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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Открытость национальных экономик, интеграционные процессы, особен-

ность переходного процесса в странах СНГ обусловили как расширение эконо-

мического пространства, так и изменение среды функционирования производ-

ственных структур. Сформировавшиеся в течение многих лет экономические 

отношения и связи претерпели значительные изменения. Это создало как более 

благоприятные предпосылки для промышленного роста, так и привнесло новые 

требования к обеспечению экономической безопасности национальных произ-

водственных систем и экономической безопасности страны в целом. Экономи-

ческая безопасность рассматривается как состояние экономики, при котором 

обеспечивается гарантированная защита национальных экономических интере-

сов от внутренних и внешних угроз. 

Устойчивое развитие экономики предполагает, прежде всего, формирова-

ние эффективного механизма защиты национальных интересов в отраслях, 

обеспечивающих активное наращивание научно-технического, инновационного 

производственного потенциала, как необходимого условия противодействия 

внешним и внутренним угрозам. Основной отраслью, способствующей устой-

чивому развитию экономики страны, является промышленный комплекс.   

Экономическая безопасность промышленного комплекса в целом и каж-

дого предприятия предполагают поддержание динамики национальной эконо-

мики на таком уровне развития, при котором обеспечивается защищенность 

жизненно важных интересов личности, общества и государства во всех сферах 

жизнедеятельности. Экономическая безопасность характеризует, таким обра-

зом, состояние объекта, оценивает результаты деятельности по предотвраще-

нию опасности существования общества в жизненноважных сферах и отраслях 

экономики.  В связи с этим экономическая безопасность играет роль обще-

ственной характеристики, используемой для обобщенного описания позитив-

ных и негативных состояний в различных сегментах общественной системы. 

При этом предполагается, что позитивное состояние является результатом реа-

лизации специальных  мер по обеспечению экономической безопасности. Объ-

единение данных мер в соответствии с идеей защиты национальных интересов 

(идей безопасности) и принципами ее реализации составляет основу промыш-

ленной политики. 

Промышленная политика государства – это инструмент, с помощью ко-

торого государство регулирует развитие и функционирование отраслей и про-

изводств промышленности. Главная задача промышленной политики в рыноч-

ной экономике – увеличение конкурентоспособности промышленности и про-

изводимой ею продукции, 

Предлагаемая дисциплина "Промышленная политика и экономическая 

безопасность" является самостоятельной частью современной экономической 

теории, изучающей комплекс мер, осуществляемых государством в целях по-

вышения эффективности и конкурентоспособности отечественного промыш-

ленного комплекса, предприятия и других сфер экономики,  обеспечения их 
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экономической безопасности. При этом необходимо иметь ввиду, что для эф-

фективного социально-экономического развития в новых условиях необходимо 

опираться не только на собственный опыт, но и на опыт развитых европейских 

государств с целью обеспечения экономической безопасности во всех сферах и 

секторах экономики, что и предусмотрено в рассматриваемой учебной про-

грамме. 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков о современных тенденциях развития про-

мышленного комплекса, предприятия; методах обеспечения экономической 

безопасности различных сфер экономики, включая промышленный сектор и 

предприятия. 

Основные задачи спецкурса: 

 ознакомление с процессами развития промышленности; 

 изучение роли промышленной политики в экономическом развитии; 

 рассмотрение видов промышленной политики; 

 изучение механизмов реализации промышленной политики; 

 ознакомление с основами оценки и обеспечения экономической безопасно-

сти, как основы национальной безопасности государства; 

 изучение проблем обеспечения и методологии оценки экономической без-

опасности промышленного комплекса, предприятия; 

 изучение процессов управления микроэкономическими системами и приня-

тия управленческих решений; 

 ознакомление с методами обеспечения эффективной хозяйственной деятель-

ности предприятия, в том числе в ситуациях риска; 

 изучение вопросов эффективного использования материальных и топливно-

энергетических ресурсов в обеспечении успешной производственной дея-

тельности; 

 ознакомление с состоянием экономической безопасности в различных сфе-

рах экономики и ролью промышленного комплекса в обеспечении экономи-

ческой безопасности; 

 ознакомление с тенденцией развития промышленной политики Европейско-

го союза и Концепцией промышленной политики Республики Беларусь на 

2012-2020 гг. 

В результате изучения дисциплины студенты  должны: 

ЗНАТЬ: 

 предмет и методологию дисциплины, структуру и тенденции развития про-

мышленного комплекса; 

 сущность и экономическое содержание промышленной политики, ее виды и 

инструменты регулирования; 

 особенности промышленной политики в зарубежных странах; 

 сущность венчурного бизнеса, роль венчурного бизнеса и промышленно-

финансовых групп в развитии экономики; 
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 сущность, методологию оценки и критерии экономической безопасности 

промышленного комплекса, предприятия, других сфер экономики, как ос-

новных факторов обеспечения экономической безопасности страны; 

 направления обеспечения эффективной хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

 роль, значение, показатели использования и основные направления рацио-

нального и эффективного использования материальных и топливно-

энергетических ресурсов в обеспечении экономической безопасности про-

мышленного комплекса, предприятий, других секторов экономики; 

 роль научно-технической, инновационной  и инвестиционной деятельности 

в успешном функционировании предприятия, обеспечении производства ка-

чественной, конкурентоспособной продукции; 

 роль эффективности управления хозяйственной деятельностью предприятия, 

а также роль ситуаций риска в обеспечении экономической безопасности 

предприятия; 

 основные положения и роль промышленной политики в обеспечении устой-

чивого экономического роста секторов экономики и государства. 

УМЕТЬ: 

 оценивать процессы, происходящие в промышленном комплексе и их роль в 

обеспечении или ухудшении экономической безопасности; 

 использовать формы, методы, инструменты регулирования производствен-

ной деятельности; 

 выявлять ситуации риска, проводить оценку воздействия ситуаций риска на 

экономическую безопасность предприятия, промышленного комплекса дру-

гих сфер экономики; 

 проводить оценку эффективности использования материальных, топливно-

энергетических, финансовых ресурсов на предприятии с разработкой пред-

ложений по их эффективному использованию; 

 проводить оценку маркетинговой деятельности на предприятии, оценку ка-

чества и  конкурентоспособности производимой продукции и системы 

управления качеством; 

 проводить оценку основных производственных фондов, их физический и 

моральный износ с разработкой предложений по их реконструкции и замене; 

 проводить оценку защиты прав интеллектуальной собственности на пред-

приятии, оценку наличия на предприятии подразделений по оценке и обес-

печению экономической безопасности предприятия. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

 аналитического подхода к материалу, полученному из периодических и те-

кущих изданий по экономике предприятий, оценке и обеспечению экономи-

ческой безопасности предприятий, промышленного комплекса, других сфер 

экономики; 

 обобщения конкретного фактологического материала; 
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 анализа экономического состояния промышленного комплекса, предприя-

тия; 

 оценки экономических рисков и их влияние на экономическую безопасность 

предприятия; 

 оценки экономической безопасности предприятия, промышленного ком-

плекса, других сфер экономики; выявление внутренних и внешних угроз, 

разработки мероприятий по предупреждению проявления угроз экономиче-

ской безопасности, либо смягчению отрицательных результатов в случае 

проявления угроз. 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина "Промышленная политика и экономическая безопасность " 

базируется на изучении экономической теории, микроэкономики, макроэконо-

мики и специальных источников по экономической безопасности, промышлен-

ного комплекса, предприятия, других сфер экономики, источников по экономи-

ческой политике  и промышленной политике. 

 

 

 

 

Всего часов по дисциплине – 264, из них  - 120 часов аудиторных, в том 

числе 64 часа  - лекции, 56 часов  -  семинарские занятия, 

Рекомендуемая форма контроля – экзамен, курсовая работа. 
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Примерный тематический план дисциплины 

«Промышленная политика и экономическая безопасность» 

 
 

№ 

п/п 

 

Содержание спецкурса 

 

Лекции 

(час) 

 

Семинары 

(час) 

 

Всего 

(час) 

 

1. Экономическая политика, как комплекс дей-

ствий государства с целью обеспечения эконо-

мического роста и экономической безопасности 

 

4 

 

2 

 

6 

2. Промышленная политика в системе государ-

ственного управления 

 

6 

 

6 

 

12 

3. Промышленная политика и ее роль в управле-

нии конкурентными преимуществами, экспорт-

ной ориентацией, импортозамещением. Выбор 

технологических укладов в экономическом раз-

витии 

 

6 

 

6 

 

12 

4. Структурная политика и модернизация эконо-

мики Республики Беларусь; промышленная по-

литика, как инструмент поддержания нацио-

нальной экономики 

 

4 

 

4 

 

8 

5. Финансово-промышленные группы и венчур-

ный  бизнес в развитии экономики 

 

4 

 

4 

 

8 

6. Промышленная политика Европейского союза 2 - 2 

7. Экономическая безопасность промышленного 

комплекса, предприятия; экономическая без-

опасность предприятия в ситуациях риска 

 

6 

 

4 

 

10 

8. Процессы управления микроэкономическими 

системами. Обеспечение эффективной хозяй-

ственной деятельности предприятия 

 

8 

 

6 

 

14 

9. Способность национальной экономики Респуб-

лики Беларусь к устойчивому развитию 

 

6 

 

6 

 

12 

10. Топливно-энергетическая безопасность – основа 

экономической и национальной безопасности 

Республики Беларусь 

 

4 

 

4 

 

8 

11. Экономическая безопасность Республики Бела-

русь в сферах экономики: продовольственной, 

экологической, демографической, социальной, 

информационной 

 

10 

 

10 

 

20 

12. Результаты хозяйственной деятельности про-

мышленного комплекса, предприятий на совре-

менном этапе. Концепция промышленной поли-

тики Республики Беларусь на 2012-2020 гг.  

 

4 

 

4 

 

8 

          Итого 64 56 120 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. Экономическая политика, как комплекс действий государства с 

целью обеспечения экономического роста и экономической безопасности 

Основные проблемы и понятия концепции экономической политики. Основные 

направления экономической политики.  Действия государства в сфере экономи-

ки. Взаимозависимость целей экономической политики. 

Сущность и стратегия обеспечения экономической безопасности. Государ-

ственные интересы экономической безопасности. Практика государственного 

регулирования в мировой экономике. Концепция модели обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

ТЕМА 2.  Промышленная политика в системе государственного управле-

ния 

Сущность, экономическое содержание и виды промышленной политики, Про-

мышленная политика экономически развитых государств. Мировые модели 

структурных преобразований промышленности. Региональная промышленная 

политика. 

Промышленность как объект государственного регулирования: особенности 

характеристики. Промышленность Республики Беларусь: состояние, проблемы 

развития, структурные изменения, экономические индикаторы. 

Государственная промышленная политика Республики Беларусь, принципы 

формирования концепции, концептуальные модели перехода к новой парадигме 

развития промышленности. 

ТЕМА 3. Промышленная политика и ее роль в управлении конкурентны-

ми преимуществами, экспортной ориентацией, импортозамещением. Вы-

бор технологических укладов в экономическом развитии 

Основные инструменты промышленной политики. Зарубежный опыт управле-

ния конкурентными преимуществами на основе промышленной политики. 

Конкурентная политика Европейского союза. Промышленная политика России 

и ее использование для управления конкурентными преимуществами. 

Методы промышленной политики, направленные на импортозамещение и по-

ощрение экспорта. Стратегия создания государственных стимулов к перемеще-

нию ресурсов в отрасли с перспективой прорыва на мировой рынок. Экспорт и 

внешнеторговая сбалансированность – критерии конкурентоспособности эко-

номики. 

«Технологические уклады» в экономическом развитии общества. Подходы эко-

номистов Беларуси к концепции «технологических укладов». Структура про-

мышленности Республики Беларусь с учетом использования «Технологических 

укладов».    
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ТЕМА 4. Структурная политика и модернизация экономики Республики 

Беларусь; промышленная политика, как инструмент поддержания нацио-

нальной экономики  

Концепция развития Республики Беларусь. Макроэкономические критерии пе-

рехода к органической модернизации экономики. Проблемы приватизации гос-

предприятий. Концепция и программа развития промышленного комплекса 

Республики Беларусь на 1998-2015 гг. 

Торговые (тарифные, нетарифные) барьеры. Импорт технологий и защита прав 

на интеллектуальную собственность. Прямые иностранные инвестиции. Конку-

ренция, монополия, крупные и малые предприятия, иностранный опыт. 

ТЕМА 5. Финансово-промышленные группы и венчурный  бизнес в разви-

тии экономики  

Понятие ФПГ и их роль в современной экономике. Формы организации и 

управление ФПГ. Проблемы формирования ФПГ в Республике Беларусь. 

Роль венчурного бизнеса в национальной экономике. Государственное регули-

рование инновационной сферы малого и венчурного бизнеса. Венчурные фон-

ды и схемы венчурного (рискового) финансирования. Венчурный бизнес за ру-

бежом, проблемы развития венчурной деятельности в Республике Беларусь.  

ТЕМА 6. Промышленная политика Европейского союза 

Особенности развития промышленности Европейского союза. Основополагаю-

щие тенденции развития промышленной политики, оптимизация структуры 

промышленной политики. Расширение Европейского союза и реализация про-

мышленной политики. 

ТЕМА 7. Экономическая безопасность промышленного комплекса, пред-

приятия; экономическая безопасность предприятия в ситуациях риска 

Основные положения экономической безопасности промышленного комплекса. 

Принципы и способы формирования механизмов обеспечения экономической 

безопасности промышленного комплекса. Структурная перестройка промыш-

ленности Республики Беларусь, ее приоритетные отрасли и основные направ-

ления развития. Глобализация, регионализация и экономическая безопасность 

промышленного комплекса. 

Основные положения, критерии и параметры экономической безопасности 

предприятия. Система планирования деятельности предприятия, производ-

ственная программа. Издержки и себестоимость продукции, качество и серти-

фикация, экономическая эффективность внедрения новой техники и техноло-

гий. Механизмы обеспечения экономической безопасности предприятий. 

Экономический риск: сущность, понятие, основные элементы. Риск как фактор 

экономического роста. Оптимальный выбор в условиях риска и неопределенно-
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сти. Основные методы, инструменты управления экономическими рисками, 

экономическая безопасность предприятия в ситуациях риска. 

ТЕМА 8. Процессы управления микроэкономическими системами. Обес-

печение эффективной хозяйственной деятельности предприятия 

Процессы управления, их сущность и содержание. Микроэкономическое обес-

печение процессов организации эффективного производства товаров и услуг. 

Управление, как процесс принятия решений, процесс бюджетного управления, 

особенности управления микроэкономическими системами. 

Экономическая эффективность производства. Производительность труда, фак-

торы и резервы роста производительности труда. Основные фонды и оборотные 

средства предприятия, их эффективность. Научно-технический потенциал 

предприятия и его развитие. Конкурентоспособность продукции и предприятия. 

Стратегическое управление и его место в общей системе управления предприя-

тием. Слияние и поглощение, специализация и кооперирование производств 

как форма современной тенденции экономического развития. 

Разновидность стратегий предприятий. Функции, методы и принципы произ-

водственного менеджмента, практические приемы менеджмента. 

Роль и значение материальных ресурсов в национальной экономике, показатели 

эффективности использования материальных ресурсов, нормирование и по-

требление. Основные направления рационального и экономного использования 

материальных ресурсов. 

ТЕМА 9. Способность национальной экономики Республики Беларусь к 

устойчивому развитию 

Особенности экономического развития Республики Беларусь в период 1990-

2010 гг. Тенденции изменения валового внутреннего продукта (ВВП). Методы 

и количественная оценка. Материалоемкость и энергоемкость ВВП, количе-

ственная оценка, пути снижения материалоемкости и энергоемкости ВВП. 

Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности. 

Финансовая безопасность. Государственное регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности, внешнеэкономическая безопасность. Пути повышения 

внешнеэкономической безопасности. 

Государственный долг и экономическая безопасность. Экономическая безопас-

ность и глобализация. Государственная политика в области региональной эко-

номической политики.   

ТЕМА 10. Топливно-энергетическая безопасность – основа экономической 

и национальной безопасности Республики Беларусь 

Опыт развитых стран в обеспечении топливно-энергетической безопасности. 

Современное состояние топливно-энергетического комплекса Республики Бе-
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ларусь, топливно-энергетические балансы. Обеспечение топливно-

энергетическими ресурсами, пути диверсификации поставок топлива. 

Использование местных видов топлива и возобновляемых источников энергии 

в топливно-энергетическом балансе страны. Экономия, бережливость и эффек-

тивность использования топлива, тепловой и электрической энергии – главные 

факторы экономической безопасности. Инновационная, инвестиционная и та-

рифная политика, как факторы повышения топливно-энергетической безопас-

ности. Роль атомной энергетики в энергообеспечении и обеспечении топливно-

энергетической безопасности. 

ТЕМА 11. Экономическая безопасность Республики Беларусь в сферах 

экономики: продовольственной, экологической, демографической, соци-

альной, информационной 

Проблемы продовольственной безопасности. Тенденции и факторы развития 

мирового сельского хозяйства и производства продовольствия. Продоволь-

ственная безопасность Республики Беларусь, роль экономической и промыш-

ленной политики в обеспечении продовольственной безопасности. 

Экологический вызов на современном этапе. Международные соглашения по 

сохранению среды обитания и устойчивому развитию. Современное состояние 

безопасности республики в экологической среде, методы экономического регу-

лирования охраны окружающей среды. 

Социальная политика государства, основные положения Программы социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. Оценка со-

стояния, методы обеспечения безопасности в социальной сфере. 

Факторы, определяющие демографическое состояние Республики Беларусь в 

конце XX   - начале XXI века. Внешняя и внутренняя миграции с позиции эко-

номической безопасности. Государственная политика в обеспечении демогра-

фической безопасности Республики Беларусь. 

Информационная безопасность, факторы информационной безопасности на со-

временном этапе. Оценка состояния, цели и задачи обеспечения информацион-

ной безопасности Республики Беларусь; информационно-психологическая без-

опасность. Система обеспечения безопасности в информационной сфере. 

ТЕМА 12. Результаты хозяйственной деятельности промышленного ком-

плекса, предприятий на современном этапе. Концепция промышленной 

политики Республики Беларусь на 2012-2020 гг. 

Основные итоги реализации Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2006-2010 гг. Ключевые проблемы ограничения эко-

номического роста. Важнейшие индикаторы экономической безопасности. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (Указ Президента 

№575 от 9.11.2010г.). 
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Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-

2015 гг. Результаты выполнения основных показателей программы на 2013 г. 

Концепция промышленной политики Республики Беларусь на 2012-2020 гг. 
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