Выступление Гавриленко А. Г.
Уважаемые коллеги,
Во-первых, большое спасибо за теплый прием и прекрасную
организацию Конференции и нашего пребывания в Республике. Мы, конечно,
были уверены, что так и будет, так как получили приглашение от первого
заместителя председателя Правительства уважаемого г-на Карибова и самые
горячие заверения от уважаемого Зейдуллы Кадималиевича Юзбекова,
который много рассказывал о том большом значении, которое придается
работе по повышению финансовой грамотности в Вашей замечательной
республике.
Поэтому наш приезд в Дагестан – это не случайный выбор.
Расул Гамзатов.
«Пусть придет хоть вся планета, в очаге у нас огонь,
Никогда не охладеет для гостей его ладонь»
Спасибо за приглашение. Для меня этот большая честь.
Махачкала это 78 город России, который посетили наши эксперты в
рамках Проекта «Неделя финансовой грамотности в российских регионах». У
нас замечательная команда профессионалов финансового рынка, которая
включает специалистов не только из Москвы, но и из различных регионов
нашей Родины. С их стороны это безвозмездная волонтерская работа.
Вся страна видит какие серьезные изменения происходят сегодня в
вашей республике. Как я понимаю идет методичная и последовательная работа
по установлению порядка в экономике и в республике в целом. В том числе
наводится порядок в управлении бюджетными деньгами.
В целях поддержки соответствующей работы руководства, думаю, было
бы целесообразно обратить внимание на повышение бюджетной грамотности
населения.
1-е. Предлагаю в целях повышения прозрачности составления и
расходования бюджетных средств использовать опыт применения
бюджетного калькулятора. Это небольшая программа, которая дает
возможность любому гражданину самому посмотреть как целесообразнее
составить бюджет района, города и республики. Также можно объявить
конкурс среди молодежи на составление альтернативного бюджета любой
административной единицы. Опыт показывает, что в этом случае снимается
много вопросов и критики с руководителей и депутатов. А иногда и поступают
и весьма толковые предложения.

2-е. Никакая страна не может прожить без налогов. Поэтому важнейшей
темой финграмотности здесь должно стать повышение налоговой культуры
населения Дагестана. И начинать нужно со школ.
Именно там надо прививать детям навыки сознательного финансового
поведения. Мы достаточно тесно сотрудничаем с ведомством г-на
Мишустина, уверены в их содействии в этой работе и сами готовы оказать
необходимую помощь.
3-е. Нужна всесторонняя и в том числе образовательная поддержка
малого и среднего бизнеса. Здесь дело не только в кредитах и инвестициях. По
нашим опросам, сегодняшняя молодежь, в отличие от начала 90-х уже не
рвется в бизнес. Нужна серьезная и кропотливая работа со школьной скамьи.
4-е. Самые уязвимые социальные группы - это молодежь и пенсионеры.
Часто слышишь, что лучшие уезжают учиться в Москву и Питер и там
остаются. Уверен, что они там остаются во многом потому, что мы им ничего
не предлагаем здесь на Малой родине. Самым важным и дорогостоящим
активом сегодняшних компаний являются талантливые люди. На смену
капитализму пришел талантизм. Дагестан талантлив. Нужна системная работа
с талантливой молодежью для возвращения ее домой к родителям, к матерям
(как у Расула Гамзатова:«Нет мамы,кроме мамы!»
5-е. Нигде в стране так не чтут пожилых людей как на Кавказе. Слово о
матери Расула Гамзатова. И они реально являются хранителями нашей
культуры и традиций, а также бездонным колодцем жизненного опыта и
мудрости. (Уберегу, подав совет, Я от ошибок их.) Но сегодня на дворе 4-я
промышленная революция , технологии которые реально быстро и резко
меняют наш мир. И адаптируются к этому цифровому миру лучше и быстрее
всего наши дети и внуки. Поэтому именно их мы можем мобилизовать на
цифровую помощь и поддержку наших мудрых отцов и дедов. Я это называю
«обратное наставничество», когда школьники и студенты на регулярной
основе берут цифровое шефство над пожилыми, и не только, людьми.
6-е. Большинство этой работы может проводиться силами волонтеров и
на безвозмездной основе. И в вашей республике волонтерство не новость.
Например, недавно у вас состоялся Межрегиональный образовательный
форум «Новое поколение. Добровольчество-стиль жизни». Молодцы. Мы ведь
ездим по стране прежде всего, чтобы учиться у людей и собирать лучшие
практики. И ваша акция «Подари книге вторую жизнь» просто отличная.
Сегодня, когда молодежь вообще разучилась читать, этот проект показался
мне очень интересным и мы обязательно о нем будем говорить в Москве.
На очередном 5-м Всероссийском форуме волонтеров в мае 2019 г. Мы
собираемся выбрать Всероссийский национальный общественный совет

волонтеров по финансовой грамотности, в который, надеюсь, вы делегируете
и представителя Дагестана. Обеспечение безопасного доступа молодежи и
людей 3-его возраста на отечественный финансовый рынок – будут одними из
приоритетных задач волонтерского движения.
7-е. Очень хотел бы просить в первую очередь присутствующих в этом
зале в качестве волонтеров регулярно встречаться с молодыми. И не для
лекций , а с рассказам о себе, как стать успешным на родине.
8-е. Для координации и мониторинга всей этой работы Республике
нужен региональный совет по финграмотности, защите прав потребителей и
доступности услуг. На финрынке разумеется. Вчера прошелся по городу,
поговорил, пообщался. Во многих торговых точках в центре города карточкой
не расплатишься. Главная работа для Совета – реализация стратегии,
согласованной МИНФИНОМ и ЦБ и утвержденной Правительством страны
25 сентября 2017 г. Там много всего полезного и нужного. В том числе и для
вашей республики. Уверен, что мы всё сумеем реализовать, но только с вашей
помощью.
9-е. Есть еще одна тема, о которой хотел бы посоветоваться и которая
напрямую относится к вашей республике.
Если я не ошибаюсь, практически свыше 90% населения Дагестана
исповедуют ислам. А ислам это не просто религия. Как сказал наш Президент
«Ислам – неотъемлемая часть российской государственности, ее истории и
культуры, значимый фактор общественно-политической жизни, который внес
неоценимый вклад в духовное и культурное развитие нашего общества».
По моему мнению, повышение финансовой грамотности в Республике
должно проводиться вместе, параллельно (это вам решать) с обучением
населения основам исламского финансирования. Это для России новая,
кропотливая и очень важная работа по повышению финансовой грамотности.
Есть опыт Таджикистана и других мусульманских республик. В Российской
Федерации проживает 20 млн. мусульман, а всего в мире – почти 1,8 млрд.
Сегодня во всем мире функционирует свыше тысячи исламских финансовых
организаций более чем в 100 странах мира.
У исламской модели есть свои особенности и очень даже существенные.
И в первую очередь, следует отметить ряд, на мой взгляд, преимуществ
исламской финансовой модели.
Это, прежде всего, приверженность к соблюдению этических норм, что
отражается на выборе применяемых банком инструментов.
Взаимная ответственность банка и клиента при реализации совместного
проекта и распределении прибыли и убытков. Лично мне очень нравится

запрет на вложение средств во вредные для общества сферы деятельности,
например, производство алкогольной продукции, табачных изделий, оружия,
финансирование азартных игр.
Уверен, что именно эти особенности позволили исламским банкам
пройти многие кризисы без особых потрясений. И существует закономерный
рост интереса инвесторов к исламским инструментам инвестиций и
заимствований.
Я ни разу не мусульманин и решать это вам, вашему руководству, в том
числе через обсуждение на вашем региональном совете.
Но как утверждают историки, именно через Дагестан началось
распространение ислама на территории современной Российской Федерации.
Поэтому, думаю, было бы логичным, чтобы именно Республика Дагестан
стала одним из инициаторов и разработчиков основ исламской модели
финансовой грамотности в нашей стране.
Понимаю, что надоел, заканчиваю словами Максима Горького
«Какое это счастье – быть грамотным!»
Очень хочу надеяться, что по результатам наших встреч в этой
прекрасной стране люди пусть не сразу и не все, но хоть немного сумеют стать
счастливее.
Спасибо за внимание.

