
Повышение финансовой грамотности молодежи. 
 

Уровень финансовой грамотности граждан, как одним из 
факторов, обеспечивающих финансовую стабильность,  определяется 
уровнем доступности и использования финансовых услуг. 
Инновационные технологии в  банковской сфере, появление новых 
финансовых услуг, изменения экономического законодательства 
диктуют свои требования к уровню финансовой грамотности.  

Особое внимание к вопросу финансовой грамотности  населения 
было обращено в 2011 - 2012 году, когда первые опросы населения, 
осуществленные Национальным банком Республики Беларусь с 
Альянсом за финансовую доступность,  выявили недостаточный 
уровень финансовой грамотности у населения нашей страны.  

С целью повышения финансовой грамотности населения и 
вовлечения в эту работу как можно больше заинтересованных, а также 
придания ей системности  и значимости был разработан первый 
пятилетний План совместных действий государственных органов и 
участников финансового рынка по  повышению финансовой 
грамотности населения Республики Беларусь на 2013 - 2018 годы.  

В настоящее время разработан аналогичный план на 2019 – 2024 
годы, в котором определены цели и первоочередные задачи, 
приоритетные направления и темы, основные целевые группы 
населения. В плане отмечена необходимость предоставления знаний 
населению и его мотивация к получению навыков в таких сферах, как 
персональные финансы, базовые финансовые знания, цифровые 
финансовые технологии, налоговая грамотность, страхование, защита 
прав потребителей услуг. 

За прошедшие 5 с половиной лет проделана большая работа, 
направленная на повышение финансовой грамотности населения 
области. Повышение уровня финансовой грамотности населения 
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Брестской области подтвердили  результаты  опроса населения, 
проведенного Институтом социологии НАН Беларуси. Степень охвата 
населения области финансовыми услугами увеличилась с 87,3% до 
92,9%,  более чем в два раза увеличилась доля продвинутых 
пользователей финансовых услуг – с 10,9% до 23,9%. Количество 
пользующихся  услугами интернет-банка составляет более 50 
процентов.   

Мониторинг уровня финансовой грамотности во время  
образовательных мероприятий свидетельствует об увеличении 
финансовых знаний молодежи, растет количество учащихся, имеющих 
банковские платежные карточки и использующих дистанционные 
формы обслуживания.  

Национальным банком Республики Беларусь ведется большая 
работа  по повышению финансовой грамотности детей и молодежи. 
Совместно с заинтересованными структурами проводятся различные 
мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой 
грамотности молодежи. Так 2019 году Главным управлением 
Национального банка Республики Беларусь по Брестской области 
совместо с учреждениями банков и Главным Управлением по 
образованию Брестского облисполкома была  проделана большая работа 
по обеспечению максимального участия школьников в  Неделе 
финансовой грамотности, проведение которой пришлось на  весенний  
каникулярный период. Заданная тематика  недели финансовой 
грамотности  ”Деньги, инфляция, ценовая стабильность“ прошла во 
всех районах и городах областного подчинения. Всего в течение Недели 
финансовой грамотности специалистами Главного управления, банков, 
учителями и волонтерами школы финансового просвещения УО 
”Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина“ и УО 
”Полесский государственный университет“ проведено 238 обучающих 
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мероприятий, в которых приняли участие около 8000 учащихся  школ, 
гимназий, лицеев, ССУЗов, ВУЗов и детских домов.   

В преддверии Недели финансовой грамотности Национальным 
банком Республики Беларусь проводится конкурс  видеоблогеров. 
Конкурс стартовал в 2018 году. Брестская область была представлена на 
достаточно высоком уровне по призовым местам: 2 - ое место в 2018 
году и два третьих места и поощрительный приз в 2019 году. 

Всего за январь - июнь 2019 года сотрудниками банковской 
системы,  Главного управления Национального банка Республики 
Беларусь и учителями  проведено более 400 (четырехсот) 
образовательных мероприятия в учреждениях образования (школах 
гимназиях, лицеях), ССУЗах и ВУЗах области, а также организовано 42 
мероприятия для учащейся молодежи непосредственно в офисах 
банков, 24 образовательных мероприятия, приуроченных ко Дню 
защиты детейТакже мероприятия были освещены на портале 
www.fingramota.by,.  

Для лучшего усвоения информации в качестве вспомогательных 
обучающих материалов во время проведения занятий по повышению 
финансовой грамотности используется специальная обучающая 
литература и видеоматериалы:  книги,  видеоролики, учебные пособие 
для детей.   

В сентябре, в честь начала нового учебного года и с целью 
популяризации экономических знаний, Главным управлением 
Национального банка Республики Беларусь совместно с каналом 
“Беларусь 4 Брест”  в прямом эфире передачи ”Утренний эспрессо“ 
традиционно проводится очередная финансовая викторина.  

Отдельное место в работе  по повышению финансовой 
грамотности занимает олимпиада по финансовой грамотности – это 
одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по 

http://www.fingramota.by/
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повышению финансовой грамотности. Прошло уже пять 
республиканских олимпиад, и представители Брестской области 
выступили достойно – два первых, одно второе и два третьих места. 

Основная цель олимпиады – популяризация знаний в области 
финансов, формирование у учащихся практических навыков 
использования финансовых инструментов, развитие финансовой 
культуры молодежи. 

Первый этап олимпиады 2018 года подтвердил успешность 
проводимой в Брестской области работы по повышению финансовой 
грамотности учащихся. Прежде всего, это подтверждает массовость 
олимпиадного движения - в первом этапе  олимпиады приняли участие 
3731 школьник Брестской области.   

В 2018 году утверждена Учебная программа факультативных 
занятий «Основы финансовой грамотности» для VIII – IX классов 
учреждений общего среднего образования, которая размещена на 
официальном сайте «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь. Национальным 
банком Республики Беларусь ведется работа по написанию учебного 
пособия под данную программу. К концу 2019 года планируется 
завершить модернизацию единого портала по финансовой грамотности, 
на котором будет размещена  вкладка для учителей с подборкой 
учебного материала по вышеназванной программе и on-line курсы. 

Все мероприятия,  проводимые по финансовой грамотности и 
планируемые к проведению, освещаются на портале www.fingramota.by. 

В заключение хочу отметить, что только наша совместная работа 
поможет молодым людям  стать финансово образованными людьми для 
успешного зарабатывания,  сохранения и преумножения денежных 
средств и для рационального использования их на благо страны. 
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