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ствовать в рыночной экономике, готового к преобразованию дей-

ствительности, к изменениям в социально-экономических условиях, 

выступает важнейшей задачей, решаемой высшей школой. 
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В современных условиях ни одно государство не может суще-

ствовать обособленно от остального мира. Процессы интеграции 

представляют собой необратимое явление, поскольку на сегодняш-

ний день именно интеграция является важнейшей составной частью 

эволюции мирового сообщества. Любой интеграционный процесс в 

той или иной мере захватывает экономические интересы сторон, 

поэтому в первую очередь следует вести речь о международной 

экономической интеграции, главной целью которой является фор-

мирование эффективной структуры национальных хозяйств, вырав-
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нивание уровней их экономического развития, а также проведение 

согласованной межгосударственной экономической политики. 

Мировые интеграционные процессы предполагают вхождение 

национальной экономики в систему международного разделения 

труда, определение места конкретного государства в системе миро-

хозяйственных связей. Этот процесс идет очень сложно, поскольку 

попытки суверенного государства вписаться в интеграционные 

процессы в ином регионе наталкиваются на существенное противо-

действие со стороны других государств, у которых в рамках их объ-

единений и союзов уже сложилось стабильное разделение труда. 

Появление нового субъекта на таком рынке вызывает необходи-

мость перераспределения ролей и квот, провоцирует нежелание по-

ступиться своими экономическими интересами. Это приводит в ко-

нечном итоге к «выталкиванию» со сложившегося рынка даже кон-

курентоспособной продукции, к использованию методов 

недобросовестной конкуренции [1, с. 18]. 

Республика Беларусь является членом такого экономического 

объединения как Евразийский экономический союз, который созда-

ет возможности для реализации четырех свобод: свободы движения 

товаров, капитала, услуг и рабочей силы. ЕАЭС образован в целях 

всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкуренто-

способности национальных экономик и создания условий для ста-

бильного развития в интересах повышения жизненного уровня 

населения государств-членов [2]. 

Уже в рамках Таможенного союза был создан общий рынок то-

варов за исключением ряда изъятий. Договором о Евразийском эко-

номическом союзе, подписанном в г. Астане 29 мая 2014 года (да-

лее – Договор о ЕАЭС), предусматривается постепенное устранение 

существующих изъятий и ограничений. В частности, с 1 января 

2016года функционирует общий рынок лекарственных средств и 

медицинских изделий. Формирование общих рынков нефти, нефте-

продуктов и газа будет завершено к 1 января 2025 года. Общий 

электроэнергетический рынок заработает с 1 июля 2019 года. 

Отмена таможенного, фитосанитарного, ветеринарного и иных 

видов контроля (кроме пограничного) на внутренних границах поз-

воляет бизнесу экономить время, снижать издержки. Также пред-
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приниматели получают такие преимущества, как выдача единых 

сертификатов качества и происхождения товаров. 

Академик РАН Р. С. Гринберг обоснованно утверждает, что 

международная интеграция имеет как позитивные, так и негативные 

явления. Негативность процессов связана с отменой всяких ограни-

чений национального характера, всех барьеров во взаимных хозяй-

ственных отношениях стран, вступивших в региональный союз, а 

позитив – в создании общего рынка и протекционизма интересов 

хозяйствующих субъектов интеграционного объединения [3, c. 289].  

Каждое государство в первую очередь стремится удовлетворить 

свои национальные интересы. А в связи с тем, что любая страна в 

той или иной степени включена в систему межгосударственных от-

ношений, структурным элементом которой является, она непрерыв-

но испытывает определенные воздействия, как со стороны этой це-

лостной системы, так и входящих в нее других отдельных госу-

дарств. Именно поэтому большое внимание уделяется вопросам 

национальной безопасности, в частности такой ее фундаментальной 

составляющей, как экономическая безопасность. 

Рассматривая экономическую безопасность, многие современ-

ные ученые трактуют ее по-разному. Так, по мнению 

В. А. Богомолова, все подходы к определению данного понятия 

можно разделить на три основные группы, в которых авторы пред-

ставляют экономическую безопасность как: 

1.  совокупность условий, защищающих хозяйство страны от 

внешних и внутренних угроз; 

2. состояние экономики страны, которое позволяет защищать ее 

жизненно важные интересы; 

3. способность экономики обеспечивать эффективное удовле-

творение общественных потребностей на межнациональном и меж-

дународных уровнях [4, с. 9–10]. 

Академик РАН Л. И. Абалкин дает следующее определение: 

«экономическая безопасность – это состояние экономической си-

стемы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и 

решать социальные задачи и при котором государство имеет воз-

можность вырабатывать и проводить в жизнь независимую эконо-

мическую политику» [5, с. 5]. 
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По мнению В.К. Сенчагова, экономическая безопасность – это 

«такое состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, 

социально направленное развитие страны в целом, достаточный 

оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных услови-

ях развития внутренних и внешних процессов» [6, с. 36]. 

Группа авторов, таких как А. Архипов, А. Городецкий и другие, 

считают, что под экономической безопасностью понимает-

ся способность экономической системы обеспечить наиболее эф-

фективное удовлетворение общественных потребностей на двух 

уровнях –  национальном и международном [7]. 

Обеспечение экономической безопасности входит в состав важ-

нейших функций государства. Проблема экономической безопасно-

сти никогда не существовала вне политики и вне контекста нацио-

нальной безопасности. Она является производной от задач развития 

на каждой ступени жизни общества. 

С учетом сложившейся на сегодняшний день неустойчивой по-

литико-экономической ситуации в мире вопрос обеспечения ста-

бильного экономического и инновационного развития и экономиче-

ской и инновационной безопасности государства для каждой стра-

ны выходит на первый план. Что касается ЕАЭС, то экономическая 

составляющая данного проекта является здесь самым главным зве-

ном. Точками кристаллизации проблем в экономике государств-

участников ЕАЭС являются сильная зависимость от экспорта мине-

ральных ресурсов на мировой рынок, высокая доля импорта потре-

бительских товаров, особенно некоторых групп, низкая диверсифи-

кация экономик, а также недостаточная устойчивость националь-

ных валют.  

В то же время сильными сторонами в экономическом плане яв-

ляются: наличие всего спектра природных ресурсов, как возобнов-

ляемых, так и не возобновляемых, обилие плодородных земель, вы-

годное географическое положение (на стыке Запада и Востока), ин-

фраструктурный и человеческий потенциал. Большим приоритетом 

является наработанный опыт ведения совместного народного хо-

зяйства и схожие экономические стандарты. 

Главной отличительной чертой ЕАЭС является частичная поли-

тическая и экономическая интеграция, находящая свое отражение 
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в стремлении к выработке странами единой торговой, денежной, 

налоговой и валютной стратегии, которая обеспечивает на терри-

тории союза свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы [8]. 

В настоящее время основные приоритеты национальной без-

опасности стран-участниц ЕАЭС представляют собой не только 

противостояние таким внутренним и внешним угрозам, как экс-

тремизм и терроризм, распространение оружия массового уничто-

жения, межэтнические и межконфессиональные конфликты. 

Большую роль в обеспечении нормального функционирования 

стран играют экономические факторы - конкурентоспособность 

производства, благосостояние и качество жизни населения, обес-

печение финансовой, энергетической, продовольственной и транс-

портной безопасности, стабильности и устойчивости развития 

национальной экономики [9]. 

В качестве основных определившихся приоритетов развития 

ЕАЭС можно выделить следующие: повышение конкурентоспособ-

ности экономики стран на международной арене, создание новых 

рабочих мест, существенное улучшение транспортной инфраструк-

туры, единое страхование национального благосостояния, форми-

рование полноценной финансовой базы (привлечение инвестиций), 

разработка совместной энергетической стратегии, единый экологи-

ческий план, сотрудничество в сфере культуры и образования, раз-

витие туризма [10]. 

Безусловно, создание ЕАЭС благоприятно сказывается на разви-

тии внешнеторговых отношений стран-участниц: увеличивается 

экспорт продукции, снижаются тарифные ставки на импорт про-

дукции для членов союза, открываются новые перспективы ведения 

бизнеса [11]. 

Однако на сегодняшний день остаются актуальными вопросы по 

созданию единого финансового регулятора, по политике в области 

торговли энергоносителями, а также по проблеме существования 

изъятий и ограничений в торговле между участниками Союза. 

Так, основными вызовами для экономической безопасности 

ЕАЭС можно назвать: 

 спад экономики на фоне девальвации национальных валют, 

санкций со стороны Запада, достаточно низкий уровень ВВП на 
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душу населения в странах-участницах, что можно определить как 

низкий уровень старта интеграционного объединения; 

 отсутствие быстрого роста эффективности – опасность «фор-

мальной, бумажной» интеграции; 

 общение на высоком уровне – инициативы исходят «сверху», и 

значительное количество граждан ЕАЭС с трудом представляют 

механизм функционирования ЕАЭС и реальный уровень интегра-

ции в союзе; 

 безликая позиция: на сегодняшний день между участниками 

союза не решены, а отложены до 2025 года или на неопределённый 

срок такие актуальные вопросы, как создание единого финансового 

регулятора, политика в области торговли энергоносителями, что 

говорит о том, что на данный момент до конца не сформирована 

единая стратегия развития и обеспечения безопасности интеграци-

онного объединения; 

 несовпадение взглядов представителей разных государств-

членов союза на многие важнейшие экономические вопросы; 

 отсутствие согласованной промышленной и инфраструктурной 

политики [12]. 

В частности, изъятия и ограничения, нетарифные барьеры не 

дают пока экономикам стран пятерки«слиться» воедино. Первона-

чально стороны договаривались подписать Договор о ЕАЭС без 

изъятий и ограничений, но по факту – изъятия остались, и по раз-

личным чувствительным позициям вопросы будут постепенно ре-

шаться на двусторонней основе, вплоть до 2025 года. Белорусская 

сторона перед подписанием Договора о ЕАЭС публично настаивала 

на устранении всех изъятий, имея в виду, в первую очередь, торгов-

лю энергоносителями [13].  

Таким образом, основной задачей сторон, подписавших Договор 

о ЕАЭС, остается укрепление экономики государств-членов ЕАЭС 

и обеспечение их гармоничного развития и сближения, а также га-

рантирование устойчивого роста деловой активности, сбалансиро-

ванной торговли и добросовестной конкуренции, обеспечение кон-

курентоспособности национальных экономик в рамках глобальной 

экономики. Естественно, что от уровня обеспечения экономической 
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и иной безопасности данного евразийского образования напрямую 

зависит само его существование [14].  

Учитывая то, что экономическая безопасность является фунда-

ментом национальной безопасности, следует отметить, что на сего-

дняшний день в каждой из стран-участниц есть определённые ис-

следовательские наработки в области установления и устранения 

негативных факторов, влияющих на безопасность страны, однако 

такие исследования практически отсутствуют применительно ко 

всему ЕАЭС, что негативно сказывается на обеспечении безопасно-

сти этого межгосударственного образования.  

Выход из сложившейся ситуации в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности государств – участников видится в разработ-

ке, глубоком и всестороннем обосновании, новой Концепции обес-

печения экономической безопасности ЕАЭС [14]. Данная концеп-

ция должна будет стать доктриной, которая обеспечит единый 

подход к решению проблем экономической безопасности ЕАЭС. 

На наш взгляд, в Концепции необходимо особо акцентировать вни-

мание на проблеме транснациональных преступлений в экономиче-

ской сфере, угрожающих безопасности стран ЕАЭС [14]. 

Вместе с тем, важно понимать, что для достижения безопасности 

в рамках какого-либо интеграционного объединения, все его участ-

ники должны в первую очередь обеспечить надежное функциони-

рование своих систем национальной безопасности. Так, одним из 

принципов построения системы обеспечения национальной без-

опасности любого государства должен остаться принцип приори-

тетности национальных экономических интересов над интересами 

региональных международных образований по коллективной без-

опасности в сфере экономики. Это означает, что в качестве крите-

рия вступления или выхода из региональных экономических союзов 

и объединений является разница между приростом и снижением 

уровня экономической безопасности в результате реализации этих 

действий (поскольку каждый социально-экономический процесс 

имеет как позитивный, так и негативный эффект) [15, с. 389]. 

Успешно развивающаяся экономика – это залог благосостояния 

нации и основа жизнеспособности и устойчивости государства.  

Поэтому задача обеспечения национальной и в первую очередь эко-

номической безопасности является одной из первостепенных для 
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Республики Беларусь. Ведь развитие внешней торговли, поиск но-

вых рынков для нашей продукции, новых партнеров, привлечение 

современных технологий и инвестиций – это не что иное, как клю-

чевые элементы политики, направленной на поддержание, укрепле-

ние и развитие экономики государства. 
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