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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. На ранних стадиях развития общества

государствам приходилось вступать друг с другом в договорные отношения и

брать на себя различные обязательства, которые неизбежно в той или иной

мере ограничивали свободу действий национальных властей, то есть де-

факто сужали государственный суверенитет. И чем разнообразнее и

интенсивнее становилось хозяйственное, политическое и научно-техническое

взаимодействие различных стран, тем больше ограничивалась реальная

возможность национальных государств осуществлять независимую

внутреннюю и внешнюю политику.

В начале третьего тысячелетия мир переживает беспрецедентный в

истории геополитический сдвиг, глубинные последствия которого еще

предстоит осмыслить. Осуществляется переход от сравнительно устойчивого

биполярного мира к новому, глобальному геополитическому,

геостратегическому и геоэкономическому мироустройству. Этот переходный

период характеризуется динамичным ростом принципиально новых

тенденций мирового развития и, прежде всего таких, как интеграция -

процесса формирования новой структуры, более единого мира, перехода его

в качественно иное состояние.

Интеграция характеризуется резким расширением и усложнением

взаимосвязей и взаимозависимостей, как людей, так и государств, что

выражается в процессах создания планетарного информационного

пространства, мирового рынка капиталов, товаров, рабочей силы и услуг.

В этих условиях для России остро стоит проблема согласования

процессов формирования нового социально-экономического порядка и

государственного управления экономикой, участия в процессах

международной экономической интеграции на выгодных условиях в

интересах обеспечения экономической безопасности.



Международная экономическая интеграция (МЭИ) — одно из ярких

проявлений интернационализации хозяйственной жизни в современную

эпоху. Она представляет собой процесс развития глубоких и устойчивых

взаимосвязей отдельных групп стран, основанный на проведении ими

согласованной межгосударственной политики.

Интеграция обуславливает определенные задачи в экономике и

экономической безопасности российскому обществу и государственности,

переживающих период внутренней трансформации. В связи с выше

изложенным, представляется необходимым провести исследование влияния

процесса международной экономической интеграции на экономическую

безопасность Российской Федерации.

Актуальность исследования обусловлена следующими

обстоятельствами:

Во-первых, стремительным ростом объемов и разнообразия

мирохозяйственных связей, сопровождающихся усилением экономической

взаимозависимости стран мира;

Во-вторых, возникновением новых и актуализацией действующих

факторов влияния международной экономической интеграции на

национальную безопасность Российской Федерации в современных

условиях;

В-третьих, потребностью современного решения актуальной и

масштабной задачи сопряжения экономики России и международных

интеграционных процессов, с учетом обеспечения экономической

безопасности Российской Федерации;

В-четвертых, необходимостью учета влияния международной

экономической интеграции и последствий интеграционных процессов при

определении стратегии социально-экономических преобразований с тем,

чтобы обеспечить реализацию национальных интересов и приоритетов

России в рамках мирового сообщества;



И, наконец, современный процесс международной интеграции

развивается динамично и неоднозначно. Многие проблемы, связанные

международной экономической интеграцией, порождены современными

реалиями. Это предопределяет необходимость дальнейших научных

исследований по данному направлению.

Степень разработанности и изученности темы научного

исследования. Общие теоретические подходы к понятию "интеграция"

находят отражение в работах многих ученых и исследователей. Оно было

обосновано и введено в научную литературу такими учеными как: М. Арах,

Р. Вукадинович, Б. Барри, Т. Лоун, Т. Парсонс, Дж. Пиндер, М. Уотерс.

Развитию теории интеграции посвятили свои работы, известные на

Западе, исследователи Л. Лодж, К. Лейтон, Р. Прайс. Они исследовали

процесс интеграции в 50—60-е годы XX века и, хотя и не смогли предсказать

значимость международной интеграции, однако сформировали

определенный объем идей, отличающихся разнообразием объяснений,

описаний, которые и поныне не потеряли своей актуальности при

рассмотрении проблем становления международной экономической

интеграции.

Важный вклад в изучение вопросов развития интеграции внесли

советские и российские специалисты, такие как В.Г. Барановский, И.М.

Бусыгина, Ю.А. Борко, В.В. Журкин, Б.Г. Капустин, Н.А. Ковальский, С.А.

Проскурин, Л.В. Смирнягин.

Советскому периоду исследований проблем интеграции присуще

разделение их рассмотрения на отдельные составляющие:

западноевропейскую интеграцию и интеграцию в рамках СЭВ. Такой подход

находит свое отражение в трудах О.Т. Богомолова, Н.В. Захаровой, Н.Н.

Иноземцева, Б.М. Пугачева, Ю.С. Ширяева, Н.П. Шмелева.

Определенный вклад в изучение проблем экономической безопасности

внесли Л. Абалкин, А. Архипов, Н. Бухвальд, С. Глазьев, А. Илларионов, К.

Самсонов, В. Сенчагов, В. Тамбовцев. Прикладные аспекты экономической



безопасности рассматривались в трудах Л. Ежкина, Б. Мильнера, М.

Портного, В. Преснякова, В. Соколова, И. Фоминского. Проблемы

технологической и промышленной безопасности исследуются Г.

Журавлевым, Г. Клейнером, В. Шевцовой. Продовольственная безопасность

нашла отражение в трудах Г. Шмелева, В. Назаренко, Е. Блинова, а

экономическая безопасность в сфере труда - в исследованиях Дж. Кларка, Ю.

Чернова.

Имеются исследования в области региональной экономической

безопасности (А. Куклин, О. Романова, А. Скопин, А. Татаркин).

Внешнеэкономический ракурс проблемы раскрывают В. Загашвили, Н.

Гусаков, Н. Зотова, А. Оболенский.

Анализ угроз современному состоянию национального хозяйства

страны, затрудняющих выход России на траекторию устойчивого развития,

содержатся в работах П. Колодко, Я. Корнай, Д. Львова, Д. Сорокина, Е.

Строева, Е. Ясина.

Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы

исследовать сущность и содержание процесса современной международной

экономической интеграции, выявить важнейшие факторы его влияния на

экономическую безопасность России и возможность их учета в деятельности

государственных органов Российской Федерации.

Исходя из целевой установки, определяются следующие задачи

исследования:

• исследовать сущность и содержание процесса современной

международной экономической интеграции;

• выявить теоретико-методологические основания обеспечения

экономической безопасности государства в условиях международной

экономической интеграции;

• определить характер и тенденции влияния интеграционных процессов

на современное общество и экономику государства;

• провести анализ зарубежного опыта в контексте обеспечения
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экономической безопасности страны;

• выявить важнейшие факторы влияния международной экономической

интеграции на экономическую безопасность Российской Федерации;

• на основе научного анализа государственной стратегии

экономической безопасности РФ сформулировать предложения и

рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию с учетом

международной экономической интеграции.

Объектом диссертационного исследования выступает экономическая

безопасность Российской Федерации в условиях международной

экономической интеграции.

Предметом диссертационного исследования являются

приоритетные направления обеспечения экономической безопасности

Российской Федерации в условиях международной экономической

интеграции.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют

труды отечественных и зарубежных ученых, исследующих проблемы

развития общества и его институтов в области экономики, теории

управления, теории организации.

Методологической основой работы являются принципы

диалектического подхода к анализу общественных явлений. В работе

использованы общенаучные методы: системный, структурно-

функциональный, институциональный, нормативный, логический, анализ,

синтез и некоторые другие.

В работе используются статистические методы, сравнительный анализ

экономических явлений, прогностический метод изучения экономических

процессов, а также совокупность других приемов и принципов познания,

применяемых в экономике.

Эмпирическая база исследования.

В диссертации учтен ряд модельных и аналитических разработок

российских исследователей, их коллег в странах-участниках СНГ и других
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государств об интеграционных перспективах мирового развития и

проблемах, порожденных интеграцией. Использованы данные ВЦИОМ,

ПРООН, ФКГС РФ и иные статистические и эмпирические материалы.

Применены нормативные и информационные документы.

Основные научные результаты, лично полученные соискателем в

ходе исследования и выдвигаемые на защиту, состоят в следующем:

- дана авторская трактовка сущности понятия «международная

экономическая интеграция», ее соотношение с понятием «глобализация

мировой экономики»;

- оценены опасные проявления глобализации и анализ их влияния на

экономическую безопасность Российской Федерации;

- проанализированы экономические и финансовые факторы влияния

международной экономической интеграции на экономическую безопасность

России;

- сформулированы предложения и рекомендации по дальнейшему

совершенствованию экономической политики государства с учетом влияния

международной экономической интеграции, сделанные автором на основе

научного анализа

Научная новизна исследования состоит в том, что автор:

• опираясь на результаты экономико-теоретического анализа процесса

интеграции мировой экономики, уточнила его сущность и содержание,

выявила общее и особенное в использовании понятий «международная

экономическая интеграция» и «глобализация»;

• установила опасные проявления современной международной

экономической интеграции и проанализировала ее влияние на

экономическую безопасность отдельных стран, задействованных в

интеграционных процессах;

• выявила содержание экономических факторов влияния международной

экономической интеграции на экономическую безопасность России;

• сформулировала выводы, вытекающие из исследования зарубежного



опыта обеспечения экономической безопасности;

• выявила варианты использования Россией новых возможностей и

преимуществ, связанных с интеграцией и обеспечивающих реализацию

российских национальных интересов и приоритетов в экономической сфере;

• обосновала приоритетные направления взаимодействия

государственных органов РФ и субъектов международной экономической

интеграции, с учетом обеспечения экономической безопасности РФ.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно

вносит определенный вклад в развитие теории экономической безопасности

России в условиях международной экономической интеграции, охватившей

все стороны жизни мирового сообщества. В работе на основе научного

анализа обосновывается необходимость учета влияния международной

экономической интеграции на экономическую безопасность РФ в XXI веке,

формулируются теоретические положения и рекомендации по

совершенствованию экономической политики государства на современном

этапе.

Практическая значимость диссертационного исследования.

Исследование определяет практические возможности принятия

экономических, организационных, правовых мер по снижению негативного

воздействия экономической интеграции на экономическую безопасность

России и повышению эффективности экономической системы Российской

Федерации в современных условиях. Основными потенциальными

потребителями проведенного исследования являются: Министерство

экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство

промышленности и энергетики Российской Федерации.

Апробация результатов исследования. Изложенные в исследовании

оценки и направления совершенствования системы экономической

безопасности России обсуждались на международных и российских

конференциях.

Автором по теме диссертации опубликованы монография и 2 научных



статьи общим объемом 14,6 п. л.

Выводы и рекомендации исследования использовались в качестве

учебного материала для студентов, обучающихся по экономическим

специальностям. Они были применены автором при преподавании курсов

«Мировая экономика», «Экономическая теория» и «Макроэкономика» в

Российском новом университете.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и

приложений. Работа изложена на 174 страницах машинописного текста,

содержит 8 таблиц, 3 приложения. Список использованной литературы

включает 191 наименование.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, поставлена цель и

определены задачи исследования, отмечена научная новизна и положения,

выносимые на защиту, представлена практическая значимость работы.

Экономическая безопасность включает в себя множество

факторов воздействия международной экономической интеграции на

экономическую безопасность страны, но мы остановимся на экономической

и финансовой стороне данной проблемы.

Теоретико-методологические аспекты обеспечения

экономической безопасности государства в условиях международной

экономической интеграции предполагают исследование понятия, сущности и

содержания международной экономической интеграции, теоретико-

методологических оснований исследования проблемы экономической

безопасности государства, а также анализ зарубежного опыта создания

государственного механизма обеспечения экономической безопасности.

На основании проведенного исследования можно дать следующее

определение:
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международная экономическая интеграция, как экономический

процесс, представляет собой последовательное объединение

государственных и негосударственных институтов в целях решения

международных глобальных проблем и достижения односторонних

преимуществ субъектов этого процесса, оказывающее влияние на управление

производственно-финансовой сферой, систему экономических отношений.

Иначе говоря, международная экономическая интеграция — это

многообразная деятельность объединенных в определенную

надгосударственную структуру финансово-экономических, политических

институтов, направленная на достижение ими своих целей путем применения

специфических методов, принципов и процедур и оказывающая влияние на

управление делами общества и государства, систему общественных

отношений и социальный порядок.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что

международная экономическая интеграция является реальным процессом

социальной практики, порожденным как объективными, так и

субъективными причинами. Она отличается по сущности и содержанию от

глобализации, хотя и имеет одну направленность. Применительно к

международным экономическим процессам, более обоснованным является

использование термина «интеграция», имеющего более конкретное

содержание.

Совокупность факторов, образованных происходящей международной,

экономической интеграцией, поставила нас перед необходимостью вести

поиск обоснования системы мер по нейтрализации негативных последствий

данного процесса на экономическую безопасность Российской Федерации.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что современная наука

трактует «экономическую безопасность» как отсутствие экономической

опасности, социально-экономическую обеспеченность людей и государства в

том, что их охраняют от всех возможных опасностей и их будущее будет

таким, каким оно должно быть по их собственным представлениям. Причем
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каждая историческая эпоха наполняла и обогащала содержание понятия

«безопасность». Если первоначально она предполагала лишь гарантии только

физического выживания человека, то затем все более приобретала характер

защиты уже и его семьи, и его племени, и его собственности, пока не

трансформировалась в защиту нации и государства.

По-другому, можно сформулировать экономическую безопасность как

условия жизнедеятельности нации (государственно-территориальной

общности людей), гарантирующие, несмотря на наличие и действие

неблагоприятных проявлений внешних факторов, выживание, свободное,

независимое функционирование и развитие при сохранении своих

фундаментальных ценностей и своих национальных интересов.

Принимая во внимание сохраняющуюся многозначность

терминологии, используемой различными российскими экономистами при

изучении экономической безопасности, а также то, что вопрос в своем

специфическом значении еще не достаточно исследован, в данной работе

предпринята попытка более конкретно определить эти понятия

применительно к обозначенной теме исследования.

Авторский подход заключается в конкретизации экономической

безопасности государства применительно к безопасности общества,

предприятия и личности. То есть, в данной работе исследуется не

безопасности вообще, а безопасность, связанная с глубинными процессами в

экономике. В диссертации предложены следующие определения

экономической безопасности личности, предприятия и государства.

Экономическая безопасность личности — это способность человека к

общественно полезному труду в сочетании с возможностью приспособиться

к меняющимся условиям и границами его экономического пространства и

реализовать свои физические и умственные способности путём участия в

общественном производстве.

Отсюда, первичными угрозами для экономической безопасности

личности являются потеря трудоспособности, например, по причине
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болезней, инвалидности или старости, а также несоответствие качественным

требованиям, предъявляемым общественным производством к личности как

к рабочей силе. Ко вторичным факторам экономической безопасности

личности можно отнести, в том числе и уровень социальной защищенности.

Однако никакая социальная защищенность не может заменить по своему

значению для экономической безопасности личности физическую и

умственную способность человека к труду.

Экономическая безопасность предприятия или финансово-

хозяйственной деятельности определяется качественным состоянием

основных факторов производства — рабочей силы, средств производства и

капитала в денежной форме — в сочетании со способностью предприятия

обеспечить их наиболее эффективное использование и адаптироваться к

меняющимся условиям и границами его экономического пространства в

целях реализации своих потребностей.

Экономическая безопасность национально-государственной

экономической системы — это качественное состояние совокупности

основных факторов общественного производства в сочетании со

способностью государства обеспечить их эффективное защищенное

использование в национальных интересах и осуществлять экономическую

стратегию, адекватную вызовам его меняющегося экономического

пространства, в целях достижения стабильного, устойчивого развития и

самосовершенствования всего общества.

В данном исследовании предпринята попытка отойти от

традиционного подхода анализа угроз безопасности в различных сферах

общественного развития, и проанализированы не столько угрозы

безопасности РФ от международных интеграционных процессов, сколько

выявлены важнейшие факторы влияния международной интеграции на

обеспечение экономической безопасности России. При этом мы учитывали,

что исследуемые в работе экономический и финансовый факторы имеют как

отрицательный, так и положительный вектор направленности. Важно, чтобы

13



государственная экономическая политика строилась с учетом потенциальных

рисков и возможностей для российской экономики.

Анализ зарубежного опыта обеспечения национальной безопасности

позволил сделать следующие выводы. Во-первых, угрозы национальным

экономическим интересам большинства ведущих зарубежных стран в

настоящее время носят преимущественно внешний характер. Тем самым,

основные задачи обеспечения национальной экономической безопасности

связаны с проведением активной внешнеэкономической политики. Она

состоит главным образом в требованиях отмены действующих на

зарубежных рынках ограничений для национальных товаров и услуг, а также

внешнеторговой защите отдельных секторов внутреннего рынка. Во-вторых,

политика в области обеспечения национальной экономической безопасности

ряда стран носит ярко выраженный наступательный характер, диктуемый

стремлением этих стран сохранить за собой нынешнее состояние ведущих

стран.

Анализ факторов воздействия международной экономической

интеграции на экономическую безопасность России дает основание

утверждать, что важнейшими фактором влияния международной интеграции

на обеспечение экономической безопасности России являются

экономические факторы, оказывающие двоякое влияние на экономику

Российской Федерации.

С одной стороны, они создают реальные угрозы национальной

экономической безопасности РФ: усугубляют низкую

конкурентоспособность российской экономики, формируют неоптимальную

структуру российского экспорта, создают импортную зависимость России от

зарубежных поставщиков, стимулируют гипертрофированное развитие

топливно-энергетического комплекса, способствуют чрезмерной открытости

российской экономики. Относительное благополучие российской экономики

последних лет и все большая вовлеченность ее в глобальные

мирохозяйственные связи вновь ставят вопросы о реальном месте России в

14



мировой экономической табели о рангах, о потенциале российской конкурен-

тоспособности и перспективах нашего дальнейшего развития.

Темпы роста нашего ВВП в последние годы заметно превосходили

темпы большинства развитых стран (2004 год: Россия - 7,2%, США - 4,4%,

Япония - 3,7%, Италия -1,2%). По данным ООН, ВВП России в 2005 г. с

учетом паритета покупательной способности превысил 1 трлн. 500 млрд.

долл., или более 9200 долл. на душу населения. По объему ВВП мы при-

ближаемся к Италии и при сохранении нынешних тенденций имеем шансы

через несколько лет догнать Великобританию и Францию, а по душевому

показателю находимся примерно на уровне Мексики и заметно превосходим

Бразилию.

Россия занимает не только лидирующие места в мире по добыче нефти

и газа, но и входит в первую пятерку стран по выработке электроэнергии,

выплавке чугуна и стали, прокату черных металлов, производству

минеральных удобрений, хлопчатобумажных тканей, молока, зерновых и

зернобобовых культур и некоторых других видов продукции.

По итогам 2004 года наш экспорт превысил 183 млрд. долл., а

положительное сальдо торгового баланса составило более 88 млрд. долл. (В

2005 году все эти показатели примерно сопоставимы).

Внешний государственный долг на 1 января 2006 года составил 106,9

млрд. долл., что существенно меньше, чем в середине 90-х годов (например,

на 1 января 1997 года его установленный законом предел превышал 124

млрд. долл.). Одновременный рост объемов ВВП, золотовалютных резервов

и экспорта заметно сократил давление внешнего долга на экономику, в

настоящее время его «бремя» потеряло свою остроту для страны.

За десять лет (1994 - 2004 гг.) доходы крупнейших промышленных

компаний России утроились. Темпы развития некоторых новых производств

(например: телекоммуникации, мобильная связь, программное обеспечение)

даже превышают темпы роста в развитых странах.
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С другой стороны, среднедушевой объем и структура нашего ВВП

заметно отличаются от показателей развитых стран.

Структура российского экспорта за несколько десятилетий практически

не изменилась: 57% в нем занимают топливно-энергетические товары, в том

числе 32% — сырая нефть. Доля машин, оборудования и транспортных

средств составляет менее 8%. Россия по-прежнему позиционируется на

мировом рынке, прежде всего, как поставщик даже не полуфабрикатов, а

сырья. Структура нашего экспорта вполне адекватно отражает структуру

российской экономики и может служить показателем нашей реальной

конкурентоспособности.

Российский экспорт высокотехнологичной продукции примерно в 14

раз меньше, чем в Малайзии (22 млн. человек). Экспорт Японии превышает

российский более чем в 2,5 раза и не содержит вообще никаких сырьевых

товаров. Кстати, по объему тех же золотовалютных резервов Япония

превосходит нас примерно в 5 раз.

По такому важнейшему показателю, как уровень развития чело-

веческого капитала отрыв от развитых стран по сравнению с советским

периодом даже усиливается. Относительно высокий уровень развития

энергетики сочетается с высокой энергоемкостью производства.

Потенциал российских транспортных «коридоров» нивелируется

неразвитостью транспортной инфраструктуры. Например, в 2005 году все

российские порты перевалили около 350 млн. тонн груза (из них две трети -

нефть и нефтепродукты), приблизительно столько же перевалил один порт

Шанхая.

Наличие огромных запасов полезных ископаемых на территории

России требует колоссальных инвестиций и в саму добычу, и в их

транспортировку. Даже существенный экологический потенциал нашей

страны не дает пока никаких дивидендов.

На сегодняшний день реальная конкурентоспособность российской

экономики пока отражена в доле поставок на мировой рынок нефти, газа,
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металлов и леса. Все остальные «заделы» и гипотетические возможности

остаются пока лишь «потенциалом», который может и не раскрыться. Россия

играет весьма скромную роль в международном торговом и финансовом

обороте. Согласно оценке уровня конкурентоспособности, регулярно

проводимой Всемирным экономическим форумом, среди 59 стран она

устойчиво занимает последние места.

Экономические факторы формируют предпосылки для использования

преимуществ международной интеграции в интересах повышения

эффективности народного хозяйства. Все эти тенденции требуют

необходимого государственного учета и влияния.

Исследование возможностей и рисков финансового фактора

международной экономической интеграции позволило сделать следующие

выводы:

Международная экономическая интеграция порождает

внутрисистемное несоответствие между традиционными крупными

основными компонентами экономической системы — сферой производства и

сферой обращения. Интеграция финансовых рынков превратила финансы в

самодовлеющий и самодостаточный фактор, оторванный от сферы

производства и позволяющий финансам осуществлять автономное

самовоспроизводство. Финансовая сфера превратилась в крупную

самостоятельную индустрию, в которой движение денег оказывает мощное

влияние и на другие отрасли экономики;

- Открытость российской экономики для мирового хозяйства создает

опасность зависимости от импорта иностранного капитала, от жестких

рыночных условий мирового хозяйства, где действуют формальные и

неформальные рыночные институты, отнюдь не озабоченные

национальными интересами России;

- Новая ситуация в мировом хозяйстве поставила национальные

экономики в зависимость от конкуренции за прибыльное помещение

финансовых инвестиций. Однако мобильность финансового капитала, как
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свидетельствует исследование, имеет и другое свойство — возможность

единовременного ухода с финансовых рынков в случае ухудшения

финансово-экономической стабильности в государстве или по другим

внешнеэкономическим причинам;

- Выявлена следующая закономерность: открытость национальной

экономики для притока инвестиций не может рассматриваться однозначно.

Если прямые инвестиции в промышленность, в инфраструктуру могут

способствовать развитию национальной экономики, при соответствующих её

национальным интересам условиях дележа прибыли, то портфельные

инвестиции легко покидают финансовые рынки при изменениях

конъюнктуры;

- Современное состояние российской экономики, характеризующееся

низким уровнем монетизации и явно недостаточным использованием

внутренних инструментов расширения денежного предложения, низким

уровнем капитализации банковской системы не позволяет полностью

«раскрыть» российскую экономику для иностранных банков, что низменно

может привести к угрозам ликвидации отечественной банковской системы;

- Финансовый фактор влечет за собой такую угрозу национальной

экономике, как бегство капитала, представляющее собой устойчивый отток в

больших масштабах экономических и финансовых активов в легальной и

нелегальной формах, сокращающий финансово-инвестиционные ресурсы

страны.

При выявлении реальных угроз и рисков отечественному

банковскому сектору в условиях международной экономической

интеграции следует учитывать следующие обстоятельства.

Во-первых, в России отношение активов банковской системы к ВВП

находится на уровне 45% (2005 г.), в то время как в большинстве ведущих

индустриальных стран (Франция, Великобритания и др.) оно составляет 240-

340% (в странах еврозоны в 2005 г. - 260%). В США данный показатель для

банков равен 70%, а для кредитных институтов в целом — 350% (2005 г.).
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Это лишний раз свидетельствует о недокапитализированности банковской

системы России.

Во-вторых, следует учитывать и факт оказания мощной

государственной поддержки банковским системам многих стран в периоды

банковских кризисов, достигавшей 10-50% ВВП, тогда как в России на эти

цели во время кризиса 1998 г. было израсходовано всего 0,3% ВВП (то есть в

100 раз меньше). Указанное обстоятельство также влияет на устойчивость

отечественной банковской системы.

В-третьих. при сопоставлении конкурентной ситуации следует

учитывать то, что российские банки действуют в более жестких условиях

поддержания текущей операционной деятельности, чем их потенциальные и

нынешние конкуренты. Так, норматив отчислений в Фонд обязательного

резервирования длительное время (до лета 2004 г.) составлял в нашей стране

не менее 7-9%, тогда как в еврозоне резервы по 40% пассивов не

начисляются вообще, а по остальной их части норма резервирования равна

2%. Аналогично в США и Великобритании по целому ряду пассивов резервы

либо минимальны, либо не начисляются совсем.

Кроме того, в ряде стран по резервам, размещенным в центральных

банках, начисляются проценты. Подобные условия еще больше облегчают

процесс мобилизации средств для иностранных банков. Отечественные банки

такими возможностями пока не располагают.

Наконец, особенности установления ставки рефинансирования,

которая в других странах активно используется в качестве рычага поддержки

экономики и бизнеса. Например, Федеральная резервная система США с

2001 г. 13 раз снижала эту ставку, более года (до лета 2004 г.) находившуюся

на самом низком за последние 40 лет уровне — 1%, что было даже ниже

темпов инфляции. Другими словами, ФРС оказывает мощную поддержку

экономике и финансовому сектору, по сути, предоставляя им "льготный"

кредит. В России же ставка рефинансирования в первом полугодии 2004 г.
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составляла 14-16% (в настоящее время — 12%), существенно превышая

инфляцию.

По итогам проведенного исследования разработан комплекс мер,

направленных на совершенствование системы государственного

регулирования субъектов внешнеэкономической деятельности в условиях

международной экономической интеграции. Эти меры сгруппированы по 4

уровням: концептуально-политическом, законодательном, уровне органов

исполнительной власти, международном уровне.

1. На концептуальном уровне предлагается существующих

программных документов по вопросам обеспечения национальной

экономической безопасности в целях формирования их единой

методологической основы. Их следует пересмотреть в сторону большей

конкретизации и структурированности поставленных в области обеспечения

национальной экономической безопасности задач.

2. На законодательном уровне в Федеральном Собрании Российской

Федерации целесообразно создать постоянно действующую парламентскую

группу по проблемам законодательного регулирования вхождения России в

международный интеграционный процесс, и ввести в практику деятельности

данной группы регулярные парламентские слушания по этой актуальной

проблеме.

Целесообразно поставить вопрос перед высшим законодательным

органом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации об

осуществлении в обозримом будущем (до 2012-2015гг.) кодификации

нормативно-правовой базы в сфере Внешнеэкономической деятельности

(ВЭД) и создать «Кодекс внешнеэкономической деятельности Российской

Федерации». В настоящее время в Российской Федерации существует и

действует множество нормативных актов (свыше 2500), которые регулируют

и охраняют общественные отношения в сфере ВЭД Российской Федерации.

3. На уровне органов исполнительной власти.
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При построении системы обеспечения экономической безопасности

Российской Федерации, на наш взгляд, должны быть заложены следующие

организационные основы.

1. Целесообразно создать федеральный координационный

государственный орган при Администрации Президента Российской

Федерации - управление или иное самостоятельное подразделение

Администрации, подчиняющийся напрямую Президенту РФ в целях

координации субъектов внешнеэкономической деятельности Российской

Федерации для учета и локализации последствий международной

экономической интеграции.

2. Следует организовать эффективную систему государственного

финансового контроля. В связи с широким спектром геоэкономических

вопросов необходима система контрольных органов, так как вряд ли

геоэкономическую проблему эффективно сможет разрешить какая-то одна

служба. Координирующим и объединяющим органом в этой системе может

стать комитет финансового мониторинга.

3. Требуется четко определить критерии, позволяющие судить о

соблюдении теми или иными государственными органами, а также

негосударственными хозяйствующими субъектами требований

экономической безопасности России.

Должны быть разработаны принципы раскрытия информации в

отчетности государственных органов (отчетности о ведении финансово-

хозяйственной деятельности, отчетности об использовании государственных

финансовых ресурсов, заемных ресурсов международных организаций и т.д.)

исходя из требований по обеспечению экономической безопасности

Российской Федерации, прозрачности и читаемости информации.

В то же время следует унифицировать стандарты управления

финансами, системы бухгалтерской отчетности, телекоммуникационные

инфраструктуры банковских систем, объемы операций и т.д.
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4. Целесообразно организовать централизованную систему сбора

информации о движении финансов Российской Федерации. В этих целях,

видимо, следует создать соответствующие организационные структуры

контроля за обеспечением экономической безопасности РФ в составе

действующих государственных органов.

5. Необходимо создать модели обработки, систематизации, учета и

передачи информации о состоянии экономической безопасности Российской

Федерации, её регионов, а также всех хозяйствующих субъектов, вне

зависимости от форм собственности.

А. На международном уровне.

Особую роль должно приобрести международное сотрудничество в

таких сферах, как борьба с финансовыми преступлениями, с легализацией

доходов, полученных в результате незаконной деятельности, контроль за

«теневыми» потоками капитала.

Основными задачами совершенствования взаимодействия

государственных органов Российской Федерации и субъектов

международной экономической интеграции могут быть следующие.

К первой относится интенсификация интеграционного процесса в

Содружестве независимых государств, повышение результативности

взаимодействия его участников. Это базовая предпосылка для преодоления

отставания экономической интеграции в СНГ от требований времени. Без

этого становится беспредметной сама постановка вопроса об обеспечении ее

сопряженности с процессом вхождения в структуру модернизированного

нового мирового хозяйства.

Во-вторых, надо твердо определиться со стратегическими

приоритетами своей внешнеэкономической политики. Причем нельзя не

учитывать фактор времени. Если выбор сделан в пользу развития интеграции

в отношениях мировым сообществом, то необходимо безотлагательно и на

деле вести последовательную линию на приоритетное развитие

взаимодействия с участниками интеграционного процесса, для поиска
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конструктивных путей согласования своих национальных интересов с

интересами партнеров.

В-третьих, непременным требованием к такой политике является ее

реалистичность. Интеграцию следует строить не на абстрактных

умозрительных схемах, а на деловых межгосударственных программах и

конкретных проектах, предусматривающих четкие взаимные обязательства

участников и жесткие механизмы их реализации.

В-четвертых, требуется глубоко осмыслить экономические интересы

партнеров и избегать шаблонов в подходе к развитию сотрудничества с

каждой страной и организацией, с учетом реально формирующейся

многоуровневой модели взаимоотношений.

В-пятых, важно последовательно укреплять рыночные начала

интеграции. По мере перехода к рыночной экономике решающей силой в

экономических связях становятся предпринимательские и банковские

структуры. Эффективная интеграция в современных условиях возможна

только на основе практического взаимодействия.

В-шестых, для реализации новых подходов к интеграции в Российской

Федерации требуется глубокое реформирование ее институциональной

системы, реорганизация многочисленных структур государства,

сформировавшихся без продуманного плана и действующих зачастую

разрозненно. Это позволило бы повысить действенность вырабатываемых

решений и обеспечить их выполнение.

В-седьмых, требуется обеспечение совместимости российской

экономики с развитием отношений с мирохозяйственными структурами.

В-восьмых, следует упорядочить нормативно-правовую базу

сотрудничества, привести ее в соответствие с нормами международного

права. Низкая эффективность механизма интеграционного сотрудничества

Российской Федерации связана в немалой мере с несовершенством

нынешней системы правового обеспечения.
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Кроме того, предложены конкретные направления учета последствий

международной экономической интеграции: внешнеэкономическое и

инвестиционное.

По внешнеэкономическому направлению необходимо обеспечить

жесткое квотирование импорта, обеспечивающее его сокращение (в том

числе путем ужесточения стандартов качества), и разумный протекционизм в

отношении отечественных производителей на внутреннем рынке.

Необходимо предусмотреть льготы отечественным инвесторам по сравнению

с зарубежными, и обеспечить приоритетные условия для внутреннего

инвестирования, создавая препятствия уходу капитала из страны. Следует

также, насколько это возможно, преследовать цель восстановления

государственной монополии на экспорт важнейших ресурсов страны.

По инвестиционному направлению необходима разработка и

реализация комплексной федеральной инвестиционной программы, логика

которой была бы направлена на противодействие углубляющейся социально-

экономической поляризации России под воздействием международной

экономической интеграции.
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