
«Час финансовой грамотности» 

 

7 апреля 2017 г. в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодёжи 2017 в читальном зале библиотеки прошел «круглый стол» «Час финансовой 

грамотности».  Это мероприятие прошло в рамках декады ПЦК земельно-имущественных 

отношений и приурочено к 215 летию образования финансовой системы России. 

 

 
 

Задача повышения финансовой грамотности, в первую очередь молодежи как 

поколения, которое будет определять будущее российской экономики и степень 

цивилизованности финансового рынка, важна и масштабна. Ее решение возможно только в 

результате тесного сотрудничества государства с финансовыми и коммерческими 

институтами, образовательными учреждениями, общественными организациями, каждая из 

которых могла бы внести определенный вклад в развитие данного процесса в сфере своей 

компетенции. 

Цель «круглого стола» - выработка единой стратегии взаимодействия органов 

государственной власти и управления, финансовых институтов, образовательных 

организаций в вопросе повышения уровня финансовой грамотности населения. 

В работе «круглого стола» приняли участие: 

- Такмакова Татьяна Павловна – начальник Управления финансов администрации 

Сорочинского городского округа, член Общественного совета при Управлении финансов 

администрации Сорочинского городского 

округа; 

- Урюпина Екатерина Ильдаровна – 

ведущий специалист  бюджетного отдела 

Управления финансов администрации 

Сорочинского городского округа, член 

Общественного совета при Управлении 

финансов администрации Сорочинского 

городского округа; 

- Райденко Светлана Владимировна – 

управляющий доп. офисом ОАО 

«Россельхозбанк», заместитель председателя 



Общественного совета при Управлении финансов администрации Сорочинского городского 

округа; 

- Доманова Елена Николаевна – начальник отдела по работе с налогоплательщиками;  

- Ваганова Елена Владимировна - заместитель директора по УМР, руководитель СНО; 

- Елисеева Марина Александровна - гл. редактор газеты «Сорочинский вестник»; 

- Федорова Наталья Васильевна - член Общественного совета при Управлении 

финансов администрации Сорочинского городского округа; 

- Шлыкова Кристина – студент 2 курса СВТ – филиала ФГБОУ ВО ОГАУ 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), секретарь Общественного 

совета при Управлении финансов 

администрации Сорочинского 

городского округа; 

Пивоварова Виктория - студент 2 

курса СВТ – филиала ФГБОУ ВО ОГАУ 

специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

Иванова Надежда - студент 2 курса 

СВТ – филиала ФГБОУ ВО ОГАУ 

специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В процессе заседания «круглого 

стола» были заслушаны доклады по 

следующим направлениям: 

- Финансовая грамотность общества как основа устойчивого развития;  

- Из опыта работы по повышению финансовой грамотности на региональном и 

муниципальном уровнях; 

- Новые банковские продукты и услуги; 

- Создай свой бизнес; 

- Роль СНО в повышении финансовой грамотности; 

- Финансовая грамотность в интернет-пространстве; 

- Финансовая грамотность молодежи; 

- Презентация бизнес-плана по созданию молочной фермы. 

Участники мероприятия были единодушно согласны с тем, что финансовая 

грамотность – важнейшее средство преодоления бедности, один из главных способов 

снижения  экономических рисков страны.  

 



 
 

Недостаток финансовой грамотности ограничивает способность эффективно 

распоряжаться своими средствами и принимать правильные решения относительно своего 

финансового будущего, и тем самым вынуждает идти на финансовые риски, которые 

ограничивают возможности по обеспечению экономического благосостояния и в целом 

тормозят экономическое развитие страны. 

По итогам круглого стола участниками определены наиболее приоритетные 

направления развития системы повышения финансовой грамотности в Сорочинском 

городском округе, а также выработаны предложения и рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


