
щей передачей их для широкого пользования в экономике развиваю
щейся страны и на внешнем рынке; 

• совершенствованию отраслевой структуры производства и ус
корению социально-экономического развития территории, предусмат
ривающей постепенное «врастание» экономики СЭЗ в хозяйственную 
структуру региона; 

• увеличению валютных поступлений за счет более интенсивного 
включения в международную хозяйственную деятельность уже функ
ционирующих предприятий и коммуникаций - путем сообщения, свя
зи, валютно-кредитных, страховых, информационных и других учре
ждений, которые из-за хронического кризиса испытывают недогрузку 
мощностей; 

• решению проблем занятости населения и повышению квалифи
кации кадров в производственной, управленческой и внешнеэкономи
ческой деятельности; 

Таким образом, своеобразная «цепная реакция» возникновения 
СЭЗ обусловлена следующими факторами: 1) со стороны государст
ва: политикой стимулирования внешней торговли, иностранных инве
стиций и технологического обмена; 2) со стороны местных властей: 
стремление развить инфраструктуру и решить проблему занятости; 
3) со стороны международных компаний: стратегией обеспечения 
наиболее льготных условий для собственной деятельности и получе
ния прибылей в данной стране; 4) со стороны национального капита
ла: намерением завязать деловые контакты с зарубежными партнера
ми и найти выход на мировые рынки для своей продукции. 

ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА: ЭКЗОГЕННЫЕ РИСКИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Голованов А.П.. Военная академия Республики Беларусь 

Интеграция в мировую экономику - один из важнейших и необ
ходимых шагов на пути Беларуси к устойчивому социально-
экономическому развитию, обусловленный спецификой сложившего
ся промышленного потенциала, геополитического положения, емко
стью внутреннего рынка и располагаемой ресурсной базой. Интенси
фикация интернационализации хозяйственной жизни республики без
условно предполагает обеспечение открытости ее экономики. 

Объективно усиливающаяся открытость народного хозяйства, 
предусматривающая возрастание свободы перемещения через нацио
нально-государственные границы товаров и услуг, капитала, валют-
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ных курсов, вносит дополнительные импульсы в развитие националь
ной экономики - факторы воздействия открытости. Которые в зави
симости от вектора своей направленности двояко воздействуют на со
стояние экономики страны - либо создают предпосылки для устойчи
вой макроэкономической динамики за счет использования потенциала 
мирового хозяйства для развития, национальной экономики, либо по
рождают деструктивные процессы, способные подорвать стабиль
ность экономического роста и даже низвергнуть экономику в кризис. 

Факторы воздействия, заданные той или иной степенью открыто
сти экономики могут быть представлены в виде двух агрегированных 
ipynn - факторов действий и факторов процессов. К первой группе 
правомочно отнести деятельность иностранных физических и юриди
ческих лиц, ТНК и ТНБ, государств и межгосударственных объедине
ний, международных организаций. Ко второй - динамику валютных 
курсов, цен на внешних ресурсных, товарных и финансовых рынках. 

Исходя из понимания обеспечения экономической безопасности 
как деятельности субъектов, направленной не только на защиту жиз
ненно важных интересов от внешних и внутренних угроз, но и на со
действие их наиболее полной реализации, обеспечение экономической 
безопасности с учетом специфики открытости экономики в своем со
держательном аспекте первостепенно сориентировано на: 

• использование преимуществ международных интеграционных 
процессов для развития национальной экономики, встраивание ее в 
мировое хозяйство; 

• нейтрализацию негативных внешних воздействий, обусловлен
ных открытостью экономики. 

Инициированные открытостью факторы воздействия через влия
ние на объект воздействия изменяют степень реализации присущих 
ему экономических интересов и, соответственно, как адекватную ре
акцию на эти направления, средства и методы их реализации (как пра
вило, в краткосрочном периоде). Кроме того, как результат относи
тельно долгосрочного влияния факторов воздействия открытости мо
жет в некоторой степени трансформироваться сама система экономи
ческих интересов того или иного объекта воздействия. 

Обусловленные влиянием факторов открытости, изменения в 
экономической деятельности субъектов хозяйствования проявляются 
через трансформацию значения уровня и динамики ряда макроэконо
мических показателей - экспорта и импорта, прямых и портфельных 
иностранных инвестиций, курса национальной валюты, состояния 
платежного баланса и т. п. 
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