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• мобилизацию денежных средств (привлечение депозитов);
• предоставление кредитов;
• осуществление расчётов между экономическими субъектами.
Помимо базовых операций банки могут осуществлять и целый ряд других операций на 

денежном рынке. Но если финансовый посредник не выполняет ни одной из трёх вышепе-
речисленных базовых функций, то его относят к небанковским финансовым институтам. К 
таковым относятся страховые организации, пенсионные и инвестиционные фонды, трастовые 
и финансовые компании и т. п. Банковская система не включает в себя небанковские финан-
совые институты [2].

Правовой основой функционирования национальной банковской системы Республики 
Беларусь в настоящее время является Банковский кодекс Республики Беларусь, вступивший в 
силу с 1 января 2001 года. В Республике Беларусь с 1991 г. начала складываться двухуровне-
вая банковская система, состоящая из Национального банка Республики Беларусь, коммерче-
ских банков и небанковских финансово-кредитных учреждений.
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В экономике Беларуси инновационное развитие идет противоречивыми путями. С одной 
стороны, в стране создан существенный потенциал в сфере научных разработок, исследова-
ний и квалифицированной рабочей силы. С другой стороны, доведение результатов исследо-
ваний до внедрения инноваций испытывает определенные затруднения. 

Среди приоритетных направлений развития инноваций в нашей стране – ресурсосбере-
гающие и энергоэффективные технологии, промышленные биотехнологии, наноматериалы и 
новые источники энергии, медицина и фармация, информационные и аэрокосмические тех-
нологии, технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продук-
ции, экология и рациональное природопользование.

Главными проблемами в области инновационного развития являются: низкая численность 
исследователей, отток наиболее продуктивного средневозрастного звена, низкая престиж-
ность научного труда, низкий уровень доходов и социального обеспечения, высокая доля 
амортизации активных производственных фондов. Низкой остается инновационная актив-
ность организаций, удельный вес осваиваемой новой продукции в производственном секто-
ре составляет только 2,3 % в год при его пороговом, с точки зрения экономической безопас-
ности, значении 6 % [1].
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В 2017–2018 гг. ряд показателей инновационного развития страны имели положитель-
ную динамику: увеличилась доля затрат на инновационное развитие, увеличилось число ин-
новационно-активных предприятий и вырос как общий объем отгруженной продукции, так 
и удельный вес отгруженной инновационной продукции [2]. Табло Инновационного Союза 
(IUS), представляющее многоиндикаторный анализ результатов инновационного развития 
стран в рамках Инициативы Евросоюза и позволяющее сопоставлять страны по степени их 
инновационности, дает основание для заключения: за 4 последних года динамика развития 
инновационного потенциала в республике была положительной. 
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В условиях перехода Республики Беларусь к рыночной экономике неотъемлемой частью 
становится способность конкурировать на мировом рынке востребованных товаров и услуг. 
И в первую очередь это относится к высокотехнологичным и инновационным производствам. 
Создание технопарков позволяет не только повышать конкурентоспособность страны, но и 
укреплять ее международный имидж, как страны обладающей высоким научным и научно- 
техническим потенциалом. 

В Беларуси технопарком является организация со среднесписочной численностью работ-
ников до 100 человек, целью которой является содействие развитию предпринимательства в 
научной, научно-технической, инновационной сферах и создание условий для осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами 
технопарка, инновационной деятельности от поиска (разработки) нововведения до его реа-
лизации [1].

В Республике Беларусь большинство технопарков появляются и развиваются на базе уни-
верситетов. Таковым является Республиканское инновационное унитарное предприятие «На-
учно-технологический парк Витебского государственного технологического университета». 

При кластеризации региональной экономики ГП «НТП ВГТУ» потенциально может рас-
сматриваться как субъект, обеспечивающий доступ малых и средних инновационных пред-
приятий г. Витебска к полному спектру современных аддитивных технологий (3D-печать) и 
технологий, связанных с металлообработкой. Данный технопарк является одним из крупней-
ших центров прототипирования в Республике Беларусь. Также на базе технопарка в 2017 г. 
была создана учебно-научно-производственная лаборатория «Центр аддитивных техноло-


