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и хранения, специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому конт-
ролю (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 1289) [6]. 

Разъяснительные мероприятия позволят гражданам избежать негативных финансовых и пра-
вовых последствий от участия в сомнительных виртуальных финансовых сделках. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА:  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ И АПРОБАЦИЯ 

 
Введение. Современная ситуация на мировом подиуме экономического дефиле стран демон-

стрирует состояние спада динамичного развития в большинстве компонент структурного отраслевого 
механизма. Отмеченная тенденция снижения показателей объёмов производства, заработной платы, 
наряду с сокращением покупательной способности национальной денежной единицы, ростом инфляции, 
зависимостью от импортёров, формирует настоятельную необходимость выработки стратегии защиты 
и плавного развития страны. Данное требование возможно при условии создания безопасности функ-
ционирования каждой сферы деятельности на основе синергетического эффекта. Это достижимо при раз-
работке инструментария оценки уровня безопасности страны, определения слабых мест в развитии в целях 
тотальной защиты отраслей хозяйствования страны и обеспечения благоприятных факторов стимули-
рования развития. Залогом безопасного государства является обеспечение стабильного развития по об-
ластям функционирования. 

Исследования экономической безопасности представлены в работах И. Х. Еркеева [1], А. Ю. Кирь-
янова [2], Л. Г. Матвеевой, О. А. Черновой [3], И. С. Мирошниченко [4] и других учёных, отражающих 
методологический базис и практическое его использование для оценки безопасности и стратегирова-
ния развития страны. 

Основная часть. Безопасность государства выступает интегральным индикатором эффектив-
ности фактической реализуемой стратегии развития и, по нашему мнению, должна определяться 
на базе следующих компонент: 1) экономической — характеризует финансовую защищённость страны, 
её потенциал развития; 2) социальной — формирует достигнутый уровень жизнедеятельности, воз-
можности дифференцированного индивидуального роста; 3) экологической — отражает уровень 
атмосферного фона для развития личности и предпринимательского сектора; 4) инновационная — 
обеспечивает возможности функционального роста производств, ресурсосбережение в процессе дея-
тельности; 5) геополитической — характеризует уровень защиты государства от военных действий, 
внешней экспансии, политической конфронтации. 

Каждая из данных компонент включает расширенный набор количественных индикаторов, поз-
воляющих формировать общее представление о выделенной сфере функционирования. В рамках соблю-
дения условий ограниченности объёма работы детально комплекс индикаторов представим относительно 
ведущей компоненты — экономической, включающей следующие показатели: валовой внутренний 
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продукт (ВВП), номинальная заработная плата, индекс экспорта к импорту, доля внешнего государ-
ственного долга в ВВП, золотовалютные резервы, чистая прибыль организаций, инфляция, инвестиции, 
доля убыточных организаций. 

Уровень достижения безопасности относительно каждой компоненты (Бi) определяется как сред-
невзвешенная величина на основе ранжирования системы выбранных показателей и соответствующих 
им весовых коэффициентов (определяемых методом ранжирования): 
 

Бi ∑ ps ⋅ ks
n
1 ,  

 
где i — частная безопасность (экономическая, социальная, экологическая, инновационная, геополи-
тическая); n — количество показателей системы относительно рассматриваемого уровня безопас-
ности; ps — значения темпа изменения s-го показателя системы; ks — коэффициент значимости s-го 
показателя системы. 

Соответственно можно сформировать интегральный уровень безопасности государства (КБ) 
на базе вышепредложенных её компонент: 

 
КБ √Э ⋅ С ⋅ И ⋅ ЭГ ⋅ ГП5 ,  

 
где Э — уровень экономической безопасности; С — уровень социальной безопасности; И — уровень 
инновационной безопасности; ЭГ — уровень экологической безопасности; ГП — уровень геополи-
тической безопасности. 

В целях дифференциации полученного результата и формирования общей картины и тенденции 
изменения уровня развития в качестве критерия отбора будет выступать динамический индекс (ДИ), 
отражающий темп изменения исследуемых показателей, касательно абсолютных показателей оценки, 
и идентифицируемый индекс (ИИ), отражающий отношение фактического значения с минимальным 
(максимальным) по стране, касательно относительных показателей. Динамический индекс определяется: 

– для показателей, положительно влияющих на развитие страны: 
 

ДИ+ ps тек

ps прошл
; 

 
– для показателей, негативно воздействующих на функционирование страны: 
 

ДИ– ps прошл

ps тек
, 

 
где ps прошл — фактическое значение исследуемого показателя за прошлый (базовый) год; ps тек — фак-
тическое значение исследуемого показателя за текущий (последний) год. 

Данный инструментарий применяется для динамических моделей.  
Предложенная методика может быть использована как для количественной оценки и градации 

по уровням безопасности страны в целом, так и отдельных её регионов в целях отражения динамики 
развития в перспективном временном отрезке, а также межстрановых сопоставлений.  

На основе критериального ранжирования (а также в количественном выражении) формируются 
уровни безопасности: 

– высокий (ДИф > ДИпр; ДИф > ИИмакс) или (ДИф > +10%); 
– умеренный (ДИф > ДИпр; ИИмин < ДИф < ИИмакс) или (+10% > ДИф > 0); 
– деструктивный (ДИф < ДИпр; ДИф > ИИмин) или (0 ≥ ДИф > −10%); 
– критический (ДИф < ДИпр; ДИф < ИИмин) или (ДИф < −10%). 
Предложенный инструментарий количественной оценки может применяться для динамических 

моделей. Для статичных же моделей (при ограниченности данных, выборе периода исследования) исполь-
зуется комплекс относительных показателей. Для количественной оценки экономической безопасности 
таковыми индикаторами выступают: импорто- и экспортоёмкость (удельный вес импорта, экспорта 
в ВВП); производительность труда; коэффициент обновления основных средств; инвестициоотдача (отно-
шение объёма продукции к вложенным средствам в данный процесс); долговая зависимость (доля 
внешнего долга к валовому внутреннему продукту); зарплатоотдача (отношение выпуска продукции 
к величине затрат на оплату труда) и другие показатели, характеризующие состояние экономического 
фона в данный момент развития страны. 

В рамках данного исследования с учётом детального изучения каждой из компонент тотальной 
безопасности государства апробирован инструментарий оценки по наиболее важной, определяющей 
вектор развития страны, компоненте — экономической безопасности. Для оценочно-аналитических 
процедур выбран шестилетний интервал оценки по Республике Беларусь (таблица 1). 
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Т а б л и ц а  1 — Результаты оценки уровня экономической безопасности Республики Беларусь за 2010—2014 гг. 
 

Показатель 
Коэффициент 
весомости 

2010 2011 2012 2013 2014 

Внешнеэкономический вектор (экспорт/ 
импорт) 

0,178 0,174200 0,217629 0,192934 0,159586 0,185263 

Вектор потенциала развития (уровень 
ВВП) 

0,200 0,224030 0,192991 0,239077 0,228384 0,209719 

Трудовой вектор (номинальная средне-
месячная заработная плата) 

0,067 0,077378 0,055566 0,086401 0,085641 0,069704 

Долговой вектор (доля внешнего госу-
дарственного долга в ВВП) 

0,089 0,077481 0,071646 0,106885 0,086637 0,092046 

Монетарный вектор (золотовалютные 
резервы) 

0,156 0,138486 0,244930 0,158895 0,128059 0,118185 

Вектор доходов (чистая прибыль 
организаций) 

0,111 0,141198 0,170070 0,135424 0,068170 0,091931 

Вектор денежного обесценивания (индекс 
цен) 

0,022 0,022263 0,011702 0,038077 0,023233 0,022280 

Инвестиционный вектор (инвестиции  
в экономику) 

0,133 0,159364 0,126864 0,139788 0,168810 0,125529 

Вектор убытков (доля убыточных 
организаций) 

0,044 0,041905 0,045977 0,048507 0,040129 0,041616 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
1,000 1,056300  1,137400  1,146000 0,98860 0,956300 

 

Примечание. Собственная разработка на основе [5] 
 
Весовой коэффициент выступает нормативом для оценки безопасности (превышение расчёт-

ного значения коэффициента весомости характеризует безопасность, а меньшее значение — опасность 
функционирования). Каждый индикатор охарактеризован как «вектор развития». По последнему году 
по монетарному, доходному, инвестиционному, вектору убытков отмечен небезопасный уровень функ-
ционирования, определяемый в целом неэффективным финансовым рычагом давления (рисунок 1). 

В настоящее время по гиперболической форме темпов изменения можно судить о кризисной 
стадии, которая в ближайшей перспективе форсирует в растущую. По прогностической модели с 2017 г. 
начнётся экономический рост с пиковым отрывом к 2020 г., что позволит экономике страны осущест-
вить ряд социально-экономических реформ и трансформацию стратегии развития. 

Причинами данной динамики могут выступать: неэффективность внешнеэкономической деятель-
ности, слабое развитие инновационного потенциала, слабый мотивационный механизм производи-
тельности, низкий уровень конкурентоспособности продукции и др. 

В качестве предлагаемых направлений усиления экономической безопасности страны можно 
выделить: 1) создание производственных альянсов вертикальной и горизонтальной интеграции; 2) ком-
плексное сбережение стратегических ресурсов (нефть, газ, уголь), переориентация на использование 
альтернативных источников энергии); 3) рациональное импорто- и экспортозамещение продукции; 4) рост 
уровня индустриализации экономики; 5) развитие периферийных регионов страны с целью нивелиро-
вания социально-экономической дифференциации. 

 

 
Рисунок 1 — Динамика уровня экономической безопасности Республики Беларусь за 2010—2014 гг. 
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Заключение. Предложенный методический инструментарий обеспечивает возможность оценки 
уровня экономической безопасности страны, межстрановых сопоставлений, критериальной градации 
уровней безопасности — на основе выбранного комплекса унифицированных индикаторов, что позво-
ляет определить сильные и слабые стороны реализуемого вектора экономического развития, выступа-
ющего в качестве базового концепта тотальной безопасности государства. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА  
КАК ФАКТОР ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Введение. Туристическая индустрия является, пожалуй, наиболее динамично развивающейся 

отраслью, которая по праву заслуживает самого пристального внимания. Ускоренное развитие немате-
риальных сфер экономики ставит международный туризм в число крупнейших экспортных отраслей. 
По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2015 г. международный поток туристов 
составил 1,18 млрд человек, что на 4,4% выше по сравнению с 2014 г. [1]. Однако такое стремительное 
развитие международного туризма повлекло за собой ряд проблем, среди которых наиболее актуаль-
ной является проблема обеспечения безопасности туристов. Поэтому этот факт требует более деталь-
ных исследований и изучения взаимосвязи между вопросами безопасности международного туризма 
и эффективного его развития. 

Основная часть. Турист, совершая туристическое путешествие, меняет своё обычное место пре-
бывания на абсолютно отличное от привычного ему, что влечёт за собой возникновение всевозможных 
опасных обстоятельств. Различия в культуре, традициях, климате нередко негативно сказываются на безо-
пасности туристов. Также негативно на здоровье человека могут отразиться перегруженные экскурси-
онные программы, неверно составленные маршруты. Нередко туристы могут оказаться в самом центре 
внутриполитических конфликтов, терроризма, уголовных преступлений и т. п. 

Соответственно, безопасность является одним из основных факторов развития международного 
туризма, и это неоспоримый факт. Дело в том, что вопросы безопасности возникали всегда, однако наи-
большую актуальность стали приобретать в последние два десятилетия. Данные изменения, в первую 
очередь, связаны с участившимися случаями террористических актов, локальных войн, стихийных бед-
ствий, эпидемий и пандемий. Индустрия туризма не в состоянии сгладить последствия негативных 
событий, что отражается на статистике её развития. 

Для примера рассмотрим основные международные регионы, для которых в последние годы 
характерна политическая нестабильность, межрегиональные конфликты, присутствие террористичес-
ких группировок,  Центральная и Восточная Европа (Украина), а также Северная Африка. 

На основе сведений Всемирной туристской организации представим данные по туристским посе-
щениям основных международных туристических регионов (таблица 1). 

Необходимо отметить, что на фоне стабильного роста туристских посещений во всём мире в Се-
верной Африке наблюдается отрицательная динамика. Так, темпы прироста туристских посещений 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составили −7,8%. Негативные тенденции в значительном снижение ту-
ристских посещений можно связать с политической нестабильностью и участившимися случаями тер-
рористических актов в таких странах, как Египет и Ливия. Также в Центральной и Восточной Европе 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. показатель темпа прироста значительно снизился, что можно связать 
с обострившимся внутриполитическим конфликтом в Украине. 
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