Раздел 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

экономически активного населения; обеспечивают формирование конкурентной среды и
установлению рыночного равновесия, ускоряют научно-технический прогресс; способствуют
развитию населения [1].
Кроме того, за счет меньшего масштаба малые предприятия, которые базируются на учете
местных потребностей, более гибко реагируют как на изменяющиеся экономические условия,
так и на изменения потребительского спроса, на изменение конъюнктуры рынка, обеспечивая
экономике дополнительную стабильность и своевременность.
Одной из главных проблем экономического развития регионов в современных условиях
является недостаточное количество малых предприятий и малых показателей их производства. Существует ряд проблем, которые тормозят развитие малого предпринимательства: проблемы финансирования и кредитования, которые занимают ведущее положение. Решение
этих проблем определяет судьбу малого бизнеса и совершенствование экономики страны в
целом.
В Республике Беларусь становление малого бизнеса – необходимый фактор, обеспечивающий рост экономики, обогащение рынка разными товарами и услугами, а также борьбу
с безработицей. За последний период развитие малого предпринимательства в Республике
Беларусь свидетельствует о высоком вкладе данного сектора в экономику республики, но для
будущего развития остается значительная доля требующих решения проблем [2].
На данный момент уделяется достаточно большое внимание к данной проблеме, но вопросы финансирования (кредитования) малых предприятий в Республике Беларусь изучены
недостаточно глубоко.
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Банковская система – это законодательно утверждённая, чётко структурированная совокупность финансовых посредников денежного рынка, занимающихся банковской деятельностью.
При этом под банковской деятельностью понимается набор посреднических операций на
денежном рынке, осуществление которых на законодательном уровне разрешено специальным институтам – банкам. Другим финансовым посредникам заниматься этой деятельностью
запрещено. Банковская деятельность находится под особым надзором со стороны государства [1].
С экономической точки зрения, банк – это финансовый посредник на денежном рынке,
выполняющий комплекс базовых операций:
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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 вышеперечисленных 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 финансовые 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 двухуровневая банковская система, состоящая из Национального банка Республики Беларусь, коммерческих 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, исследований и квалифицированной рабочей силы. С другой стороны, доведение результатов исследований до внедрения инноваций испытывает определенные затруднения.
Среди приоритетных направлений развития инноваций в нашей стране – ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии, промышленные биотехнологии, наноматериалы и
новые источники энергии, медицина и фармация, информационные и аэрокосмические технологии, технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, экология и рациональное природопользование.
Главными проблемами в области инновационного развития являются: низкая численность
исследователей, отток наиболее продуктивного средневозрастного звена, низкая престижность научного труда, низкий уровень доходов и социального обеспечения, высокая доля
амортизации активных производственных фондов. Низкой остается инновационная активность организаций, удельный вес осваиваемой новой продукции в производственном секторе составляет только 2,3 % в год при его пороговом, с точки зрения экономической безопасности, значении 6 % [1].
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