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АННОТАЦИЯ  
Моисеенко Евгений: «Обеспечение экономической безопасности 

региональных объединений государств». Диссертация на соискание 
ученой степени доктора хабилитат экономических наук. Специальность 

08.00.14 – Мировая экономика; Международные экономические 
отношения. Кишинэу, 2011 год.  

 
Структура диссертации: введение, 4 главы, общие выводы и рекомендации, 

список использованной литературы, который включает в себя 475 источников, 49 
приложений, 233 страницы основного текста. Результаты исследования опубликованы 
в 53 научных работах, в том числе: в 4 индивидуальных монографиях, 2 монографиях в 
соавторстве, 2 учебных пособиях в соавторстве, 45 научных статьях. 

Ключевые слова: безопасность, интересы, вызовы, угрозы, риски, глобальные 
проблемы современности, глобализация, интеграция, региональная экономическая 
безопасность, механизм обеспечения безопасности, динамика и устойчивость 
экономической системы. 

Предмет исследования. Данная работа является научным исследованием 
сущности, содержания, структуры, основных элементов, функций, принципов, 
отношений, практики обеспечения международной региональной экономической 
безопасности.  

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в экономическом, социально-
политическом, исследовании концептуальных, теоретических, практических основ 
обеспечения экономической безопасности регионального объединения государств в 
контексте глобальных трендов современности. 

Новизна и актуальность исследования. Данное исследование является 
обобщающей работой, в которой впервые системно исследован феномен 
экономической безопасности региональных объединений государств, раскрыты 
причины его возникновения, сущность, содержание, структура, принципы. Впервые 
исследована специфика обеспечения экономической безопасности в ЕС, СНГ. 

Теоретическое значение. Работа вносит вклад в развитие теоретических знаний и 
методологии исследования экономической безопасности социально-экономических 
структур. Диссертационное исследование может служить основой для дальнейшего 
осмысления теоретических и практических проблем в области экономической 
безопасности. 

Практическая значимость исследования. Основные положения и выводы 
диссертации могут использоваться государственными органами при разработке, 
планировании и реализации программ и мероприятий, определяющих 
функционирование и безопасность национальной экономики в процессе интеграции в 
региональные объединения государств, а также в ВТО.  

Имплементация научных результатов. Результаты исследования, выводы и 
рекомендации были использованы при разработке концептуальных документов 
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Материалы работы 
используются в учебном и научном процессе Белорусского государственного 
экономического университета, Белорусского национального технического 
университета, Института национальной безопасности Республики Беларусь. 
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ANNOTATION  
Maiseyenka Yauhen: Economic Security Provision  

of Regional Integration of States.  
Doctoral Thesis in Economics. Speciality 08.00.14 – world economics; 

international economic relations. 
 

Structure of the dissertation: introduction, 4 chapters, general conclusions 
and recommendations, list of the used literature which includes 475 sources, 49 
appendixes, 231 pages of the basic text. The results of the scientific research are 
presented in 53 scientific works, including 4 personal monographs, 2 monographs in 
co-authorship, 2 textbooks in co-authorship, 45 scientific articles. 

Key words: security, interests, challenges, threats, risks, global problems of 
modern times, globalization, integration, regional economic security, mechanism to 
implement security, dynamics and stability of economic security.  

Subject of the research: The work is scientific research of the essence, 
contents, structure, main elements, functions, principles, relationships, practice of the 
implementation of the international regional economic security. 

 Goal and objectives of the work: The aim of the research is the economic, 
political and social study of the conceptual, theoretical and practical bases of the 
economic security of the regional integration of states in the context of modern 
global trends.  

Scientific novelty: The research is a summarized work that for the first time 
systematically presents the phenomenon of security of a regional integration of 
states, and reasons of its appearance. At the same time, its essence, contents, 
structure and principles are discovered too. The specific character of providing 
economic security in the EU and CIS is studied for the first time. 

 Theoretical significance: The scientific work contributes to the development 
of theoretical knowledge and methodology of the research dedicated to the 
economic security of social and economic structures. The dissertation research may 
serve as the basis for further understanding of theoretical and practical problems in 
the field of economic security. 

Practical value of the research: Key provisions and conclusions of the 
dissertation may be of great help for state bodies while developing, planning and 
implementing programs and projects as well as measures aimed at proper 
functioning and security of national economics in the process of integration into 
regional unions of states and the WTO. 

Implementation of scientific results: The results of the scientific research, its 
conclusions and recommendations were used when developing conceptual 
documents referring providing national security of the Republic of Belarus. The 
materials of the work are used in teaching and scientific processes in the Belarusian 
State Economic University, Belarusian National Technical University, the Institute 
of the National Security of the Republic of Belarus. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность диссертационного исследования и степень разра-
ботанности научной проблемы. В начале XXI века происходит образование 
факторов, формирующих глобальную нестабильность, транснациональные 
угрозы и ставящих человечество перед проблемой выживания. К ним 
относятся: рост числа и масштабов региональных и локальных конфликтов с 
применением военной силы на фоне несостоятельности существующей 
системы международной безопасности; снижение конкурентоспособности 
модели либерально-демократического капитализма и формирование мира без 
полюсов, разобщённого на множество национальных версий, ведущего к 
расколу и назреванию конфликтов; мировой финансово-экономический 
кризис, возникший из-за несоответствия мировых экономических и 
финансовых институтов потребностям современного мира; риски суверенных 
дефолтов, европейского долгового кризиса, торговых и «валютных войн»; 
стремительно раскручивающаяся спираль производства для удовлетворения 
далеко не насущных потребностей и приводящая к интенсивному 
исчерпанию природных ресурсов; растущая социально-экономическая 
поляризация и маргинализация стран и континентов, закладывающая 
нестабильность в политической, экономической и социальной сферах; рост 
коррупции, криминализация экономики и общества, создание глобальной 
сети международного терроризма; увеличение антропогенной и техногенной 
нагрузки на окружающую среду, грозящее экологической катастрофой и др. 

Проблемы защиты от глобальных угроз, обеспечения безопасности, в 
том числе и в экономической сфере, всего населения планеты и отдельного 
индивидуума выходят на первое место в системе приоритетов человечества, 
потеснив заботы о повышении конкурентоспособности, производительности 
труда, создании новых технологий. Последние главенствуют в борьбе за 
потребителя на национальных и мировом рынках, однако возможность 
развития по катастрофическому сценарию на планетарном уровне осознаётся 
политиками, экономистами, экологами, социологами, общественными 
деятелями, представителями деловых кругов всех стран мира. 

Распад СССР и последовавший затем системный кризис на территории 
постсоветского пространства способствовали активному изучению 
алгоритмов безопасного развития на национальном уровне в образовавшихся 
новых государствах. 

Начало разработке проблематики национальной безопасности было 
положено в России. Значительный вклад в формирование концептуальных, 
теоретических, методологических, организационных основ национальной 
экономической безопасности, практику её обеспечения внесли российские 
учёные Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев, В.С. Загашвили, А.И. Илларионов, А.А. 
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Пороховский, А.А. Прохожев, В.К Сенчагов. Значительное количество 
публикаций в России посвящено отдельным аспектам экономической 
безопасности государства – валютным, финансовым, денежно-кредитным, 
внешнеэкономическим, социальным, институциональным. 

Начиная с середины 90-х гг., проблемы национальной экономической 
безопасности активно изучаются в Республике Беларусь. А.Л. Друян, В.Н. 
Ермашкевич, Л.Ф. Заико, С.Н. Князев, Г.Т. Кулаков, М.В. Мясникович, П.Г. 
Никитенко, З.М. Ильина, И.В. Новикова, В.В. Пинигин в своих работах 
раскрывают сущность, содержание, структуру, типологию, подходы к 
количественному анализу экономической безопасности государства, её 
ресурсный и энергетический потенциалы. 

Важное место в практическом и теоретическом отношении занимает 
проблематика национальной безопасности в Республике Молдова. Гр. 
Белостечник исследовал проблемы региональной интеграции, инновацион-
ного развития, торгово-экономического сотрудничества в контексте 
повышения эффективности реализации национальных интересов Молдовы и 
защиты их от угроз, разработал методику количественной оценки 
экономической безопасности малых государств, в том числе и Молдовы. 
Молдавские учёные Рошка П., Киркэ С., Киструга Б., Молдовану Д. 
анализируют политические, экономические, социальные, институциональные 
аспекты безопасности государства в условиях глобализации и региональной 
интеграции. Мошняга В., Тэосэ В., Руснак Г., Сака В., Цуркан В. занимаются 
исследованием различных аспектов политических процессов и их влиянием 
на состояние национальной безопасности Молдовы. Каролина Бугаян 
провела сравнительное изучение экономической безопасности стран с 
переходной экономикой. Плешка В., Букэтару И. освещают роль 
Вооружённых Сил в обеспечении национальной безопасности. Гырля К., 
Рошка П. принимали участие в научном обеспечении Концепции 
национальной безопасности Республики Молдова. Работы вышеназванных 
молдавских учёных являются значительным вкладом в раскрытие 
проблематики обеспечения безопасности в современных условиях. 

Экономическая безопасность государства исследовалась западными 
учёными: Алтинсом В. Гёссе (Altins von Geusau), Вестингом А.Г. (Westing 
A.H.), Гудвиным С.Д. (Goodwin C.D.), Кэйблом В. (Cable V.), Де Соза П.Дж. 
(DeSouza P.J.) и др. Этот феномен раскрывается ими через такие категории, 
как: стабильность, устойчивость, конкурентоспособность, эффективность, 
глобализация, гарантированный доступ к энергосырьевым ресурсам, 
противодействие экономической преступности. 

В связи с мировым финансово-экономическим кризисом, обострением 
международных отношений увеличилось число публикаций, посвященных 
глобальным проблемам. На первый план стали выходить цели, интересы, 
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ADNOTARE 

MaiseyenkaYauhen: „Asigurarea securităţii economice  
a grupărilor de state regionale interstatale”.  

Teza pentru gradul de doctor habilitat în Economie. Specialitatea 08.00.14 - 
economia mondială, relaţii economice internaţionale. Chişinău, 2012 

 
Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, o listă de 

referinţe, care include 475 de surse, 49 de anexe, 233 de pagini de text principal. 
Studiul este publicat în 51 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 monografii individuale, 2 
monografii cu coautor, 2 manuale cu coautor, 43 de articole ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: economie, securitate, interese, provocări, ameninţări, riscuri, 
probleme globale de modernitate, globalizare, integrare, siguranţă economică 
regională, mecanism de securitate, dinamica şi stabilitatea sistemului economic. 

Obiectul de studiu. Acest lucru este studiul ştiinţific despre natura, conţinutul, 
structura, elementele de bază, funcţiile, principiile, atitudinile, practicile pentru 
securitatea internaţională economică regională. 

Scopul şi obiectivele studiului. Scopul tezei este cercetarea economică, socio-
politică a bazelor conceptuale, teoretice, metodologice şi practice de asigurare a 
securităţii economice în uniunile regionale ale statelor. 

Noutatea şi relevanţa studiului. Teza este un studiu de generalizare, în care, 
pentru prima dată a fost studiat sistematic fenomenul securităţii economice a 
asociaţiilor regionale de state, dezvăluite cauzele riscurilor sale, natura, conţinutul, 
structura şi principiile. În primul rând, a studiat specificul de securitate economică în 
UE şi CSI. 

Valoarea teoretică. Teza contribuie la dezvoltarea teoriei şi metodologiei 
studiului de securitate economică, a structurilor sociale şi economice. Teza poate 
servi ca bază pentru înţelegerea, în continuare, a problemelor teoretice şi practice ale 
securităţii economice. 

Semnificaţia practică a studiului. Declaraţiile principale şi concluziile tezei 
pot fi utilizate de către autorităţile publice cu privire la proiectarea, planificarea şi 
punerea în aplicare a programelor şi activităţile care determină funcţionarea şi de 
securitate a economiei naţionale în procesul de integrare în asociaţii regionale de 
state, precum şi OMC. 

Aplicarea rezultatelor ştiinţifice. Constatările, concluziile şi recomandările au 
fost utilizate în elaborarea documentelor conceptuale ale securităţii naţionale a 
Republicii Belarus. Materialele folosite în activitatea proceselor academice şi 
ştiinţifice din Belarus, Universitatea Economică de Stat, Universitatea Naţională 
Tehnică din Belarus, Institutul pentru Securitate Naţională a Republicii Belarus. 
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43. Формирование региональных соглашений развивающихся стран // 
Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
социально-экономических, правовых и гуманитарных наук: теория и 
практика». – Минск, 15 мая 2009 г. – Мн.: «БИП – С ПЛЮС», 2009. – С. 
190–191. 

44. Формирование экономики на основе информационных и 
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политические и экономические выгоды, использование политических и иных 
механизмов для их реализации. Внимание учёных привлек политологический 
аспект безопасности. Его исследованием занимаются Сакович В.А., Степин 
В.С., Делокаров К.Х.  

В начале XXI в. осуществляется переход к принципиально новой 
экономической и социальной модели мирового развития. Мировое 
сообщество превращается в целостную экономическую систему. 
Глобализация как объективный процесс развивается, главным образом, через 
транснационализацию и региональную интеграцию. Возрастает роль 
международных институтов и интеграционных объединений государств в 
мировой экономике и политике. Это обусловлено как объективным 
усилением взаимозависимости государств, так и уязвимостью национальных 
экономик в условиях глобализации и нестабильности.  

В связи с этим возникает необходимость обеспечения безопасности не 
только и не столько национальных экономик, сколько региональных союзов, 
объединений государств, переживающих процесс совместной адаптации к 
процессам глобализации. Анализ структуры международных отношений 
свидетельствует, что в границах региональных объединений стран 
происходит формирование международных региональных институтов 
безопасности, позволяющих эффективно реализовывать региональные цели и 
приоритеты, отражать угрозы. Материальную основу их составляет 
экономическая подсистема. Активную роль в процессах обеспечения 
международной коллективной безопасности играют Европейский Союз и 
Содружество Независимых Государств. Республика Молдова, Республика 
Беларусь, другие государства, сформировавшиеся на постсоветском 
пространстве, входят в состав СНГ. Геополитически большинство из них 
связаны со странами ЕС.  

Признавая важность проведенных разработок по проблемам 
национальной безопасности, в том числе экономической безопасности 
государства, необходимо отметить, что комплексного исследования, 
посвящённого системному анализу обеспечения экономической безопасности 
региональных объединений стран, до настоящего времени не проводилось, 
хотя интеграционные процессы в последние годы усилились.  

В этой связи возникла объективная необходимость изучения 
экономической безопасности региональных объединений государств – 
международной региональной экономической безопасности (МРЭБ), 
раскрытия её сущности, содержания, структуры, институтов, функций, 
основных принципов, инструментов, практики обеспечения, выявления их 
приемлемости для стран, образовавшихся на постсоветском пространстве. 
Всё это обусловило выбор темы диссертационной работы. 

 



 6 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является исследо-
вание концептуальных, теоретических, методологических, практических 
основ обеспечения экономической безопасности регионального объединения 
государств.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
• Выделить международную региональную экономическую безопасность 

в качестве самостоятельного объекта. Изучить её сущность, содержание, 
структуру, функции. 

• Определить и исследовать основные элементы – региональные эконо-
мические интересы, угрозы, факторы, принципы, отношения, институты, 
инструменты, правовое и информационное поле.  

• Обосновать механизм обеспечения международной региональной 
экономической безопасности и алгоритм его функционирования. 

• Разработать систему индикаторов для мониторинга экономической 
безопасности региональных объединений государств.  

• Проанализировать концептуальные, методологические, практические 
подходы к обеспечению международной региональной экономической 
безопасности на примерах ЕС и СНГ.  

• Выделить, изучить и систематизировать цели, приоритеты, угрозы, 
инструменты, институциональный механизм экономической безопас-
ности Европейского Союза, Содружества Независимых Государств.  

• Изучить методологические подходы к обеспечению национальной 
экономической безопасности при интеграции стран в ЕС и государств-
участников СНГ. 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

международная региональная экономическая безопасность, как инструмент 
адаптации национальной экономической безопасности стран-членов 
регионального объединения государств, к вызовам глобализации.  

Предметом исследования являются структура, основные элементы, 
функции, принципы, деятельность по обеспечению международной 
региональной экономической безопасности. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Теорети-
ческая и методологическая основа диссертационной работы построена на 
применении фундаментальных общенаучных методов и принципов познания 
и, прежде всего, системной методологии, как конкретизации принципов 
диалектики, синергетической парадигмы, анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, сочетания исторического и логического, моделирования. 
Использованы также методы позитивного, нормативного и сравнительного 
экономического анализа, эмпирического исследования, статистических 
группировок, экстраполяции, аналогии. В работе автор опирался на научные 
подходы представителей неоклассического, постмарксистского и 
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неоинституционального направлений в экономической теории, а также 
теории политического реализма и неореализма, позволяющие понять 
содержание, структуру, динамику функционирования региональных 
объединений государств.  

Использован также теоретический подход, который развивает 
концептуальные и теоретические инструменты и средства науки о 
безопасности, формирует теоретическое понятие, которое составляет 
концептуальное основание теории этого феномена. Эмпирический подход 
устанавливает отношения и связи теоретических знаний с реальными 
объектами, явлениями и формируется в рамках конкретно-исторических 
представлений и проявлений сущности безопасности. Системный подход 
даёт возможность рассмотреть объект и предмет исследования в качестве 
совокупности элементов, объединённых отношениями, связями, имеющими 
определённую логику развития. Диалектический метод использован для 
изучения безопасности во взаимосвязи с другими процессами мирового 
развития, главным образом в контексте процессов глобализации. Метод 
обобщения позволяет выделить общие признаки среди множества объектов и 
явлений, относящихся к одной группе, виду. Логико-генетический метод 
используется для обнаружения генетической первичности, общности во 
множестве. Историко-генетический метод позволяет проследить логическую, 
историческую взаимосвязь объектов, процессов, явлений. Конкретно-
исторический метод определяет специфику формирования систем 
безопасности в условиях глобализации и нестабильности. Для постижения 
сущности безопасности использовался метод восхождения от конкретного к 
абстрактному и от абстрактного к конкретному, то есть движение от 
конкретного, единичного к представлению о нем и наоборот. Специфика 
исследуемого объекта как самоорганизующейся, нелинейной, открытой 
системы вызвала необходимость применения синергетического подхода, что 
может быть использовано при формировании сценариев обеспечения 
безопасности социально-экономических структур. 

Использование вышеназванных методологических и научно-
теоретических подходов позволило достигнуть поставленной цели, раскрыть 
объект и предмет исследования как сложную многоуровневую систему, 
обладающую определёнными свойствами и способную к воспроизводству и 
развитию во взаимосвязи с окружающей средой.  

Эмпирическая база диссертационного исследования. В качестве 
фактологического и информационного материалов использованы законно-
дательные и нормативные акты, статистические данные, аналитические 
обзоры, документы G8 и G20, ЕС, СНГ, ООН, НАТО, МВФ, Института 
экономики НАН Беларуси и Института экономики РАН, информационные 
ресурсы системы Интернет. В процессе исследования был изучен, 
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систематизирован и обобщен широкий круг экономической и 
политологической научной литературы. Автор использовал в качестве 
источника информации выступления общественных и политических 
деятелей.  

Научная новизна результатов исследования определяется тем, что 
автором на основе анализа научных, теоретических, аналитических, статисти-
ческих, документальных материалов, законодательных и нормативных актов 
по проблемам безопасности, личного опыта по обеспечению национальной 
безопасности разработаны и обоснованы концептуальные, теоретические, 
методологические, практические основы исследования и обеспечения 
международной региональной экономической безопасности. 

Наиболее важными результатами, полученными лично автором и 
определяющими новизну работы, являются: 

Разработка теоретико-методологических основ международной 
региональной экономической безопасности, включающих определение 
сущности, содержания, структуры, категориального аппарата, механизма 
обеспечения, алгоритма исследования, методологии мониторинга. 

Авторская концепция обеспечения международной региональной 
экономической безопасности в условиях глобализации мировой экономики и 
общества, включающая: 

– определение и анализ факторов, обуславливающих необходимость 
обеспечения экономической безопасности региональных объединений 
государств – формирование глобальной экономической, политической, соци-
альной нестабильности, образование транснациональных угроз экономи-
ческим интересам личности, общества, государства; воздействие на структуру 
мирохозяйственных связей, международные отношения фактора безопас-
ности; развитие региональной интеграции государств. 

– обоснование процессов становления институциональных основ 
обеспечения экономической безопасности региональных объединений стран 
и их системного оформления в процессе деятельности государств, 
международных региональных институтов, направленной на формирование и 
реализацию региональных экономических целей и приоритетов, отражение 
угроз в экономической сфере;  

– теоретико-методологическое обоснование пространства, механизма и 
деятельности по обеспечению международной региональной экономической 
безопасности.  

Методология обеспечения экономической безопасности Содружества 
Независимых Государств, включающая: 

– обоснование необходимости обеспечения экономической безопасности 
СНГ (согласование национальных экономических интересов и формирование 
системы региональных экономических приоритетов, координация 
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11. Национальные цели и задачи безопасного экономического развития, 
угрозы экономической безопасности Республики Беларусь в 
переходный период // Труды ИНБ РБ, 1999, № 9 – С. 28–36. 

12. Система категорий национальной экономической безопасности // 
Труды ИНБ РБ, 2000, № 10 – С. 6–17. 

13. Экономическая безопасность государства (понятие, содержание, 
система, динамика, измерение) // Труды ИНБ РБ, 2000, № 11 – С. 54–63. 

14. Основные элементы и противоречия системы региональной 
экономической безопасности, механизм её обеспечения // Труды ИНБ 
РБ, 2002, № 14 – С. 6–29. 

15. Основные концептуальные подходы к формированию системы 
европейской безопасности // Труды ИНБ РБ, 2003, № 16 – С. 5–10. 

16. Экономическая безопасность как основа комплексной оценки и 
системного противодействия экономической преступности // 
Материалы международной научно–практической конференции 
«Теоретическое и правовое обеспечение реформы в сфере борьбы с 
преступностью в Республике Беларусь», Минск, 22 – 23 апреля 1999г. / 
Белорус. гос. ун-т. – Мн.: Право и экономика, 1999. – С.164 – 169. 

17. Основные направления управленческой деятельности государства по 
обеспечению экономической безопасности в условиях переходной 
экономики // Материалы межведомственной научно–практической 
конференции «Национальная безопасность: управленческие и 
информационные технологии обеспечения», Минск, 10–11 июня 1999 г. 
/ КГБ РБ, ИНБ РБ. – Мн.: ИНБ РБ, 1999. – С. 84–87. 

18. О некоторых подходах к обеспечению безопасного экономического 
развития // Материалы Минского Форума по проблемам европейской 
безопасности «Европа XXI: новые угрозы и риски безопасности», 
Минск, 11–12 июня 1999г. / Фонд Макартуров, Аналитический центр 
«Стратегия». – Мн.: ООО «Инпредо», 2000. – С. 112–118. 

19. Профилактическая деятельность КГБ Республики Беларусь по 
обеспечению экономической безопасности государства // Материалы 
научно–практической конференции «Проблемы организации и 
проведения профилактики в органах государственной безопасности», 
Минск, 22 октября 1999 г. / ИНБ РБ. – Мн.: ИНБ РБ, 2000. – С. 45–54. 

20. Беларусь в межполюсном пространстве // Финансы, учет, аудит. – 2000. 
– № 12. – С. 43–46. 

21. Система национальных экономических интересов и экономическая 
безопасность человека, общества, государства // Материалы меж-
дународной научно – практической конференции «Конституционно–
правовые проблемы формирования социального правового государства», 
Минск, 30–31 марта 2000 г. – Мн.: БГУ, 2000. – С. 329–331. 
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Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях 

Монографии 

1. Экономическая безопасность государства (понятие, содержание, 
структура, система): Монография / Е.Г. Моисеенко; Мн.: ИНБ РБ, 2001. – 
130 с. 

2. Региональная экономическая безопасность: теория, методология, 
моделирование: Монография / Е.Г. Моисеенко; Мн.: Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2003. – 331 с. 

3. Формирование системы международной региональной экономической 
безопасности: Монография / Е.Г. Моисеенко; Мн.: ИНБ РБ, 2006. – 278 c. 

4. Национальная безопасность Республики Беларусь. Современное 
состояние и перспективы: Монография / Моисеенко Е.Г., Мясникович 
М.В., Никитенко П.Г. и др. – Мн.: ИООО «Право и экономика», 2003. – 
575 с.  

5. Основы обеспечения экономической безопасности региональных 
объединений государств: Монография / Е.Г. Моисеенко; Кишинэу: Ин-т 
Межд. Отношений Молдовы (Print-Caro SRL), 2011–280с. 

6. Securitatea economica a statului: teorie, metodologie, practică: Monografia / 
Belostecinic Gr., Sacovici V., Moiseenko E. – Ch. : ASEM, 2011. – 174 p. 

 
Учебные пособия 

7. Основы оперативно-розыскной деятельности оперативных подразде-
лений пограничных войск Республики Беларусь: Учеб. пособие: В 2-х 
томах. Том. I / Под общ. ред. генерал-лейтенанта, канд. военных наук, 
член-корр. Академии военных наук Российской Федерации А.А. 
Павловского / Гуринович А.И., Моисеенко Е.Г., Соколов А.Д. – Мн.: 
ИНБ РБ, 2003. – 456 с. 

8. Экономическая безопасность и экономическая политика: Учеб. пособие / 
Бондарь А.В., Ермашкевич В.Н., Моисеенко Е.Г. – Мн.: БГЭУ, 2007.– 423 с. 

 
Статьи в научных журналах и сборниках 

9. О некоторых направлениях использования помощников для 
обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь // 
Материалы научно-практ. конф. «Пути совершенствования работы с 
помощниками в современных условиях», Минск, 22–23 октября 1998 г. 
/ ИНБ РБ. – Мн.: ИНБ РБ, 1999. С. 156–161.  

10. О некоторых подходах к исследованию феномена экономической безо-
пасности Республики Беларусь // Труды ИНБ РБ, 1999, № 7 – С. 59–68. 
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деятельности по отражению угроз в экономической сфере, развитие 
взаимовыгодного экономического сотрудничества, интеграция в мировую 
экономику); 

– раскрытие содержания основных элементов пространства экономии-
ческой безопасности СНГ; выделены, проанализированы, систематизированы 
субъекты, цели региональной безопасности, региональные экономические 
интересы, угрозы, принципы, функции, инструменты, нормативная правовая 
база; 

– деятельность институтов СНГ по обеспечению экономической 
безопасности Содружества (обоснование региональных целей, приоритетов, 
угроз, механизмов их определения, согласования, реализации и отражения; 
разработка законодательной нормативной базы; координация деятельности 
государств в сфере безопасности; развитие интеграционных процессов); 

– концептуальные и методологические основы обеспечения националь-
ной экономической безопасности государств-участников СНГ в контексте 
процессов интеграции (на примере Беларуси, Казахстана, России, Украины). 

Методология анализа модели экономической безопасности Европей-
ского Союза, включающая:  

– выделение, изучение и систематизацию ценностей и стратегических 
целей обеспечения европейской безопасности, региональных экономических 
интересов и угроз в экономической сфере, принципов, институционального 
механизма и его функций, правового пространства, инструментов, основных 
направлений обеспечения стабильности в политической, экономической, 
экологической сферах, подходов к формированию модели посткризисной 
региональной экономики; 

– раскрытие содержания деятельности институтов ЕС по реализации 
региональных экономических приоритетов – интенсификация интеграцион-
ных процессов в финансовой и экономической сферах, формирование и 
совершенствование институционального механизма, развитие инструментов 
реализации региональных интересов, а также совместного отражения угроз, 
проведение структурных реформ экономики, развитие общего рынка, 
установление региональной экономической и денежной политики, 
формирование наукоёмкой экономики, интенсификация использования 
человеческого фактора, разработка и реализация антикризисных программ. 

Раскрытие содержания деятельности по обеспечению национальной 
экономической безопасности при интеграции государств в ЕС на примере 
Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Эстонии. Выделены и обоснованы 
субъекты, цели национальной безопасности, национальные экономические 
приоритеты, угрозы в экономической сфере, инструменты, используемые для 
их реализации и отражения, принципы, функции. Опыт стран Балтии, 
Молдовы, Польши может использоваться при обеспечении национальной 
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экономической безопасности, разработке методологии, механизмов 
интеграции в региональные объединения государств. 

Система индикаторов экономической безопасности региональных 
объединений государств (СИЭБ) для мониторинга эффективности 
реализации региональных экономических целей и приоритетов, отражения 
угроз, деятельности международных региональных институтов по 
обеспечению экономической безопасности региональных объединений 
государств. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Научная 
значимость диссертации определена объектом и предметом исследования, 
постановкой цели и решением задач по её достижению. Она представляет 
собой научно-практическое междисциплинарное исследование проблем 
экономической безопасности при региональной интеграции государств. 
Полученные автором научные результаты могут способствовать 
совершенствованию теоретико-методологической основы дальнейшего 
исследования экономической безопасности, процессов формирования 
механизмов обеспечения безопасности на национальном и региональном 
уровнях в условиях глобализации экономики и общества, интеграции стран и 
их региональных объединений в систему мирохозяйственных связей, 
нестабильности мировой экономики. 

Предложения, выводы, рекомендации автора были использованы при 
разработке Плана мероприятий по реализации Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, выполненного в соответствии с 
распоряжением № 570 Премьер-министра от 31 октября 2001 г. Результаты 
диссертационного исследования включены в отчёт Государственной научно-
технической программы «Разработка экономической и социальной основы 
белорусской государственности» (ГНТП «Экономика и социальная 
политика», отчёт № ГР 200004140 – 2000 г.). Теоретические положения и 
полученные результаты диссертационного исследования отражены в научно-
исследовательской работе «Разработка научно обоснованных рекомендаций 
по планированию и реализации мероприятий по обеспечению национальной 
безопасности на средне- и долгосрочный период», выполненной в 
соответствии с Постановлением № 94 Премьер-министра Республики 
Беларусь от 24 января 2002 г. Они также использованы в научной работе, 
выполнявшейся по договору с Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований, по НИР дог. № Г01-2334 от 15 марта 2002 г. 
(№ ГР 20023207 от 04.10.02) по теме «Теория и методология управления 
системой национальной безопасности Республики Беларусь».  

Материалы исследования используются в учебном и научном процессе 
Белорусского государственного экономического университета, Белорусского 
национального технического университета, Института национальной 
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национальных экономических интересов, формирования на их основе 
региональных экономических целей, приоритетов и их реализации; 
выделить и систематизировать угрозы в экономической сфере, 
обеспечить их нейтрализацию и устранение; реализовать программно-
целевые мероприятия по сближению экономических моделей, согласо-
ванию экономической политики, денежно-кредитной и бюджетно-
финансовой систем интегрирующихся стран; сформировать 
эффективный организационно-правовой механизм, обеспечивающий 
выполнение межгосударственных соглашений; обеспечить сближение 
национальных законодательств для создания общих правовых условий 
функционирования хозяйственных субъектов; осуществлять мониторинг 
и координацию процессов вхождения в мировую хозяйственную 
систему, вступления в ВТО; создать научно-исследовательский центр 
для системного информационно-аналитического, научного и 
экспертного сопровождения интеграционных процессов. 

9. Необходимо повысить эффективность программирования, планирования 
и проведения научных исследований по проблемам использования 
международного сотрудничества в противодействие новым глобальным 
угрозам, роли интеграционных объединений в мировой политике и 
развитии мирохозяйственных связей, преодоления глобального 
финансово-экономического кризиса, сохранения стабильности в 
экономике, формирования справедливого, равноправного, 
всеобъемлющего международного мирового финансового порядка, 
учитывающего реальное соотношение интересов всех его участников. 
Всё это предполагает выделение согласованных финансовых ресурсов 
для этих целей, координации самих исследований и разработок. 

10. Целесообразно ввести в учебный процесс дисциплину «Основы 
обеспечения глобальной, региональной и национальной безопасности», 
которая включала бы вопросы по изучению мировых вызовов, рисков и 
угроз, процессы согласования национальных целей, приоритетов и 
формирования региональных интересов, разработке инструментов по их 
предотвращению и реализации соответственно, проведению 
антикризисной национальной политики, международному 
сотрудничеству на региональном уровне в сфере безопасности. 
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3. Реализация первых двух положений предполагает разработку 
международных норм и стандартов в экономической, бюджетной, 
денежно-кредитной политике для мониторинга процессов глобализации 
и повышения эффективности регулирования мировыми социально-
экономическими процессами, согласования подходов к разрешению 
глобальных проблем, поведению в условиях возникновения и развития 
кризисных процессов, целенаправленного и легитимного влияния на 
стратегии участников мировых рынков.  

4. Сформировать международные институты и инструменты для контроля 
за их выполнением и выработки рекомендаций в случаях отклонения от 
рекомендуемых международных правил. 

5. Создать наднациональные механизмы по изучению трансграничных, 
региональных, глобальных вызовов и угроз, подрывающих мировую 
стабильность и безопасность, что предполагает разработку 
политических, экономических международных правовых инструментов 
по их нейтрализации и устранению последствий мировых и 
региональных кризисов, поддержки роста мировой экономики, а также 
информационных массивов в отношении стран, регионов, территорий с 
повышенными и растущими рисками. 

6. Реформировать мировую финансовую систему для усиления качества 
регулирования, увеличения прозрачности, транспарентности, 
подотчётности, отказа от протекционизма, повышения эффективности, 
ответственности за принятие решений, справедливого распределения 
рисков, консолидации усилий в банковской и финансовой сферах для 
преодоления глобальных, региональных, национальных кризисов и 
очагов нестабильности, обеспечения соответствия потребностям 
современного многополярного мира и мирохозяйственных связей. 

7. Для эффективного противодействия вызовам и угрозам, обеспечения 
стабильного национального развития и прежде всего государств с малым 
типом экономических систем необходимо осуществлять анализ 
процессов глобализации, динамики угроз, что обусловит оптимальный 
выбор национальных стратегических целей и ориентиров; определить 
стратегические национальные приоритеты и сформировать 
национальную внешнеэкономическую макромодель; создать систему 
национальной безопасности и обеспечить её эффективное 
функционирование; согласовать интересы на национальном и 
международном региональном уровне; интегрироваться в региональные 
объединения государств, а затем систему мирохозяйственных связей. 

8. Для обеспечения экономической безопасности региональных 
объединений государств в условиях развития региональной интеграции 
целесообразно: разработать и внедрить механизмы согласования 
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безопасности Республики Беларусь.  
Материалы работы являются актуальными для совершенствования 

государственной и политической деятельности. Основные положения и 
выводы диссертации могут использоваться государственными органами при 
разработке, планировании и реализации программ и мероприятий, 
определяющих функционирование и безопасность национальной экономики 
в процессе интеграции в региональные объединения государств, а также в 
ВТО.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
результаты исследования опубликованы в 53 научных работах, в том числе: в 
4 индивидуальных монографиях, 2 монографиях в соавторстве, 45 научных 
статьях в международных, национальных журналах и сборниках, докладах и 
тезисах на конференциях, 2 учебных пособиях в соавторстве.  

Основные положения работы, выводы и рекомендации апробированы 
автором в форме докладов и выступлений на конференциях, форумах, семи-
нарах, в том числе: международной научно-практической конференции 
«Теоретическое и правовое обеспечение реформы в сфере борьбы с 
преступностью в Республике Беларусь» (Минск, 1999); Минском форуме по 
проблемам европейской безопасности «Европа ХХI: новые угрозы и риски 
безопасности» (Минск, 1999); международной научно-практической конфе-
ренции «Конституционно-правовые проблемы формирования социального 
правового государства» (Минск, 2000); международной научно-практической 
конференции «Проблемы обеспечения национальной безопасности в 
современных условиях» (Минск, 2001); международной научно-
практической конференции «Проблемы мирового хозяйства и развития 
международных экономических отношений» (Минск, 2001); международной 
научно-практической конференции «Социально-экономическая безопасность 
государства: оценка, обеспечение» (Минск, 2001); 2-й международной 
научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного 
регулирования социально-экономического развития» (Минск, 2002); 
межведомственной научно-практической конференции «Терроризм как 
угроза национальной безопасности Республики Беларусь» (Минск, 2002); 
международной научно-практической конференции «Экономическая 
интеграция Беларуси, России, Украины: опыт, проблемы, перспективы» 
(Белгород, 2003); IV международной научной конференции «Проблемы 
прогнозирования и государственного регулирования социально-экономи-
ческого развития» (Минск, 2003); международной научно-практической 
конференции по устойчивому развитию (Минск, 2004); научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы социально-экономических, правовых и 
гуманитарных наук: теория и практика» (Минск, 2009); VIII международной 
научной конференции «Беларусь в современном мире», (Минск, 2009), 
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Второй международной научно-практической конференции «Инновацион-
ные аспекты трансграничного сотрудничества» (Минск, 2009), 
международной научно-практической конференции «Экономические, 
юридические, информационные аспекты сотрудничества в таможенной 
сфере» (Минск, 2010), 8-ой международной научно-практической 
конференции «Наука, образование, производство» (Минск, 2010), 
международной научно-практической конференции «Delimitarea şi demarcarea 
frontierelor de stat Experienţa internaţională» (Chişinău, 2010), Европейском 
семинаре по устойчивому развитию (Минск, 2011), международной научно-
практической конференции «Международный менеджмент и маркетинг в 
сфере образования» (Минск, 2011).  

Структура работы. Работа состоит из введения, четырёх глав, 
библиографии, приложений. Первая глава включает в себя два параграфа, 
вторая и третья главы включают по три параграфа, четвёртая глава включает 
четыре параграфа, выводы и рекомендации.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются объект и предмет исследования, формулируются цели и 
задачи, степень разработанности проблемы, даётся характеристика 
методологической, научно-теоретической и эмпирической основы, 
научной новизны работы, ее практической значимости. 

Глава I «Экономические тенденции современного мирового 
развития». 

В первом параграфе этой главы изучается воздействие финансово-
экономической нестабильности и транснациональных угроз на развитие 
мировой экономики. 

Основными тенденциями пространства безопасности являются: 
несостоятельность существующей глобальной архитектуры безопасности и 
её трансформация; недостаточность и неэффективность принимаемых мер по 
устранению угроз; строительство международной коллективной системы 
безопасности с ориентацией на реформирование финансово-экономических 
отношений; неэффективность мировой финансовой и политической элиты в 
противодействии мировому финансово-экономическому кризису; появление 
и укрепление новых центров политической и экономической «силы»; 
системное оформление и легитимизация институтов национальной безопас-
ности и международной региональной безопасности (безопасности союзов, 
объединений стран), а также политической, военной, экономической, 
информационной, социальной, экологической безопасности и их 
институционализация.  
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транзитного потенциала. При реализации среднесрочных программ 
экономического роста сделать акцент на развитие внутреннего рынка, 
стимулирование совокупного внутреннего спроса, занятости. Систему 
национальных приоритетов в долгосрочной перспективе целесообразно 
выстроить на основе инвестиционно-инновационной модели развития, 
реализуемой в настоящее время и на перспективу в Евросоюзе. 

14. Основные положения диссертационной работы в обобщенном виде 
представляются следующим образом.  
В условиях формирования процессов экономической нестабильности и 

транснациональных угроз, построения модели посткризисного социально-
экономического роста предлагаются теоретические, методологические, 
практические подходы к анализу содержания, структуры, динамики 
мирохозяйственных связей, разработанные автором в рамках концепции 
безопасности.  

Вводится понятие «экономическая безопасность региональных 
объединений государств», а также категории – региональные экономические 
интересы, угрозы региональной экономической безопасности, пространство, 
механизм, инструменты обеспечения международной региональной 
экономической безопасности, система индикаторов экономической 
безопасности региональных объединений стран. На их основе создано 
понятийное пространство, категориальный аппарат, теоретические подходы 
рассмотрения проблематики международных экономических отношений. 

Обоснованы авторская концепция, алгоритм исследования и 
обеспечения международной региональной экономической безопасности в 
условиях нестабильности мировой экономики.  

Вышеназванные теоретико-методологические подходы апробированы 
при анализе моделей реализации региональных экономических целей и 
приоритетов, противодействия угрозам на примерах ЕС и СНГ, 
интеграционных программ государствами с переходной экономикой. 

Проведенное научное исследование позволяет автору высказать 
некоторые положения, имеющие рекомендательный характер. Предлагается 
следующее. 
1. Повысить роль и эффективность работы в формате G20 по созданию 

Международной системы противодействия финансово-экономическим 
кризисам и защиты мировой экономики от транснациональных угроз.  

2. Продолжить реформирование международных отношений и 
мирохозяйственных связей в целях достижения баланса национальных 
целей и приоритетов, учёта интересов стран с развивающейся рыночной 
экономикой, консолидации национальных усилий и ресурсов по 
противодействию угрозам, обеспечения мировой стабильности и 
безопасности. 
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дефолтов в банковской системе, центр глобального кризиса 
перемещается в Европу. Политическими и экономическими институ-
тами, государствами-членами ЕС разрабатывается общеевропейская 
антикризисная политика, а также соответствующие политические, 
экономические, институциональные инструменты и механизмы. 
Сформулированы и получили международное правовое закрепление 
региональные экономические приоритеты, угрозы безопасности ЕС в 
сфере экономики, институциональный механизм, региональная политика 
безопасности, в том числе в экономике. При формировании 
антикризисных мер и программ экономического роста используется 
категориальный аппарат, разрабатываемый в настоящее время в теории 
экономической безопасности социально-экономических систем.  

11. В Содружестве Независимых Государств сформирована исходная 
международная правовая база, понятийное и категориальное 
пространство, инструменты в сфере обеспечения экономической 
безопасности на международном региональном и национальном уровне. 
Выделены и сформулированы региональные экономические 
приоритеты, угрозы, препятствующие их реализации. Создаётся 
международный механизм для реализации региональных интересов и 
отражения угроз. Субъектами обеспечения региональной экономической 
безопасности являются государства-участники и международные 
региональные органы СНГ.  

12. Успешное выполнение Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей программ 
интеграции в ЕС свидетельствует об эффективности методологии, 
механизмов и инструментов безопасности для определения 
национальных стратегических ориентиров, построения моделей 
экономического развития, консолидации общества, концентрации 
национальных ресурсов, эффективной реализации национальных 
экономических интересов, защиты их от внутренних и внешних угроз.  

13. С учётом региональных тенденций, объективного исторического пути 
развития Молдовы в основу модели дальнейшего экономического 
развития, целесообразно положить следующие приоритеты. Продолжить 
реализацию программ экономической интеграции в Европейский Союз, 
консолидирующих общество и государство. Более целенаправленно и 
активно использовать в национальных интересах ресурсный потенциал и 
развивающийся рынок СНГ, торгово-экономические отношения с 
государствами Содружества. При разработке национальных целей и 
приоритетов осуществлять мониторинг и учитывать региональные 
политические и экономические риски. В соответствии с перспективой 
развития экономических связей между Европейским союзом и Россией 
повысить эффективность использования географического положения и 
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В современных условиях система обеспечения международной 
коллективной безопасности представляет собой организационную форму и 
комплекс согласованных совместных мер всех или большинства государств 
мира, имеющих целью поддержание или восстановление международного 
мира и безопасности, а также защиту жизненно важных интересов государств 
от угроз. В соответствии с потребностями международного сообщества в 
системе обеспечения международной коллективной безопасности 
формируются такие структуры, как: система обеспечения международной 
военно-политической безопасности, международная система обеспечения 
устойчивого развития и мониторинга окружающей среды, система 
обеспечения международной энергетической безопасности.  

Нестабильность мировой экономики и финансовой системы, 
использование силовых методов для реализации экономических, 
политических целей и приоритетов обусловливают необходимость решения 
задач по обеспечению экономической безопасности социально-
экономических структур. В этих целях происходит формирование 
международных и национальных институтов обеспечения экономической 
безопасности, встраивания их в национальные (система национальной 
экономической безопасности), международные региональные (система 
обеспечения экономической безопасности региональных объединений 
государств) и мировые (международная система противодействия мировым 
финансово-экономическим кризисам и защиты мировой экономики от 
транснациональных угроз) модели развития.  

Структура мирохозяйственных связей выстраивается следующим 
образом. Мировая хозяйственная система с её внутренним социально-
экономическим порядком. Государство, как форма организации 
политической и экономической власти. Страновая внешнеэкономическая 
модель, представляющая собой генезис взаимодействия системы связей 
национальной экономики с внешней средой. Система национальной 
безопасности, которая обеспечивает целеполагание через реализацию 
приоритетов и отражение угроз. Региональные объединения государств, в 
границах которых происходит объединение экономического пространства, 
национальных ресурсов стран-членов и создание новой формы организации 
экономических отношений для повышения эффективности национальных 
моделей развития. Институты безопасности региональных объединений 
государств, в рамках которых устанавливается соотношение глобального, 
регионального, национального, а также политического, экономического, 
социального, экологического аспектов безопасности. Транснациональные 
корпорации, формирующие самовоспроизводящуюся индустриальную 
систему, через которую реализуются процессы глобализации. Системы 
безопасности транснациональных корпораций, являющиеся важным 
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элементом в конкурентной борьбе. Технологии действия на 
мирохозяйственной арене (синтез военной силы, технологического развития, 
экономических и иных ресурсов; геоэкономические войны; снижение 
эффективности национальных институтов; коррупция, криминализация 
экономики и общества и др.). Международные финансово-экономические 
организации, в функции которых входит содействие устойчивому экономии-
ческому росту государств. Всемирные организации, осуществляющие 
координацию и воздействие на мировое развитие в политике, экономике, 
безопасности, такие как G7, G8, G20.  

Обеспечение безопасности становится необходимым условием дальней-
шего роста мировой экономики, создания эффективных, конкуренто-
способных, стабильных экономических, политических, социальных систем. 
Институты экономической безопасности получают структурное оформление 
и законодательное закрепление в формирующейся модели посткризисного 
социально-экономического развития на корпоративном, национальном, 
международном региональном, международном коллективном уровне.  

Во втором параграфе анализируется роль и место региональных 
объединений государств в международной системе противодействия 
мировым финансово-экономическим кризисам и защиты мировой экономики 
от транснациональных угроз. 

Мировой финансовый, а затем и экономический кризисы стимулировали 
деятельность по созданию международной системы противодействия 
финансово-экономическим кризисам и защиты мировой экономики от 
транснациональных угроз (рис.1). Этот процесс сопровождается 
консолидацией усилий ведущих экономик мира, возникновением новых и 
расширением функций уже существующих международных структур. В 
формирующуюся систему противодействия кризисам входят G8, G20, 
региональные объединения государств, а также страны, являющиеся членами 
G8 и G20. 

 Процесс институционализации G20 свидетельствуют об усилении роли 
развивающихся стран в противодействии угрозам, кризисам и нестабиль-
ности. 

В усилиях мирового сообщества по обеспечению глобальной 
экономической безопасности всё более возрастающую роль играют 
международные региональные объединения государств. Международные 
региональные системы обеспечения безопасности представляют собой 
организационные формы сотрудничества государств определенного 
географического региона, а также экономический, политический, институ-
циональный механизм, позволяющий реализовать объективную, естественно-
историческую природу развития региональных социально-экономических 
структур и исключающий возникновение препятствий на этом пути.  
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политического аспекта осуществляется политическая и организационная 
деятельность международных и национальных институтов, направлен-
ная на определение и реализацию региональных экономических целей и 
приоритетов, отражение угроз в экономической сфере, создание условий 
для его стабильного существования и прогрессивного развития в 
качестве субъекта международных отношений и мирохозяйственных 
связей в условиях нестабильности мировой экономики. В рамках 
экономического аспекта осуществляется деятельность по формированию 
бюджетно-финансовой, денежно-кредитной, производственной, 
внешнеэкономической, инвестиционной, социальной, антикризисной 
политики для эффективного отражения угроз, реализации региональных 
экономических целей и приоритетов, сохранения целостности, 
стабильности, экономической эффективности и независимости, 
конкурентоспособности, способности к устойчивому росту и 
саморазвитию регионального объединения стран. В рамках 
инновационного аспекта осуществляется деятельность по созданию и 
встраиванию в региональную доктрину развития и социально-
экономическую систему инновационных структур. В рамках информа-
ционного аспекта осуществляется информационное сопровождение и 
диагностика экономической безопасности регионального объединения 
государств. Институциональный, политический, экономический, 
инновационный, информационный аспекты тесно взаимосвязаны, 
взаимодополняют друг друга и образуют единую систему. 

8. Для мониторинга эффективности реализации региональных экономии-
ческих приоритетов, отражения угроз, деятельности международных 
региональных институтов по обеспечению международной региональ-
ной экономической безопасности в диссертации разработана Система 
индикаторов экономической безопасности региональных объединений 
государств (СИЭБ), структура которой содержит четыре блока 
макроэкономических и интегральных показателей. 

9. В диссертационном исследовании рассмотрены модели обеспечения 
экономической безопасности Европейского Союза и стран, 
интегрирующихся в ЕС, методология обеспечения экономической 
безопасности Содружества Независимых Государств. Даны оценки 
некоторых социально-экономических рисков в ЕС и СНГ, которые 
целесообразно учитывать при реализации интеграционных программ 
государствами с переходными экономиками. 

10. Глобальный финансово-экономический кризис обнажил внутренние 
проблемы и противоречия Евросоюза, зоны евро, ухудшающееся 
состояние экономики, государственных финансов в государствах-членах 
ЕС. В Евросоюзе возрастают риски суверенных дефолтов, а также 
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телекоммуникационных технологий, улучшения предпринима-
тельской среды; 

– содействовать привлечению иностранных инвестиций в 
приоритетные сферы национальной экономики и их эффективному 
использованию. 

5. В диссертационной работе экономическая безопасность регионального 
объединения стран (международная региональная экономическая 
безопасность) – это состояние и динамика социально-экономической 
системы, сформировавшейся в результате интеграции государств, 
экономических и политических отношений между региональными 
наднациональными и межнациональными, политическими, 
общественными, экономическими институтами, государствами-членами 
союза, позволяющие объективно определять и эффективно 
реализовывать региональные экономические цели и интересы, устранять 
угрозы в экономической сфере, обеспечивать сохранение целостности, 
стабильности, экономической эффективности и независимости, 
конкурентоспособности, способности к устойчивому росту и 
саморазвитию регионального объединения стран в качестве субъекта 
международных отношений и мирохозяйственных связей в условиях 
глобализации и нестабильности мировой экономики. 

6. Основными системообразующими элементами пространства 
международной региональной экономической безопасности являются: 
объект – региональное объединение государств; субъект – международ-
ные региональные политические, экономические, социальные, 
общественные институты, государства-члены союза; отношения, 
формирующиеся в процессе реализации функций международной 
региональной экономической безопасности; региональные экономии-
ческие интересы и угрозы; политические, экономические, социальные, 
экологические, информационные факторы; механизм для непосредствен-
ного обеспечения экономической безопасности регионального 
объединения государств; принципы; правовое поле; информационное 
поле; система индикаторов экономической безопасности региональных 
объединений государств. 

7. Обеспечение международной региональной экономической 
безопасности имеет институциональный, политический, экономический, 
инновационный, информационный аспекты. В рамках институциональ-
ного аспекта осуществляется деятельность по созданию международных 
региональных институтов и координации их деятельности, формирова-
нию норм международного права, регулирующих отношения в сфере 
экономической безопасности региональных объединений государств, 
имплементации их в национальное законодательство. В рамках 
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Рис. 1. Система противодействия финансово-экономическим кризисам и 
защиты мировой экономики от транснациональных угроз 
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экономической безопасности обуславливает внутреннюю имманентную 
необходимость формирования и использования в этих целях политических, 
экономических, институциональных, инновационных, информационных 
механизмов и инструментов. 

Выстраивая национальную модель экономического развития, вхождения 
в глобальную экономику и включения в интернационализированный 
воспроизводственный процесс в период социально-экономической 
трансформации, необходимо постоянно осуществлять анализ динамики, 
структуры мирохозяйственных связей и международных отношений, что 
обусловит выбор национальных стратегических ориентиров и доктрин 
развития. Определить центры экономической и политической «силы», зоны 
их влияния. Сформировать геоэкономический вектор, исходя из 
национального естественно-исторического пути развития. Определить 
стратегические внешнеэкономические цели и приоритеты. Создать 
национальную внешнеэкономическую модель. Обеспечить эффективную 
интеграцию оперирование в системе мирохозяйственных связей. Создать 
систему национальной экономической безопасности, то есть политический, 
экономический, институциональный механизм отражения угроз и реализации 
национальных экономических интересов. Обеспечить интеграцию и 
функционирование в составе региональных объединений государств и их 
структур безопасности, в рамках которых обеспечивается эффективная 
координация и реализация национальных аспектов развития в условиях 
экономической, финансовой и политической нестабильности. 

 
Глава II «Теоретико-методологические аспекты обеспечения 

экономической безопасности региональных объединений государств». 
В первом параграфе второй главы изучается сущность, содержание, 

структура, деятельность по обеспечению экономической безопасности 
региональных объединений стран. 

Формирование концептуальных основ диссертационного исследования 
осуществлялось в рамках парадигмы защищённости, парадигмы 
самоутверждения, синергетической парадигмы и парадигмы «мягкой 
безопасности», что обеспечило комплексный системный подход к анализу 
объекта исследования. В Парадигме защищённости безопасность 
определяется как состояние защищённости жизненно важных интересов 
социально-экономических объектов различного уровня от внутренних и 
внешних угроз. В парадигме самоутверждения под безопасностью 
понимается утверждение факта существования объекта, создание условий для 
реализации интересов. Отрицание опасностей имеет вторичный характер и 
определяется в качестве необходимого условия самоутверждения. В рамках 
синергетической парадигмы обеспечение безопасности рассматривается как 
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государств, а также страны, являющиеся членами G8 и G20. 
3. Приоритетными функциями международного механизма противодей-

ствия финансово-экономическим кризисам и защиты мировой 
экономики от транснациональных угроз являются: 
− фиксация главных целей общемирового развития и восстановление 
экономического роста; 

− создание эффективной международной архитектуры реагирования 
на мировые экономические и финансовые кризисы, устранение 
транснациональных угроз, обеспечение экономической стабильно-
сти и безопасности;  

− реформирование международных финансово-экономических 
отношений и институтов, увеличение прозрачности их ответствен-
ности и эффективности, обеспечение соответствия современным 
потребностям и угрозам;  

− создание глобальной сети финансовой безопасности для контроля за 
ввозом и вывозом спекулятивного капитала, снижения 
нестабильности мировой экономики. 

4. В деятельности мирового сообщества по обеспечению глобальной 
стабильности, противодействия мировому финансово-экономическому 
кризису всё более возрастающую роль играют международные 
региональные объединения государств. Для своевременного и 
эффективного устранения факторов, создающих угрозы интересам 
человека, общества, государства, обеспечения их безопасности, в 
границах региональных объединений стран происходит возникновение, 
формирование, становление, легитимизация международных региональ-
ных институтов безопасности, представляющих собой социально-
экономический и военно-политический механизм, позволяющий: 

– повысить эффективность выхода из мирового финансово-
экономического кризиса и реализации национальных интересов; 

– содействовать формированию мирового экономического и 
финансового порядка, учитывающего реальное соотношение 
интересов всех его участников;  

– вырабатывать единые подходы и обеспечивать координацию 
действий государств-членов в системе мирохозяйственных связей и 
международных отношений; 

– обеспечивать взаимную поддержку на внешних рынках и 
согласовывать принципы валютной интеграции в мировую 
финансовую систему; 

– стимулировать устойчивый рост через создание региональных 
рынков, устранение барьеров на пути движения товаров, ресурсов, 
производственных факторов, использования информационных и 
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Содружество является площадкой, на которой идут процессы взаимодействия 
национальных экономических, политических интересов и институтов 
государств-участников. Формируется механизм противодействия угрозам 
региональной безопасности с приоритетом в военно-политической сфере. 
Однако на уровне политических лидеров звучат тезисы о необходимости 
консолидации усилий по противодействию экономическим рискам и угрозам. 
Происходит структуризация региональных экономических целей и интересов 
в формате заинтересованных стран (Союзное государство, Таможенный 
Союз, Единое экономическое пространство, Евразийская экономическая 
интеграция, Евразийский экономический союз). Евразийская экономическая 
интеграция и Евразийский союз вероятней всего станут ядром экономической 
интеграции и механизмом содействия реализации региональных 
энергетических, инфраструктурных, промышленных и других совместных 
проектов. Развитие трансформационных процессов на постсоветском 
пространстве является одним из приоритетных экономических и 
политических инструментов внешней политики России.  

 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Формирование транснациональных угроз, глобальной нестабильности, 
использование силовых методов для реализации национальных 
приоритетов обуславливают необходимость обеспечения безопасности 
социально-экономических структур в экономической, финансовой, 
энергетической, экологической, социальной сферах. Система 
обеспечения международной коллективной безопасности представляет 
собой организационную форму и комплекс согласованных совместных 
мер государств, имеющих целью защиту жизненно важных интересов от 
угроз. В соответствии с потребностями международного сообщества 
формируется система обеспечения международной военно-
политической безопасности, международная система обеспечения 
устойчивого развития и мониторинга окружающей среды, система 
обеспечения международной энергетической безопасности. Создаются 
системы национальной экономической безопасности, институты 
обеспечения экономической безопасности региональных объединений 
государств.  

2. Мировой финансовый, а затем и экономический кризисы стимулировали 
деятельность по созданию международной системы противодействия 
финансово-экономическим кризисам и защиты мировой экономики от 
транснациональных угроз. Основными акторами этой системы являются 
международные организации G8, G20, региональные объединения 
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сложный, нелинейный процесс, для которого характерным является 
неустойчивость, самоорганизация, самонастраивание, коэволюция, скачкоо-
бразные структурные изменения. В парадигме «мягкой безопасности» 
содержание безопасности раскрывается не столько через фактор военной 
силы, сколько через политические, экономические, социальные, 
экологические аспекты развития, которые не абсолютизируются и не 
противопоставляются друг другу, а составляют систему.  

Основными элементами теории диссертации являются: философия 
безопасности, изучающая объективную природу и сущность этого феномена; 
общая теория безопасности, изучающая безопасность как единое целое и 
охватывающая систему знаний об объекте; частные теории безопасности, 
изучающие политическую, экономическую, экологическую, информацион-
ную и другие виды безопасности; теория обеспечения безопасности, 
анализирующая процессы реализации целей и приоритетов, отражения угроз, 
обеспечения устойчивости, эффективности, конкурентоспособности 
социально-экономических систем. 

В объективном смысле безопасность тождественна сохранности и 
стабильности бытия, сущности, природы, процесса естественного развития 
объекта. В становлении и развитии, как переходе от возможности к 
действительности объект утверждает свою конкретность, целостность, 
возможность идентификации в результате взаимодействия с другими 
объектами и внешней средой. 

 Самоорганизация является формой сохранения бытия, обусловленного 
взаимодействием с окружающим политическим, экономическим 
пространством и внутренними социально-политическими и экономическими 
факторами. В условиях трансформационных процессов структура 
динамического цикла экономической системы рассматривается с позиций 
синергетической парадигмы.  

В субъективном пространстве существование и развитие объекта связано 
с категорией интерес и определяет направленность взаимодействия субъекта 
с окружающим пространством для удовлетворения потребностей и 
самовоспроизводства. Реализация интереса является необходимым условием 
его существования и развития в соответствии с естественно-историческими 
условиями.  

Отрицание существования и становления объекта получает в 
субъективном пространстве форму опасности. Угроза определяет 
направленность опасного воздействия. Состояние объекта, при котором 
отсутствует опасность, угроза определяется как безопасное.  

Как теоретическое понятие феномен экономической безопасности 
анализируется через оформление субъектом своего существования и 
становления через интересы и угрозы. В практическом отношении 
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обеспечение экономической безопасности – это деятельность, направленная 
на сохранение сущности, природы, структуры, процесса естественного 
развития объекта через реализацию экономических интересов и отражение 
угроз. 

В рамках синергетической парадигмы обеспечение экономической 
безопасности социально-экономических систем представляет деятельность 
по обеспечению пластичности в программах развития на микроуровне для 
реализации инновационных механизмов, поиска и выхода на наиболее 
эффективные, устойчивые сценарии роста, а также формирования, развития и 
обеспечения стабильности системообразующих основ социально-
экономического объекта на макроуровне. 

В экономической, социально-политической среде потенциально 
присутствует спектр всех возможных форм организации социально-
экономических систем и направлений их развития. Выявление и 
нейтрализация режимов функционирования, угрожающих разрушению 
природы, целостности, структуры, других общесистемных свойств объекта, 
устранение факторов, формирующих такие режимы, является обязательным 
условием для его существования и саморазвития. 

В диссертации сущность, содержание категории экономическая 
безопасность раскрывается через совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих экономическую эффективность и независимость, 
конкурентоспособность, стабильность и устойчивость, способность к 
саморазвитию и прогрессу социально-экономических систем. 

Для определения степени экономической безопасности необходима 
оценка опасности и угрозы, эффективности реализации экономических целей 
и приоритетов с использованием системы количественных показателей и 
качественных критериев.  

В процессе обеспечения экономической безопасности 
международных региональных социально-экономических структур 
возникают и получают системное оформление пространство 
экономической безопасности и механизм обеспечения международной 
региональной экономической безопасности. В пространстве 
экономической безопасности формируются основные подсистемы 
региональной экономической безопасности, их отношения и взаимосвязи. 
Механизм создаётся для непосредственного обеспечения экономической 
безопасности регионального объединения государств. 

 
Во втором параграфе сформирована методология обеспечения 

экономической безопасности региональных объединений государств. 
Раскрывается содержание основных системообразующих элементов 

пространства международной региональной экономической 
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Таджикистане – на 11,5 %, Туркменистане – на 14,1 %. По итогам 2010 г. 
инфляция на потребительском рынке в среднем по государствам СНГ 
ускорилась и составила 9,1% (в 2009 г. – 8,5%). Отмечалось значительное 
подорожание продуктов, составляющих основу ежедневного рациона 
питания, обусловленное сокращением объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции вследствие экстремальных погодных условий и ростом 
мировых цен на продовольствие. Численность безработных в целом по СНГ 
уменьшилась по сравнению с декабрем 2009 г. на 9% и составила в декабре 
2010 г. 6,7% экономически активного населения или 9,2 млн. человек. 

В целом, в Содружестве Независимых Государств формируются 
тенденции к улучшению ситуации в экономике после спада, вызванного 
глобальным финансово-экономическим кризисом. Однако макроэкономи-
ческие показатели и их динамика не достигли предкризисного уровня. 
Процессы стабилизации остаются неустойчивыми, о чём свидетельствует 
развитие ситуации в финансовом секторе Республики Беларусь. 

Содружество занимает 16,4% мировой территории, на которой 
проживает примерно 4,4% мирового населения. На долю СНГ приходится 
примерно 20% мировых запасов нефти, 40% природного газа, 25% угля, 10% 
производства электроэнергии, 25% мировых запасов леса, почти 11% 
мировых возобновляемых водных ресурсов и 13% пахотных земель. 
Транспортно-коммуникационные системы государств-участников СНГ 
играют заметную роль в мировых транспортных связях. Эффективное 
использование значительного ресурсного и транспортно-коммуникационного 
потенциала, ёмкого внутреннего рынка, взаимовыгодного экономического 
сотрудничества на пространстве СНГ открывает перед государствами 
Содружества реальные перспективы устойчивого экономического роста. 

Развитию экономического взаимодействия государств СНГ препят-
ствуют политические и экономические риски – несформированность и 
декларативный характер региональных приоритетов, противоречия в 
национальных экономических интересах, различия по экономическому 
потенциалу, структуре экономики, уровню экономического развития и 
благосостояния населения; отличия в характере и масштабах рыночных 
преобразований; разноскоростной характер интеграционных процессов; 
высокий уровень энерго- и материалоемкости производства; критический 
износ основных фондов, в первую очередь в базовых отраслях экономики; 
сложившаяся товарная структура внешней торговли, в которой доля 
минерального топлива и сырья в среднем по государствам – участникам СНГ 
составляет более половины общего объема экспорта; наличие значительной 
доли теневой экономики и высокий уровень коррупции. 

На пространстве СНГ оформляются следующие основные тенденции, 
определяющие перспективы регионального развития. В настоящее время 
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влияния, военной силы, экономического роста, развитие процессов 
глобализации и интеграции, рост уязвимости всех членов международного 
сообщества перед лицом новых вызовов и угроз, увеличение последствий 
мировых финансово-экономических кризисов, ориентация международной 
политики на обеспечение доступа к источникам энергетических ресурсов. 

В четвёртом параграфе анализируются итоги, приоритеты, угрозы 
социально- экономического развития СНГ в связи с исполнившимся в 
декабре 2011 г. 20-летием со дня образования Содружества. 

В 2010 г. ситуация в экономике государств-участников СНГ после 
значительного спада, вызванного мировым финансово-экономическим 
кризисом, начала постепенно улучшаться. В течение года наблюдался рост 
большинства основных макроэкономических показателей. Рост ВВП в 
среднем по государствам СНГ в 2010 г. по сравнению с 2009 г. составил 4,5%. 
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. он упал на 6,9%. Наиболее высокие темпы 
роста ВВП наблюдались в 2010 г. в Беларуси, Казахстане, Молдове, 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Индексы объема 
промышленного производства в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом 
выросли в среднем по государствам-участникам СНГ на 8,7%. В 2009 г. 
снижение составило 9,5%. Наибольшие темпы роста продукции 
промышленности наблюдались в Армении, Беларуси, Казахстане, Украине, 
Кыргызстане. Индексы объема продукции сельского хозяйства в 2010 г. по 
сравнению с предыдущим годом снизились в среднем по государствам СНГ 
на 6,9%. В 2009 г. рост составил 1,9%. Главной причиной снижения урожая 
основных видов сельскохозяйственной продукции было аномально жаркое 
лето. Рост объёма продукции сельского хозяйства наблюдался в Беларуси – 
2,0%, Молдове – 7,9%, Таджикистане – 6,8%, Узбекистане – 6,8%. 
Внешнеторговый оборот в 2010 г. государств СНГ (без учета Туркменистана 
и Республики Узбекистан) и составил 933,6 млрд. долларов США. Экспорт 
вырос на 3% по сравнению с 2009 г. и составил 559 млрд. долл. США. 
Импорт увеличился на 30% и составил 374,4 млрд. долл. США. По 
сравнению с 2009 г. прирост внешнеторгового оборота товарами отмечался 
во всех государствах СНГ. Динамика внешнеторгового оборота определялась 
в основном ростом цен на топливно-энергетические и другие сырьевые 
товары. Сальдо торгового баланса в 2010 г. в целом по СНГ сложилось 
положительным в размере 184,8 млрд. долл. США. Положительное сальдо 
торгового баланса сложилось в Азербайджане, Казахстане и России. В 
остальных государствах СНГ сальдо торгового баланса сложилось 
отрицательным. В 2010 г. инвестиции в основной капитал увеличились 
незначительно – на 5,5% при падении в 2009 г. на 16,3%, что тормозит 
развитие экономики. Наиболее существенный рост инвестиций наблюдался в 
Азербайджане – на 21,2 %, Беларуси – на 16,6 %, Молдове – на 15,8 %, 
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безопасности, которыми являются: объект – региональное объединение 
государств, как субъект международных отношений и 
мирохозяйственных связей; субъект – международные региональные и 
национальные политические, экономические, социальные, обществен-
ные институты, государства-члены союза; региональные экономические 
интересы – формируются на основе интегрированной, сбаланси-
рованной совокупности национальных экономических интересов стран-
членов союза; угрозы – совокупность факторов, создающих такую 
динамику системы, при которой вероятность перехода в состояние 
опасности незначительна, однако происходит её нарастание; факторы – 
взаимосвязанная совокупность политических, экономических, 
социальных, экологических, природных, климатических, 
информационных условий, под воздействием которых развиваются 
процессы в региональном объединении государств; механизм – 
создаётся для непосредственного обеспечения экономической 
безопасности регионального объединения государств; принципы – 
системно-функциональные, управления, социально-политические, 
безопасности; система отношений – складывается между субъектами в 
процессе обеспечения экономической безопасности регионального 
объединения государств и состоит из административно-правовых, 
организационно-экономических, социально-экономических отношений; 
правовое поле – система международных правовых актов, 
регулирующих правоотношения в сфере международной региональной 
экономической безопасности; информационное поле – определяет 
коммуникационные потоки между субъектами, сопряжённость с 
мировыми информационными сетями и состоит из подсистем 
информационно-аналитической, мониторинга и информационной сети, а 
также информационных ресурсов, информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры, системы массовой информации, рынка 
информационных технологий, продуктов, услуг; показатели и их 
системы – выражают количественные характеристики структурных 
элементов пространства международной региональной экономической 
безопасности. 

Механизм обеспечения международной региональной экономической 
безопасности составляют: система сил – наднациональные, межнациональные, 
национальные, а также законодательные, исполнительные, судебные, 
правоохранительные, военные, специальные, консультативные, совещательные 
органы; инструменты – политические, военные, экономические, 
институциональные, инновационные, социальные, специальные, экологические; 
ресурсы – национальные и региональные, мировые сырьевые, энергетические, 
финансовые, трудовые, информационные, интеллектуальные, а также 
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объективное геоэкономическое положение региональных объединений 
государств. 

Основными функциями механизма обеспечения международной региональ-
ной экономической безопасности являются: определение, систематизация, 
согласование, реализация региональных экономических целей и интересов; 
выделение, структуризация, систематизация, отражение угроз международной 
региональной экономической безопасности; выявление режимов 
функционирования, характеризующихся эскалацией негативного потенциала и 
грозящих разрушению регионального объединения государств, их 
нейтрализация; устранение факторов, формирующих такие режимы; сохранение 
основных системных свойств регионального объединения стран (целостности, 
устойчивости, гомеостаза, сложности, информационности, иерархичности, 
способности к воспроизводству и развитию); гармонизация и эффективная 
реализация международной региональной системы «политика – экономика – 
право – информация – экология»; гармонизация отношений регионального 
объединения государств с системой мирохозяйственных связей, равноправное в 
соответствии с геополитическим и геоэкономическим потенциалами, участие в 
глобальных процессах; обеспечение устойчивого, прогрессивного социально-
экономического развития регионального объединения стран в качестве субъекта 
международных отношений и мирохозяйственных связей. 

В диссертационном исследовании выделяется то обстоятельство, что в 
условиях кризисных и трансформационных процессов, переходных 
состояний обеспечение экономической безопасности – это, прежде всего, 
национальная и международная коллективная общесистемная проблема, а, 
следовательно, общесистемная концепция, теория, методология и 
общесистемная деятельность по обеспечению безопасности.  

В этой связи в диссертации указывается, что обеспечение 
международной региональной экономической безопасности имеет 
институциональный, политический, экономический, информационный, 
инновационный аспекты, которые тесно взаимосвязаны, взаимодополняют 
друг друга и образуют единую систему. Раскрывается содержание этих 
аспектов. Показано, что приоритетность инструментов и механизмов 
обусловлена объективным, субъективным и практическим аспектами 
экономической безопасности. В современных условиях при разработке и 
реализации антикризисных социально-экономических программ возрастает 
роль политических институтов. Этот вывод получает практическое 
подтверждение при реализации региональных и национальных планов 
противодействия финансово-экономическому кризису в Евросоюзе. 

 
В третьем параграфе формируется методология мониторинга и система 

индикаторов экономической безопасности региональных объединений 
государств. 
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динамики угроз, осуществлении комплекса оперативных и долговременных 
политических, экономических, военных, правовых, специальных мер по их 
предупреждению и нейтрализации, мобилизации сил и средств в случаях 
возникновения непосредственной угрозы национальным интересам, 
безотлагательного принятия решений и действий по защите национальных 
интересов, локализации и ликвидации последствий кризисов. 

Изучение целей и приоритетов, закреплённых государствами-
участниками СНГ в концептуальных, нормативных правовых документах, 
формирующих сферу национальной безопасности, свидетельствует о 
недостаточной проработке установок на развитие политических, экономии-
ческих отношений в формате Содружества Независимых Государств.  

Новый этап в формировании теоретических и практических основ 
обеспечения национальной и региональной безопасности СНГ начался в 2009 
году. В этот период была разработана и утверждена Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концептуальные основы 
Стратегии базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозави-
симости Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
России на период до 2020 года и формируются в рамках концепций 
самоутверждения и «мягкой безопасности». Состояние национальной 
безопасности ставится в прямую зависимость от экономического потенциала 
страны.  

В качестве основного направления обеспечения национальной безопас-
ности определены стратегические национальные приоритеты. Реализация 
национальных интересов будет строиться на распространении 
политического, экономического, гуманитарного влияния на территориальное 
пространство СНГ и становлении России в качестве регионального центра на 
пространстве Содружества.  

Национальными приоритетами Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу в политической сфере являются – превращение в мировую 
державу, активное участие в развитии многополярной модели 
мироустройства, равноправное участие в международных мероприятиях по 
обеспечению стратегической стабильности, осуществление стратегического 
сдерживания; в экономической сфере – обеспечение устойчивого роста, 
повышение национальной конкурентоспособности, развитие инновационной 
системы, рост инвестиций в человеческий капитал. 

В качестве основных тенденций мирового развития, в пределах которых 
будет выстраиваться деятельность по обеспечению безопасности, выделены: 
рост влияния фактора безопасности на международные отношения, 
несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры 
безопасности, появление и укрепление новых центров политического 
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союза, а также выполнением «дорожной карты». 
В третьем параграфе анализируются методологические основы 

обеспечения экономической безопасности государств-участников СНГ на 
примере Беларуси, Казахстана, России, Украины. 

По мере становления СНГ в государствах-участниках происходили 
процессы создания концептуальных основ, пространства, механизмов 
национальной безопасности. Подходы к обеспечению национальной 
безопасности в Содружестве формировались в рамках концепций 
защищённости и «мягкой безопасности».  

Содержание национальной безопасности определялось как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от угроз. В качестве основных сфер национальной безопасности 
выделялись внешняя и внутренняя, а также политическая, военная, 
экономическая, социальная, информационная, экологическая. Объектами 
национальной безопасности являлись: гражданин – его права и свободы; 
общество – его духовные и материальные ценности; государство – его 
конституционный порядок, суверенитет, территориальная целостность и 
неприкосновенность границ. Субъекты национальной безопасности – 
государства, осуществляющие свои полномочия через органы законно*-
дательной, исполнительной и судебной ветвей власти; общественные и иные 
организации; граждане. Национальные интересы отражали фундаментальные 
политические, экономические, материальные, интеллектуальные, духовные, 
социальные ценности и потребности личности, общества, государства. 
Угрозы – совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и государства. В качестве основных 
принципов обеспечения безопасности определены – соблюдение законности, 
достижение баланса жизненно важных интересов личности, общества и 
государства, принятие своевременных и адекватных действий по отражению 
угроз, единство и взаимосвязь видов безопасности, контроль за 
деятельностью в сфере безопасности, интеграция с международными 
структурами безопасности. Систему национальной безопасности 
формировали органы законодательной, исполнительной и судебной властей, 
государственные, общественные, иные организации и объединения, 
граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии 
с законом, а также законодательство, регламентирующее отношения в сфере 
безопасности. Для реализации целей и интересов, отражения угроз 
государствами создавались политические, военные, экономические, 
институциональные инструменты. Обеспечение национальной безопасности 
достигалось последовательно реализуемой единой государственной 
политикой и состояло в достижении и поддержании необходимого уровня 
защищённости национальных интересов, выявлении и прогнозировании 
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Исходя из общесистемного подхода, методология измерения 
экономической безопасности региональных объединений государств 
включает: синтез внешних и внутренних управляющих воздействий для 
достижения поставленной главной цели развития объекта; выделение 
объектов мониторинга международной региональной экономической 
безопасности; формирование ограниченного дискретного множества 
показателей, являющихся функцией времени и их систематизацию; 
фиксацию и анализ параметров в определённые моменты времени, 
позволяющих наиболее информативно отразить динамику приближения к 
цели движения; идентификацию состояний социально-экономической 
системы и её элементов в процессе их движения с использованием систем 
показателей; анализ динамики объектов мониторинга с помощью 
показателей; определение пороговых значений, сравнение с ними значений 
показателей; выявление кризисных ситуаций на национальном и 
региональном уровне; ранжирование и систематизация объектов 
мониторинга по результатам измерения. 

В соответствии со структурой изучаемого объекта Система 
индикаторов экономической безопасности региональных объединений 
государств (СИЭБ), разработанная диссертантом, содержит четыре блока 
показателей. 

В рамках первого блока проводится оценка реализации региональных и 
национальных экономических приоритетов, описываемых с помощью 
фиксированных значений макроэкономических показателей. Он включает: 
– Общие показатели, характеризующие эффективность реализации 

региональных приоритетов (объём ВВП, промышленного и 
сельскохозяйственного производства, динамика экономического роста; 
величина бюджета в целом, его расходной и доходной части; объём 
внешнеэкономической деятельности, экспорта, импорта, сальдо 
торгового баланса; динамика инвестиций; ВВП на душу населения в 
среднем по региональному объединению государств). 

– Систему макроэкономических показателей, характеризующих 
соотношение экономического развития регионального объединения 
стран и мировой экономики (доля в мировом валовом продукте, в 
мировой промышленности, в мировом сельскохозяйственном 
производстве, в потоке прямых иностранных инвестиций, расходах на 
инновационную сферу, соотношение производительности труда, уровень 
безработицы в среднем по региону).  

– Показатели, характеризующие эффективность реализации национальных 
приоритетов стран-членов (ВВП на душу населения, отношение 
дефицита госбюджета к ВВП, отношение внешнего долга к ВВП, 
уровень инфляции, ставка рефинансирования).  
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В рамках второго блока производится оценка эффективности отражения 
угроз. Измерение осуществляется на основе оценки меры воздействия 
неблагоприятных событий на социально-экономическую систему через 
соотнесение экономического показателя, отражающего неблагоприятное 
событие с его пороговым значением.  

Структура динамики негативных состояний системы формируется в 
рамках модели «угроза-опасность-кризис-катастрофа» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура динамики негативных состояний системы 
 

Угроза – совокупность условий и факторов, формирующих состояние 
социально-экономической системы, при котором вероятность перехода в 
состояние опасности незначительна, однако происходит её нарастание. 
Опасность – состояние системы, характеризуемое существенным увеличением 
вероятности негативного, разрушительного воздействия на неё, которая 
сопоставима с вероятностью возврата в исходное состояние. Кризис – состояние 
системы, при котором негативные условия, факторы, процессы переходят из 
латентного, скрытого состояния в реальное, активное. Системе наносится ущерб, 
однако существует вероятность ремиссии. Катастрофа – состояние, при 
котором система распадается или переходит в иное качественное состояние с 
более низким социально-экономическим потенциалом. Пороговые значения 
определяются как такие значения социально-экономических показателей, при 
переходе через которые социально-экономическая система преобразуется из 
одного в качественно другое состояние экономической безопасности. 
Переходные состояния – это состояния социально- экономической системы, 
формирующиеся при её переходе на качественно другой структурный уровень 
отрицательного потенциала. 

Где Р – вероятность реализации негативных условий и факторов для 
существования и развития системы; J – состояние системы с точки зрения её 
устойчивости; Т – переходные состояния системы. 
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В сфере региональных интересов основные усилия были направлены на 
обеспечение эффективной диалоговой площадки, подготовку к новым этапам 
углубленного сотрудничества, достижение максимальной эффективности в 
совместном решении проблем. 

В международных отношениях и сфере безопасности в качестве 
приоритетов выделены – поддержание социально-экономической 
стабильности и международной безопасности, взаимодействие и регулярный 
обмен мнениями по ключевым проблемам мировой политики и безопасности, 
противодействие традиционным и новым угрозам и вызовам, налаживание 
взаимовыгодного сотрудничества с региональными организациями.  

В экономической сфере запланировано – обеспечение интеграции в 
мировое хозяйство, разработка согласованной линии по использованию 
энергетических ресурсов, повышение национальной конкурентоспособности, 
уровня жизни и благосостояния граждан, вхождение во Всемирную торговую 
организацию. 

Для реализации Концепции решением Совета глав государств был 
утверждён План основных мероприятий, в соответствии с которым 
необходимо разработать и утвердить Стратегию экономического развития 
СНГ на долгосрочный период, завершить нормативно-правовое оформление 
зоны свободной торговли, таможенного союза и принять практические меры 
по их созданию, реализовать Концепцию формирования общего 
электроэнергетического рынка и комплекс мероприятий по продвижению на 
внутренний и внешний рынки конкурентоспособной продукции.  

Во исполнение решений Межгоссовета ЕврАзЭС 27 ноября 2009 г. были 
введены в действие Договор о таможенном кодексе, соглашения о едином 
таможенно-тарифном регулировании и едином нетарифном регулировании 
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Российской Федерации. Их принятие было направлено на активизацию 
развития интеграционных процессов на пространстве СНГ в формате 
заинтересованных государств и предусматривало экономические выгоды 
странам, подписавшим эти документы.  

18 ноября 2011 г. в Москве лидерами России, Беларуси и Казахстана 
была подписана декларация о создании Евразийского Союза (ЕАС) с единым 
экономическим, политическим, таможенным, культурным пространством. 
Заявлено, что союз строится по модели наднационального объединения, 
способного стать самодостаточным рынком и одним из «полюсов» 
современного мира, играющего роль соединительной геополитической и 
геоэкономической структуры между Европой и Азиатско-Тихоокеанским 
регионом. Подписание декларации запускает механизмы по формированию 
ЕАС. Декларация провозглашает создание наднационального органа — 
Евразийской Комиссии, которая займётся созданием институтов будущего 
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образования, здравоохранения, культуры и спорта.  
Модельный закон «О безопасности» был направлен в парламенты для 

использования в национальных законодательствах. 
Для достижения целей Содружества в 2000 г. была принята Программа 

действий по развитию СНГ на период до 2005 г., разработан План 
мероприятий по её реализации. В документах сформулированы региональные 
приоритеты и мероприятия по их реализации. Основные усилия 
планировалось сосредоточить на развитии экономического пространства, 
инновационной сферы, формировании нормативной правовой базы, 
разработки концепций и стратегий развития, проведении аналитических и 
прогнозных исследований, создании информационных баз данных. На 
повестку дня был вынесен вопрос о вступлении в ВТО, развитии 
сотрудничества с другими международными организациями. Однако 
Программа и План не отвечали реальным возможностям государств-
участников Содружества. В этой связи большинство пунктов остались не 
выполненными. В результате СНГ продолжало оставаться объединением с 
противоречиями в системе национальных интересов, отсутствием 
координации по реагированию на вызовы и угрозы, ответственности за 
выполнение принятых обязательств.  

Развитие событий на пространстве Содружества и в мире требовало 
системных действий. В этой связи решением Совета глав государств СНГ в 
2007 г. была одобрена Концепция дальнейшего развития СНГ, призванная 
адаптировать эту международную организацию к современным реалиям и 
представляющая собой совокупность согласованных взглядов на цели, 
приоритеты, механизмы развития Содружества. В концепции указано, что 
Содружество Независимых Государств – это форма сотрудничества 
равноправных независимых государств, признанная международным 
сообществом региональная межгосударственная организация, играющая 
значительную роль в обеспечении безопасности, стабильности, 
взаимодействия на пространстве суверенных государств. Констатировано, 
что развитие процессов глобализации, появление новых рисков, угроз, 
вызовов способствует повышению значения регионального сотрудничества и 
интеграции как фактора обеспечения стабильности и безопасности в 
современном мире. Идеологическую основу Концепции составляло 
понимание того, что экономическое развитие и торгово-экономическое 
взаимодействие государств-участников является необходимым условием их 
устойчивого и безопасного развития. Основной целью Содружества признано 
формирование в долгосрочной перспективе интегрированного 
экономического и политического объединения государств, обеспечивающего 
эффективное функционирование его участников.  
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Выделяются три уровня пороговых значений экономической 
безопасности: пороговое значение первого порядка отражает такое состояние, 
при прохождении которого система вступает в полосу опасного 
(предкризисного) функционирования; пороговое значение второго порядка 
выражает состояние, при достижении которого в системе начинается кризис; 
пороговое значение третьего порядка отражает состояние системы, при 
котором наступает катастрофа.  

Оценка угроз должна проводиться в производственной, бюджетно-
финансовой, денежно-кредитной, энергетической, внешнеэкономической, 
инвестиционной, инновационной, продовольственной, информационной, 
экологической сферах. 

В рамках третьего блока оценивается эффективность деятельности 
международных региональных институтов по реализации региональных 
экономических приоритетов и отражению угроз. Изучению подлежат: 
динамика экономических и социальных кризисов, качество регионального 
управления, эффективность политического и экономического сотрудни-
чества, деятельность по обеспечению безопасности, региональная политика в 
экономической сфере, внешнеэкономическая деятельность, сферы 
инноваций, инвестиций и энергетики, уровень развития бизнеса, 
эффективность банковской сферы, социальное развитие, проблемные зоны в 
развитии региона. Анализ основывается на данных экспертного и 
социологического опросов, результатах, полученных организациями, 
осуществляющими экономический и политический мониторинг.  

Четвёртый блок содержит систему интегральных индексов. А именно: 
интегральный индекс эффективности реализации экономических 
национальных и региональных приоритетов, интегральный индекс 
эффективности отражения угроз, интегральный индекс эффективности 
деятельности международных региональных структур, интегральный индекс 
экономической безопасности региональных объединений государств. 

 
Глава III «Модель обеспечения экономической безопасности 

Европейского Союза». 
В первом параграфе третьей главы анализируются экономические цели, 

приоритеты, угрозы, инструменты, институциональный механизм ЕС. 
В соответствии с принципом правосубъектности, утвержденным 

Лиссабонским договором, внутреннее устройство ЕС формируется в рамках 
следующей геополитической структуры (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель внутреннего устройства Европейского Союза 
 

Обеспечение безопасности ЕС базируется на таких концептуальных 
положениях, как неделимость безопасности и её строительство на базе 
интеграционных процессов, транспарентность, масштабность и постоянное 
расширение программ безопасности, сотрудничество и координация усилий в 
сфере общих интересов и отражения угроз, равенство статуса и принятие 
решений на основе консенсуса, территориальная целостность государств и 
невмешательство во внутренние дела друг друга, развитие демократического 
гражданского общества и эффективной экономики, укрепление климата 
доверия и партнёрства на континенте, верховенство права, соблюдение прав 
человека, использование общественных институтов для обеспечения 
безопасности. 

Лиссабонским договором определён институциональный механизм 
Европейского Союза, деятельность которого направлена на формирование, 
выражение, реализацию региональных интересов, защиту их от внутренних и 
внешних угроз. Европейский парламент реализует политическую, законно-
дательную, бюджетную, консультативную функции. Европейский совет 
определяет и координирует региональные политические, экономические, 
социальные цели и приоритеты развития. Совет осуществляет 
законодательную и бюджетную функции совместно с Европейским 
парламентом. Европейская комиссия выполняет исполнительную, 
координационную, управленческую функции, реализует общие интересы 
Евросоюза. Суд ЕС обеспечивает соблюдение европейского права. 
Европейский центральный банк осуществляет проведение денежной 
политики. Счетная палата контролирует финансовую деятельность. 
Структуры Евросоюза не являющиеся институтами, получили статус органов 
и учреждений ЕС. Европейский союз через институциональный механизм 
разрабатывает и реализует общую внешнюю политику и политику 
безопасности (ОВППБ), которая основана на взаимной политической 
солидарности государств-членов и их общих интересах.  

Институтами ЕС для реализации региональных приоритетов и 
отражения угроз используются инструменты – политические, институ-
циональные, правовые, экономические, финансовые, инновационные, 

 
Институты 

ЕС 
Страны -
члены ЕС 

Европейский 
Союз 
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Содружества в целом определялась как состояние защищённости 
национальных, региональных интересов от реальных и потенциальных угроз. 
Выделены виды безопасности – внешняя, коллективная, общественная, 
военная, экономическая, информационная и экологическая безопасность. В 
качестве субъектов региональной безопасности СНГ определены суверенные 
государства-участники, которые, взаимодействуя в рамках международного 
права, реализуют функции региональной безопасности через органы 
законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти и обеспечивают 
защиту национальных и региональных интересов от угроз. Региональные 
интересы определяются как интегрированные национальные интересы. 
Последние – как совокупность политических, экономических, социальных и 
других потребностей государств, от реализации которых зависит способность 
обеспечивать защиту конституционных прав человека и гражданина, 
ценностей общества, основополагающих государственных институтов. 
Угрозы безопасности – совокупность условий, процессов и факторов, 
препятствующих реализации интересов или создающих им опасность. В 
качестве основных функций безопасности СНГ определены: разработка 
стратегии и тактики обеспечения безопасности; мониторинг целей, 
приоритетов, угроз; создание сил и средств обеспечения безопасности; 
защита жизненно-важных интересов; формирование общей позиции при 
взаимодействии с международными институтами безопасности; создание 
правовой базы и унификация национального законодательства, 
регулирующего правоотношения в сфере безопасности; военно-
политическое, информационное, финансовое, материальное обеспечение 
функционирования механизма обеспечения безопасности. Региональная 
экономическая безопасность определяется как состояние защищённости 
экономики государств-участниц от внутренних и внешних условий, 
процессов и факторов, ставящих под угрозу устойчивое развитие и 
экономическую независимость. Основой обеспечения региональной 
экономической безопасности является координация национальных 
экономических интересов, достижение и поддержание необходимого уровня 
их защищённости.  

Основными направлениями сотрудничества в экономической и 
социальной областях определено формирование общего экономического 
пространства на основе рыночных отношений, свободное перемещение 
товаров, услуг, капиталов, рабочей силы; координация социальной политики, 
разработка совместных социальных программ; развитие систем транспорта и 
связи, энергетики; координация кредитно-финансовой политики; развитие 
торгово-экономических связей; поощрение и взаимная защита инвестиций; 
правовая охрана интеллектуальной собственности; разработка и 
осуществление совместных программ в области науки и техники, 
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Государств. В основу СНГ были положены принципы, основанные на целях 
и принципах Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинского 
Заключительного акта, других документов Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. К сфере совместной деятельности отнесено участие 
в создании всеобъемлющей международной системы безопасности, 
координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество в 
формировании и развитии оборонной политики, общего экономического 
пространства, общеевропейского и евразийского рынков. 

На заседании Совета глав государств-участников в городе Минске в 
1993 г. был принят Устав Содружества Независимых Государств. 
Сформулированы общие цели СНГ – сотрудничество в обеспечении 
международного мира и безопасности; взаимодействие в политической, 
экономической, экологической, гуманитарной, культурной, правовой 
областях. Определены принципы строительства СНГ – признание 
территориальной целостности государств, невмешательство во внутренние 
дела, верховенство международного права, разрешение споров мирными 
средствами, объединение усилий, координация национальных и 
региональных интересов, расширение интеграционных процессов.  

В состав институционального механизма вошли Совет глав государств и 
Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, 
Исполнительный комитет, Экономический совет, Совет министров обороны, 
Совет командующих пограничными войсками, Экономический суд. На 
отраслевые органы (советы, комитеты, комиссии) возложена реализация 
взаимодействия по вопросам политических, экономических, торговых, 
военных, социальных отношений.  

Размежевание бывших республик Союза ССР происходило в рамках 
международного права без катастрофических политических, экономических, 
социальных потрясений. Содружество Независимых Государств стало 
приобретать реальные контуры региональной международной организации. 
В то же время взаимодействие в сфере национальных интересов носило 
характер как сотрудничества, так и конфликта. Формировалась правовая 
нормативная база обеспечения региональной безопасности. 

В модельном законе «О безопасности», принятом на Межпарламентском 
Комитете Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана в 1999 
г., были определены основные категории безопасности – содержание, 
субъекты, объекты, силы, региональные интересы, угрозы, принципы, 
функции, инструменты. Указано, что обеспечение безопасности является 
главным условием развития государств-участников СНГ. Развитие 
концептуальных подходов к обеспечению безопасности получило 
расширительное толкование в рамках концепции «мягкой» безопасности и 
концепции защищённости. Безопасность государств-участников и 

 25

социальные. Система европейского права является важнейшим 
инструментом обеспечения безопасности. Ценности Евросоюза, 
региональные цели и приоритеты, содержание деятельности по отражению 
внешних и внутренних угроз закреплены в европейском законодательстве и 
подлежат реализации европейскими институтами, странами ЕС.  

Система основных индикаторов и их пороговых значений, налагающих 
ограничения на основные макроэкономические показатели стран-членов ЕС, 
и закреплённая в Маастрихтском соглашении включает: дефицит госбюджета 
не должен превышать 3% ВВП; госдолг не может быть выше 60% ВВП; 
инфляция не должна превышать более чем на 1,5% от среднего значения трёх 
стран-участниц ЕС с наиболее стабильными ценами. 

В стратегии развития ЕС – Плане экономического роста и создания 
новых рабочих мест «Европа-2020» – указано, что перед ЕС стоит задача 
трансформации экономической системы, чтобы справиться с мировым 
финансово-экономическим кризисом, структурными слабостями и 
возрастающими мировыми угрозами. Выход из кризиса должен стать и 
входом в новую экономику, обеспечить стабильность и безопасность 
Евросоюза. В фокусе очередной десятилетки – обеспечение координации 
политических, экономических, социальных процессов в ЕС, противодействие 
угрозам, предотвращение будущих финансовых кризисов.  

В сфере экономики Евросоюза в XXI веке выдвигается три 
взаимосвязанных приоритета. «Умный рост» – предполагает обеспечить рост 
экономики на основе науки и инноваций. «Устойчивый рост» – должен быть 
достигнут на основе ресурсосберегающей конкурентоспособной инновацион-
ной эффективной единой европейской экономики. «Всеобъемлющий рост» – 
ориентирует на построение экономики высокой занятости на базе 
территориальной и социальной целостности Европы. Для реализации целей и 
приоритетов разработано и реализуется семь главных инициатив (программ) 
для ускорения прогресса по каждому выделенному направлению развития – 
программы «Инновационный Совет», «Молодёжь в действии», «Цифровая 
повестка дня для Европы», «Европа эффективных ресурсов», 
«Индустриальная политика в эпоху глобализации», «Европейская платформа 
по вопросам бедности», «План мероприятий для приобретения новых 
навыков, умений, создания рабочих мест». 

Принципиальной чертой экономической модели, формируемой ЕС в 
рамках выделенных приоритетов, является ориентация на повышение уровня 
наукоёмкости экономики через содействие научно-техническому прогрессу, 
увеличение затрат на НИОКР и оптимизацию их структуры; быстрое 
внедрение результатов научных исследований, патентов и новых технологий; 
совершенствование системы подготовки научных кадров и привлечение 
специалистов из других стран; инновационное предпринимательство; 
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расширение рынка знаний и информационных технологий, его доступность.  
После мирового кризиса, начавшегося в 2008 г., замедления темпов роста 

и падения производства мировой экономики в 2009 г. на 1,9% начался период 
восстановления (табл. 1).  

Таблица 1. Рост мирового производства, 1999 – 2010 гг. 
(изменение в процентах к предыдущему году) 

 
1991-2003, 
среднее 
значение 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Все страны мира 2,8 4,1 3,5 3,9 3,9 1,7 -1,9 3,5 
Развитые страны 2,5 3,1 2,5 2,8 2,5 0,3 -3,4 2,2 

США 3,3 3,6 3,1 2,7 2,1 0,4 -2,4 2,9 
Япония 1,0 2,7 1,9 2,0 2,4 -1,2 -5,2 2,5 
ЕС (27) 2,3 2,5 2,0 3,1 2,8 0,7 -4,2 1,1 
Зона евро 2,1 2,2 1,7 2,9 2,7 0,6 -4,1 0,9 
ЕС(12) 2,7 5,6 4,7 6,5 6,1 3,9 -3,3 2,0 
Франция 2,0 2,5 1,9 2,2 2,4 0,2 -2,6 1,2 
Германия 1,7 1,2 0,8 3,0 2,5 1,3 -4,9 1,5 

Соединённое 
Королевство 2,9 3,0 2,1 2,8 2,6 0,5 -4,9 1,1 

Юго-Восточная 
Европа и СНГ – 7,7 6,6 8,1 8,5 5,4 -6,3 4,4 

СНГ – 8,0 6,8 8,4 8,7 5,5 -6,5 4,4 
Российская 
Федерация – 7,2 6,4 7,7 8,1 5,6 -7,9 4,3 

Юго-Восточная 
Европа – 5,5 4,7 5,1 6,1 4,2 -3,6 1,2 

Развивающиеся 
страны 4,6 7,3 6,7 7,4 7,8 5,4 2,4 6,9 

Африка 3,0 5,9 5,6 5,9 6,0 4,9 2,5 4,8 
Латинская Америка 
и Карибский бассейн 2,7 6,1 5,0 5,7 5,9 4,3 -1,8 5,2 

Карибский бассейн 2,4 3,9 7,6 9,4 6,1 3,3 0,2 2,2 
Бразилия 2,5 5,7 3,2 4,0 6,1 5,1 -0,2 7,6 
Мексика 3,0 4,0 3,2 4,8 3,2 1,5 -6,6 4,1 
Азия 5,9 8,0 7,6 8,2 8,8 5,8 4,0 7,8 

Восточная Азия 7,5 8,3 8,1 9,2 10,2 6,8 5,3 8,9 
Южная Азия 5,1 7,5 8,1 8,4 8,7 5,0 5,5 6,6 
Юго-Восточная 

Азия 4,6 6,6 5,9 6,2 6,6 4,0 0,8 7,0 

Западная Азия 3,5 8,9 7,1 6,0 5,0 4,6 -0,8 5,2 
Китай 10,0 10,1 10,4 11,6 13,0 9,6 8,7 10,0 
Индия 5,8 8,3 9,3 9,4 9,6 5,1 6,6 7,9 

Источник: Доклад о торговле и развитии, 2010 – ООН: Нью- Йорк и 
Женева, 2010, c. 2. 
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самостоятельно организовывать внешнеэкономические отношения.  
В целях трансформации, решения задач переходного периода возникла 

необходимость региональной интеграции на постсоветском пространстве и 
выхода на мировой рынок регионального объединения в качестве субъекта 
международных отношений и мирохозяйственных связей. Было создано 
Содружество Независимых Государств. Фундамент всего комплекса 
регионального взаимодействия, в том числе и в сфере безопасности, 
составляло экономическое сотрудничество. Усилия сконцентрировались на 
создании условий для взаимной торговли, платёжно-расчётной системы, 
согласовании позиций по внешнеторговой политике и защите внутреннего 
рынка. Процессу интеграции способствовали схожесть задач 
реформирования экономики и общества, традиционные производственные 
связи, складывавшаяся десятилетиями техническая инфраструктура, 
взаимодополняемая сырьевая база.  

Под воздействием мирового рынка сформировалась система угроз 
национальной безопасности – развивающийся экономический кризис, 
значительное снижение конкурентоспособности национальных экономик, 
сырьевая специализация, неэквивалентный внешнеторговый обмен, потеря 
рынков сбыта, резкое снижение жизненного уровня, развитие процессов 
депопуляции. Обострились противоречия в системе национальных интересов. 
Стали наблюдаться центробежные тенденции.  

В целях повышения эффективности СНГ и решения задач 
национального экономического развития стало необходимым создание 
системы обеспечения региональной безопасности, которая позволила бы на 
базе национальных целей и приоритетов сформировать пространство 
региональных интересов, выделить и систематизировать угрозы, в том числе 
в экономической сфере, создать инструменты и механизмы их реализации и 
отражения соответственно; объединить ресурсы; скоординировать усилия по 
вхождению в мирохозяйственные связи и защиты национального 
товаропроизводителя; развить формы многостороннего сотрудничества, 
наполнить их реальным содержанием и адаптировать к проблемам, которые 
предстояло решать при трансформации экономики и общества. 

Во втором параграфе изучается эволюция концептуально-
методологических подходов к обеспечению экономической безопасности 
Содружества Независимых Государств. 

Начало формированию концептуально-методологических основ 
обеспечения безопасности СНГ было положено в 1991 г. с подписания 
руководителями государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, 
Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, протокола к 
указанному Соглашению, Алма-Атинской декларации. Состоялось правовое 
закрепление новой геополитической реальности – Содружества Независимых 
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регулирования и перераспределения государственных доходов. Применялось 
прямое государственное вмешательство в работу рынков труда, товаров и 
услуг. Были направлены крупные инвестиции в образование. 

Возрастание роли государства как регулятора экономики, переключение 
внимания на рост, стимулируемый в большей степени внутренним спросом, а 
не экспортом, является в условиях нестабильности особенно актуальным. Об 
этом свидетельствует стратегия выхода из последнего общемирового 
финансово-экономического кризиса. Необходимость регулирования рынков 
была подтверждена и на последней встрече G20 в ноябре 2011 г. во Франции. 

С учётом международного и регионального опыта в основу модели 
дальнейшего экономического развития Молдовы, целесообразно положить 
следующие приоритеты.  

Продолжить разработку и реализацию программ экономической 
интеграции в Европейский Союз, соответствующих национальным и 
региональным тенденциям. Более целенаправленно и активно использовать 
ресурсный потенциал, развивающийся рынок СНГ, торгово-экономические 
отношения с государствами Содружества. При разработке, реализации целей 
и приоритетов осуществлять мониторинг и учитывать региональные 
политические и экономические риски. В соответствии с перспективой 
дальнейшего развития экономических связей между Европейским союзом и 
Россией повысить эффективность использования географического положения 
и транзитного потенциала. В этих целях необходимо формирование 
соответствующего институционального, инфраструктурного пространства. 
Для реализации политики роста в рамках среднесрочных программ акцент в 
проведении реформ сделать на развитие внутреннего рынка, стимулирование 
совокупного внутреннего спроса, занятости. Систему национальных 
приоритетов в долгосрочной перспективе целесообразно выстроить в рамках 
инвестиционно-инновационной модели развития, реализуемой как в 
настоящее время, так и на перспективу в Евросоюзе. 

Глава IV «Методология обеспечения экономической безопасности 
Содружества Независимых Государств». 

В первом параграфе четвертой главы рассматриваются социально-
экономические условия и политико-экономическая необходимость создания 
системы обеспечения экономической безопасности СНГ в конце XX – начале 
XXI вв. 

Распад СССР поставил перед бывшими союзными республиками 
неотложную и беспрецедентную по масштабам задачу радикального 
переустройства политических, экономических, социальных отношений на 
обширном евроазиатском пространстве. Всё постсоветское пространство 
подверглось глубокой трансформации. В результате был образован базис для 
рыночной экономики. Бывшие республики Советского Союза стали 
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ЕС(12) – новые государства-члены ЕС после 2004 года. Юго-Восточная 
Европа – Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Черногория и 
Хорватия. 

 
Общемировой ВВП в 2010 г. вырос на 3,5%. Во всех регионах за 

исключением Европейского Союза темпы роста вернулись к предкризисным. 
В Европейском Союзе в 2010 г. рост производства увеличился на 1,1% по 
сравнению с прошлым годом. В зоне евро в 2010 г. рост достиг 0,9%.  

Финансовый кризис, начавшийся в Соединённых Штатах, обнажил 
внутренние проблемы зоны евро – ухудшающееся состояние государствен-
ных финансов в государствах-членах ЕС, неэффективность экономической 
политики и финансовой системы, неэффективность европейских институтов, 
противоречия между государствами. 

 По данным Евростата на 2010 г., бюджетный дефицит по отношению к 
ВВП составил: в Ирландии – 14,3%, Греции – 13,6%, Объединённом 
Королевстве – 11,5%, Испании – 11,2%, Португалии – 9,4%, Латвии – 9,0%, 
Литве – 9,0, Румынии – 8,3%, Франции – 7,5%. Величина госдолга по 
отношению к ВВП составила: в Италии – 115,8%, Греции – 115,1%, Бельгии – 
96,7%, Венгрии – 78,3%, Франции – 77,6%, Португалии – 76,8%, Германии – 
73,2%, Великобритании – 68,1%, Австрии – 66,5%. Эти показатели не 
соответствуют критериям Маастрихтского соглашения.  

Ограничения, налагаемые договорами ЕС, Пактом стабильности и роста 
на предельные уровни дефицитов бюджета и государственного долга, 
используемые финансовые стабилизаторы привели к тому, что Европа вместо 
проведения активной антициклической бюджетной, кредитной политики 
перешла на программы свёртывания мер стимулирования и жёсткой 
экономии, которые последовательно реализуются европейскими институтами 
и странами-членами Евросоюза. 

Низкие темпы восстановления экономики, свёртывание мер 
стимулирования, переход к программам жёсткой экономии, падение 
внутреннего спроса, дисбалансы во внутрирегиональной торговле, глубокая 
рецессия в Греции, Ирландии, Испании, Португалии, высокий госдолг в 
Италии, Греции, обостряющаяся конкуренция со стороны развивающихся 
стран приводят к тому, что в Евросоюзе на фоне долгового кризиса 
возрастают риски суверенных дефолтов и угрозы дефолтов в европейской 
банковской сфере; развитие ситуации в финансово-бюджетной сфере 
тормозит восстановление мировой экономики; европейский регион 
втягивается в системный кризис; всё чаще звучат тезисы о сжатии еврозоны 
за счёт выхода из неё отдельных государств Южной Европы; ЕС 
превращается в аутсайдера процесса глобального восстановления; центр 
глобального кризиса перемещается в Европу. 
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Причины кризиса в рамках категорий безопасности можно 
сформулировать следующим образом. В случае последнего расширения ЕС 
процессы реализации политических интересов опережали экономические. По 
самым скромным оценкам экспертов цена этого дисбаланса обойдётся 
странам ЕС, по меньшей мере, в 2 трлн. долл. США. Не в полной мере были 
определены угрозы безопасности в экономической и финансовой сферах, а 
также сценарии их развития. Не организовано эффективное противодействие 
процессам материализации рисков. Существующие противоречия в 
национальных экономических интересах, различия по экономическому 
потенциалу, экономическому развитию, структуре экономики, благосостоя-
нию населения затрудняют формирование и реализацию региональных 
экономических приоритетов и консолидацию действий по отражению угроз. 
Развитие интеграционных процессов в монетарной сфере, введение ЕВРО 
опережало реальную интеграцию в экономической и финансовой сферах и не 
было подкреплено созданием соответствующих региональных институтов, о 
которых всё чаще говорят в Европе – единый Минфин, единый Европейский 
Центральный банк, единая бюджетно-финансовая и денежно-кредитная 
политика Евросоюза. Не достаточно эффективным оказался 
институциональный механизм, европейский экономический и политический 
инструментарий разработки, принятия, реализации, контроля решений 
Маастрихтского соглашения, антикризисных программ, защиты 
региональных и национальных интересов от угроз, стабилизации социально-
политической обстановки. 

Национальными правительствами ЕС, Европейской комиссией, 
Европейским Центральным банком, другими институтами Евросоюза 
формируется общеевропейская антикризисная политика, направленная на 
создание системных механизмов для возобновления экономического роста, 
создания рабочих мест, сохранения еврозоны. В этих целях используются 
финансовые, институциональные, политические инструменты. Реализация 
антикризисных мер осуществляется при лидерстве Германии и Франции и 
направлена на чёткую формулировку региональных экономических 
приоритетов и объективное определение угроз в экономической сфере, 
консолидацию финансовых ресурсов, координацию действий на 
общеевропейском и национальном уровне в тесной взаимосвязи 
политических, экономических и финансовых международных региональных 
и национальных институтов, созданию общеевропейского фонда финансовой 
стабильности, сохранению еврозоны.  

Во втором параграфе изучается обеспечение национальной 
экономической безопасности при интеграции государств в ЕС (на примере 
Латвии, Литвы, Эстонии, Польши). 
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2010 г. рост составил 134,7%. Структура топливно-энергетических ресурсов 
за период 2006-2009 гг. не изменилась. Основным их источником является 
импорт, доля которого в 2006 г. составила 88,8%, 2007 г. – 89,7%, 2008 г. – 
87,3%, 2009 г. – 85,3%. Основным видом топлива является природный газ, 
доля которого в топливно-энергетическом балансе Молдовы составляет 
40,0%, дизельное топливо – 17,4%, бензин – 11,2%. Общая численность 
населения с 2007 г. по 2010 г. уменьшилась на 17,4 тыс. чел. и достигла в 2010 
г. 3563,7 млн. чел. В 2010 г. занятое население уменьшилось на 3,5% по 
сравнению с 2009 г. и составило 1143,4 тыс. человек. Наблюдался рост 
безработных, численность которых, согласно методологии Международного 
бюро труда составила в 2008 г. – 46230 чел., 2009 г. – 79241 чел., 2010 г. – 
92000 чел. (8% от занятого населения).  

Анализ свидетельствует о рассогласовании направлений политического 
и экономического векторов Молдовы, недостаточности темпов 
экономического роста для обеспечения соответствия европейским 
экономическим стандартам для стран, интегрирующихся в ЕС, ориентации 
развития экономики на сельскохозяйственный сектор, устойчивом 
превышении импорта над экспортом, асимметричности топливно-
энергетической структуры, росте безработицы. 

Опыт реформ в странах с переходной экономикой убедительно показал, 
что чисто рыночный характер распределения ресурсов не всегда ведёт к 
автоматическому повышению конкурентоспособности и эффективности 
экономики, накоплению капитала, повышению производительности труда, 
созданию новых рабочих мест. Для успешной реализации стратегии 
экономического роста – интеграции в структуры международного разделения 
труда – недостаточно.  

В странах Восточной и Юго-Восточной Азии, преодолевших в 
ограниченные сроки экономическое и технологическое отставание, для 
реализации стратегии роста государственными институтами была 
разработана политика, ориентированная на технологическое развитие, 
формирование капитала, увеличение внутреннего совокупного спроса. 
Приоритетом являлась макроэкономическая политика, стимулирующая 
инвестиции. Государственная политика, политические инструменты 
активизировали инвестиционный процесс. Фискальные преференции и 
стимулы, система законодательных, нормативных правовых актов были 
направлены на интенсификацию технологического развития, формирование 
капитала. Принципы формирования денежно-кредитной и бюджетно-
финансовой политики были направлены на стимулирования внутреннего 
спроса. Одной из основных функций государственных и негосударственных 
институтов была координация секторов экономики и прежде всего 
государственного и частного. Активно использовалась политика 
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Однако в 2009 г. в Программе стабилизации и возрождения экономики 
Республики Молдова на 2009-2011 гг., утверждённой Постановлением 
Правительства №790 от 01.12.2009 г., речь идёт об экономическом кризисе, 
связанном со спадом экономик стран основных партнёров. В Программе 
разработаны антикризисные меры на период 2010-2011 гг., направленные на 
стабилизацию и оптимизацию публичных финансов; восстановление 
экономического роста; обеспечение эффективной и справедливой социальной 
защиты. 

По данным Национального бюро статистики Молдовы в 2010 г. по 
отношению к 2009 г. зафиксирован рост основных макроэкономических 
показателей. Номинальный объём ВВП увеличился на 6,9%, однако в 2009 г. 
падение ВВП составило 13,8%. Индекс объёма промышленной продукции 
достиг 107,0% (падение объёма промышленной продукции в 2009 г. 
составило 24,5%). Валовая продукция сельского хозяйства выросла на 7,9% 
(падение в 2009 г. составило 19,4%). Инвестиции в основной капитал 
возросли на 16,7% (падение в 2009 г. составило 40,3%). Экспорт возрос на 
22,9%, что составило 96,9% от уровня 2008 г. Импорт увеличился на 17,6% 
(падение в 2009 г. составило 33,1%). Дефицит торгового баланса в 2010 г. 
составил 2,3 млрд. долл. США или на 14,2% больше, чем в 2009 г. Индекс 
потребительских цен составил 107,4%. Розничный товарооборот увеличился 
на 8,9%. Среднемесячная заработная плата выросла на 8,2%. 

Соотношение объёма экспорта СНГ/ЕС с 76% в 2008 г. выросло до 85% 
в 2010 г. Удельный вес экспорта в государства Содружества в стоимостном 
выражении составил 40,5%. Структура экспорта по странам имела 
ассиметричный характер. Экспорт составил: в РФ – 26,2%, Румынию – 16,0%, 
Италию – 9,6%. Импорт из СНГ по отношению к валовому показателю в 2010 
г. достиг 37,4% и вырос по отношению к 2008 г. на 1,9%. Структура импорта 
по странам также имеет ассиметричный характер. Импорт в 2010 г. из РФ 
составил 15,2%, Украины – 13%, Румынии – 10,0%, Китая – 8,3%. По 
разделам товарной номенклатуры основной объём экспорта в стоимостном 
выражении приходился на товары сельского хозяйства. Экспорт машин, 
оборудования, транспорта, продукции химической промышленности в 2010 г. 
равнялся 40% от экспорта продукции сельского хозяйства. Импорт машин, 
оборудования, транспорта, продукции химической промышленности в 2010 г. 
превышал аналогичные показатели экспорта в 4,6 раза. За период 2008 г. – 1 
кв. 2011 г. покрытие импортных поступлений экспортными поставками 
сохранялся на уровне менее 50% и составил в 2008 г. – 32,5%, в 2009 г. – 
39,1%, 2010 г. – 40,0%, 1 кв. 2011 г. – 43,5%. В течение 2008 г. – 1 кв. 2011 г. 
сохранялся отрицательным торговый баланс. В 2008 г. он составил -3307,7 
млн. долл. США, 2009 г. – -1995,3 млн. долл. США, 2010 г. – -2313,8 млн. 
долл. США. В 1-м квартале 2011 г. по отношению к аналогичному периоду 
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Начало формированию теоретических и практических основ 
обеспечения национальной безопасности в странах Балтии, а также Польше 
было положено в середине 90-х гг. Уже на начальном этапе национальная 
безопасность рассматривалась как принципиально новый подход к 
формированию политического и экономического вектора страны, 
трансформации национальной экономической системы, построения 
внешнеэкономической модели, интеграции в систему мирохозяйственных 
связей, основанный на представлениях об естественно-историческом пути 
развития, эффективной реализации общенациональных идеалов, ценностей и 
приоритетов, где в интегрированном виде отражаются интересы 
индивидуума, социальных групп, государства и общества, а также 
адекватном реагировании на внешние и внутренние угрозы. Национальная 
безопасность определялась как состояние общества, государства, 
деятельность государственных и общественных институтов, гарантирующих 
независимость, территориальную целостность, защиту конституционного 
строя, благосостояние, стабильность, развитие свободного и демократичес-
кого государства в качестве равноправного субъекта международных 
отношений. Структуризация национальной безопасности осуществлялась на 
внешнюю и внутреннюю; безопасность человека, государства, общества; 
политическую, экономическую, социальную, военную, экологическую, 
научно-технологическую, информационную.  

Основными законодательными нормативными актами, регулирующими 
правоотношения в сфере безопасности, являлись законы, концепции, 
стратегии, которые юридически закрепляли содержание, институты и их 
функции, цели и интересы, угрозы, структуру, принципы, механизмы, силы, 
инструменты национальной безопасности.  

Основополагающими принципами национальной безопасности были 
определены – комплексный подход к обеспечению безопасности; единство и 
неделимость национальной и региональной европейской безопасности; 
обеспечение национальной безопасности в рамках североатлантического и 
европейского режимов безопасности; безусловное соблюдение 
национального законодательства и норм международного права; 
демократический контроль за системой национальной безопасности; развитие 
национальной идентичности по пути демократизации общества и 
государства. 

В качестве национальных экономических приоритетов выделены – 
сбалансированность, прозрачность и защита национальных интересов в 
международных экономических отношениях; реформирование экономики в 
соответствии с мировыми и региональными тенденциями, рыночными 
принципами, участие в региональном разделении труда, торговле, валютных 
отношениях, перемещении капитала, миграции рабочей силы; 



 30

многовекторность и разнообразие во внешнеэкономических отношениях; 
развитие экспорта, как важнейшего источника экономического роста; 
ориентация экспортной политики на устойчивые рынки развитых государств; 
привлечение иностранных инвестиций, их целевое и эффективное 
использование; государственный контроль за стратегическими объектами и 
энергетикой; недопущение доминирования иностранного капитала в секторе 
естественных монополий; совершенствование транспортных коридоров 
всеевропейской сети; развитие топливно-энергетического сектора через 
внедрение новых технологических процессов, интеграцию электро- и 
газопоставок с западноевропейскими энергетическими сетями, 
диверсификацию источников импорта энергоносителей и создание их 
стратегического резерва, борьба с коррупцией.  

В качестве угроз в экономической сфере были определены мировая, 
региональная, национальная политическая, экономическая, социальная 
нестабильность, вызванная процессами глобализации, быстрыми темпами 
трансформации, растущими цивилизационными различиями, социально-
экономической поляризацией; высокий уровень неопределённости развития 
политической, военной, экономической обстановки в регионе, 
обусловленный соседством с милитаризованными странами и государствами 
с неутвердившейся демократией; экономическая интервенция прежде всего 
со стороны соседних государств с целью дестабилизации и разрушения 
денежной, банковской, кредитной национальных систем; инвестиции в 
страну иностранного капитала для контроля над стратегическими объектами, 
энергетикой, финансово-кредитными учреждениями, коммуникациями; 
энергетическая, ресурсная зависимость от страны или группы стран; 
нарушение ритмичности и стабильности поставок энергетического сырья, а 
также функционирования энергетической системы; научно-техническое и 
технологическое отставание от развитых стран; финансовая, технологическая, 
ресурсная зависимость от зарубежных партнёров; низкие темпы вхождения в 
мировое информационное пространство.  

Для реализации экономических интересов и отражения угроз были 
использованы инструменты – политические (структурный диалог 
национальных и европейских институтов, разработка и реализация программ 
интеграции в ЕС, участие в обеспечении общей политики безопасности в 
Европе, создание эффективного государства на демократических принципах); 
институциональные (присоединение к международным договорам о 
коллективной безопасности; создание национальных институтов по 
европейским стандартам; увеличение прозрачности политических, военных 
институтов, структур безопасности; осуществление международного 
структурного диалога в сфере безопасности); экономические (разработка 
программ интеграции в экономическое пространство ЕС, экономико-

 31

политический диалог с МВФ, трансформация экономики в соответствии с 
рыночными принципами и европейскими критериями, развитие научно-
технологического потенциала, прозрачность в финансовой сфере, 
диверсификация топливно-энергетических источников); военные (интеграция 
в НАТО, ЗЕС; участие в международных миротворческих организациях; 
контроль экспорта вооружения и технологий двойного назначения; трансферт 
новейших вооружений); социальные (формирование гражданского общества 
с использованием европейского опыта, консолидация гражданских структур 
на основе демократических общеевропейских ценностей, национальных 
целей и приоритетов развития; увеличение благосостояния нации; развитие 
образования, культуры, науки, здравоохранения).  

В целях экономической трансформации были проведены комплексные 
реформы для стимулирования, стабилизации, увеличения конкуренто-способ-
ности национальных экономик. Произведены значительные структурные 
изменения, обусловленные перераспределением роли и места государственного 
и частного секторов. Осуществлена приватизация крупных предприятий. 
Снижены, а затем отменены субсидии и дотации. Сняты ограничения с 
предпринимательства в области инвестирования, приватизации и лицензии-
рования. Размещение государственных заказов и продажа государственного 
имущества стали осуществляться путём открытых конкурсов. Было 
прекращено налогообложение прибыли, используемой для инвестиций. 
Проведена либерализация цен и внешней торговли. Создана современная 
налоговая система. Приняты законы о банкротстве, ограничивающие 
увеличение неплатёжеспособных предприятий, стимулирующие банки к 
предоставлению надёжных кредитов. Осуществлена реструктуризация 
банковских систем, усилена их независимость от правительств. Проведена 
унификация и гармонизация национального законодательства с европейским 
правом. Интенсивно начала развиваться информационная сфера. Проводилась 
бескомпромиссная борьба с коррупцией и экономическими преступлениями. 

В третьем параграфе рассматриваются экономические цели и 
приоритеты Республики Молдова при интеграции в ЕС.  

После получения Молдовой независимости государством и гражданским 
обществом основным вектором развития было признано сближение и 
последующая интеграция в Европейский Союз.  

В этих целях создана законодательная нормативная база, активизировано 
сотрудничество с международными финансовыми и экономическими 
институтами. При проведении экономических преобразований ставилась 
задача макроэкономической стабилизации, либерализации, приватизации, 
создания законодательной основы рыночных реформ. В 2006 г., была 
достигнута макроэкономическая стабильность и экономический рост, 
снизился уровень бедности.  


