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иностранных брендов. Даже для сырьевых товаров, как показано в публикации 
ВОИС на примере кофе, получение преимуществ от участия в глобальных це-
почках стоимости связано с национальным брендингом [4, р. 43-65].  

Национальные бренды вносят значительный вклад в развитие государства. 
Соответственно государство в лице различных органов может быть заинтересо-
вано по многим причинам (от роста ВНП до укрепления имиджа страны на ми-
ровой арене) в осуществлении целенаправленной политики по их созданию 
(например, освобождение от налогов, создание коллективных объектов интел-
лектуальной собственности – товарных знаков, упрощенный порядок регистра-
ции объектов промышленной собственности). Вместе с тем, использование стра-
тегии национальной идентичности несет в себе мощное стимулирующее воздей-
ствие на развитие местных производителей, особенно представителей малого и 
среднего бизнеса. Следовательно, создание и развитие национальных брендов 
может быть и делом сугубо частной инициативы. Однако для этого необходимо 
повышение правовой культуры, развитие правосознания и правовой активности 
в области интеллектуальной собственности. Законы об интеллектуальной соб-
ственности не исключают совместных действий, но требуют скоординирован-
ных действий, включая заключение договоров и создание специальных органи-
зационно-правовых форм. Кроме того, необходимо комплексное понимание спе-
цифики нематериальных активов, подпадающих под действие различных систем 
охраны. Так, особо чувствительной областью стратегии создания национальных 
брендов могут выступать историко-культурные факторы (см. например ст. 5.5.2, 
5.5.4 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных 
знаках и знаках обслуживания»)   
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В статье исследуются вопросы влияния интеграции на развитие внешнеэкономической 

деятельности на таможенной территории ЕАЭС. Раскрывается суть экономической без-
опасности страны. Отмечена роль внешнеэкономической деятельности в модернизации эко-
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номики государств-членов ЕАЭС. Проведены расчеты внешнеторговой квоты Республики 
Беларусь. Проводится анализ статистических данных об объемах внешней торговли Респуб-
лики Беларусь товарами, услугами в условиях таможенной территории ЕАЭС. По результатам 
проведенного анализа сделаны выводы, что интеграционный фактор является неотъемлемой 
чертой внешнеэкономической деятельности и элементом экономической безопасности в 
ЕАЭС. 
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В современных условиях обеспечение национальной экономической без-
опасности страны выступает одной из важнейших государственных функций. 
Впервые понятие национальной безопасности было употреблено в 1904 г. в по-
слании президента США Т.Рузвельта Конгрессу США об аргументации военной 
акции присоединения зоны Панамского канала исходя из интересов националь-
ной безопасности.  Другой американский президент Ф.Рузвельт использовал по-
нятие экономической, а не национальной безопасности [1].  

Анализ состояния экономической безопасности в Союзе Советских Социали-
стических Республик (далее – СССР), проведенный на основе разработанного 
японскими учеными индекса «комплексной национальной силы» государства, 
включающего показатели «способность вносить вклад в международное сооб-
щество» и «способность к выживанию», а также оценку потенциала «возможно-
го силового давления» свидетельствуют о следующем. Лидирующими странами, 
имевшими высший индекс «комплексной национальной силы» были США (ин-
декс 96) и СССР (индекс 78). Япония, Англия, ФРГ и Франция обладали индек-
сом «комплексной национальной силы» соответственно в виде индикаторов 45, 
43, 43, 46. Однако отсутствие  целостной научно обоснованной концепции раз-
вития общества и теоретико-методологических основ функционирования систе-
мы национальной безопасности привели к развалу СССР [2].  

Основой объединения национальных хозяйств в целях решения важнейших 
задач экономики является формирование единой таможенной территории, на ко-
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торой отменяются таможенные пошлины (ввозные и вывозные), являющиеся с 
одной стороны налогом, с другой – регулятором внешнеторговых операций. В 
таможенном союзе создаются благоприятные условия для развития торговли 
(взаимной и с третьими странами), производства, укрепления экономических и 
политических связей государств-участников, выстраивающих общие экономиче-
ские интересы. Функционирование таможенной территории Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с 1 июля 
2010 г., таможенной территории государств-членов Евразийского экономическо-
го союза (далее –ЕАЭС) с 1 января 2015 г. служит подтверждением тому [3]. 

В условиях развития евразийских интеграционных процессов экономическая 
безопасность страны приобретает особое значение и обусловлена результатив-
ностью развития внешнеэкономической деятельности государств-членов ЕАЭС. 
Это свидетельствует о важной роли внешнеэкономической деятельности в мо-
дернизации экономики государств-членов ЕАЭС посредством использования 
возможностей от участия в региональной экономической интеграции. 

Обусловлено это тем, что при продвижении товаров на внешние рынки 
могут использоваться различные инструменты повышения или снижения 
их конкурентоспособности, противостоять которым в одиночку государ-
ствам сложно. Развитие же региональной экономической интеграции усили-
вает вероятность продвижения на внешние рынки товаров, работ, услуг гос-
ударств-членов ЕАЭС.  

Внешнеэкономическая деятельность является важной составляющей эконо-
мики Республики Беларусь, формирующей структуру, динамику, устойчивость 
национальной экономики и обеспечивающей экономическую безопасность госу-
дарства. Функционирование отраслей народного хозяйства (машиностроение, 
химическая и легкая промышленность, сельское хозяйство, нефтяной комплекс и 
др.) зависит от импорта сырья и материалов, комплектующих и запасных частей. 
Для переоборудования производства и организации выпуска конкурентоспособ-
ной продукции белорусским организациям (предприятиям) требуются современ-
ные технологии и оборудование, поставляемые из-за рубежа.  

Важная роль внешней торговли, определенной в качестве одного из основ-
ных приоритетов развития Беларуси, отводится Правительством Республики Бе-
ларусь в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016 - 2020 годы: «Рост экспорта и конкурентоспособности продукции на 
внешнем рынке является основой для устойчивого развития экономики, ста-
бильности внутреннего валютного рынка и обеспечения сбалансированности 
бюджета» [4]. 

Главными проводниками внешнеэкономической деятельности являются ор-
ганизации (предприятия), роль которых в обеспечении экономической безопас-
ности Республики Беларусь постоянно повышается. Посредством внешнеэко-
номических связей и проведения внешнеторговых операций увеличивается то-
варооборот и объем работ (услуг), растет число рабочих мест, улучшается про-
фессиональный уровень персонала. 

Подтверждением взаимозависимости внешнеэкономической деятельности и 
развивающейся интеграции являются внешнеторговая квота и статистические дан-
ные об объемах внешней торговли Республики Беларусь товарами, услугами  за 
2014-2018 гг. в млн долл. США [5].По результатам проведенных нами расче-
тов внешнеторговая квота Республики Беларусь в 2014-2018 г.г. приведе-
на в таблице. 
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Таблица  

Внешнеторговая квота Республики Беларусь в 2014-2018 гг. 

5 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем внешней тор-
говли товаров, услуг (в 
млн долл.США) 

87500,0 65600,0 59566,0 72976,1 83246,0 

Валовый внутренний 
продукт (в млн 
долл.США) 

75921,9 54944,1 48126,0 48126,0 59607,8 

Внешнеторговая квота 
(в %) 

115,3 119,4 124,0 151,6 139,7 

Экспорт товаров, услуг 
(в млн долл.США) 

43600,0 32900,0 29758,0 36529,5 41970,2 

Экспортная внешне-
торговая квота (в %) 

57,4 59,9 62,0 75,9 70,4 

Импорт товаров, услуг 
(в млн долл.США) 

43950,0 32700,0 29808,0 36446,6 41275,8 

Импортная внешнетор-
говая квота (в %) 

57,9 49,9 62,0 75,7 69,3 

Источник: по материалам [5]. 

Как видно из таблицы, в условиях таможенной территории ЕАЭС объ-
ем внешней торговли товаров, услуг в республике увеличился с 65600,0 
млн долл.США в 2015 г. до 83246,0 млн долл США в 2018 г., экспорт то-
варов, услуг с 32900,0 млн долл.США в 2015 г. до 41970,2 млн долл.США 
в 2018 г., импорт с 32700,0 млн долл.США в 2015 г. до 41275,8 млн 
долл.США в 2018 г. 

Внешнеторговая квота Республики Беларусь превышает 100 % и имеет 
тенденцию к повышению (с 119,4 % в 2015 г. до 139,7 % в 2018 г.), что явля-
ется подтверждением результативного участия страны   в мирохозяйствен-
ных связях в условиях ЕАЭС. Приближаясь к 100 % повышаются экспорт-
ная и импортная квоты в следующих размерах: экспортная квота – с 59,9 % в 
2015 г. до 70,4 % в 2018 г., импортная – с 49,9 % в 2014 г. до 69,3 % в 2018 г.  

Таким образом, международная экономическая интеграция выступает основ-
ной характеристикой современной мировой экономики, а интеграционный фак-
тор становится неотъемлемой чертой внешнеэкономической деятельности и 
элементом экономической безопасности в ЕАЭС. 
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В статье исследуются вопросы прослеживаемости товаров в Евразийском экономиче-

ском союзе. Проводится анализ состояния идентификации товаров в государствах-членах 
Евразийского экономического союза. Обосновывается необходимость использования меха-
низма прослеживаемости товаров на таможенной территории Евразийского экономическо-
го союза, выступающего в качестве инструмента легальной торговли. Раскрываются новые 
подходы к прослеживаемости товаров, устанавливаемые на наднациональном уровне госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза. Показаны преимущества использова-
ния сопроводительных электронных документов на таможенной территории Евразийского 
экономического союза. Сделаны выводы о результативности влияния цифровой маркиров-
ки товаров на экономическую безопасность государств-членов Евразийского экономиче-
ского союза. 
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The present article deals with the theme of goods traceability within the Eurasian economic 

union. The state of goods identification in member-states of the Eurasian economic union is ana-
lyzed. The necessity of goods traceability mechanism usage, being a means of legal trade instru-
ment, within the customs territory of the Eurasian economic union is justified. New approaches to 
goods traceability, imposed by the supranational legislation of the member-states of the Eurasian 
economic union, are described. The advantages of the usage of supporting electronic documents 
within the customs territory of the Eurasian economic union are highlighted. It was concluded that 
the numerical tagging of goods influence the economic security of the member-states of the Eura-
sian economic union. 

 
Key words: Eurasian economic union; goods traceability; goods identification; IT economy; 

electronic documents. 

 
С 1 января 2015 г. с момента запуска ЕАЭС больше пяти лет как функциони-

рует таможенная территория ЕАЭС. Срок небольшой, но очень значимый и важ-


