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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕЖДУНОРОДНОГО ОПЫТА 

Д. И. Онищенко 

Экономическая безопасность является важнейшим условием обеспе-
чения национальной безопасности Республики Беларусь. Исследование 
состояний и перспектив укрепления экономической безопасности явля-
ется важной научной проблемой, от решения которой во многом будет 
зависеть будущее нашей страны [1]. Обеспечение суверенитета и неза-
висимости молодого белорусского государства определяется чёткой и 
ясной стратегией экономического развития. 

Глава государства уделяет особенное внимание совершенствованию 
системы национальной безопасности. По его поручению подготовлена и 
принята в 2010 году Концепция национальной безопасности Республики 
Беларусь. 

Целью данного исследования является разработка предложений по 
использованию отечественного и зарубежного опыта для обеспечения 
экономической безопасности Республики Беларусь в новых геополити-
ческих условиях. 

Для обеспечения экономической безопасности необходимо, прежде все-
го, достигнуть положительного сальдо во внешней торговле. Сделать это 
возможно путём использования транзитных возможностей страны, при-
влечению прямых иностранных инвестиций, внедрения новейших техно-
логий для импортозамещения, а также путём повышения конкурентоспо-
собности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Не-
обходимо формировать альтернативные модели экономической безопасно-
сти с использованием международного опыта различных стран. В этих це-
лях необходимо создать аналитический центр в Министерстве экономики 
Республики Беларусь для сбора и обработки такого рода информации с 
обязательным предоставлением её высшему руководству страны. 

Страноведческий анализ показывает, что Республика Беларусь может 
использовать положительный опыт развития экономики различных 
стран, например:  

Швеция. На территории Швеции находятся экспортно-
ориентированные, высокотехнологичные предприятия. Уровень разви-
тия инноваций и системная модернизация производств, а также высокая 
квалификация персонала является гарантом конкурентоспособности 
этих предприятий на мировом рынке. 

Норвегия. Несмотря на то, что Норвегия является одним из ведущих 
экспортёров углеводородов в мире, в этой стране преимущество отдаёт-
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ся гидроэнергетике и другим альтернативным возобновляемым источни-
кам энергии, благодаря которым в этой стране получают 99% электриче-
ской энергии. 

Малайзия. Высокого развития в этой стране достигли микроэлек-
тронная промышленность. Эта страна занимает 1 место в мире по произ-
водству электронных чипов, активно используются прямые иностранные 
инвестиции для развития национальной экономики. 

Сингапур. По ряду параметров это одна из наиболее динамично разви-
вающихся стран Юго-Восточной Азии. ВВП Сингапура – 238 млрд. долл. 
Экономика Сингапура отличается благоприятным инвестиционным кли-
матом, экономической свободой и низким уровнем налогообложения.  

Турция. Правовой климат Турции особенно благоприятен для разви-
тия бизнеса. Открыть новую компанию в Турции можно в течение одно-
го дня независимо от гражданства и места проживания. В этой стране 
нет разницы между резидентами и нерезидентами во всех сферах дея-
тельности, привлекаются большие зарубежные инвестиции. 

Китай. Мировой лидер по привлечению иностранных инвестиций. 
Предприятия, создаваемые в Китае, применяют передовые зарубежные 
технологии, соответствующие международному уровню. Китай экспор-
тирует большую часть производимой продукции, а также учувствует в 
финансировании инновационных проектов во многих зарубежных стра-
нах, в том числе и в Республике Беларусь. 

Эти и другие примеры экономического развития вышеперечисленных 
стран могут быть использованы для комплексной модернизации нацио-
нальной экономики Республики Беларусь, особое внимание следует уде-
лить топливно-энергетическому комплексу. 

Для того чтобы обеспечить энергетическую безопасность, как важ-
нейшего условия экономической безопасности, необходимо диверсифи-
цировать топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь, раз-
вивая возобновляемые источники энергии. Наша страна обладает уни-
кальными возможностями для использования ветро-, гидро-, гелиоэнер-
гетики и других возможных источников энергии. Первым шагом в этом 
направлении являться развитие возобновляемых источников энергии. 
Необходимо использовать мировой опыт, прежде всего стран Евросоюза 
по созданию и эксплуатации ветроэнергетических установок, специаль-
ного оборудования по использованию солнечной энергии, строительству 
гидроэлектростанций различной мощности, а также биогазовых устано-
вок, особенно в аграрном секторе. Для практического решения вопросов 
развития альтернативных источников энергии, безусловно, необходимо 
создание соответствующих организационных, правовых и экономиче-
ских механизмов. Вместе с тем, дальнейшее развитие нашей страны во 
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многом зависит от взаимовыгодного сотрудничества с международными 
и национальными организациями, фондами, банковскими структурами, в 
том числе мировыми и европейскими. 

Реализация планов по широкомасштабной модернизации производст-
венного потенциала не возможна без привлечения зарубежных инвести-
ций. В связи с этим одной из главных задач Республики Беларусь явля-
ется создание благоприятного инвестиционного климата для привлече-
ния прямых иностранных инвестиций. Несмотря на то, что в последние 
годы наша страна достигла значительных результатов в создании благо-
приятных условий для привлечения прямых иностранных инвестиций, 
имеется ряд существенных проблем, прежде всего в системе налогооб-
ложения и развития кредитной системы, а также развитие законодатель-
ства в сфере защиты инвестиций. 

При разработке и реализации комплексной программы обеспечения 
экономической безопасности Республики Беларусь целесообразно уде-
лить особое внимание следующим приоритетным направлениям разви-
тия экономики страны: 

1. Ускоренной модернизации материально-технической базы субъектов 
хозяйствования реального сектора экономики на основе использования но-
вейших технологий и привлечения прямых иностранных инвестиций. 

2. Диверсификации поставок и производства энергетических ресур-
сов, развитию альтернативных возобновляемых источников энергии. В 
этих целях целесообразно использовать новейшие технологии по произ-
водству энергии на базе каскадных гидроэлектростанций и ветроэнерге-
тических установок, входящих в единую энергетическую систему стра-
ны, организовать современные производства оборудования для исполь-
зования солнечной энергии и биомасс. 

3. Стимулировать создание многофункциональных логистических 
центров, включающих таможенное оформление, складирование, хране-
ние и доставку различных видов товаров, а также информационное обес-
печенье деятельности транспортных и иных организаций, заинтересо-
ванных в развитии бизнеса на территории Республики Беларусь и акти-
визации внешнеэкономической деятельности. В этих целях необходимо 
использовать потенциальные возможности транснациональных компа-
ний и финансово-промышленных групп. 

4. Осуществить в кратчайшие сроки приватизацию нерентабельных 
государственных предприятий и перепрофилирование неконкурентоспо-
собных производств во всех отраслях и регионах страны. В этих целях 
Министерство экономики и Государственный комитет по имуществу 
призваны провести тщательный анализ финансового состояния и пер-
спектив развития убыточных предприятий реального сектора экономи-
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ки, внести конкретные предложения в республиканские и местные орга-
ны государственного управления. 
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