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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
!‘/гС/

2Ог.
г. Москва

О создании при Банке России
Экспертного совета
по финансовой грамотности
В
и

целях

политики

подготовки
Банка

рекомендаций

России

в

для

области

П

определения

финансовой

стратегии

грамотности

ПРИКАЗЫВА1О:
1. Создать при Банке России Экспертный совет по финансовой
грамотности.
2. Утвердить

Положение

об

Экспертном

совете

по

финансовой

грамотности согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить состав Экспертного совета по финансовой грамотности
согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Отменить:
приказ Банка России от 22.01.2015 Х ОД-124 «О создании при Банке
России

Экспертного

совета

по

финансовой

грамотности

в

сфере

деятельности некредитных финансовых организаций»;
приказ Банка России от 23.06.2015 1 ОД-1435 «О внесении изменения
в приложение 2 к приказу Банка России от 22 января 2015 года Х ОД-124».

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к приказу Банка России
от

Положение
об Экспертном совете по финансовой грамотности
1. Общие положения
1 1.
.

Настоящее Положение определяет статус, задачи,

функции

и порядок формирования и деятельности Экспертного совета по финансовой
грамотности (далее

—

Совет).

1.2. Совет является совещательно-консультативным органом при Банке
России.
1.3. Задачей Совета является определение предложений по комплексу
мер, направленных на привлечение внимания населения к проблематике
финансовой грамотности в целях повышения уровня осознания населением
необходимости повышения своих финансовых знаний.
1.4. В целях решения поставленной задачи Совет осуществляет
следующие функции:
выработка предложений по реализации мероприятий, интерактивных
проектов и программ, направленных на повышение уровня финансовой
грамотности и информированности населения об институтах и инструментах
финансового рынка Российской Федерации;
подготовка

предложений

по

развитию

и

совершенствованию

регулирования финансовой сферы в части повышения информированности
населения об институтах и инструментах финансового рынка Российской
Федерации;
экспертная оценка действующих программ по повышению уровня
финансовой грамотности населения (их эффективности) за исключением

з
программ по

финансовой грамотности,

подготавливаемых и реализуемых

структурными подразделениями Банка России, выявление в них недостатков
и подготовка предложений по их решению.
1.5.

Организационное

обеспечивает

Служба

по

сопровождение

защите

и миноритарных акционеров (далее

прав
—

деятельности

потребителей

финансовых

Совета
услуг

Служба).

II. Порядок формирования Совета и права членов Совета

2.1. Совет формируется на основе добровольного участия в его
деятельности.
2.2. Для вхождения в состав Совета кандидаты направляют в Службу
письмо с просьбой о включении в состав Совета. Служба в установленном
Банком России порядке рассматривает письмо и готовит предложения
для включения указанного кандидата в состав Совета.
2.3. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации
и иностранные граждане.
2.4. В состав членов Совета не могут входить служащие Банка России.
2.5. Совет возглавляет член Совета, избранный из числа кандидатур,
рекомендованных Банком России, посредством голосования на первом
заседании Совета (далее

—

Председатель Совета).

2.6. Председатель Совета:
вносит предложения в повестку дня заседания Совета, состав экспертов
и иных лиц, приглашаемых на заседание Совета;
проводит заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
решает иные вопросы, связанные с реализацией задач Совета, а также
решений Совета.
2.7. Состав Совета утверждается приказом Банка России.
2.8. Члены Совета вправе:
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вносить предложения по организации заседаний Совета;
предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета;
предварительно

знакомиться

с

маТериалами,

выносимыми

на рассмотрение Совета;
вносить предложения о создании рабочих групп при Совете, в том
числе предложения по персональному составу таких групп;
прекращать свое участие в составе Совета путем подачи письменного
уведомления.

2.9. Члены Совета исполняют свою деятельность на общественных
началах.
2.10.

Секретарем

Совета

является

работник

Службы,

который

назначается руководителем Службы.
2.11. Секретарь Совета:
осуществляет организационное обеспечение заседаний Совета;
составляет

проект

повестки

дня

заседания

Совета,

организует

подготовку материалов к заседаниям Совета;
информирует
и

повестке

дня

членов
заседания

Совета

о

Совета,

обеспечивает

месте,

времени
их

проведения

необходимыми

справочно-информационньими материалами;
оформляет

протоколы

заседаний

Совета

и

информирует

Совет

о реализации принятых им решений;
подписывает протоколы заседаний Совета.

III. Порядок деятельности Совета

3.1. Заседания Совета проводятся по инициативе Председателя Совета
или членов Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
3.2. Заседание Совета проводится в форме собрания (совместного
присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня заседания
Совета и принятия решений по ним).
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3.3. Если инициатором проведения заседания Совета является один
из членов Совета, он должен направить информационные материалы
и предложения в проект повестки дня заседания Совета Председателю
Совета. Председатель Совета не позднее 5 рабочих дней назначает дату
заседания Совета.
3.4.

0

предстоящем

заседании

члены

Совета

оповещаются

за 10 рабочих дней до даты его проведения. За 5 рабочих дней до даты
заседания члены Совета вправе предоставить свои предложения по повестке
дня заседания Совета Председателю Совета.
3.5. Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе

делегировать свои полномочия другим лицам.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины членов Совета.
3.6. Служба формирует и утверждает повестку дня заседания Совета,
состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Совета, определяет
время и место проведения заседаний Совета.
Члены

Совета

не

вправе

принимать

решения

по

вопросам,

не включенным в повестку дня заседания Совета, а также изменять повестку
дня заседания Совета.
3.7. Решение Совета принимается простым большинством голосов
от общего числа присутствующих на заседании членов Совета.
3.8. По итогам заседания Совета не позднее 5 рабочих дней со дня
его

проведения

Председателем

составляется

Совета.

протокол,

который

подписывается

Текст протокола направляется членам

Совета

посредством электронной почты.
3.9. В случае отсутствия члена Совета на заседании Совета он вправе
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме.

б

Приложение 2
к приказу Банка России
от//7,Ч’?Г Л’о (

5’

Состав
Экспертного совета по финансовой грамотности
Абалихина Наталья

Юрьевна
(по согласованию)
Абрамов Александр
Евгеньевич
(по согласованию)

Абрамова Мария
Александровна
(по согласованию)

Азаров Дмитрий
Игоревич
(по согласованию)

Аксаков Анатолий
Геннадьевич
(по согласованию)
Алифанова Елена
Николаевна
(по согласованию)

заместитель
директора
автономной
некоммерческой организации «Институт
развития финансовых рынков»

—

заведующий научно-исследовательской
лабораторией
анализа
институтов
финансовых
и
рынков
Института
прикладных экономических исследований
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
—

заведующая
кафедрой
«Денежно
кредитные
отношения и монетарная
политика»
Финансового
университета
при Правительстве Российской Федерации,
кандидат экономических наук, профессор

—

председатель
Комитета
Совета
Федерации по федеративному устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера
—

—

депутат Государственной Думы

заместитель
декана
факультета
по
научно-исследовательской
работе,
заведующая
кафедрой
«Финансового
мониторинга и финансовых рынков, доктор
экономических
наук,
профессор
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет»

—

Беляев Михаил
Кимович
(по согласованию)
Беляков Сергей Юрьевич
(по согласованию)
Берзон Николай
Иосифович
(по согласованию)

Благинин Алексей
Геннадьевич
(по согласованию)

Бокарев Андрей
Андреевич
(по согласованию)
Бут Геннадий
Дмитриевич
(по согласованию)
Валькова Анна
Витальевна
(по согласованию)

Ветрова Алина
Владимировна
(по согласованию)
Волков Алексей
Валентинович
(по согласованию)
Гавриленко Анатолий
Григорьевич
(по согласованию)

главный экоьомист Фонда «Институт
фондового рынiа и управления»

председатель
совета
Ассоциации
негосударственных пенсионных фондов

—

доктор эконо4ических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Фондовый рынок
и рынок инвестиций» Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики»

—

заместитель директора Департамента
государственньи политики в сфере общего
образования Министерства образования
и науки Российской Федерации

-

директор Департамента международных
финансовых отношений Министерства
финансов Российской Федерации

—

директор Дешртамента стратегического
планирования и контроля НКО ЗЛО «НРД»

—

заместитель директора Департамента
международных финансовых отношений
Министерства
финансов
Российской
Федерации

—

—

вице-президент Ассоциации «Россия»

директор по продажам, маркетингу
и развитию бизнеса ОАО «Национальное
бюро кредитных историй»

—

председатель Наблюдательного
группы компаний ссАлор»

—

совета
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Герасимов Владимир
Владимирович
(по согласованию)

Голицын Юрий Петрович
(по согласованию)

Гончарова Оксана
Валерьевна
(по согласованию)
Демченко Андрей
Викторович
(по согласованию)
Деньгин Навел
Валентинович
(по согласованию)
Екимова Ксения
Валерьевна
(по согласованию)

Зеленцова Анна
Владимировна
(по согласованию)

Изотова Галина
Сергеевна
(по согласованию)

Имаева Гузелия
Ринатовна
(по согласованию)

первый
заместитель
генерального
директора
исполнительный директор
закрытого
акционерного
общества
«Интерфакс»
—

руководитель направления по истории
финансового рынка ПАО Московская
биржа

—

директор ФГБУК «Всероссийский центр
художественного творчества»

—

директор автономной некоммерческой
организации
«Институт
развития
финансовых рынков»

—

заместитель
генерального директора
ОЛО СК «Сбербанк страхование жизни»

—

главный научный сотрудник
директор
образовательного
научного
центра
«Экономика и финансьт» ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова»

—

—

стратегический координатор Проекта
Министерства
финансов
Российской
Федерации
и
Всемирного
банка
«Содействие
повышению
уровня
финансовой
грамотности
населения
и развитию финансового образования
в Российской Федерации»

—

член генерального совета, председатель
отраслевого отделения по банковской
деятельности
Федерального
межотраслевого совета Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»

—

генеральный
директор
Закрытого
акционерного общества «Национальное
агентство
финансовых
исследований»

—
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Калинина Наталья
Николаевна
(по согласованию)
Кантор Дмитрий
Владимирович
(по согласованию)
Кокарев Ростислав
Александрович
(по согласованию)

Крекотень Владимир
Борисович
(по согласованию)
Крылова Ольга
Вадимовна
(по согласованию)
Кузина Ольга
Енгеньевна
(по согласованию)
Лазарев Илья
Олегович
(по согласованию)

Лазарева Енгения
Станиславовна
(по согласованию)
Лещинская Александра
Федоровна
(по согласованию)
Майданюк Виктор
Игоревич
(по согласованию)

заведующая
сектором
научных
разработок
Учебно-исследовательского
центра Московской федерация профсоюзов

—

исполнительный
вице-президент
АО «Компания развития общественных
связей»

—

кандидат экономических наук, ведущий
научный
сотрудник
кафедры
макроэкономической
политики
и
стратегического
управления
экономического
факультета
МГУ
имени М.В. Ломоносова
—

заместитель
генерального
АО «Открытие Брокер»

—

директора

директор Некоммерческого партнерства
«Школа бизнес-тренингов для молодежи»

—

доктор
социологии,
профессор
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

—

старший управляющий директор
заместитель
директора
департамента
маркетинга
и
коммуникаций
ПЛО Сбербанк

—

—

исполнительный
директор
Общероссийского
народного
«За права заемщиков»

—

проекта
фронта

заведующая кафедрой экономической
теории Национального исследовательского
технологического университета <МИСиС»

—

управляющий
организацией
«ФинПотребСоюз»

—

Общероссийской
потребителей
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Медведев Павел
Ллексеевич
(по согласованию)
Нехаенко Виктория
Викторовна
(по согласованию)

Палагина Анна
Николаевна
(по согласованию)

Паранич Лндрей
Владимирович
(по согласованию)
Подопрыгалов Михаил
Александрович
(по согласованию)
Пойгина Виктория
Владимировна
(по согласованию)
Радченков Сергей
Михайлович
(по согласованию)
Рачевский Ефим
Лазаревич
(по согласованию)
Саватюгин Алексей
Львович
(по согласованию)
Сапа Олеся Алексеевна
(по согласованию)

—

финансовый омбудсмен

управляющий директор региональной
молодежной общественной организации
«Молодежный центр изучения финансовых
операций»

—

ректор
Международного
института
менеджмента
объединений
предпринимателей
Торговопромышленной
палаты
Российской
Федерации

—

генеральный директор 000 <сФинСтарт»,
заместитель директора саморегулируемой
организации «МиР»
глава департамента по взаимодействию
с
органами
государственной
власти
000 «Платежная система «Виза»

—

заместитель
директора
связям
по
с
общественностью,
руководитель
пресс-службы ПЛО «Промсвязьбанк»

—

член правления, коммерческий директор
АО «НСГГЮ>

—

директор
Центра
«Царицьино» Х 548

—

образования

президент Национальной ассоциации
профессиональных коллекторских агентств

руководитель
Центра
экспертизы
и аналитики проблем предпринимательства
Общероссийской
общественной
организации «Опора России»

—
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Сафиулин Марат
Шамилевич
(по согласованию)
Смирнова Наталья
Юрьевна
(по согласованию)
Стратьева Елена
Сергеевна
(по согласованию)
Угрюмов Константин
Семенович
(по согласованию)
Филиппова Елена
Ан атольевна
(по согласованию)
Хоткин Владимир
Владимирович
(по согласованию)

управляющий
Федерального
общественно-государственного
фонда
по защите прав вкладчиков и акционеров

—

генеральный
директор
«Смирнова 8 Со»

—

компании

вице-президент
НАУМИР,
директор
Российского микрофинансового центра

—

президент
саморегулируемой
организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов

—

руководитель
Дирекции
инфраструктуры
АО «Корпорация «МСП»

—

развития
поддержки

член совета директоров, руководитель
Службы по работе с акционерами
ПЛО Банк ВТБ

—

