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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЛАРУСИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Мировой финансово-экономический кризис значительно осложняет эффективную ин-

теграцию Беларуси в систему мирового хозяйства, не позволяет в полной мере использовать 
преимущества внешнеэкономической деятельности для укрепления конкурентоспособности и 
обеспечения устойчиво-высоких темпов  экономического роста. Республика Беларусь сталки-
вается со всё более серьёзными внешними угрозами национальной экономической безопасно-
сти. Необходимость её обеспечения как составной части национальной безопасности суще-
ственно возрастает в условиях кризисного этапа развития, сложившегося в настоящее время в 
финансово-экономической сфере мировой экономики. Неизбежные экономические и социаль-
ные издержки этого этапа трансформируют критерии безопасности и все механизмы поддер-
жания стабильности в обществе, сужают его возможности разрабатывать и реализовывать про-
граммы экономического роста. В этих условиях резко возрастает значимость внешнеэкономи-
ческих аспектов в системе обеспечения экономической безопасности, непосредственно вовле-
чённых в процесс взаимодействия с экономиками других стран мира, что определяет необхо-
димость вычленения в качестве отдельного понятия внешнеэкономческую безопасность. До-
стижение внешнеэкономической безопасности – важнейшая функция государства, оказываю-
щая прямое влияние на общую безопасность страны в целом. 

Следует отметить, что определение понятия «внешнеэкономическая безопасность» в 
белорусском законодательстве не закреплено. Впервые этот термин констатируется в Про-
грамме социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001-2005 годы в рамках 
обеспечения экономической безопасности и обороноспособности страны. Содержание тер-
мина «внешнеэкономическая безопасность» в данном документе соотносится с открытом ха-
рактером белорусской экономики; защитой жизненно важных интересов, связанных с конку-
рентоспособностью производимой в стране продукции, проведением многовекторной внеш-
неэкономической политики, диверсификацией внешнеэкономических связей, особенно экс-
порта, расширением рынков сбыта белорусской продукции и улучшением ценовых условий 
внешней торговли, в целом умелым использованием внешнеэкономических факторов разви-
тия мировой экономики в интересах национальной. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1475 от 4 ноября 2006 г. (в ре-
дакции постановлений Совмина №332от 03.03.2088 и №693 от 16.05.2008 г.) утверждены Основные 
направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2015 годы. Термин 
«внешнеэкономическая безопасность» также употреблён как структурный компонент экономиче-
ской безопасности, основное содержание которого уточнено и связано: с осуществлением много-
векторных торговых связей, наращиванием экспортных поставок, повышением доли высокотехно-
логичной продукции в экспорте, совершенствованием таможенно-тарифного регулирования и ис-
пользованием нетарифных методов для защиты и поддержки отечественных производителей, т.е. с 
защитой национальных экономических интересов. 

Содержание понятия «внешнеэкономическая безопасность» включает и принятие мер 
по укреплению внешнеэкономической безопасности, связанных с выравниваем условий хо-
зяйствования с сопредельными государствами, долевым участием государства в реализации 
перспективных  инвестиционных экспортоориентированных проектов, дальнейшим разви-
тием импортозамещающих производств. В конечном счёте основной задачей в сфере внешне-
экономической безопасности определено сохранение устойчивого положительного сальдо 
внешней торговли товарами и услугами (по данным платёжного баланса) к ВВП. 

В российской науке вопросы внешнеэкономической безопасности исследовали учёные: 
Л.Абалкин, В. Абрамов, Н. Ващекин, В. Варнавский, С. Глазьев, А.Илларионов, В.Медведев, 
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Е.Олейников, В.Сенчагов, М.Стасев и др. В научной экономической литературе сформирова-
лось несколько основных взглядов на внешнеэкономическую безопасность: в основном в фун-
даментальных работах наряду с исследованием общих проблем экономической безопасности 
рассматриваются отдельные проблемы внешнеэкономической безопасности в рамках инвести-
ционных, валютно-финансовых, энергетических и других аспектов [1]. 

Например, Стасев М.А. предлагает конкретизировать «внешнеэкономическую безопас-
ность в общем виде как интегральное состояние баланса между потребностями и возможно-
стями субъектов внешнеэкономической деятельности, в рамках сохранения которого достига-
ется гарантированная защищённость всей социально-экономической системы от различного 
рода угроз. При этом внешнеэкономический компонент выполняет особую роль в обеспечении 
экономической безопасности, являясь в условиях глобализации основным вектором стратеги-
ческой устойчивости национальной хозяйственной системы» [2] 

Среди белорусских авторов предприняты попытки опредления понятия «внешнеэконо-
мической безопасности». Денисевич А.В. (Институт национальной безопасности Республики 
Беларусь) констатирует, что «под внешнеэкономической безопасностью государства необхо-
димо понимать такое состояние (функционирование) национальной экономики, которое ха-
рактеризуется способностью к защите внешнеэкономических интересов государства, их не-
уязвимостью по отношению к возможным угрозам» [3]. 

По мнению В.А. Абрамовича (Высший хозяйственный суд Республики Беларусь), «по-
нятие внешнеэкономической безопасности Республики Беларусь предполагает стабильное 
функционирование национальной экономики Республики Беларусь на международном уровне 
и раскрывается через её отдельные составляющие – внешнеторговую, финансовую, интеллек-
туальную, политическую, энергетическую безопасность страны, что, в принципе, определяет 
не только экономическое благополучие, но и социальное развитие государства в целом» [4]. 

Какие бы аспекты внешнеэкономической безопасности ни рассматривались, главное 
место в содержании определения термина занимают интересы (так как и государства, и транс-
национальные структуры, и международные организации во взаимосвязях отдают предпочте-
ние принципу первичности национальных интересов, что иногда провоцирует противоречия, 
не всегда взаимовыгодно устранимые); угрозы этим интересам, исходящие из внешней среды 
от экономических конкурентов, и способность государства к защищённости интересов. 

Сущность понятия «внешнеэкономическая безопасность» определяется также жесто-
кой взаимообусловленностью внешних и внутренних факторов, не имеющих примата в усло-
виях развития мирового рынка. 

По нашему мнению, понятие «внешнеэкономическая безопасность» - это такое состоя-
ние экономической системы государства, при котором обеспечивается защищённость жиз-
ненно важных экономических интересов страны от воздействия угроз и опасностей, исходя-
щих из внешней среды в лице экономических конкурентов. 

Авторский подход к исследованию данной тематики обусловлен необходимостью при-
менения комплексного подхода к изучению внешнеэкономических аспектов экономической 
безопасности как наиболее динамично развивающихся в условиях мирового финансово-эко-
номического кризиса и являющихся стержневым звеном, от которого зависит устойчивое раз-
витие национальной экономики. 

В связи с этим представляется актуальным комплексное исследованием проблем внеш-
неэкономической безопасности в условиях вхождения Республики Беларусь в мирохозяй-
ственную систему при открытости белорусской экономики путём обоснования: 

1) системы анализа и прогнозирования внешнеэкономической безопасности, включа-
ющей оценку экспортно-импортного потенциала страны; состояния платёжного ба-
ланса; золотовалютных резервов; уровня безопасности внешнего долга; развития 
интеграционных связей; влияние внешних и внутренних факторов на рост ВВП и 
конкурентоспособность экономики; влияние роста цен на энергоносители на разви-
тие реального сектора экономики; 
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2) Методики применения механизма глобального равновесия рынка и механизма 
мультипликации внешней торговли в изучаемом аспекте; 

3) комплекса мер, направленных на обеспечение внешнеэкономической безопасности 
в условиях экономического кризиса. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ИНСТРУМЕНТ 
ГАРМОНИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И БИЗНЕС СТРУКТУР  

 
В условиях перехода к рыночной экономике возникает необходимость осмысления отно-

шений, складывающиеся между социальными субъектами и предпринимательскими структу-
рами. Инструментом гармонизации  данных отношений, а так же выявления и устранения 
негативных тенденций может служить корпоративная социальная ответственность (КСО). 
Впервые, феномен корпоративной социальной ответственности рассмотрел  Г. Боуэн в своей 
работе “Социальная ответственность бизнесмена”, в 1953 г., Г. Боуэн считает, что социальная 
ответственность это не панацея для бизнеса в целом, но социальная ответственность помогает 
бизнесу в будущем развитии, решая социальные  проблемы [1, с. 4–5]. Корпоративная соци-
альная ответственность – это добровольное желание компании, занимающейся одним или не-
сколькими видами деятельности реализовывать проекты в социальной сфере либо социальные 
проекты непосредственно на предприятии. Наиболее распространенные виды социальных 
программ  – это развитие персонала компании,  обеспечение безопасности условий труда на 
предприятии, жилищные проекты, охрана здоровья персонала, ресурсосберегающее производ-
ство и природоохранная деятельность, социально-ответственная реструктуризация, соци-
ально-ответственное инвестирование [2]. Гармонизация отношений состоит в организации со-
циальных программ не только в интересах компании, но и ее сотрудников и членов их семей. 
Улучшение жизнедеятельности персонала и напрямую влияет на благосостояние компании и 
предполагает лучшее развитие компании в будущем. На сегодняшний день, сложившаяся си-
стема отношений характеризуется необходимостью изменений и разработки новых систем 
взаимоотношений и корректирующих действий, таких как разработка и внедрение в деятель-
ность компаний новых методик управления корпоративной социальной ответственностью, где 
приоритетной задачей является учет интересов всех взаимодействующих сторон. Создание 
механизма взаимодействия бизнеса и общества, является необходимой ступенью для последу-
ющего экономического развития страны в целом, поэтому пренебрежение  и отказ от корпо-
ративной социальной ответственности понесет за собой негативные последствия, как для биз-
неса, так и в социальной сфере. 


