Подготовлено по заказу Министерства финансов Российской Федерации в
ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и
Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки
инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав
потребителей»
Финансовая грамотность сельского населения
В 2017–2018 гг. ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА реализует подпроект
«Организация и проведение студенческим сообществом просветительских
мероприятий в области финансовой грамотности на селе». Цель подпроекта –
подготовка

и

проведение

студентами-волонтерами

просветительских

мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и
формирование разумного финансового поведения сельского населения.
119

волонтеров

из

12

образовательных

организаций

среднего

профессионального и высшего образования РБ прошли обучение в области
финансовой
методическим

грамотности
материалам.

по

разработанным

После

обучения

в

рамках

волонтеры

подпроекта
провели

70

просветительских мероприятий в 17 муниципальных районах нашего региона
и в г. Улан-Удэ на темы: «Планирование личного и семейного бюджета»,
«Личные сбережения», «Современные способы получения финансовых услуг
и обеспечение безопасности. Как избежать финансового мошенничества и
«финансовых

пирамид», «Кредитование», «Страхование», «Налоговые

вычеты физическим лицам», «Малый бизнес и личное подсобное хозяйство».
Мероприятия проводились в различных форматах: от лекцийпрезентаций до фестивалей. В отдельных мероприятиях волонтерам
помогали представители Роспотребнадзора по РБ, Нацбанка Бурятии, ГБУ
«Информационно-методологический центр», Росгосстрах-Жизнь, БРФ АО
«Россельхозбанк». На мероприятиях волонтеров финансовой грамотности
побывало 2909 человек.

Как поясняет координатор подпроекта доцент кафедры «Финансы и
кредит» Марина Баниева, студенты-волонтеры выступают основой кадрового
потенциала для дальнейшей реализации региональных мероприятий по
финансовой грамотности населения. Это подтверждают и сами волонтеры.
- Уверен, что подпроект продолжит свое развитие, - рассуждает студент
4 курса экономического факультета БГСХА Олег Пальшин. – Благодаря
нашим лекциям, консультациям, советам, оставленным брошюрам люди
получили знания, которыми могут делиться с родными и знакомыми. Лично
мне

подпроект

помог

определиться

с

моей

профессиональной

направленностью. Я понял, что мне нравится работать с людьми, быть
полезным в финансовых вопросах, нравится выступать публично. Мне
захотелось попробовать себя в роли бизнес-тренера и в дальнейшем создать
свою бизнес-школу. Сейчас я сотрудничаю и развиваю мою инициативу на
базе бизнес-школы «LiveDream». Вот так благодаря подпроекту всего за
несколько месяцев определилось мое будущее.
Представитель Бурятского филиала «Россельхозбанк» после одного из
мероприятий весьма положительно отозвался о волонтере - студенте 3 курса
Бурятского республиканского информационно-экономического техникума
Павле Додонове: «Вот таких молодых специалистов можно смело
приглашать на работу в банк». Оценка знаний волонтера оказалась верной.
Сразу после поездок в районы у Павла началась производственная практика в
«Азиатско-Тихоокеанском банке». Руководство его заметило, последовало
приглашение на собеседование. В результате студента техникума, еще не
защитившего диплом, приняли на работу менеджером. Сейчас он занимается
фактически тем же, что и во время поездок по районам: дает консультации по
финансовым вопросам…
- Подпроект привлек меня возможностью отточить мастерство лектора,
научиться объяснять сложные темы простым и доступным языком, - говорит
Павел. – Рад, что мне удалось донести до слушателей как можно извлекать
материальную пользу в тех или иных случаях, как избежать финансовых

ловушек и не поддаваться мошенничеству. Выступления помогли мне
закрепить и пополнить собственные знания, благодаря этому я смог получить
работу в банке.
Студентке 1 курса экономического факультета БГСХА Алтане Лодоевой
подпроект помог обнаружить в себе такие способности, о которых она даже
не подозревала.
– Преподаватели, которые с нами работали, и друзья-волонтеры меня
подбадривали, говорили: «Ты справишься!». Так и получилось, - вспоминает
Алтана. - В первой поездке мне поручили вести видеосъемку, и я страшно
волновалась, так как снимать видео не умела и боялась как-нибудь повредить
камеру. Зато теперь я могу и видео снять, и сфотографировать. Было много
волнений перед первым выступлением в качестве лектора, тем более, что
слушателями оказались старшеклассники, фактически мои ровесники.
Думала, что буду краснеть и заикаться, но все прошло благополучно, и я
обрела уверенность перед любой аудиторией, будь она из школьников или
взрослых. Потом довелось впервые побывать в роли организатора:
запланировать лекции, оформить кабинеты, приготовить буклеты и
сувениры. Неожиданно для себя справилась и с этой работой. Сейчас я
думаю, что могу и сама реализовать подобный проект, особенно, если он
будет связан с темами финансовой грамотности, в которых я хорошо
разобралась.
- Участие в проекте открыло для меня мир экономики с нового ракурса:
с точки зрения обычных граждан, неспециалистов, простых потребителей
финансовых услуг, - говорит студентка 4 курса экономического факультета
БГСХА Арюна Шутукова. - Это очень интересно и полезно для моей
будущей профессиональной деятельности. Здорово, что наши лекции и
консультации приносят слушателям реальную пользу. Например, во время
общения с сельчанами выяснилось, многие не знают, что имеют право на
стандартный вычет на детей по налогу на доходы физических лиц. После

наших лекций слушатели узнали о том, что они могут воспользоваться
положенными льготами за последние три года.
В качестве волонтеров финансовой грамотности многие студенты
смогли побывать в родных селах.
– Было приятно помочь разобраться в финансовых вопросах жителям
моего села Новая Брянь Заиграевского района, - рассказывает студентка 1
курса экономического факультета БГСХА Дарья Брянская. Очень рада, что
меня узнал директор школы, где я училась, и похвально отозвался о моей
лекции на тему «Страхование». Думаю, после моих лекций сельчане будут
более уверенно пользоваться таким финансовым инструментом, как
страхование, будут иметь дело только с добросовестными компаниями.
Побывала в родном Кижингинском районе и студентка 4 курса
экономического факультета БГСХА Ирина Кишиктуева. Ее лекции тоже
удостоились одобрения бывших учителей и просто односельчан. В актив
будущего экономиста можно записать и отзыв представителя возможного
работодателя о доступном изложении сложного материала по налоговым
вычетам физических лиц. Ирина уже хорошо зарекомендовала себя во время
практики в налоговой службе и надеется туда трудоустроиться.
- Знание основ управления личными финансами позволяет не только
избежать ошибок и потерь, но и дает возможность увидеть новые интересные
перспективы, - рассуждает Ирина. – Уверена, что наша работа не напрасна и
поможет улучшить финансовое и экономическое положение в Бурятии.
Студентка 4 курса экономического факультета БГСХА Алдын-Сай
Ондар мечтает участвовать в реализации такого же проекта у себя на родине,
в Туве.
-

В этом году заканчиваю бакалавриат, собираюсь поступать в

магистратуру, только в Кызыле, в Тувинском госуниверситете, - сообщила
Алдын-Сай. - Побывав в районах Бурятии, я увидела много общего с Тувой.
У нас тоже сельчане не очень хорошо разбираются в финансовых вопросах,
имеют невысокие заработки и «задавлены» кредитами. Кстати, участие в

подпроекте уже принесло реальный результат для моих родителей и других
жителей нашего села Ийме. Когда я разобралась в теме «Налоговые вычеты
физическим лицам», то подсказала родителям, что они могут получить
налоговый вычет за мое обучение. За три года он составил неплохую сумму
для сельской местности. Об этом узнали односельчане и тоже подали
документы на получение налогового вычета...
Трое друзей - студенты инженерного факультета БГСХА Виталий
Бадмаев, Юрий Эрдыниев

и Бэлигтэ Дармаев думали, что

будут

осуществлять только техническую поддержку реализации подпроекта.
Поначалу так оно и было. Ребята фотографировали, занимались аудио- и
видеозаписью, помогали проводить деловые игры, просто переключали
слайды на презентациях. Однако знания, полученные на проекте, позволили
попробовать себя в качестве лекторов и консультантов. Например, Юрий
Эрдыниев подсказал своим землякам – жителям Курумканского района - как
самостоятельно оформить документы на открытие крестьянско-фермерского
хозяйства. Бэлигтэ Дармаев сам разобрался и помог понять слушателям,
какие действия в бизнесе ведут к провалу, а какие – к развитию и
процветанию. Виталий Бадмаев проникся темой личных сбережений, по
которой читал лекции, и сам стал гораздо сдержаннее в расходах. Ему
удалось убедить своих родителей не брать кредиты и очень надеется, что
после его лекций люди научатся грамотно распоряжаться своими средствами.
- Финансовая грамотность – это решающий фактор благополучия и
успеха человека, - считает Юрий Эрдыниев. – Хотелось бы, чтобы проекты
по финансовой грамотности продолжались и охватили максимальное
количество жителей республики.
Студент

педагогического

института

Бурятского

государственного

университета Роман Соболев пришел на проект просто из любопытства. В
профессиональном плане будущему преподавателю музыки экономика вряд
ли пригодится. Но когда вник в темы подпроекта, понял, что они полезны
каждому человеку в обыденной жизни. Как он признается, усвоить материал

для лекций ему помогли совместные занятия с Екатериной Ткачевой,
студенткой торгово-экономического техникума, будущим юристом по
социальному обеспечению. Участвуя в подпроекте, они стали парой, за что
особенно ему благодарны.
- Здесь я нашел новых замечательных друзей, - говорит Роман. –
Надеюсь, что будет продолжение подпроекта по финансовой грамотности.
Команда волонтеров, которая у нас сложилась, может с успехом продолжать
работу.
По итогам участия в выездных мероприятиях волонтеры внесены в
общероссийский реестр добровольцев (волонтеров), им выданы личные
книжки членов Союза добровольцев России.
Как сообщила координатор подпроекта Марина Баниева, от школ
региона продолжают поступать предложения о проведении мероприятий по
финансовой

грамотности.

Кроме

того,

планируется

продолжить

сотрудничество с Министерством социальной защиты населения республики
в рамках проекта «Серебряное волонтерство».

Преподаватели кафедры «Финансы и кредит» и Т.В. Жимбуева, Бурятская
государственная сельскохозяйственная академия

