ставлению микрозаймов является ломбард. Это связано с тем, что ломбард предусмотрен в качестве единственно возможного вида коммерческой микрофинансовой организации [2]
Таким образом, введённые Указом № 325 ограничения по привлечению займов существенно не
затронули интересы организаций, поскольку возможность использования ими наиболее распространённого инструмента финансирования – получения займов от собственников имущества, своих участников (учредителей) и членов, – была сохранена.
В среднесрочной перспективе кредитная система Беларуси должна совершенствоваться в сторону развития небанковского сектора кредитования, его функционирования на системной основе,
установления более четких связей и взаимодействия между банковским и небанковским секторами, получения господдержки и доступа к централизованным ресурсам микрофинансовым организациям.
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Финансовое образование и финансовая грамотность являются одними из самых важных факторов экономического роста страны и повышения уровня доходов населения. Необходимость внедрения уроков финансовой грамотности в школах обусловлена тем, что современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются платежными картами и мобильными
приложениями. Главной задачей повышение финансовой грамотности является, содействие формированию у населения Беларуси разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности защиты их интересов
как потребителей финансовых услуг. Актуальность повышения уровня финансовой грамотности
обусловлена развитием рынка финансовых услуг, ростом разнообразия и сложности финансовых
продуктов, выросла в условиях развернувшегося глобального финансового кризиса.
Одной из целевых групп являются учащиеся как будущее экономически активное население
Беларуси. Большинство учащихся не владеют базовыми знаниями и навыками (сравнение величин, вычисление средних значений, операции с дробями, решение задач на проценты и пр.). Дополнительные уроки с трудом вписываются в учебный план, увеличивая и без того чрезмерную
учебную нагрузку. Всё это делает актуальным введение в программы различных школьных предметов задачи формирования экономической грамотности учащихся школ, как важного элемента
воспитания подрастающего поколения. Особую роль в решении этой задачи призвана решать математика.
Цель работы – разработка и внедрение учебно–методического материала направленного на повышение финансовой грамотности учащихся через решение задач в рамках школьного курса математики. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования:
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1. Обосновать значимость изучения элементами финансовой грамотности у школьников и
роли математики в ее повышении.
2. Определить опыт зарубежных стран в развитии финансовой грамотности молодежи.
3. Выявить развитие финансовой грамотности в Республике Беларусь.
4. Выявить уровень знаний, умений и навыков у учащихся IV, VIII–IX, X–XI классов государственного учреждения образования «Средняя школа № 8 г. Пинска» по элементам финансовой
грамотности.
5. Разработать практическое пособие, содержание которого направлено на повышение финансовой грамотности учащихся школы.
В процессе исследования использовались следующие методы:
1. Анкетирование.
2. Поисковый.
3. Статистический.
4. Метод группировки.
5. Сравнение.
Объектом исследования является финансовая грамотность учащихся, как важный фактор полноценной жизни в современном обществе.
Предметом исследования являются особенности формирования практических умений и навыков учащихся в сфере финансовой грамотности на уроках математики.
Одной из важнейших потребностей современной школы является воспитание современного человека, компетентного в сфере социально–трудовой деятельности, а также в бытовой сфере. Сегодня жизнь настоятельно требует, чтобы выпускник имел развитое экономическое мышление и был
готов к жизни в условиях рыночных отношений.
В школьном курсе математики необходимо предлагать задачи, которые отображают финансовые операции и практические ситуации в которых ребята оказываются ежедневно. Все это делает
актуальным введение в школьный курс математики заданий, которые бы способствовали формированию финансовой экономической грамотности выпускников школ, как важного элемента воспитания подрастающего поколения.
Во многих странах мира активно предпринимаются попытки введения финансовой грамотности в качестве самостоятельного предмета или в рамках существования предметов, изучаемых в
учебных заведениях. Не смотря на важность самостоятельного курса финансовой грамотности, в
ряде стран первоначально введение этих знаний происходило в рамках занятий по математике.
Для понимания положения Республики Беларусь в отношении финансовой грамотности населения среди других стран мы будем опираться на результаты Организацией международного экономического сотрудничества и развития ОЭСР/INFE «О компетенциях взрослого населения в области финансовой грамотности». Среди стран, участвовавших в исследовании, Беларусь по общему уровню финансовой грамотности занимает предпоследнее место и опережает только Польшу.
Учащиеся нашей школы принимают активное участие мероприятиях направленных на формирование финансовой грамотности. В 2017/2018 учебном году учащиеся «Средней школы №8 г.
Пинска» участвовали в Республиканском мониторинге уровня финансовой грамотности. В Беларуси с 2011 года наблюдается увеличение внимания государства к проблеме финансовой грамотности населения. Проводится много мероприятий в рамках повышения финансовой грамотности
населения в целом и молодежи в частности.
На базе нашей школы мы провели исследования по элементам финансовой грамотности на
уроках математики среди IV, VIII–IX, X–XI классов. В исследовании приняли участие – 152 учащихся: 46 учащихся IV классов, 51 учащийся VIII–IX и 55 учащихся X–XI классов.
Результаты исследования по знаниям финансовой грамотности учащихся VIII– XI классов позволяют сделать следующие выводы: лучше справились с заданиями учащиеся X–XI классов, учащиеся VIII–IX классов испытывают значительные затруднения, так как уровень обученности значительно ниже. Более трудными для учащихся оказались вопросы и финансовые задачи, в которых
было необходимо применить финансовые знания и умения в конкретной жизненной ситуации (в
ряде случаев не выходящей за рамки их жизненного опыта): подсчитать общий доход семьи за год,
сколько средств приходиться на каждого члена семьи в летние месяцы и остальные месяцы года;
изменение расходов при увеличении/уменьшении цены на товар; сравнить стоимость товара, расфасованного в упаковки разного веса; с заданием на определение стоимости поездки на такси и
расчёте за покупку на рынке; найти ошибку в счёте за покупку и правильно рассчитать сумму к
оплате. Наиболее типичными недостатками при решении финансовых задач были следующие: от277
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сутствие математического решения, ошибки в вычислениях также невнимательным прочтением
условия задач.
Преодолеть выявленные проблемы и оказать помощь учащимся в формировании практических
компетенций в сфере решения элементарных финансовых вопросов и задач призвано тематическое практическое пособие. Задания, собранные в данном пособии, по мнению авторов, будут актуальны для педагогов и учащихся на уроках математики.
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Во всем мире банки имеют значительную власть и влияние, они распоряжаются огромным денежным капиталом, стекающимся к ним от предприятий и фирм, от торговцев и фермеров, от государства и частных лиц. По существу, банковская система – это сердце хозяйственного организма
любой страны.
Сущность и функции банка определяют его роль в экономике. Под ролью банка следует понимать его назначение, то, ради чего он возникает, существует и развивается. Так же как и функция,
роль банка специфична, она адресует к экономике в целом, к банку независимо от того, к какому
типу он принадлежит (эмиссионному или коммерческому, сберегательному или инвестиционному
и т. п.).
Центральные банки являются регулирующим звеном в банковской системе, поэтому их деятельность связана с укреплением денежного обращения, защитой и обеспечением устойчивости
национальной денежной единицы и ее курса по отношению к иностранным валютам: развитием и
укреплением банковской системы страны: обеспечением эффективного и бесперебойного осуществления расчетов.
Традиционно перед центральным банком ставится пять основных задач. Центральный банк
призван быть:
1) эмиссионным центром страны, т. е. пользоваться монопольным правом на выпуск банкнот;
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