финансовых услуга Банка России об участии Комитета в подготовке 

брошюры ЦБ по микрофинансированию. 

8. Члены Комитета приняли участие в международном финансовом 

форуме «МОСИНТЕРФИН-2014» в секции по финансовой 

грамотности.  

9. Членами Комитета была проведена работа по оценке дипломных работ 

среди выпускников финансового-экономических факультетов и ВУЗов 

России в рамках Государственного профессионального праздника 
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«День финансиста» по теме микрофинансирования. Одна из работ 

вошла в состав лауреатов конкурса.  

10. Комитет принял участие в Неделе финансовой грамотности в Крыму, 

организованной ЦБ в конце сентября 2014 года.  

11. Комитет принимает участие в подготовке Второго Всероссийского 

Конгресса по финансовой грамотности под эгидой ЦБ осенью 2014 

года (перенесен на 3-4 марта 2015 года).  

12. Члены Комитета приняли участие в презентации Стратегии ЦБ по 

финансовой грамотности 22.09.14 г.  

 

IV квартал: 

1. Эксперты Комитета приняли участие в Неделе финансовой 

грамотности в Якутии, организованной ЦБ в октябре 2014 года.  

2. Совместно с Комитетом по PR подготовлены и согласованы 2  

брошюры по финансовой грамотности для потребителей, выложены на 

сайт для использования членами СРО, готовится печать первого тиража 

брошюр с целью использования их в рамках мероприятий СРО. 

3. Проведены открытые лекции по финансовой грамотности для 

школьников и студентов учебных заведений Уфы (21 октября 2014 г.), 

Екатеринбурга (октябрь 2014 г.), Казани (11 декабря 2014 г.). 

4. 11 октября 2014 года – участие экспертов Комитета в выездном 

образовательном семинаре для школьников в рамках программы «Дни 

финансовой грамотности для школьников», который является частью 

совместного проекта Департамента образования г. Москвы и 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

5. В рамках Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» в октябре и ноябре 2014 г. состоялись открытые 

лекции и уроки в Московском Государственном Университете и СШ 

№712 г. Москвы. 
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6. Эксперты Комитета приняли участие в двух вебинарах для 

потребителей финансовых услуг на тему грамотного кредитного 

поведения. 

7. Эксперты Комитета приняли участие и выступили с докладом на 

заседании Совета по финансовому просвещению и защите прав 

потребителей стран СНГ (18 декабря 2014 г.). 

 

Руководитель Комитета   

по финансовой грамотности 

СРО «МиР»                 ______________/А.В. Демченко/   

 


