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Введение. В современном мире глобализация мировой экономики, последствия мирового финансо-
вого кризиса, усиление санкций стали объективной причиной актуализации вопросов экономической без-
опасности государства. 

В Республике Беларусь экономическая безопасность является одним из векторов развития страны. 
Указом Президента Республики Беларусь № 575 от 09.11.2010 утверждена Концепция национальной без-
опасности Республики Беларусь. Важнейшей составной частью общей системы национальной безопасности 
является экономическая безопасность, в связи с тем, что все существующие виды безопасности не могут 
быть в достаточной степени реализованы без экономического обеспечения государства [1]. 

Экономическая безопасность является достаточно сложной многосоставной категорией. Ее уровень невоз-
можно выразить единственным параметром, либо показателем. Для этого необходим систематический мониторинг 
основных макроэкономических показателей и применение существующих методов оценки для своевременного 
реагирования на критические точки угроз и выработку конкретных мер по их устранению и предупреждению. 

Основная часть. В отечественной и зарубежной научной литературе существуют различные точки зрения 
на понятие экономической безопасности, показателей и методов ее оценки. В Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь под экономической безопасностью понимается «состояние экономики, при котором 
гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних  
и внешних угроз» [1]. Для определения уровня экономической безопасности страны используются различные ме-
тоды («Оценка темпов экономического роста страны по основным макроэкономическим показателям и динамика 
их изменений»; «Наблюдение основных макроэкономических показателей и сравнение их с пороговыми значе-
ниями»; «Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню угроз» и др.). 

В данном случае используем метод оценки темпов экономического роста страны по основным макро-
экономическим показателям и динамики их изменений. В самом общем виде под экономическим ростом 
подразумевается количественное увеличение на душу населения и качественное совершенствование вало-
вого внутреннего продукта как главного источника повышения жизненного уровня населения. Статистиче-
ским показателем, отражающим экономический рост, является годовой темп роста ВВП, а статистическим 
показателем, отражающим благосостояние населения, является годовой темп роста ВВП на душу населения. 
Для оценки экономической безопасности Республики Беларусь в 2012—2016 годах данным методом пред-
ставим динамику показателей ВВП, ВВП на душу населения и макроэкономических показателей, 
уточняющих экономический рост страны и общий уровень благосостояния населения (таблица 1). 

Т а б л и ц а 1 — Динамика макроэкономических показателей оценки экономической безопасности Республики Беларусь за 2012—
2016 годы 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

ВВП, млрд р. 530 356 649 111 778 095 869 702 943 214 

Темп роста реального ВВП, в % к 
предыдущему году 

101,7 101,0 101,7 96,1 97,4

Темп прироста реального ВВП, в % +1,7 +1,0 +1,7 –3,9 –2,6

ВВП на душу населения, тыс. р. 56 036 68 573 82 125 91 646 99 244 

Темп роста реального ВВП на душу 
населения, в % к предыдущему году 

101,8 101,0 101,6 95,9 96,3

Темп прироста реального ВВП на 
душу населения, в % 

+1,8 +1,0 +1,6 –4,1 –3,7

Производительность труда, % к 
предыдущему году 

103,5 101,7 102,3 97,3 99,2

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, в % к 
предыдущему году 

121,5 116,3 100,9 94,1 92,5
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Окончание таблицы 1 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

Индекс потребительских цен, в % 
к предыдущему году 

159,2 118,3 118,1 113,5 111,8

Инвестиции в основной капитал,  
млрд р. 

154 442 209 575 225 659 206 306 180 743 

Примечание. Собственная разработка на основе [2; 3]. 

Как видно (см. таблицу 1), номинальные показатели ВВП и ВВП на душу населения (в текущих 
ценах) на протяжении 5 лет увеличиваются. Однако темпы роста реального ВВП показывают, что реальные 
показатели ВВП и ВВП на душу населения (в ценах базисного года) растут в период с 2012 по 2014 года, а в 2015 
и 2016 годах наблюдается их снижение. Темпы прироста реального ВВП и ВВП на душу населения с 2012 
по 2014 год положительные, а в 2015 и 2016 годах — отрицательные, что свидетельствует о кризисе  
в экономике и говорит об ухудшении жизненного уровня населения и о падении экономической мощи страны. 

Также настораживает снижение в 2015 году показателей производительности труда, реальных 
располагаемых денежных доходов населения, размера пенсий и инвестиций в основной капитал по 
отношению к предыдущему году, а также тенденция снижения данных показателей и в 2016 году. 

Для более точного определения состояния экономической безопасности необходимо сравнить  
в период снижения экономического роста фактические макроэкономические показатели с плановыми 
показателями, содержащимися в прогнозных и программных документах стратегического и тактического 
характера социально-экономического развития страны.  

Указами Президента Республики Беларусь от 18.12.2015 № 504 и от 01.01.2014 № 550 определены 
плановые показатели эффективности работы на 2016 и 2015 годы соответственно. Эти показатели (таблица 2) 
отражены для сравнения с фактическими в целях выявления возникающих угроз экономической 
безопасности страны. 

Данный сравнительный анализ показывает, что плановые показатели эффективности работы для 
повышения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь и уровня жизни населения уже два 
года не выполняются. 

Заключение. По результатам данного исследования видно, что экономическая безопасность Респуб-
лики Беларусь с 2015 года находится под угрозой. Темпы прироста реального ВВП и ВВП на душу населе-
ния в 2015 и 2016 годах — отрицательные, что свидетельствует о кризисе в экономике и об ухудшении жиз-
ненного уровня населения. 

Согласно Директиве Президента Республики Беларусь № 3 «О приоритетных направлениях укрепле-
ния экономической безопасности государства», «экономика не смогла в полной мере среагировать на совре-
менные вызовы, обусловленные общемировыми кризисными явлениями, обострением межстрановой конку-
ренции и нарастающими противоречиями между интеграционными группировками стран. В сфере экономи-
ческой безопасности остается ряд проблем, требующих скорейшего решения» [6]. 

Т а б л и ц а  2 — Сравнительный анализ выполнения плановых показателей социально-экономического развития Республики 
Беларусь за 2015—2016 годы 

Показатель 
2015 2016

план факт план факт 

ВВП, % к предыдущему году 100,2—100,7 96,1 100,3 97,4

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения, % к предыдущему году 101,1—101,5 94,1 100,5 92,5

Индекс потребительских цен, в % (декабрь 2016 года 
к декабрю 2015 года) 

Не планировался 112,0 110,6

Производительность труда, % к предыдущему году 101,5—102 97,3 101,5 99,2 

Экспорт товаров и услуг, % к предыдущему году 96—96,4 75,9 103,5 86,7

Сальдо внешней торговли, в % к ВВП (–3,5)—(–3,3) –0,4 (–0,4)—(–0,2) *

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе, 
млрд дол. США Не планировался 1,35 *

Примечания: * — на момент написания данные в статистических сборниках отсутствуют. Собственная 
разработка на основе [2—5]. 
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В рамках реализации основных положений Директивы № 3 издан Указ Президента от 03.10.2016 
№ 358 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год», согласно которому 
приоритетными направлениями в 2017 году выступят рост конкурентоспособности экономики и обеспечение 
макроэкономической стабильности. Базой сохранения макроэкономической стабильности в 2017 году 
послужит снижение инфляции до уровня, не превышающего 9%, привлечение прямых иностранных инве-
стиций на чистой основе в сумме 1,4 млрд дол. США. Валовой внутренний продукт в 2017 году прогнозиру-
ется на уровне 101,7% по отношению к 2016 году. Во внешней торговле предусматривается обеспечить по-
ложительную динамику — темп роста экспорта товаров и услуг на уровне 103,8% по отношению к 2016 году. 
Производительность труда прогнозируется на уровне 101,8% к предыдущему году [7]. 

По результатам данного исследования можно сделать вывод о необходимости дальнейшего система-
тического мониторинга основных макроэкономических показателей и применения существующих методов 
оценки экономической безопасности Республики Беларусь для своевременного реагирования на крити-
ческие точки угроз и выработку конкретных мер по их устранению и предупреждению. 
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УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ 

Введение. Процессы глобализации, характерные для многих сфер деятельности современного обще-
ства (политической, экономической, экологической и др.), тесно связаны с развитием информационно-ком-
муникационных технологий. Единое информационное пространство представляет собой существующую 
реальность, а глобальные сети Интернет оказывают влияние на принципы существования современного об-
щества и его институтов. Использование сетей приводит к изменениям и появлению новых общественных 
отношений в различных сферах жизни. При этом применение новых информационно-коммуникационных 
систем неизбежно приводит к существенному повышению технологической уязвимости информации. 

Происходящие в настоящее время процессы преобразования в экономике Республики Беларусь ока-
зывают непосредственное влияние на состояние ее информационной безопасности. Возникают новые фак-
торы, которые необходимо учитывать при оценке реального состояния информационной безопасности  
и определении ключевых проблем и направлений в этой области. 

Основная часть. Информатизация общества привела к созданию электронного документооборота. 
Это является определенного рода угрозой, так как правовые механизмы обеспечения безопасности инфор-
мации изначально создавались и существовали для так называемого «бумажного» документооборота. 
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