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Аннотация. Целью исследования является выявление внешних и внутрен-

них угроз экономической безопасности ЕАЭС, их систематизация и выявление 

возможных способов их нейтрализации. Предметом исследования является 

Евразийский экономический союз как интеграционная группировка. В рамках 

исследования предложено определение экономической безопасности интегра-

ционной группировки, представлено соотношение понятий «экономическая 

безопасность стран-участниц» и «экономическая безопасность интеграционной 

группировки. 

В результате проведенного исследования: систематизированы и классифи-

цированы угрозы экономической безопасности ЕАЭС и факторы их определя-

ющих, а также обозначены способы нейтрализации данных угроз. Наиболее 

значимой угрозой экономической безопасности ЕАЭС на текущем этапе явля-

ется несовпадение экономических интересов стран-участниц. Разработка и реа-

лизация единой экономической политики является ключевым инструментом 

обеспечения экономической безопасности ЕАЭС. 
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Евразийская интеграция представляет 

собой приоритетное направление развития 

стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). ЕАЭС в настоящее время является 

крупнейшим субъектом мировой экономики, 

крупнейшим рынком, население которого 

составляет порядка 182,7 млн. человек (2,5% 

мировой численности населения), с суммар-

ным ВВП около 2,5 трлн. долл. США (3,2% 

мирового ВВП), обеспечивающем 2,2% ми-

рового промышленного производства, 5,5% 

мирового производства продукции сельского 

хозяйства и др.[1]. 

Важнейшей целью формирования инте-

грационного объединения является обеспе-

чение экономической безопасности и дости-

жение устойчивого экономического роста 

всей интеграционной группировки [2,3]. В 

соответствии с договором о Евразийском 

экономическом союзе ЕАЭС создан в целях 

всесторонней модернизации, кооперации и 

повышения конкурентоспособности нацио-

нальных экономик и создания условий для 

стабильного развития в интересах повыше-

ния жизненного уровня населения госу-

дарств-членов[4]. В основу интеграционных 

процессов заложен синергетический эффект. 

Однако для получения синергетического эф-

фекта от «сопряжения» экономик стран-

участниц необходимо обеспечить целост-

ность и экономическую безопасность инте-

грационного объединения. Если целостность 

– единство пространства интеграционной 

группировки обеспечивается властными и  

политическими средствами, то для обеспече-

ния экономической безопасности интеграци-

онной группировки невозможно и недопу-

стимо использовать меры принуждения. 

В узком смысле экономическую без-

опасность интеграционного объединения 

можно представить в виде суммы безопасно-

стей стран-членов. Однако гораздо коррект-

нее рассматривать экономическую безопас-

ность интеграционного объединения в широ-

ком смысле: наряду с экономической без-

опасностью стран-членов следует рассматри-

вать и экономическую безопасность взаим-

ных экономических отношений между ними 
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– непосредственно экономическую безопас-

ность интеграционной группировки.  

Наиболее емким определением экономи-

ческой безопасности представляется опреде-

ление, данное Л.И. Абалкиным, согласно ко-

торому «Экономическая безопасность – это 

совокупность условий и факторов, обеспечи-

вающих независимость национальной эконо-

мики, ее стабильность и устойчивость, спо-

собность к постоянному обновлению и со-

вершенствованию» [5]. Таким образом, если 

транспонировать данное определение приме-

нительно к интеграционной группировке, то 

обеспечение экономической  безопасности 

интеграционной группировки предполагает 

создание условий, обеспечивающих:  

 стабильность и устойчивость эконо-

мики интеграционной группировки,  

 постоянный экономический рост и 

развитие интеграционной группировки, 

 экономическую независимость и са-

мостоятельность интеграционной группиров-

ки. 

Важными функциями в сфере обеспече-

ния экономической безопасности являются: 

выявление угроз экономической безопасно-

сти, создание условий для эффективной за-

щиты, как от внутренних, так и от внешних 

угроз и разработка механизмов нейтрализа-

ции этих угроз. Принимая во внимание, что с 

созданием ЕАЭС на территории Армении, 

Беларуси, Казахстана, Киргизии и России 

обеспечивается свобода движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, а также про-

ведение скоординированной, согласованной 

или единой политики в отраслях экономики, 

соответственно, усилия по нейтрализации 

угроз экономической безопасности должны 

быть сосредоточены в указанных сферах [4, 

6]. Следует отметить, что в настоящий мо-

мент времени в большей мере реализована 

свобода движения товаров и услуг [7]. 

Таблица 1 

Внешние угрозы экономической безопасности ЕАЭС и способы их нейтрализации 

Внешние угрозы Факторы, их определяющие Способы нейтрализации 

1) Конъюнктура мировых, в 

частности сырьевых и энер-

гетических рынков. 

Глобализационные процессы в ми-

ровой экономике, мировой эконо-

мический кризис, исчерпаемость 

природных ресурсов. 

Участие в международ-

ных «сырьевых» согла-

шениях и организациях. 

2) Формирование межрегио-

нальных торговых соглаше-

ний. 

Интеграционные процессы в миро-

вой экономике, усиление межрегио-

нальной конкуренции. 

Формирование соб-

ственных торговых со-

глашений и участие в 

торговых соглашених «в 

противовес». 

3) Внешнеэкономические 

санкции, введенные в отно-

шении России и другие меры 

экономической политики 

третьих стран. 

Усиление мировой конкуренции не 

только в экономике, но и в полити-

ке. 

Введение совместных 

контрсанкций, реторси-

онных мер. 

 

«Внешние и внутренние угрозы экономи-

ческой безопасности евразийского простран-

ства определяются сочетанием объективных 

и субъективных факторов» [8]. Наиболее 

значимые внешние угрозы экономической 

безопасности ЕАЭС в настоящее время 

обобщены в таблице 1. Следует отметить, что 

факторы, их определяющие, являются объек-

тивными и, в целом, определяются перехо-

дом мировой экономики на новый этап раз-

вития, они «связаны с эскалацией междуна-

родной напряженности, обусловленной гло-

бальными структурными сдвигами, которые 

опосредуют смену доминирующих техноло-



«Управление инвестициями и инновациями», 2018, № 2  

45               Investment and Innovation Management Journal, 2018, no. 2 

гических укладов» [8]. Внешние угрозы не 

могут быть устранены или нейтрализованы 

полностью, так как факторы, их определяю-

щие, формируются за пределами интеграци-

онной группировки и, следовательно, страны 

ЕАЭС, не могут оказывать на их состояние 

прямого и действенного влияния, однако, 

возможно «смягчить» последствия их нега-

тивного воздействия на экономику стран 

ЕАЭС. Применение способов нейтрализации 

возможно только на наднациональном, в ис-

ключительных случаях на национальном 

уровне. 

Таблица 2 

Внутренние угрозы экономической безопасности ЕАЭС на национальном уровне и способы 

их нейтрализации 

Внутренние угрозы 

(национальный уровень) 

Факторы, их определяющие Способы нейтрализации 

1) Отсутствие торгового и 

инвестиционного сотруд-

ничества между такими 

парами стран как Бело-

руссия — Армения, Ка-

захстан — Армения, Кир-

гизия — Армения, Бело-

руссия — Киргизия, Ка-

захстан — Белоруссия. 

Отсутствиеимперативных норм о 

приоритете сотрудничества 

внутри ЕАЭС. 

Пересмотр действующего зако-

нодательства ЕАЭС 

2) Отсутствие единой 

платежной системы, еди-

ного платежного про-

странства.  

Недостаточность ресурсов для 

формирования единой платежной 

и финансовой системы, в том 

числе вследствие несформиро-

ванного единого рынка. 

На текущем этапе развития 

ЕАЭС формирование единой 

платежной системы нецелесо-

образно, следует использовать 

существующие платежные си-

стемы, например, МИР, во вза-

имных расчетах следует ис-

пользовать национальные ва-

люты стран ЕАЭС, последова-

тельно переходя на единую ре-

гиональную валюту – россий-

ский рубль. 

3) Отсутствие системы 

общеинтеграционных 

экономических интере-

сов, расхождение интере-

сов стран-членов вплоть 

до противоположных. 

Конкуренция национальных эко-

номик, в том числе налоговых 

режимов, которая приводит, 

например, к росту контрабанд-

ных товаров, созданию свобод-

ных экономических зон (СЭЗ), 

контролируемых Китаем, отсут-

ствию согласованной внешнетор-

говой политики по отношению к 

третьим странам и несогласован-

ности действий на международ-

ных переговорах.  

Завершение формирования 

единого рынка, наряду с уже-

сточением законодательства 

приведет к стандартизации эко-

номических условий и переходу 

от конкуренции национальных 

экономик к конкуренции эко-

номических субъектов. 
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Внутренние угрозы экономической без-

опасности интеграционной группировки 

включают в себя угрозы экономической без-

опасности стран-участниц (национальный 

уровень), а также угрозы экономической без-

опасности взаимных экономических отноше-

ний внутри интеграционной группировки 

(наднациональный уровень). Соответственно, 

внутренние угрозам экономической безопас-

ности ЕАЭС, которые выделила Ганеева М.В. 

[9], можно разделить на национальные – 

внутренние угрозы странам и угрозы эконо-

мической безопасности ЕАЭС со стороны 

стран-участниц (таблицы 2 и 3). Факторы, 

определяющие внутренние национальные 

угрозы, формируются под влиянием эконо-

мической политики, которая в ряде случаев 

может идти вразрез с целями ЕАЭС. 

Таблица 3 

Внутренние угрозы экономической безопасности ЕАЭС на наднациональном уровне и спосо-

бы их нейтрализации 

Внутренние угрозы 

(наднациональный уро-

вень) 

Факторы, их определяющие Способы нейтрализации 

1) Дифференциацияуров-

ней экономического разви-

тия стран-членов.  

Отсутствие единой согласо-

ванной экономической поли-

тики. 

Установление обязательных кри-

териев конвергенции, формиро-

вание приоритетов единой эко-

номической политики, например, 

стимулирование формирования 

кооперационных связей между 

экономическими субъектами. 

2) Сохранение экспортно-

сырьевой модели развития 

России и Казахстана, что 

препятствует развитию 

торговых отношений меж-

ду двумя крупнейшими 

экономиками интеграци-

онного объединения.  

Особенности, в том числе не-

достатки внутренней эконо-

мической политики стран, не-

достаточная степень диверси-

фицированности экономики. 

Установление императивных 

норм о перераспределении «экс-

портно-сырьевых» доходов в 

пользу фондов развития «несы-

рьевых» отраслей с целью изме-

нения структуры экономики. 

3) Обострение финансовых 

проблем стран-членов. 

Недостаточная ёмкость инве-

стиционного рынка, в том 

числе в результате продолжа-

ющего вывоза капитала, яв-

ляющаяся результатом небла-

гоприятного инвестиционного 

климата и отсутствия ста-

бильных инвестиционных га-

рантий и объектов инвестиро-

вания. 

Формирование благоприятного 

инвестиционного климата для 

привлечения внешних финансо-

вых ресурсов. 

4) Несоответствие развития 

инфраструктуры совре-

менным потребностям ин-

теграционного объедине-

ния, в частности транс-

портной. 

Недостаток финансовых ре-

сурсов, масштабность инфра-

структурных проектов. Забю-

рократизированность и слож-

ность, например, технических 

регламентов 

Формирование концепции еди-

ной инфраструктуры ЕАЭС, реа-

лизация инвестиционных проек-

тов посредством механизмов 

ГЧП, СРП, и участия в междуна-

родных инфраструктурных про-

ектах, например, ЭПШП (Эконо-

мический пояс Шелкового пути). 
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Факторы, определяющие внутренние 

угрозы наднационального уровня формиру-

ются наднациональными и межгосудар-

ственными органами, они в большинстве 

своем имеют под собой нормативную базу. 

Как справедливо отметил С.Ю. Глазьев, 

внутренние угрозы являются последствиями 

«стратегических ошибок проводимой Росси-

ей» и другими странами ЕАЭС «макроэко-

номической политики, которые делают их 

зависимыми от внешнеэкономической конъ-

юнктуры и обрекают на колонизацию амери-

кано-европейским капиталом» [8]. Однако 

внутренние угрозы в отличие от внешних 

являются управляемыми. 

Таким образом, обеспечение экономиче-

ской безопасности ЕАЭС предполагает обес-

печение экономической безопасности не 

только стран-участниц, но и взаимных эко-

номических отношений между ними. Чрез-

вычайно важно, во взаимоотношениях стран-

участниц ЕАЭС устранить взаимные угрозы 

экономической безопасности. Наиболее зна-

чимой внутренней угрозой экономической 

безопасности ЕАЭС на текущем этапе явля-

ется несовпадение экономических интересов 

стран-участниц, которое является результа-

том неоднородности состава участников 

ЕАЭС и, соответственно, уровня их социаль-

но-экономического развития. Мировой опыт 

наглядно показывает, что объединение уси-

лий приводит к повышению возможностей 

каждой страны в реализации общей эконо-

мической политики интеграционного объ-

единения и противостоянию внешним и 

внутренним угрозам экономической безопас-

ности. Синергетический эффект от формиро-

вания ЕАЭС будет получен только за счет 

перехода от общего рынка к единой эконо-

мической политике, направленной не только 

на модернизацию и диверсификацию отрас-

лей промышленности, а на достижение тех-

нологического лидерства в этих отраслях. 

Обеспечение экономической безопасности 

ЕАЭС позволит ему стать одним из наиболее 

влиятельных субъектов мировой экономики. 
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Abstract. The objective of the study is to identify external and internal threats of 

the economic security of the EAEU, to systematize them and to identify possible 

ways to neutralize them. The subject of the study is the Eurasian Economic Union as 

an integration association. Within the framework of the study, the definition of eco-

nomic security of the integration association is proposed, the relations of the con-

cepts "economic security of the participating countries" and "economic security of 

the integration association" are presented. 

A result of the conducted research: the threats of the economic security of the 

EAEU and the factors that determine them are systematized and classified, and ways 

of neutralizing these threats are outlined. The most significant threat of the economic 

security of the EAEU at the current stage is the discrepancy between the economic 

interests of the member countries. The development and implementation of a general 

economic policy is a key tool for ensuring the economic security of the EAEC.  
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