США за 1 раз. По итогам 2017 года, эти значения были 350 и 330 долларов США соответственно
[1].
Подробнее проанализированы условия систем денежных переводов, воспользоваться которыми
возможно в г. Столине. Так, при осуществлении внутригосударственных денежных переводов
можно воспользоваться системой «Стриж», «Хуткія грошы». Система от «Хуткія грошы» более
привлекательная по размерам комиссии, однако имеется ограничение по сумме. Также, функционирует 4 международных системы денежных переводов: Western Union, Золотая корона,
UNIstream и BLIZKO. Удобнее всего отправить и получить перевод в Столине через сервис
Western Union, потому что у этой системы больше всего пунктов – 3 точки. Перевод UNIstream
позволяет посылать деньги через терминалы и смс, а получать в пунктах переводов, а также в результате начисления на счет [3]. Перевод Золотая корона интересен тем, что им можно воспользоваться через банкоматы. Средний тариф BLIZKO 1,5–2%, взимается только с отправителя, и ниже
при отправке через инфокиоск.
В любом случае, сказать однозначно, какая система более выгодная, а какая менее, нельзя. Систему денежного перевода следует подбирать индивидуально исходя из страны–получателя, суммы перевода, предпочитаемой валюты перевода, временных ограничений, процента комиссий.
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Микрофинансирование – вид деятельности, связанный с оказанием финансовых услуг, как правило, начинающим субъектам малого предпринимательства, предполагающий более свободный
доступ малых предприятий к источникам финансирования.
Цель исследования – изучить суть микрофинонсирования, его особенности в Республике Беларусь. Актуальность выбранной темы заключается в том, что микрофинонсировые организации играют большую роль для создания кредитной истории и дальнейшего финансирования развития
субъектов малого предпринимательства через банковский сектор. К тому же микрофинансование в
Беларуси ещё не получило окончательного оформления.
Материалы и методы. Данное исследование написано на основе данных, размещенных на
официальном сайте Национального Банка Республики Беларусь, а также с использованием нормативно–правовых актов и иных источников по рассматриваемой тематике. Основными методами
являлись описательный, сравнительный.
Результаты и их обсуждение.
Микрофинансирование представляет собой гибкую форму классического банковского кредита,
позволяющую беспрепятственно начать бизнес без наличия стартового капитала и кредитной истории, а также способствующую решению как минимум трех задач: увеличения количества предпринимателей, роста налоговых поступлений, создания кредитной истории для дальнейшего финансирования предпринимателей через банковский сектор.
Микрофинансирование имеет следующие особенности:

целевая аудитория – мелкие и малые предприниматели, а также необеспеченные слои
населения;
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малые размеры займов (от $500 до $10 тыс.);
короткие сроки кредитования;
гибкие подходы к обеспечению возвратности займов;
сравнительно высокие процентные ставки по кредитам.
Недоступность банковских кредитов для предприятий малого бизнеса особенно на начальной
стадии развития делает микрофинансирование фактически одним из единственно возможных источников кредитных ресурсов.
Отличительным признаком микрофинансирования является то, что оно дает возможность обслуживания клиентов, невзирая на предыдущие результаты хозяйственной деятельности, клиентов
без кредитной истории и без зарегистрированного залога, что делает займы более доступными. В
то же время микрозаймы являются весьма рискованным инструментом для кредитора [3].
Микрофнансирование в Республике Беларусь регулируется в первую очередь Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 и нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, который вправе осуществлять деятельность по регулярному
предоставлению микрозаймов (ч. 2 п. 2). К микрофинансовым организациям относятся потребительские кооперативы финансовой взаимопомощи, общества взаимного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, фонды, потребительские кооперативы второго уровня, ломбарды (п. 3).
Микрозаем предоставляется на основании договора микрозайма – вида договора займа, по
условиям которого одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства в сумме, не превышающей 15 000 базовых величин на дату заключения
договора, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование средствами. Предоставление микрозаймов осуществляется на основании утверждаемых микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов, соответствующих устанавливаемым Национальным банком требованиям к их содержанию [4].
Иные организации, а также индивидуальные предприниматели с 1 января 2015 г. вправе получать в заем (привлекать) денежные средства независимо от суммы от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не более двух раз в течение календарного месяца
[1].
Микрофинансовые организации обязаны предоставлять на регулярной основе отчётность
Национальному банку Республики Беларусь независимо от фактического осуществления деятельности в отчетном периоде, а также выполнять ряд иных условиий.
В силу пункта 13 Указа № 325 его действие не распространяется на:

займы (независимо от суммы денежных средств) между физическими лицами, не выступающими при заключении данных сделок в качестве индивидуальных предпринимателей;

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей;

Белорусский инновационный фонд;

учреждения финансовой поддержки предпринимателей;

банки и небанковские кредитно–финансовые организации;

деятельность юридических лиц и ИП по предоставлению микрозаймов лицам, состоящим с
ними в трудовых отношениях.
Широкими полномочиями в сфере микрофинансирования обладает Национальный Банк. В соответствии с Указом № 325 Национальный банк:

осуществляет регулирование отношений, возникающих при предоставлении и привлечении микрофинансовыми организациями микрозаймов, принимает нормативные правовые акты в
данной сфере;

ведет реестр микрофинансовых организаций в определяемом им порядке;

вправе устанавливать предельные размеры получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении (годовую процентную ставку) по микрозаймам, предоставляемым микрофинансовыми организациями;

вправе направить предписание о запрете привлечения микрофинансовой организацией денежных средств, предписание о запрете предоставления микрофинансовой организацией микрозаймов, требование об отстранении от занимаемой должности руководителя микрофинансовой
организации (в установленных Указом случаях).
По данным сайта Национального банка Республики Беларусь на 17 марта 2019 г., в реестр микрофинансовых организаций было включено 99 микрофинансовых организаций (из них 96 действующих). Наиболее популярной формой осуществления деятельности по регулярному предо275
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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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