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Заключение. Очевидно, что в сложившейся ситуации перспективами развития спроса и предложения на 
деньги должны стать инструменты, направленные на формирование равновесия денежного рынка в условиях 
сбалансированного развития экономики. К таким инструментам следует отнести: 

1) таргетирование инфляции на допустимом уровне 8%;
2) взвешенную процентную политику, а именно установление ставки рефинансирования как основы

для процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам;  
3) гибкий механизм формирования обменного курса национальной валюты при минимизации участия

Национального банка Республики Беларусь на валютном рынке в рамках ориентации на динамику стоимо-
сти корзины иностранных валют; 

4) наращивание золотовалютных резервов и поддержание их на безопасном уровне путем ограничения
интервенций на валютном рынке и ужесточения требований банков к резервам по валютным депозитам. 
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Введение. Эффективность деятельности инновационных предприятий в рыночной экономике обу-
словлена во многом состоянием финансов, что приводит к необходимости рассмотрения проблем обеспече-
ния финансовой безопасности, особенно в условиях нестабильности. 

В экономической теории финансовую безопасность предприятия рассматривают, как правило, в двух аспек-
тах: либо как одну из составляющих экономической безопасности, либо как самостоятельный объект управления. 

Российские ученые В. К. Сенчагов и В. А. Богомолов рассматривают финансовую безопасность как 
составляющую экономической безопасности. При этом В. К. Сенчагов указывает, что одним из факторов 
достижения экономической безопасности является обеспечение финансовой независимости и устойчивости 
предприятия, а В. А. Богомолов считает, что основным фактором обеспечения экономической безопасности 
является финансовое равновесие между доходностью, ликвидностью и риском хозяйствующего субъекта  
[1, c. 266], т. е. финансовая безопасность является главной составляющей, обеспечивающей экономическую 
безопасность предприятия. Многие ученые рассматривают финансовую безопасность как самостоятельный 
объект управления. Так, Р. С. Папехин считает, что финансовая безопасность предприятия непосредственно 
зависит от финансовой устойчивости и «состоит в способности предприятия самостоятельно разрабатывать 
и проводить финансовую стратегию в соответствии с целями общей корпоративной стратегии в условиях 
неопределенной и конкурентной среды» [2, с. 13]. 

Целью данной статьи является разработка предложений по формированию действенной системы 
обеспечения финансовой безопасности инновационных предприятий в Республике Беларусь. 

Для достижения поставленной цели в статье анализируются теоретические аспекты формирования 
системы обеспечения финансовой безопасности инновационных предприятий, проводится оценка финансо-
вой безопасности инновационных предприятий в Республике Беларусь. 

Основная часть. Необходимость комплексного подхода к формированию системы финансовой без-
опасности предприятия, обеспечивающей защиту его финансовых интересов в процессе развития, обуслов-
ливает ее выделение в самостоятельный объект управления в общей системе финансового менеджмента.  

В общем составе элементов экономической безопасности финансовая компонента является ведущей  
в силу основополагающего значения структуры и уровня финансового потенциала инновационного предприя-
тия для обеспечения основных целей его деятельности [3, с. 116]. 

Финансовая безопасность может быть охарактеризована с помощью комплекса количественных и ка-
чественных параметров финансового состояния, отражающих уровень его защищенности от внешних  

2 © Ворошина Е. В., 2017 
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и внутренних угроз. Степень данной защиты обусловлена способностью органов управления инноваци-
онного предприятия на соответствующих уровнях: 

– обеспечить устойчивое экономическое развитие инновационного предприятия, достижение основ-
ных целевых параметров деятельности при сохранении ликвидности предприятия и определенного уровня 
финансовой независимости, необходимого для поддержания его устойчивости в текущем периоде; 

– нейтрализовать негативное воздействие кризисных явлений экономики, преднамеренные действия
конкурентов и иных «недружественных» структур; 

– предотвратить сделки с активами предприятия, создающие угрозу утраты прав собственности;
– сформировать адекватную систему учета финансовых потоков и повысить эффективность системы

контроля; 
– привлечь и использовать заемные средства по оптимальной стоимости и контролировать приемле-

мый уровень долговой нагрузки; 
– разработать и внедрить систему постоянного мониторинга финансового состояния инновационного

предприятия с целью раннего диагностирования кризисных явлений и признаков банкротства. 
Реализация перечисленных направлений поможет инновационному предприятию создать необходи-

мый запас прочности финансовой системы, обеспечивающий преодоление кризисных последствий. 
Объектом обеспечения финансовой безопасности выступает сформированный комплекс приоритет-

ных финансовых интересов предприятия, требующих защиты в процессе осуществления деятельности. Ос-
новой формирования системы финансовой безопасности предприятия является идентификация реальных  
и потенциальных угроз внутреннего и внешнего характера его финансовым интересам. 

Важнейшей целевой направленностью финансовой безопасности предприятия является создание си-
стемы необходимых финансовых предпосылок его устойчивого роста и развития в краткосрочном и долго-
срочном периоде. 

Для оценки финансового состояния инновационных предприятий в Республике Беларусь рассмотрим 
следующие статистические показатели. 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции со-
ставил в 2010 году — 14,5%, в 2011-м — 14,4, в 2012-м — 17,8, в 2013-м — 17,8, в 2014-м — 13,9, 
в 2015 году — 13,1%. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2010 году составили 1 140,6 млрд р.,  
в 2011-м — 2 081,9 млрд р., 2012-м — 3 537,8 млрд р., 2013-м — 4 372,3 млрд р., в 2014-м — 4 073,1 млрд р., 
в 2015 году — 4 495,4 млрд р. 

Чистая прибыль организаций составила в 2010 году — 13 607 млрд р., в 2011-м — 39 671 млрд р.,  
в 2012-м — 70 926 млрд р., в 2013-м — 40 850 млрд р., в 2014-м — 43 361 млрд р., в 2015 году — 25 883 млрд р. 

Удельный вес убыточных организаций в 2010 году составил 5,5%, 2011-м — 5,4, 2012-м — 5,5, 
2013-м — 10,6, 2014-м — 15,2, 2015 году — 23,5%. 

Коэффициент текущей ликвидности организаций составил на конец соответствующего года: в 2010 году — 
167,2%, в 2011-м — 153,4, в 2012-м — 133,3, в 2013-м — 123,9, в 2014-м — 114,2, в 2015 году — 111,1%. 

Коэффициент обеспеченности организаций собственными оборотными средствами составил на конец 
соответствующего года: в 2010 году — минус 2,6%, в 2011-м — минус 6,1%, в 2012-м — 25%, в 2013-м — 
19,3, в 2014-м — 12,4, в 2015 году — 10,0% [4, с. 416]. 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что удельный вес отгруженной инновацион-
ной продукции в общем объеме отгруженной продукции предприятий имеет тенденцию к снижению. Так, 
происходит снижение с 14,5% в 2010 году до 13,1% в 2015-м, что негативно характеризует производ-
ственно-хозяйственную и инновационную деятельность предприятий и создает угрозу в целом финансовой 
безопасности. Положительным моментом является рост внутренних затрат на научные исследования и раз-
работки с 1 140,6 млрд р. в 2010-м до 4 495,4 млрд р. в 2015 году. Наблюдается суммарный рост чистой при-
были организаций с 13 607 млрд р. в 2010 году до 25 883 млрд р. в 2015-м, но при этом отрицательным мо-
ментом является рост удельного веса убыточных организаций с 5,5% в 2010-м до 23,5% в 2015 году. Наблю-
дается снижение коэффициента текущей ликвидности организаций с 167,2% в 2010 году до 111,1% в 2015-м. 
Происходит рост коэффициента обеспеченности организаций собственными оборотными средствами с ми-
нус 2,6% в 2010 году до 10,0% в 2015-м, но при этом происходит снижение по сравнению с 2012 годом, ко-
гда он составлял 25%. 

Оценка рассмотренных выше финансово-экономических показателей деятельности инновационных 
предприятий в Республике Беларусь свидетельствует о необходимости формирования действенной системы 
обеспечения их финансовой безопасности. 

Заключение. Финансовая безопасность является достаточно сложной системой с определенной струк-
турой и механизмом отношений между ее элементами. В основе формирования системы обеспечения финан-
совой безопасности лежит принцип строго целевого использования финансовых ресурсов и создания опреде-
ленных условий для быстрой и эффективной отдачи от увеличения вкладываемых средств.  

Система обеспечения финансовой безопасности инновационных предприятий в Республике Беларусь 
должна включать: 

1) определение критериев и параметров финансовой системы предприятия, отвечающих требованиям
его финансовой безопасности; 
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2) элементы обеспечения финансовой безопасности: разработку механизмов и мер идентификации
реальных и потенциальных угроз финансовой безопасности предприятия и их носителей; характеристику 
областей их проявления (сфер локализации угроз); установление основных субъектов угроз, механизмов их 
функционирования, критериев их воздействия на финансовую систему предприятия; 

3) элементы, определяющие механизм мониторинга, контроля и превентивных мероприятий, обеспе-
чивающих определенный уровень защиты от внешних и внутренних угроз финансовым интересам предпри-
ятия. Данная группа элементов должна включать: разработку соответствующего регламента, где должны 
быть определены внутренние и внешние угрозы, а также критерии, на основании которых финансовая 
устойчивость и безопасность могут быть признаны нарушенными; создание информационной системы для 
всестороннего мониторинга внутренних и внешних угроз финансовой устойчивости и безопасности фирмы; 
разработку методологии прогнозирования, выявления и предотвращения возникновения факторов, опреде-
ляющих угрозы финансовой безопасности; формирование структуры финансового контроля за обеспечением 
финансовой безопасности предприятия.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Введение. Конституция является Основным Законом Республики Беларусь, имеет высшую юридиче-
скую силу и закрепляет основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших обще-
ственных отношений. При этом высшей  ценностью и целью общества и государства является человек, его 
права, свободы и гарантии их реализации [1]. Одним из основных прав человека является право на труд.  

Основная часть. Согласно ст. 41 Конституции Республики Беларусь гражданину гарантируется 
право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, право на выбор профессии, рода 
занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготов-
кой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Государство 
создает условия для полной занятости населения. В случае незанятости лица по не зависящим от него при-
чинам ему гарантируется обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом обще-
ственных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с законом [1]. 

Особую значимость приобретает содержание указанной статьи Конституции в свете подписания Рес-
публикой Беларусь Конвенции о правах инвалидов (далее — Конвенция), принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН в 2006 году [2]. Данное событие свидетельствует о намерении республики следовать основным 
принципам и положениям Конвенции, признавать и содействовать реализации всех прав, в том числе права 
на труд лиц с инвалидностью. 

Термин «инвалид» (invalidus) в буквальном переводе с латинского языка может означать слабый, не-
мощный, непригодный. В британской практике широко используется словосочетание “disabled people” или 
«инвалидизируемые (обществом) люди». Американские ученые оперируют термином “people with disabili-
ties”, которое переводится как «люди с инвалидностью» или «люди с ограниченными способностями». Раз-
личное толкование терминов «инвалид» и «инвалидность» нашло отражение в ряде официальных междуна-
родных и национальных правовых документах. 

В белорусском законодательстве инвалидность определяется как социальная недостаточность, обу-
словленная нарушением здоровья (заболеванием, в том числе анатомическим дефектом, травмой) со стой-
ким расстройством функций организма, приводящим к ограничению жизнедеятельности человека и необхо-
димости социальной защиты [3]. 

Инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими наруше-
ния здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, что мешает их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими [4]. Такое определение вытекает из пункта “e” преамбулы 
Конвенции о правах инвалидов.  

3 © Говоровский Е. И., 2017 
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