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Заключение. С учетом мировой практики налогового стимулирования инновационной деятельности  
в Республике Беларусь следует ввести следующие льготы: предоставление инвестиционного налогового 
кредита на инвестиции в технологическую модернизацию предприятия, предполагающего организацию 
производства инновационной продукции; введение «налоговых каникул» для организаций, выпускающих 
инновационную продукцию, в первые 5 лет их работы. 

Реализация перечисленных мер обеспечит выравнивание налоговой нагрузки на разных стадиях иннова-
ционного цикла, увеличит возможности предприятий в финансировании исследований и разработок, активизи-
рует создание высокотехнологичных производств. 

Инновационное развитие Республики Беларусь должно опираться на сложившиеся научные школы  
и имеющиеся заделы мирового уровня, подкрепленные творческой адаптацией новых, доказавших свою состоя-
тельность механизмов развития. Для преодоления негативных тенденций необходимо принять комплекс мер по 
активизации инновационной деятельности:  

– создание инжиниринговых центров для сопровождения процесса внедрения в производство научно-
технической продукции; 

– расширение функций субъектов инновационной инфраструктуры в области коммерциализации объек-
тов интеллектуальной собственности; 

– создание специализированных подразделений научных организаций по управлению инновационными 
проектами; 

– дальнейшее развитие и государственная поддержка системы венчурного финансирования, страхование 
инновационной деятельности; 

– создание консорциума, организующего эффективное взаимодействие технопарков и других организа-
ций для трансфера технологий. 
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МЕСТО НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Основой деятельности небанковских финансовых организаций является оказание дополни-

тельных банковских услуг и предоставление специализированных финансовых услуг. От страны к стране не-
банковские финансовые организации представлены разнообразными финансовыми учреждениями. В Респуб-
лике Беларусь небанковские финансовые организации, в первую очередь, представлены лизинговыми и микро-
финансовыми организациями, Банком развития Республики Беларусь, венчурными компаниями, небанков-
скими кредитно-финансовыми организациями, страховыми компаниями, валютно-фондовой биржей и другими 
финансовыми учреждениями. Небанковские финансовые организации являются неотъемлемой частью финан-
сово-кредитной системы страны. В то же время согласно законодательным актам Республики Беларусь данные 
организации в элементах финансово-кредитной системы не значатся. В связи с этим возникает необходимость 
определения места данных организаций в финансово-кредитной системе Республики Беларусь. 

Основная часть. Финансовые институты страны осуществляют свою деятельность в рамках финансово-
кредитной системы. Правительство особое внимание уделяет принципам и направлениям ее развития, так как 
от эффективной работы данной системы зависят другие направления развития государства.  

Каждая система имеет набор элементов. Законодательные акты Республики Беларусь расходятся в опре-
делении элементов финансово-кредитной системы Республики Беларусь .  

Конституция Республики Беларусь. Финансово-кредитная система Республики Беларусь включает бюд-
жетную систему, банковскую систему, а также финансовые средства внебюджетных фондов, предприятий, 
учреждений, организаций и граждан (рисунок 1) [1]. 
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Примечание. Собственная разработка на основе [1—4] 

 
Рисунок 1 — Элементы финансово-кредитной системы Республики Беларусь 

 
 

Так, основной документ Республики Беларусь не рассматривает небанковские финансовые организации 
как отдельный элемент финансово-кредитной системы страны. Учитывая специфику деятельности данных ор-
ганизаций, отнесение их в группу «средства предприятий, учреждений, организаций и граждан» будет некор-
ректным. Конституция Республики Беларусь была принята в 2000 году, когда небанковские финансовые орга-
низации еще только начинали появляться на финансовом рынке страны, соответственно, на тот момент не было 
необходимости в выделении отдельного элемента в структуре финансово-кредитной системы страны для дан-
ных организаций. 

Банковский кодекс Республики Беларусь. Банковская система Республики Беларусь — составная часть 
финансово-кредитной системы Республики Беларусь. Банковская система Республики Беларусь является двух-
уровневой и включает в себя Национальный банк Республики Беларусь и иные банки. Финансово-кредитная сис-
тема Республики Беларусь кроме банков включает в себя и небанковские кредитно-финансовые организации [2]. 

Банковский кодекс Республики Беларусь был принят в 2002 году, но ежегодно отдельные положения 
данного документа претерпевают изменения. Можно говорить, что позиция, изложенная в Банковском кодексе 
Республики Беларусь, учитывает последние тенденции развития финансово-кредитной системы страны, 
поэтому включает небанковские кредитно-финансовые организации в структуру системы. Тем не менее 
банковский кодекс не дает полного описания элементов финансово-кредитной системы Республики Беларусь. 

Единый правовой классификатор Республики Беларусь. Данный документ лишь косвенно затрагивает 
структуру финансово-кредитной системы Республики Беларусь. Интересующая нас информация находится  
в третьем разделе классификатора: 

03 — Законодательство о финансово-кредитной системе; 
03.01 — Бюджетное законодательство; 
03.02 — Налоговое законодательство; 
03.03 — Законодательство о финансовой деятельности; 
03.04 — Банковское законодательство; 
03.04.03.00 — Национальный банк Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые 

организации; 
03.05 — Законодательство о страховании; 
03.06 — Валютное законодательство [3]. 
Расхождения в законодательных актах очевидны.  
Информация, изложенная в едином государственном классификаторе, показывает, что нормативно-пра-

вовые акты, регулирующие сферу деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций, будут яв-
ляться нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу финансово-кредитных отношений. Данное по-
ложение не противоречит положениям Банковского кодекса Республики Беларусь. В данном случае Банковский 
кодекс Республики Беларусь и Единый правовой классификатор Республики Беларусь дополняют финансово-
кредитную систему страны одним типом небанковских финансовых организаций — небанковскими кредитно-
финансовыми организациями, которые осуществляют свою деятельность на рынке банковских услуг.  

В то же время, если дополнить Конституцию Республики Беларусь положениями Банковского кодекса 
Республики Беларусь и Единого правового классификатора Республики Беларусь касательно небанковских 
кредитно-финансовых организаций, элементы финансово-кредитной системы не будут описаны  
в полном объеме: не будут учтены другие виды небанковских финансовых организаций (лизинговые, микро-
финансовые, страховые, венчурные и т. д.).  

Стоит обратить внимание, что отдельным элементом в Едином правовом классификаторе Республики 
Беларусь в структуре законодательства о финансово-кредитной системе выступает законодательство о 
страховании. Информации о других видах небанковских финансовых организаций нет.  

Микрофинансовые, лизинговые, форфейтинговые организации, внебиржевой рынок «Форекс», Банк раз-
вития присутствуют на финансово-кредитном рынке Республики Беларусь, занимаются оказанием специализи-
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рованных финансовых услуг и должны быть учтены в структуре финансово-кредитной системы страны. Дея-
тельность данных организаций с начала 2016 года контролируется Национальным банком Республики 
Беларусь, а на официальном сайте национального регулятора данные организации выделены в отдельную 
группу — финансовый сектор [4]. Регулирование деятельности данных организаций национальным банком 
страны и отнесение их к финансовому сектору подтверждает необходимость выделения данных организаций в 
отдельный элемент финансово-кредитной системы страны.  

Заключение. Действующие документы, регулирующие финансово-кредитные отношения, по-разному 
определяют элементы финансово-кредитной системы Республики Беларусь. Согласно Конституции Республики 
Беларусь (основополагающему документу страны), небанковские финансовые организации не являются 
составным элементом финансово-кредитной системы, в то же время фактически они являются ее составной 
частью, так как осуществляют свою деятельность в сфере финансовых услуг.  

Специфика деятельности данных организаций говорит о необходимости выделения их в отдельный 
элемент финансово-кредитной системы страны. С учетом рассмотренных выше положений справедливо 
говорить о необходимости внесения изменений в действующие законодательные акты Республики Беларусь и 
приведения элементов финансово-кредитной системы страны к единому определению.  
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ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Введение. В современных условиях экономической нестабильности проблема повышения эффективно-

сти работы предприятий, в первую очередь, сводится к оценке экономической и информационной безопасно-
сти. От выбора модели и методики такой оценки зависит общее финансовое состояние предприятия, уровень 
его конкурентоспособности на рынке. Формирование рациональной системы показателей для быстрой и пра-
вильной оценки как экономической, так и информационной безопасности позволит сократить потребность  
в заемном капитале, обеспечить более экономичное использование собственных финансовых ресурсов.  

В основе оценки экономической безопасности должна лежать методика определения общего уровня та-
кой безопасности. При этом большое внимание следует уделять совершенствованию процесса управления фи-
нансовыми потоками промышленного предприятия. Само понятие «управление финансовыми потоками» со-
стоит из двух частей: «управление» и «финансовые потоки». Первая часть выражает определенную систему 
воздействий на некоторый объект для достижения поставленных целей, вторая часть термина представляет со-
бой направленное движение денежных средств как в рамках производственной системы, так и за ее пределами [1]. 
Среди отечественных и зарубежных экономистов наиболее известное определение «управлению финансовыми 
потоками» принадлежит И. А. Бланку и формулируется как «система принципов и методов разработки  
и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием денеж-
ных средств предприятия и организацией их оборота» [2, с. 245]. 

Основная часть. Проблема управления финансовыми потоками и оценки экономической безопасности 
очень актуальна для промышленных предприятий. Сейчас на предприятиях имеется недостаток собственных 
средств для обеспечения текущей деятельности и долгосрочных инвестиций. В этих условиях основным резервом 
повышения эффективности деятельности предприятий является разработка эффективных моделей управления 
финансовыми потоками и оценки общей экономической и информационной безопасности предприятия. 

В настоящее время в экономической литературе очень мало описаны и изучены конкретные методики 
комплексной оценки экономической и информационной безопасности промышленного предприятия. В связи  
с этим существует потребность в разработке конкретной модели определения уровня такой безопасности. 
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