
Экономическое просвещени
е в  Беларуси: реалии и пер

спективы



Финансовый рынок Республики Беларусь
В Республике Беларусь финансовый рынок стал фо
рмироваться относительно недавно, в процессе тра
нсформации централизованно-плановой системы эк
ономики. Не все его сегменты получили свое развит
ие по следующим причинам:

1. Макроэкономическая нестабильность на протяжен
ии длительного периода времени;

2. Относительная бедность населения;

3. Преобладание государственной формы собственн
ости в экономике.



Финансовый рынок Республики Беларусь



Финансовый рынок Республики Беларусь

ТОП-20 финансовых услуг, предпочитаемых белорусами (2016)

Респондентам предложили 
выбрать, какими финансов
ыми услугами они пользова
лись в течение года (на гра
фике % от общего числа о
прошенных)



Оценка финансовой грамотности 
населения

• Данные опроса института социологии Национальной ака
демии наук Беларуси в январе-феврале 2016 по теме: «О
ценка и анализ финансовой грамотности населения Респу
блики Беларусь». 
– определение степени информированности белорусов в 
области финансов, 

– изучение навыков пользования финансовыми услугами
– осведомленности населения страны о собственных пр
авах в сфере потребления финансовых услуг и способ
ах их защиты

• Опрос проводился среди взрослого населения РБ по национальной репрезента
тивной выборке объемом 1500 человек. В ходе опроса респондентам было пред
ложено ответить на 60 вопросов, большинство из которых было заимствовано и
з аналогичных исследований Всемирного банка, проведенных в соседних стран
ах, и адаптировано с учетом особенностей финансового рынка в Беларуси.



Примерный портрет «типичного белорусского поль
зователя финансовых услуг» 

• Относительно плохо ориентируется в финансовых пр
одуктах

• Пользуется только несколькими основными услугами 
(оплата коммунальных платежей, обмен валют, плат
ежи через платежные терминалы, кредиты и текущий 
банковский счет), предоставляемыми финансовым с
ектором 

• Довольно слабо информирован о механизмах защит
ы своих прав в финансовой сфере.

• Как правило, выше оценивает свой уровень владени
я финансовыми вопросами по сравнению с тем, наск
олько на деле способен в них ориентироваться. 













35,8%

26,9%







Кто «регулирует и направляет»

• Совет министров и Национальный банк
Постановление «О плане совместных действий госуда
рственных органов и участников финансового рынка 
по повышению финансовой грамотности населения 
Республики Беларусь на 2013-2018 годы»

• Национальный банк и Министерство образован
ия

«План мероприятий по сотрудничеству в повышении 
финансовой грамотности обучающихся учреждений 
образования Республики Беларусь»



Кто принимает участие в финансов
ом просвещении

• Республиканские органы гос управления
• Минфин
• МНС
• Мининформ
• Министерство образования
• Министерство экономики
• Минтруда и соцзащиты
• Ассоциация белорусских банков
• Страховые организации
• ОО «Белорусская ассоциация участников рынка ценных бумаг»
• Теле и радиокомпании
• ОО «Белорусское общество инвалидов»
• ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
• ОО «Белорусское общество глухих»
• БРСМ
• НИИ 



• Единый интернет портал - 
http://fingramota.by/

• Социальная реклама
• Телевикторины, пресс мероприятия по т
ематике …

• Проведение акций по повышению финан
совой грамотности детей

• Факультативные занятия по изучению во
просов финансовой грамотности в УО

• Создание учебников и пособий
• Образовательные компьютерные игры
• Организация конкурсов среди молодежи 
по экономическим вопросам

• Проведение специализированных семин
аров, курсов повышения квалификации д
ля граждан, кто в силу своей профессии 
должен передавать знания другим (учите
ля, журналисты, ученые…)



Программа непрерывного воспитания детей и уча
щейся молодежи на 2016-2020 гг.

Основными направлениями воспитания обучающихся являются: 
• идеологическое  воспитание,  которое  определяется  приоритетами развития  белору

сского  общества  и  направлено  на  формирование целостной,  нравственно  зрелой,  
политически  грамотной,  активно участвующей  в  социальной  жизни  общества  личн
ости;  обеспечивает формирование  знания  основ  идеологии  белорусского  государс
тва, привитие  подрастающему  поколению  основополагающих  ценностей, идей,  убе
ждений,  отражающих  сущность  белорусской государственности;

• гражданское  и  патриотическое  воспитание,  направленное  на формирование активн
ой гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и  информационной ку
льтуры; 

• духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение к общечеловечески
м  и  национальным  ценностям,  формирование нравственной культуры;

• поликультурное  воспитание,  направленное  на  формирование толерантного  отноше
ния  к  представителям  других  культур, национальностей, вероисповеданий и др.;

• экономическое  воспитание,  направленное  на  формирование экономической к
ультуры личности;

• эстетическое  воспитание,  направленное  на  формирование эстетической культуры, 
развитие чувства прекрасного;

• воспитание психологической культуры, определяющей развитие и саморазвитие личн
ости;

• воспитание  культуры  здорового  образа  жизни,  направленное  на формирование на
выков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, физичес
кое совершенствование;

• и т.д.



Роль ИПД в процессе просвещения по эк
ономическим вопросам





ИПД в процессе просвещения по экономиче
ским вопросам

• В этом учебном году:
• Встречи с предпринимателями

– Алексеем Ярошенко «Сфера Digital-marketing. Настоящее и 
перспективы развития»

– Иваном Садовским (директор сети мастерских «Ялина») «Р
азвития бизнеса в Беларуси: с 90-х по сегодняшний день»

– Сергеем Мамченко (Россия) «Клиентоориентированность к
ак способ увеличить прибыль компании»

– Павлом Болточко «Таможенный бизнес»
– Евгением Левченко «Бизнес в сфере общепита»
– Анастасией Коваль “Правильное составление резюме и тр

ебование работодателей”
– Кунцевичем Антоном “Организация бизнеса в сфере логис

тики”
– Иваном Ковалевским “Организация бизнеса в сфере образ

овательных услуг”
• Круглый стол с Антоном Болточко “Что ждёт Беларусь 

в 2017 году: взгляд экономиста”
• Проведение IX Республиканской научно-практической к

онференции «Малый и средний бизнес как драйвер эко
номического роста» 

• Круглый стол на тему “Культура и экономика”
• Участие студентов Института в международной эконом

ической школе “От идеи до бизнеса”, организованной п
ри поддержке компании Coca-Cola.

• Выступление и проведение экономической игры препо
давателями института А. Болточко и К.Галушко в НДОЛ 
“Зубренок” 

• Многочисленные выступления в УССО и СШ Минска и 
Минской области с экономическими лекциями для уча
щихся



СтудентыСтуденты  ИПДИПД  принимаютпринимают  активноеактивное  участиеучастие  вв  БелорусскомБелорусском  рр
еспубликанскомеспубликанском  фестивалефестивале--конкурсеконкурсе  попо  экономикеэкономике  ии  предприпредпри
нимательствунимательству  ««ЛестницаЛестница  успехауспеха»», , городскомгородском  турниретурнире  попо  эконоэконо
микемике  ««БизнесБизнес--стартстарт»»  ии  МинскомМинском  городскомгородском  турниретурнире  ««ЗаЗа  лидерлидер

омом»»..



ДляДля  учащихсяучащихся  среднихсредних  специальныхспециальных  учебныучебны
хх  заведенийзаведений  работалаработала  ШколаШкола  бизнесабизнеса, , аа  длядля  
учащихсяучащихся  школшкол  ии  гимназийгимназий  ––  ШколаШкола  экономэконом
икиики. . 
СлушателиСлушатели  ШколШкол  разработалиразработали  бизнесбизнес--проекпроек
тыты  подпод  руководствомруководством  научныхнаучных  руководителруководител
ейей, , преподавателейпреподавателей  институтаинститута. . НаиболееНаиболее  инин
тересныетересные  работыработы  ––  ««СозданиеСоздание  туристическотуристическо
гого  маршрутамаршрута  ««ФорестФорест  ГампГамп»» ( (ведениеведение  бизнебизне
саса  вв  сфересфере  экстремальныхэкстремальных  видоввидов  спортаспорта  ии  рара
звлеченийзвлечений), ), бизнесбизнес--планплан  ресторанногоресторанного  компкомп
лексалекса  семейногосемейного  типатипа  ««УУ  КарлсонаКарлсона»», , бизнесбизнес
--проектпроект  ««СъедобнаяСъедобная  посудапосуда»». . 
ВсеВсе  бизнесбизнес--проектыпроекты  былибыли  представленыпредставлены  нана  
РеспубликанскойРеспубликанской  студенческойстуденческой  научнонаучно--пракпрак
тическойтической  конференцииконференции..



Содействие вовлечени
ю студентов в бизнес-с

реду РБ
ПосещениеПосещение  студентамистудентами  ««АссамблеиАссамблеи  

деловыхделовых  круговкругов»»  
ТренингиТренинги  длядля  студентовстудентов  ИнститутаИнститута
ВстречаВстреча  студентовстудентов  сс  соучредителемсоучредителем  

Panda English SchoolPanda English School
ЭкономическаяЭкономическая  играигра  вв  НДОЛНДОЛ  ««ЗубреЗубре

нокнок»»
ПосещениеПосещение  экономическаяэкономическая  конфереконфере
нциянция  нана  темутему: : ««ПрактикаПрактика  реализациреализаци
ии  экономическойэкономической  стратегиистратегии  БеларусБеларус

ии» » 
ДеловаяДеловая  ИграИгра  ««ДенежныйДенежный  потокпоток»»  

……..

Центр развития бизнеса ИПД





Спасибо за внимание


