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образования в стране. В нём 1) даётся краткое описание состояния финансовой
грамотности населения и связанных с ней инициатив в Беларуси, а также 2) предлагаются
отдельные мероприятия по проекту для Беларуси..

1) Финансовая грамотность в Беларуси
Измерение уровня финансовой грамотности
Исследования уровня финансовой грамотности были проведены в Беларуси
Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в 2013 и 2016 годах с
использованием Инструментария ОЭСР/МСПФО по измерению уровня финансовой
грамотности и финансовой вовлечённости. Эти исследования покрыли взрослое
население страны и были призваны выяснить уровень финансовой грамотности, а
также модели финансового поведения.



Был отмечен общий прогресс в период между двумя исследованиями.
Результаты исследования 2016 года показали, что около 60% опрошенных
взрослых получили «удовлетворительный / хороший / отличный» результат в
финансовой математике и только 36% в финансовой осведомлённости. В целом
более 50% респондентов дали неверный ответ или не ответили на большинство
тестовых вопросов. Было также отмечено несоответствие между реальными
баллами и самостоятельно полученными знаниями, причём 70%

прогнозировали, что их знания и уровень осведомлённости находятся выше
удовлетворительного результата.
Кроме того, в 2012 году и в 2016 году по инициативе Национального Банка были
проведены общенациональные опросы по вопросам финансовой вовлечённости для
домашних хозяйств и малого бизнеса, а также финансовой грамотности.
Национальная стратегия финансового образования (НСФО)
В 2013 году Правительство Беларуси и Национальный Банк одобрили План
совместных действий государственных органов и участников финансового рынка по
повышению финансовой грамотности населения Республики Беларусь на 2013–2018
годы (далее «План совместных действий») и план мероприятий по его реализации.
Для целей реализации Плана совместных действий была создана институциональная
структура; Межведомственный координационный совет курирует всю деятельность
различных государственных и частных учреждений; Национальный Банк Беларуси
создал отдел финансовой грамотности и возглавляет работу Рабочей группы, в том
числе других государственных учреждений. Наконец, Комитет по финансовой
грамотности, включающий представителей коммерческих банков, работает при
координации Ассоциации белорусских банков.
План совместных действий находится на стадии реализации, хотя он может далее
уточняться и вводиться в действие. Его основные цели заключаются в том, чтобы
развить основу финансовой грамотности среди граждан Беларуси и помочь им
усовершенствовать своё финансовое поведение посредством принятия рациональных
финансовых, сберегательных, инвестиционных и потребительских решений. Особое
внимание уделяется домохозяйствам как социальным единицам, школьникам /
молодёжи / социально уязвимым группам (пенсионерам, безработным, лицам,
сталкивающимся с финансовыми проблемами), предпринимателям, а также
повышению уровня финансовой грамотности на рабочих местах.
Финансовое образование в школах
Молодёжь и школьники являются целевой группой в рамках Плана совместных
действий. Национальный план сотрудничает с Международной организацией
финансового образования детей и молодёжи (Child and Youth Finance International,
международная неправительственная организация, специализирующаяся на
расширении прав и возможностей молодёжи с помощью финансового образования и
вовлечённости) на мероприятиях, проводимых в школах в рамках глобальной Недели
финансовой грамотности (Global Money Week).
Национальный банк сотрудничает с Министерством образования в организации
Национальной олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся и Конкурса
среди студентов университетов за лучший исследовательский проект по
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экономическим вопросам в дополнение к ряду образовательных мероприятий,
связанных с глобальной Неделей финансовой грамотности (Global Money Week),
специализированным выставкам в Международный день сбережений (International
Day of Savings). Ключевым ресурсом для финансового образования в Беларуси является
универсальный портал «Национальный веб-портал по финансовому образованию»
(www.fingramota.by). Материалы (игры, статьи, справочники в области финансового
образования) и информация обо всех участниках Плана совместных действий и
предпринятые ими меры будут опубликованы.
Удовлетворение потребностей мигрантов и их семей в финансовой грамотности
В настоящее время мигранты не рассматриваются в качестве социальноэкономической группы, требующей особого внимания с точки зрения финансового
образования. Тем не менее, полученные личные денежные переводы
последовательно составляли 1% ВВП страны до 2010 года и с тех пор увеличились на
50% до 1,5% ВВП за последние шесть лет.

2) Предлагаемый вклад со стороны проекта в финансовое образование в
Беларуси


Сбор доказательств с использованием инструментария ОЭСР/МСПФО:
o Специальная работа по сбору и анализу данных станет хорошей
возможностью для Беларуси для оценки уровня финансовой грамотности с
точки зрения ОЭСР / МСПФО и сравнительного анализа страны на
региональном и международном уровнях. Для целей адаптации
инструментария ОЭСР / МСПФО 2015 года к белорусской специфике могут
быть полезны небольшие корректировки. Они могут быть сделаны в двух
направлениях: разработка дополнительных вопросов по защите прав
потребителей, а также включение и пересмотр содержания некоторых
вопросов. Для обеспечения уровня финансовой грамотности в
соответствующих сегментах населения могут быть рассмотрены
вспомогательные примеры предпринимателей, сельских жителей и
мигрантов (в сотрудничестве с НББ и местным исследовательским
агентством). Для проведения исследований ОЭСР планирует сотрудничать с
международным агентством по проведению исследований, которое будет
координировать проведение исследования в других странах СНГ.
Период: проведение исследования – вторая половина 2017 года

o Использование результатов для информирования об инициативах в области
финансовой грамотности и дальнейшего анализа на местном уровне.
Создание региональной базы данных по финансовой грамотности и
вовлечённости населения в СНГ и распространение результатов.
Период: 2018 год – первая половина 2019 года
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o Планируется организовать два региональных семинара для поддержки этого
компонента в Минске (измерение уровня финансовой грамотности, 19-20
сентября 2017 года) и в Москве (представление результатов исследования,
вторая половина 2018 года).


Поддержка при оценке и пересмотре НСФО:
В рамках проекта будут предложены два вида поддержки:
o Разработка «дорожной карты» совместно с Национальным Банком Беларуси
для поддержки оценки и пересмотра НСФО (основанной на лучшей
международной практике, имеющей отношение к Беларуси, с уделением
особого внимания вопросам повышения эффективности).
Период: вторая половина 2017 года – первая половина 2019 года
o В целях обеспечения прямых указаний по этому компоненту для поддержки
разработки, внедрения и оценки / пересмотра НС будут организованы два
региональных семинара в Минске (19-20 сентября 2017 года) и в Москве
(вторая половина 2018 года).



Поддержка включения вопросов финансовой грамотности в школах и для
молодёжи
В рамках проекта для Беларуси запланировано несколько видов поддержки:
o Будет разработано руководство по вопросам политики в сфере финансового
образования для школьников и молодёжи в СНГ, включая руководство по
внедрению и успешной реализации обучения финансовой грамотности в
школах в регионе; консультации по определению основных компетенций в
области финансовой грамотности в СНГ, оценка компонентов финансового
образования в школьной учебной программе, подготовка преподавателей и
разработка педагогических инструментов для разных возрастных групп.
Период: вторая половина 2017 года – первая половина 2019 года
o Возможность (в зависимости от заинтересованности Беларуси и
целесообразности) разработки и запуска экспериментальной программы по
финансовой грамотности (с использованием различных традиционных и
инновационных механизмов преподавания) в отдельных школах Беларуси и
оценка воздействия экспериментальной программы.
Период: вторая половина 2017 года – первая половина 2019 года
o В рамках этого компонента планируется организовать два региональных
семинара для обмена передовым опытом по интеграции компонента
финансового образования в школах в 2018 году (первая половина) и 2019 году
(первая половина, место проведения семинаров подлежит обсуждению).



Разработка отчёта о политике в области финансового образования для мигрантов;
отчёт по региональной политике о дальнейших действиях:
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o Будет подготовлен региональный отчёт для анализа потребностей мигрантов
и их семей в плане финансового образования в СНГ. Отчёт будет включать
анализ ситуации в Беларуси и рекомендации по финансовому образованию
для мигрантов и их семей в регионе.
Период: первая половина 2018 года – первая половина 2019 года
o Будет проведён один региональный семинар для поддержки этого
компонента, включая обсуждение ситуации с мигрантами на основе
собранных данных и кабинетных исследований, проведённых в рамках
проекта, а также опыта стран. (первая половина 2018 года, место проведения
семинара подлежит обсуждению)
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