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В РАЗРЕЗЕ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В данной работе рассматриваются понятие экономической безопасности го-
сударства, ее соотношение, место и роль в национальной безопасности. На основе 
исследования внутренних и внешних угроз национальной безопасности в сфере эконо-
мики автором предложено свое определение понятия «экономическая безопасность 
государства». 

Рассматривая вопрос о роли экономической безопасности как основы 
правового государства, необходимо дать определение понятия «экономическая 
безопасность» – состояние экономики, гарантирующее защищенность нацио-
нальных интересов Республики Беларусь как от внутренних, так и от внешних 
угроз. Исходя из данного определения, можно сформулировать несколько ос-
новополагающих положений. 

1) Правовое государство невозможно без определенного экономического
базиса, основыванного на рыночной, товарной формах хозяйствования и под-
чиненного законам товарного производства. 

2) Современная рыночная экономика представляет собой равную старто-
вую возможность для образования различного рода предприятий, не запрещен-
ных законодательством. Следовательно, на рынке появляется разнообразие вы-
бора товаропроизводителей, непосредственно самих товаров и услуг. Отсюда 
вытекает свобода выбора покупателя. 

В связи с тем, что правовое государство основывается на принципах кон-
ституционализма, равенства перед законом, разделения властей, защиты прав и 
свобод граждан, рассматривая термин «безопасность», необходимо отходить от 
привычного подхода. Поскольку данное понятие в различное время интерпре-
тировалось по-разному, начиная от сугубо понимания безопасности обще-
ственного порядка и отсутствия реальной угрозы, сейчас его неотделимым эле-
ментом становится наличие развитой экономической системы. В соответствии с 
этим термин «экономическая безопасность» получил свое место в системе 
национальной безопасности. 
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В современном мире происходит перераспределение финансовых пото-
ков, передел рынков и обострение конкуренции, получили развитие региональ-
ные интеграционные образования. 

Возвращаясь к Республике Беларусь, можно сказать, что на сегодняшний 
момент наше государство продолжает реализовывать социально ориентирован-
ную модель рыночной экономики, которая имеет как сильные, так и слабые 
стороны. В связи с этим видится правильным рассмотреть отдельные угрозы 
национальной безопасности в экономической сфере для более глубокого уясне-
ния сущности экономической безопасности: 

• сохраняются устаревшие основные средства и технологии, которые
обусловливают значительную материалоемкость и энергоемкость
производства;

• недостаточное развитие сферы услуг, медленный рост удельного веса
высокотехнологичной наукоемкой продукции;

• сложности с самообеспечением энергетическими и сырьевыми ресур-
сами;

• условия не в полной мере благоприятные для привлечения иностран-
ных кредитов и инвестиций;

• установление зарубежными государствами дискриминационных усло-
вий и барьеров осуществления экспортно-импортных операций;

• дискриминация Республики Беларусь в рамках международных сою-
зов и образований и т. д.

Говоря о разрешении вышеуказанных проблем, можно отметить, что в 
целом условием нейтрализации как внутренних, так и внешних источников 
угроз национальной безопасности в экономике выступает поддержание долго-
срочной макроэкономической стабильности с помощью структурной пере-
стройки экономики Республики Беларусь, основанных на иностранных инве-
стициях, инновационной активности субъектов хозяйствования, росте произво-
дительности труда, сокращении отрицательного сальдо внешней торговли, 
снижении материалоемкости, а за счет этого – себестоимости конечной про-
дукции. Совершенствование условий функционирования иностранных и сов-
местных коммерческих организаций, финансово-промышленных групп даст 
возможность для развития товаропроводящих сетей, создания отечественных 
групп с размещением сборочных и сервисных центров за рубежом, а также ми-
нимизирует дискриминацию белорусских производителей. 

Важным фактором является развитие системы доступа к электронным ба-
зам данных технической и научной информации международного уровня, обес-
печение максимально благоприятных экономических условий проведения ис-
следований и привлечения инвестиций в научно-инновационную сферу, созда-
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ния новых инновационных предприятий, а также создание системы междуна-
родных научных центров. Центральное место необходимо отводить формиро-
ванию экспертной системы осуществление мониторинга рынка научных идей, 
технологического предвидения и проведения постоянной правовой защиты ин-
теллектуальной собственности. 

Изложенное позволяет сформулировать понятие «экономическая бе-
зопасность» следующим образом: это состояние национальной экономики, ха-
рактеризующееся стабильностью, способностью противостоять воздействию 
как внутренних, так и внешних угроз, которые могут нарушить нормальное 
функционирование общественного производства, привести к снижению уровня 
жизни населения, вызвать рост напряженности в обществе и угрожать суще-
ствованию государства в целом.  
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