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экономикой остро встали проблемы структурных изменений, перевода 
ее на технологии V и VI укладов, повышения конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг, изменения места и роли 
государства в экономических процессах, реальной мотивации малого и 
среднего бизнеса, иностранного капитала, креативной части общества. 
Отставание от современных трендов научно-технического развития не-
сет в себе главную угрозу национальной безопасности Республики Бе-
ларусь, ее экономическим интересам в результате возможной реализа-
ции внутренних и внешних угроз.

Экономическая безопасность государства базируется на результатах 
хозяйственной деятельности предприятий, характеризующейся дости-
жением наибольшего экономического эффекта при применении ресур-
сов определенной стоимости. При этом важнейшим аспектом оценки 
хозяйственной деятельности является показатель ее экономической 
эффективности, заключающийся в подборе такого сочетания факторов 
производства, которое полностью удовлетворяет потребности общества 
и индивидов в товарах и услугах при минимальных затратах всех видов 
ресурсов. Тогда обеспечение экономической безопасности государства 
будет представлять собой состояние экономики, при котором достига-
ется необходимый уровень социального, политического, финансового, 
оборонного, прогрессивного развития страны, неуязвимость и неза-
висимость ее экономических интересов по отношению к возможным 
внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 

В свою очередь государство должно создать удобный и благопри-
ятный климат для ведения предпринимательской деятельности. Здесь 
велика роль правоприменительной практики, обычаев деловых отно-
шений, регулируемых законодательством страны. Должна быть создана 
нормативная правовая база, регламентирующая партнерские отношения 
государства и бизнеса. Мы можем и должны рассматривать предприя-
тия национальной экономики и государственные службы, курирующие 
экономику, как части единой экономической системы. Чем меньше не-
разрешенных противоречий и конфликтов в этой системе, чем меньше 
сил и средств затрачивается на их разрешение, тем меньше издержки и 
лучше работает вся система в целом. 

Стратегической составляющей экономической безопасности госу-
дарства, и предприятий в частности, является инвестиционная безо-
пасность. Ее можно охарактеризовать как способность национальной 
хозяйственной системы воздействовать на инвестиционный процесс, 
который оказывает положительное влияние на стратегическую конку-
рентоспособность страны и устойчивый экономический рост. 

вого ориентира, а также снижении волатильности ключевых макроэко-
номических параметров. Опыт внедрения режима ИТ в развитых и раз-
вивающихся странах показывает высокую адаптивность ИТ к специфи-
ческим условиям каждой конкретной страны. Накопленный обширный 
опыт может быть использован при переходе к ИТ в Республике Беларусь 
в среднесрочной перспективе. 

Преобладание преимуществ ИТ над его недостатками, а также вы-
сокая адаптивность данного режима создают благоприятные перспек-
тивы для его введения в Республике Беларусь. Четкая ориентация на 
снижение инфляции и ее стабилизация на низком уровне будут способ-
ствовать устойчивому росту экономики Республики Беларусь в долго-
срочной перспективе, а следовательно, обеспечению экономической 
безопасности страны. 
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Республика Беларусь является страной с малой открытой экономи-
кой. Для нее характерно активное участие в международном разделении 
труда и кооперации производства, в системе международных эконо-
мических отношений. Это, в свою очередь, обусловливает открытость 
экономики страны и в отношении общемировых вызовов и угроз в со-
временном развитии. К таким вызовам относятся последствия кризис-
ных явлений в мировой экономике, необходимость создания новых эф-
фективных рабочих мест, растущая конкуренция на глобальных рынках, 
старение населения, глобальное потепление, безопасность ресурсов 
(питание, топливо) и т. д.

С одной стороны, на состояние экономики нашей страны влияют 
политические и экономические процессы глобального характера, про-
текающие в мировом хозяйстве, в том числе проблемы экономических 
санкций в отношении Российской Федерации, неблагоприятные изме-
нения цен на мировых товарных и финансовых рынках и т. п. С другой 
стороны, проявляют себя факторы, связанные с особенностями разви-
тия национальной экономики, ее переходным периодом, реализуемой 
экономической парадигмой.

В последнее время в связи с научно-техническими и информацион-
ными преобразованиями в глобальной экономике перед белорусской 
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О динамике общей эффективности инвестиционных проектов на 
макроэкономическом уровне определенное представление дает сопо-
ставление кумулятивных реальных темпов роста ВВП и реальных тем-
пов изменения инвестиций в основной капитал за репрезентативный 
период. Необходимо подчеркнуть, что при опережающих темпах роста 
инвестиций в основной капитал по отношению к темпам роста ВВП за 
счет эмиссионных источников эффективность инвестиций постоянно 
снижалась вплоть до 2011 г. предположительно по причине структур-
ной дестабилизации экономики. Начиная с 2011 г. по мере улучшения 
структурной сбалансированности эффективность инвестиций возраста-
ла. После такого значительного обесценивания рубля показатели работы 
организаций реального сектора несколько улучшились за счет улучше-
ния условий экспортных поставок, в том числе за счет частичной реа-
лизации складских запасов. Однако темп роста реального ВВП, пройдя 
стадию короткого оживления в конце 2011 и начале 2012 г., продолжал 
снижаться со 105,5 % в 2011 г. до 101,7 % в 2012 г. и 101 % в 2013 г. 
Также значительное отрицательное влияние на темпы роста ВВП стра-
ны оказало падение с сентября 2014 г. цен на нефть, а затем сужение 
внутреннего спроса в Российской Федерации под влиянием междуна-
родных санкций.

В результате накопившегося за предыдущие годы в реальном сек-
торе падения общественной производительности труда, сужения внеш-
них рынков, усиления конкуренции и падения цен на мировых рынках 
в стране начала набирать обороты рецессия. В 2015 г. темп роста ре-
ального ВВП к уровню 2014 г. составил 96,1 %, 2016 г. – 97,4 %. Если в 
2001 г. коэффициент соотношения темпов роста инвестиций составлял 
1,08 к уровню 2000 г., то нарастающим итогом в 2011 г. он составил 
0,44 и увеличился до 0,69 в 2017 г. На основании сложившейся дина-
мики можно утверждать, что искусственное нагнетание инвестиций в 
Республике Беларусь в указанный период не привело к повышению их 
эффективности.

Необходимо отметить, на что макроэкономическом уровне фактор-
ная оценка эффективности инвестиций в экономику требует самостоя-
тельного углубленного изучения.

Сложившиеся тенденции в изменении структуры вложений в основ-
ной капитал по источникам финансирования свидетельствуют о посто-
янном существенном сокращении доли кредитных вложений банков в 
основной капитал с 30 % в 2010 г. до 8,9 % в 2017 г. и росте доли более 
дешевого бюджетного финансирования в совокупности со средствами 
населения с 25,1 % в 2011 г. до 41,1 % в 2017 г. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
(п. 50) отмечено, что «необходимым условием нейтрализации внут-
ренних источников угроз национальной безопасности в экономиче-
ской сфере является поддержание долгосрочной макроэкономической 
стабильности посредством структурной перестройки экономики Рес-
публики Беларусь на основе прямых иностранных инвестиций, роста 
производительности труда и инновационной активности всех субъектов 
хозяйствования, сокращения отрицательного сальдо внешней торговли, 
снижения импортоемкости, материалоемкости, себестоимости и повы-
шения качества производимой продукции». 

В самом общем виде оценку инвестиционной безопасности обычно 
принято производить по следующим аспектам:

фактические показатели инвестиционной активности хозяйствую-
щих субъектов;

общая эффективность инвестиционных проектов, реализуемых в 
экономике страны;

существующая структура вложений в основной капитал по источни-
кам финансирования, отраслям и регионам страны.

На макроэкономическом уровне инвестиционная активность в стра-
не, как правило, определяется долей инвестиций в основной капитал в 
валовом внутреннем продукте. Программой социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы определено, что «для 
обеспечения потребности национальной экономики в инвестиционных 
ресурсах доля инвестиций в основной капитал будет поддерживаться на 
уровне экономической безопасности – не менее 25 процентов к ВВП». 

Статистические данные свидетельствуют, что инвестиционная ак-
тивность в стране, развиваемая за счет эмиссионной накачки экономики, 
достигла своего максимума в 2010 г. и составила 32,5 % по отношению к 
ВВП в номинальном выражении. В последующие годы доля инвестиций 
постоянно снижалась и составила в 2017 г. 19,4 % от ВВП.

Начиная с 2011 г. по настоящее время в связи с необходимостью пре-
одоления структурных дисбалансов в экономике инвестиционная актив-
ность в стране стала замедляться. В течение 2015–2017 гг. она снизилась 
ниже уровня инвестиционной безопасности страны (в 2015 г. – 23 % от 
объема ВВП в номинальном измерении, 2016 г. – 19,8 %, 2017 г. – 19,4 %). 
Беспрецедентное падение курса белорусского рубля к конвертируемым 
валютам в 2009 и 2011 гг. привело к огромным потерям иностранных 
инвесторов, осуществившим ранее прямые иностранные инвестиции в 
белорусскую экономику, так как уставные фонды организаций согласно 
законодательству формируются в белорусских рублях.
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ханизм взаимодействия представляет собой специально сконструирован-
ную координацию поведения взаимодействующих участников и строит-
ся на основе господствующих экономических отношений в обществе 
(директивно-распорядительных, рыночных или их совместной комбина-
ции). Для плодотворного, высокоэффективного взаимодействия участни-
ков данной системы необходимо построение отлаженного финансового 
механизма их взаимоотношений. Обмен информационными ресурсами 
представляет собой обратную связь в системе и позволяет оценивать эко-
номические риски, свойственные взаимодействующим партнерам.

В условиях рыночных отношений банк, как и любой другой хозяй-
ствующий субъект, не может успешно развиваться, не предоставляя по 
роду своей деятельности посреднические услуги, удовлетворяющие по-
требности других участников рынка. Однако банк, будучи коммерческой 
организацией, основной целью деятельности которой является получе-
ние прибыли, не может ограничиться только этой целью. Его миссия 
состоит в динамичном, эффективном развитии предприятий реального 
сектора экономики, как источника финансовых ресурсов. Аккумулируя 
временно свободные финансовые ресурсы участников рынка в виде 
депозитного портфеля, банк формирует свою ресурсную базу – основ-
ной источник фондирования кредитных операций. Стремление банка к 
максимизации прибыли создает стимулы к направлению кредитных ре-
сурсов в наиболее перспективные, динамично развивающиеся отрасли 
и регионы. В конечном счете данный процесс реально осуществляется 
на уровне конкретных организаций реального сектора экономики. Наи-
более полно он реализуется в комплексном банковском обслуживании 
клиентов. Для банка предпочтительно создание ресурсной базы на до-
статочно длительные сроки с целью формирования инвестиционного 
кредитного портфеля, что позволяет ему при взаимодействии с надеж-
ными партнерами получать устойчивый доход. 

Интерес предприятия заключается в оперативном доступе к финансо-
вым ресурсам с целью обеспечения технического развития, освоения но-
вых конкурентоспособных видов продукции, ликвидации временных кас-
совых разрывов, возникающих в процессе осуществления коммерческих 
операций. В итоге надежное взаимодействие банка и предприятия находит 
выражение в развитии и повышении эффективности бизнеса друг друга.

Однако взаимодействие банка и предприятия противоречиво. Пред-
приятие, обслуживающееся в банке, который находится в кризисном по-
ложении, скорее всего, не будет поддерживать с ним финансовые взаи-
моотношения и обратится за обслуживанием в более надежные кредит-
ные учреждения. В то же время банк не будет кредитовать предприятие, 

В целях снижения инфляционных процессов в экономике, повыше-
ния устойчивости банковской системы банки ужесточили требования к 
оценке кредитоспособности кредитополучателей. При этом в совокуп-
ности собственные средства организаций и кредитов банков составляли 
в 2017 г. 47,6 % от всех инвестиций в основной капитал, а доля средств 
госбюджета и населения возросла до 41,1 % против 25,1 % в 2011 г.

Ужесточение кредитной политики и дальнейшее стимулирование ин-
вестиционных процессов должны привести к стабилизации кредитно-
финансовой системы Республики Беларусь и росту инвестиций не толь-
ко в финансовый, но и реальный сектора экономики.
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Изучение механизма взаимодействия банковской системы и пред-
приятий реального сектора экономики позволяет выявить проблемные 
вопросы текущего и инвестиционного финансирования предприятий с 
одной стороны и проблемы формирования кредитных ресурсов банков, 
являющихся источниками технического совершенствования производ-
ства, – с другой.

В данном понимании категория «взаимодействие» характеризует 
устойчивую взаимосвязь между элементами экономической структуры 
и носит системный характер. Использование системного подхода дает 
возможность рассматривать субъекты реального и финансового секто-
ров экономики не просто как отдельные организационные образования, 
а как взаимообусловленные структурные элементы системы хозяйство-
вания, обеспечивающие синергетический эффект – превышение суммы 
эффектов обособленных элементов. В основе системного взаимодей-
ствия предприятий, создающих материальные продукты и услуги, и 
финансово-кредитных организаций, оказывающих финансовые услуги, 
лежит процесс обмена финансовыми и информационными ресурсами.

Процесс обмена финансовыми ресурсами предусматривает построе-
ние определенного механизма движения указанных ресурсов между 
субъектами взаимоотношений, определяющего взаимные права и обя-
занности взаимодействующих хозяйствующих субъектов. При этом ме-




