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инвестиций. Из импортного оборудования 20,8% приобретено на территории Республики Бела-

русь.  Основной объем инвестиций в основной капитал в 2011 году приходился на обрабатываю-

щую промышленность (28,4% от общего объема инвестиций), операции с недвижимым имуще-

ством, аренду и предоставление услуг потребителям (21,1%), сельское хозяйство, охоту и лесное 

хозяйство (13,2%) [1]. 

Отраслевые проблемы привлечения иностранных инвестиций тесно стыкуются с не менее ост-

рыми региональными. В Республике Беларусь возможности экономической регионализации и ре-

сурсы до сих пор должным образом не задействованы: именно недостаточный учет региональных 

условий и факторов стал одной из основных причин невысокой результативности, а иногда и про-

буксовки рыночных реформ и вытекающей из этого недостаточной конкурентоспособности эко-

номики. 

Проблема конкурентоспособности является многоаспектной и многоуровневой. Наряду с ее 

оценками на макро– и микроуровнях заслуживает внимания мезоуровень, имеющий отраслевой и 

региональный аспекты. Именно последний особенно важен для Беларуси. Наблюдается прогрес-

сирующая дифференциация инвестиционного климата по территории страны, усиливающая не-

равномерность регионального распределения иностранного капитала. 

Следует отметить, что ведущая роль инвестиций в развитии экономики определяется тем, что 

благодаря им осуществляется накопление общественного капитала, внедрение достижений науки 

и техники, вследствие чего создаѐтся база для расширения производственных возможностей стран 

и их экономического роста. Инвестиции определяют процесс расширенного воспроизводства. 

Строительство новых предприятий, возведение жилых домов, прокладка дорог, а, следовательно, 

и создание новых рабочих мест зависят от процесса инвестирования или реального капиталообра-

зования. 
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Общее представление о национальной экономической безопасности невозможно без концепту-

ального анализа и разработки положений общей науки о безопасности, что является условием 

укрепления российской государственности.  Национальная экономическая безопасность – это 

особое состояние экономики, институтов российской власти, при которой обеспечивается гаран-

тированная защита национальных интересов, осуществляется социально направленное развитие 

общественных отношений. Национальная экономическая безопасность представляет собой защи-

щенность экономических отношений, определяющих прогрессивное развитие экономического по-

тенциала государства, обеспечивающих повышение уровня благосостояния всех слоев населения, 

формирующих основы обороноспособности страны от опасностей, вызовов и угроз. Учитывая, что 

основой экономического развития в российском обществе является научно–технический прогресс, 

эффективное (по возможности) регулирование экономическими процессами, базой экономической 

безопасности в современных условиях являются технико–экономическая независимость, контроль 

за использованием передовых технологий властными структурами. Национальная экономическая 

безопасность характеризуется возможностью народного хозяйства обеспечить поступательное 

развитие, соответствующую защиту экономическими приемами, методами, как интересов отдель-

ного человека, так и всего российского общества. Национальная экономическая безопасность 

имеет внутреннюю материально–вещественную основу: достаточно высокий уровень развития 

производительных сил, способный обеспечить существенно важную долю натуральных, стои-

мостных элементов расширенного воспроизводства национального продукта; внутреннюю соци-П
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ально–политическую основу экономической безопасности; достаточно высокий уровень обще-

ственного согласия в отношении долгосрочных национальных целей, позволяющий принятие 

стратегии доминирования позитивных общественных отношений. По мере развития интеграцион-

ных процессов национальная экономическая безопасность связана с международной экономиче-

ской безопасностью. Поясню, что категория «национальная безопасность» существенно шире по-

нятия «экономическая безопасность» и включает в себя такие компоненты, как военная, экологи-

ческая, информационная, социальная, энергетическая и другие виды безопасности.  Все эти виды 

национальной безопасности тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Сущность наци-

ональной экономической безопасности состоит в обеспечении поступательного экономического 

развития российского общества с целью удовлетворения экономических потребностей граждан и 

государства при оптимальных затратах труда, природоохранном использовании сырьевых ресур-

сов и бережного отношения к окружающей среде. Национальная экономическая безопасность – 

это не только защищенность национальных интересов, но и готовность (способность) институтов 

власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов, а также развития оте-

чественной экономики, эффективного регулирования, способного поддерживать социально–

политическую стабильность, что особенно актуально для современной России. Государственная 

стратегия национальной экономической безопасности – это составная часть национальной без-

опасности в целом, которая влияет и развивает общественные отношения, конкретизирует соот-

ветствующие положения Концепции национальной безопасности с учетом еѐ национальных инте-

ресов в области экономики. Защита национальных интересов, обеспечение безопасности  и актуа-

лизация национальной экономики на современном этапе социально–экономического развития 

России (в условиях ускорения процессов глобализации,  информатизации в мире, усиления конку-

ренции на мировых рынках, вступления России в ВТО), требует не только гражданского согласия, 

но и обязательных, санкционированных властью системных действий (эффективная работа всех 

ветвей власти и на всех уровнях), детерминирующих общественные отношения.  

В итоге, эффективная национальная экономическая безопасность позволяет реализовывать со-

циально–ориентированную экономическую политику по созданию экономики инновационного 

типа, основанную на контроле, использовании национальных ресурсов, углублении социального 

партнерства власти, предпринимателей, отдельных граждан и общества в целом на основе: 

– сохранения национального суверенитета относительно основных  жизнеобеспечивающих си-

стем и ресурсов государства; 

– формирования национально–ориентированной корпоративной среды, обеспечивающей по-

вышение в условиях глобализации конкурентоспособности на мировом рынке российской эконо-

мики; 

– утверждения традиционных духовно–нравственных ценностей в качестве основ хозяйствен-

ной этики и средства противодействия криминальным тенденциям в экономике; 

–  освоения эффективных технологий регулирования экономики, направленных на стимулиро-

вание конкурентных преимуществ, предупреждение возможных экономических, социально–

политических угроз; 

– создания законодательных и экономических предпосылок снижения криминализации хозяй-

ственно–финансовой деятельности и общества в целом,  преодоления коррупции; 

– развития системы государственной службы, форм еѐ взаимодействия с обществом, привлече-

ния на госслужбу высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи в 

сфере государственного  регулирования, формирования системы перманентной переподготовки 

специалистов госслужбы, создания эффективной инфраструктуры госуправления; 

– внедрение передовых технологий, предусматривающих оптимизацию использования произ-

водственных ресурсов, активизацию человеческого фактора, освоение современных подходов к 

управлению персоналом, использование гибких форм и методов регулирования, позволяющего 

обеспечить повышение качества и производительности труда. 

В качестве основного метода совершенствования национальной экономической безопасности и 

еѐ стратегического управления целесообразно использовать программно–целевое планирование и 

управление, что предполагает: 

1) Стратегическое планирование количественных показателей национальной экономической 

безопасности и разработка комплекса целевых программ на всех уровнях экономики,  направлен-

ных на их обеспечение. 

2)  Стратегическое и оперативное управление процессом их реализации, в рамках которых 

осуществляется обеспечение национальной экономической безопасности на соответствующем 
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уровне экономики, организации непрерывного контроля значений этих показателей, осуществле-

ние регулирующих воздействий по их поддержанию в заданных пределах. 

Регулирование национальной экономической безопасности предполагает защиту российских 

экономических интересов от внешних и внутренних угроз, характеризующихся совокупностью 

качественных и количественных показателей, важнейшим из которых является уровень экономи-

ческой безопасности.  

Функциональные составляющие национальной экономической безопасности существенно от-

личаются друг от друга по своему содержанию:   

– финансовая составляющая; 

– интеллектуальная и кадровая составляющая; 

– технико–технологическая составляющая; 

– политико–правая; 

– экологическая; 

– информационная; 

– силовая. 

Каждая из представленных в статье функциональных составляющих национальной экономиче-

ской безопасности характеризуется сегодня собственным содержанием, набором функциональных 

критериев и способов обеспечения. Резюмируя, уточню, что для обеспечения национальной эко-

номической безопасности необходимо использовать совокупность существующих ресурсов, так 

как важнейшим этапом обеспечения национальной экономической безопасности является плани-

рование, прогнозирование, включающее разработку стратегического, регулируемого государством 

механизма, сочетающего использование ресурсов и организационно–функциональной структуры, 

взаимосвязанных структурных подразделений, определенных количественных ориентиров, обес-

печивающих действие функциональных составляющих. Национальная экономическая безопас-

ность, таким образом, стимулирует общественные отношения, обеспечивает стабильность, рост 

экономического потенциала и повышение уровня благосостояния российских граждан, что гаран-

тирует достаточно высокую обороноспособность государства.  
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Одним из основных показателей, характеризующих эффективность инновационной системы, 

по данным Института Мирового банка, является число научных работников, занятых в сфере 

научно–исследовательских и опытно–конструкторских работ (НИОКР). Однако количественная 

характеристика кадрового потенциала государства без учета ее качественной составляющей не 

может быть в полной мере объективной. Поэтому целесообразным с нашей точки зрения считает-

ся рассмотрение структуры персонала и направленности проводимых в стране научных исследо-

ваний и разработок. В Республике Беларусь (рисунок 1) в структуре персонала, занятого научны-

ми исследованиями и разработками в 2010 г. большую долю (62,69%) составляли исследователи – 

персонал, занятый поиском новых знаний и систематических расследований в какой–либо области 

с целью установления фактов и их неопровержимых доказательств. Техники – специалисты по из-

готовлению и применению различных приспособлений, механизмов и устройств для осуществле-

ния процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества – со-

ставляли менее 8%, что, по мнению автора,  является несопоставимым со значимостью материаль-

но–технической составляющей инновационного потенциала субъектов хозяйствования. Доля 

вспомогательного персонала должна объективно соответствовать существующим и вновь возни-

кающим потребностям по обслуживанию НИОКР. 
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