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Работникам аграрной отрасли –
финансовую грамотность!
Ректор СтГАУ Владимир Трухачев: «На Ставрополье вопросы
повышения финансовой грамотности сельского населения
имеют особую актуальность».
По данным статистики,
в 2016 году удельный вес селян
в общей численности населения
Ставропольского края составлял около 46 %. Являясь ведущим
сектором экономики, агропром
края формирует более 17 % валового регионального продукта,
аккумулирует 35 % общего объёма инвестиций и обеспечивает
занятость 19 % населения. Превышение значений краевых показателей над общероссийскими
свидетельствует о том, что экономика Ставрополья в целом, по
сравнению с Российской Федерацией, носит более выраженный
аграрный характер.
«Однако одним из барьеров
в развитии как российского, так
и регионального агросектора является недостаточная финансовая грамотность населения и слабое знакомство с принципами
функционирования финансовых
рынков, – с читает ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир
Иванович Трухачев. – Без этого
в современных условиях успешное ведение аграрного бизнеса
невозможно».
В связи с особой актульностью
проблемы коллектив преподавателей Ставропольского государственного аграрного университета разработал программу образовательного курса по финансовой грамотности, которую поддержал Минфин России. Данный
проект с применением дистанционных образовательных технологий, предназначенный для
работников сельхозпредприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, возглавил академик РАН В. И. Трухачев, который так изложил свою позицию:
– Финансово несведущий, но
при этом успешный человек – 
категории, на мой взгляд, несовместные. В мире рыночной экономики определённое финансовое образование необходимо
всем категориям граждан, в том
числе живущим в сельской местности.
Не секрет, что большинство наших тружеников АПК не только
сталкиваются с проблемой недостаточности знаний о современных финансовых услугах, но
и испытывают большое недоверие к финансовым институтам
в целом. Особенно на фоне большого спектра предложений и агрессивной рекламы, идущей буквально потоком со стороны далеко не банковских структур.
У кого-то нет навыков планиро-

вания бюджета. Кто-то не может
принять взвешенное решение
по использованию финансовых
продуктов и услуг… В результате
население всё чаще сталкивается
с рисками финансовых потерь.
Поэтому наш коллектив счёл
необходимым подготовить проект, способствующий повышению эффективности защиты
прав потребителей. Его реализация обеспечит доступ селян
к образовательным, информационным и консультационным
услугам и сервисам в сфере финансовой грамотности, окажет
содействие формированию разумного финансового поведения, ответственного отношения
к личным финансам.
Кстати, во многих российских
регионах в настоящее время
очень активно разрабатываются
и успешно претворяются в жизнь
программы повышения финансовой грамотности различных
социальных групп населения – 
школьников и студентов, пенсионеров и людей трудоспособного возраста. В некоторых областях такие учебные курсы реализуются даже для воспитанников детских садов.
– И это правильно, – считает
ректор В. И. Трухачев. – Рыночной экономике надо учиться
с малых лет. К финансовой культуре следует приобщать уже самых маленьких граждан страны.
Отметим, что координатором
подготовки и реализации действующих программ повышения финансовой грамотности
является Министерство финансов РФ при поддержке Всемирного Банка. Их совместная деятельность проходит в рамках реализации проекта «Содействие
повышению уровня финансовой
грамотности населения и развития финансового образования
в Российской Федерации». С января 2016 года к этой важной работе подключился и Ставрополь-
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особенностях действий мошенников на
финансовых рынках России

Доцент Е. А. Остапенко ведёт интерактивный семинар об особенностях налогообложения в Российской Федерации

Ректор Ставропольского государственного аграрного университета, академик РАН, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, депутат Думы Ставропольского края, Герой труда Ставрополья, Почётный гражданин Ставропольского края
Владимир Иванович Трухачев

ский государственный аграрный
университет.
Вуз стал исполнителем контракта, по условиям которого
преподаватели СтГАУ разработали, провели апробацию и реализовали образовательный курс
по финансовой грамотности для
работников сельскохозяйственных предприятий, фермерских
и личных подсобных хозяйств
нашего края. Его особенность состояла в том, что обучение селян
Ставрополья должно было осуществляться не только в очной
форме, но и с использованием
дистанционных образователь-
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лей как граждан Российской Федерации. Мы предложили им изучить особенности планирования личного и семейного бюджетов; правила разумного приобретения имущественных благ,
в том числе с использованием
кредитных ресурсов; стратегии

Работники ЗАО «Совхоз имени Кирова», индивидуальные предприниматели сферы
сельского хозяйства Труновского района Ставропольского края на занятиях
по курсу финансовой грамотности

ных технологий. Как выяснилось,
подготовленный курс был рассчитан на 10 дней обучения. Из
них два – это аудиторная работа
со слушателями, а восемь – уже
самостоятельная работа участников с использованием дистанционных образовательных технологий.
– Образовательный курс включал в себя два модуля, – поясняет
руководитель проекта В. И. Трухачев. – П ервый был ориентирован на повышение уровня финансовой грамотности слушате-

пенсионного накопления, основанные на понимании принципов функционирования системы
пенсионного обеспечения. Не
обошли, конечно, и тему мошенничества на финансовых рынках.
Второй модуль образовательного курса охватывал темы, формирующие профессиональные
знания у слушателей уже как
участников сельхозпроизводства. На агрорынке сейчас не
обойтись без знаний основ бизнес-планирования и налогового
законодательства, понимания
особенностей аграрного предпринимательского мышления
и реализации госпрограмм поддержки предпринимательства.
В сентябре 2016 года была проведена апробация образовательного курса повышения уровня
финансовой грамотности ставропольских аграриев. Пилотное
обучение состоялось в Труновском районе – в ЗАО «Совхоз им.
Кирова». Преподаватели Ставропольского государственного аграрного университета единодушно отметили явную заинтересованность работников этого
хозяйства и индивидуальных

предпринимателей в получении
дополнительных знаний по финансовой грамотности.
– Проанализировав результаты
по окончании обучения, мы решили внести некоторые изменения, – подводит итог Владимир
Иванович. – В результате программа образовательного была
скорректирована. В частности,
курс был несколько сокращён.
Он стал менее наукообразным,
но зато более информационно
доступным и динамичным, с изобилием примеров, учитывающих особенности аграрного производства и образа жизни сельских жителей. Преподаватели
подготовили красочные иллюстративные и презентационные
материалы, сделавшие обучение
более ярким, эмоционально насыщенным.
За ноябрь – декабрь 2016 года
вузом организовано и проведено
обучение 356 работников аграрной отрасли Ставрополья. Слушателями стали жители Александровского, Андроповского,
Благодарненского, Будённовского, Георгиевского, Новоалександровского и Петровского муниципальных районов. Результаты итогового тестирования,
отзывы самих работников сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств позволяют утверждать, что поставленная задача – повышение уровня их финансовой грамотности – у
 спешно
решена.
– Не скрою, нас радует, что задуманное удалось реализовать, – 
с удовлетворением отмечает академик РАН В. И. Трухачев, – что
труд преподавателей Аграрного
университета пошёл на пользу
нашим землякам. Теперь программа и материалы, подготовленные коллективом Ставропольского ГАУ, могут быть использованы для обучения сельского населения в любом регионе Российской Федерации. Ведь
любой аграрий в России достоин
иметь высокое благосостояние!
Ирина ПОГОРЕЛОВА

