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В статье анализируется сложившаяся ситуация в мировой экономике в современных условиях, когда 
все ранее достигнутые многосторонние договоренности, в том числе в рамках ВТО, практически 
игнорируются странами ЕС и США по отношению к России. Отмечено, что современные 
рекомендации международных экономических организаций направлены на сохранение 
моносырьевой ориентации структуры экономики России, на прогнозирование срывов в исполнении 
социальных обязательств  правительства страны населению России, на невозможность проведения 
модернизации и освоения новых месторождений, в том числе в Арктике в связи с высокой 

зависимостью от иностранных инвестиций и технологий, что должно в конечном итоге обеспечить 
отказ страны от самостоятельной и независимой  внешней политики. Проанализирована стратегия 

США по выходу на углеводородные мировые рынки как ведущего экспортера.  
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Н
ачиная с конца 80-х го-

дов прошлого столетия 

мировая экономика всту-

пила в фазу глобализации, кото-

рая охватила практически все 

стороны социальной, культур-

ной и экономической жизни 

мирового сообщества. В этот 

период стала преобладать иде-
ология доминирования глобаль-

ных интересов над националь-

ными, чему способствовало по-

следовательное снижение роли 

и функций национальных госу-

дарств в регулировании соци-

ально-экономической полити-

ки отдельных стран. Унифика-

ция критериев подхода в меж-

дународных экономических 

организациях ко всем странам, 

исходя из четко определенного 

места страны в мировой эконо-

мике, создала предпосылки су-

щественного изменения кадро-

вого состава этих организаций 

в сторону снижения доли про-

фессиональных экономистов 

и замещения их специалиста-

ми-управленцами и представи-

телями спецслужб. Именно дан-

ная иерархическая система ба-

зировалась на последователь-

ной утрате функций и роли 

национальных государств при 

проведении политики всемер-

ной либерализации движения 

факторов производства и уни-

фикации правовых норм в ми-

ровом хозяйстве. 
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ней модели стали игнорировать-

ся под предлогом достижения 

более важной задачи — устойчи-

вого мирового раз вития. 

Справедливое распределение 

мирового ВВП или создание ус-

ловий для социально ориен-

тированной экономики стало 

практически недостижимым 

для всех государств, кроме «эли-

тарной семерки». Неотъемле-

мой чертой развития явился не 

только фетишизм финансов 

и биржевой активности, зало-

женных в число критериев опре-

деления «постиндустриального» 

развития, но и фетишизм разви-

тия преимущественно финансо-

вых рынков, в том числе ссудно-

го долгосрочного капитала и ин-

вестиций, которые базируют-

ся главным образом в развитых 

странах. Казалось, что эти рынки 

функционируют исключитель-

но по рыночным законам, регу-

ляторы лишь косвенно пытают-

ся внести определенные прави-

ла и сформулировать требова-

ния к операторам рынков.

Все это способствовало созда-

нию впечатления, что мировое 

сообщество идет по пути пре-

вращения в «общество всеоб-

щего благосостояния». Причем 

никто не обращал внимания на 

то, что реальный сектор стал 

рассматриваться многими экс-

пертами как излишняя нагрузка 

на бизнес. 

Современный мир стоит на по-

роге перехода от монополяр-
ности как устойчивой соци-

ально-экономической модели 

к многополярности. Последняя 

базируется на развитии про-

цесса регионализации мировой 

экономики, позволяющего вы-

работать межгосударственный 

инструментарий регулирования 

и обеспечения устойчивой дина-

мики развития в условиях смены 

парадигмы мирового хозяйства 

как целостной системы. 

В этих условиях правящая элита 

США — страны, обладающей 

самым высоким потенциалом 

в экономической, научно-тех-

нической и военной сферах, 

имеющей динамические пока-

затели роста, — получила шанс 

и реальные возможности дикто-

вать и определять детерминанты 

мирового развития, взяв на себя 

обязанности «разработчика» мо-

делей развития отдельных стран, 

подготовки соответствующих 

кадров управленцев, экономи-

стов и политиков для развитых, 

трансформационных и разви-

вающихся государств. Одновре-

менно игнорируются интере-

сы наций и народов, их несо-

гласие с идентификацией, ко-

торая навязывается из «единого 

мирового центра», и того факта, 

что «внедряемые» извне ценно-

сти противоречат традицион-

ным устоям, религиозным кано-

нам, обычаям и нравам отдель-

ных стран и территорий.

Российская экономика достаточ-

но глубоко интегрирована в ми-

ровое хозяйство. Наиболее пред-

ставительным показателем во-

влеченности страны в мировую 

экономику является уровень от-

крытости, измеряемый как соот-

ношение внешнеторгового обо-

рота к ВВП. Для нашей экономи-

ки в 2013 г. это 33,52% (по парите-

ту покупательной способности) 

против около 36% в 2011 г. Это 

позитивная тенденция, посколь-

ку до недавнего времени данный 

показатель был выше 40%. Такой 

тренд — свидетельство сниже-

ния зависимости национального 

Современный мир стоит на пороге 
перехода от монополярности как 
устойчивой социально-экономической 
модели к многополярности. 

Реализация неолиберальной мо-

дели развития экономики в ус-

ловиях формирования монопо-

лярной конфигурации мирово-

го сообщества обеспечивалась 

так называемым добровольным 

открытием национальных эко-

номик по отношению к внешне-

му миру, введением рыночных 

свобод во внутренних и внеш-

них отношениях, поддержанием 

макроэкономической стабиль-

ности путем жесткой монетар-

ной политики и приватизации 

государственной собственно-

сти. Именно этим детерминан-

там и была подчинена нацио-

нальная государственная соци-

ально-экономическая полити-

ка всех трансформационных 

стран, включая Россию.

Соответственно этой транс-

формации видоизменяется роль 

международных экономических 

организаций при выполнении 

ими функций на макро-, мезо- 

и микроуровне. Они стали вы-

полнять функции «транснацио-

нальных координаторов» и «си-

стемных операторов» формиро-

вания монополярной системы, 

реализуя политику унифициро-

ванного подхода к отдельным 

странам и способствуя (исполь-

зуя экономические и неэконо-

мические инструменты) их пе-

реходу на второй или третий 

уровень производства мирового 

ВВП. Именно эти детерминан-

ты деятельности можно отнести 

к таким организациям, как ОЭСР, 

ВТО, Всемирный банк, Междуна-

родный валютный фонд и др.

Фактически международные им-

перативы общественной жизни 

и хозяйственной деятельности 

стали определяться интеллекту-

альной элитой постиндустри-

альных стран, а интересы стран 

«Большой семерки» стали доми-

нировать над интересами про-

чих государств. В частности, на-

циональные экономические ин-

тересы стран второго (развития 

реального сектора) и третьего 

(ресурсно-сырьевого обеспече-

ния мирового хозяйства) уров-
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хозяйства от внешних условий. 

Для сравнения: этот показатель, 

оптимальный для стран с разви-

той национальной экономикой 

(за исключением глубоко вовле-

ченных в интеграционные объ-

единения стран ЕС), составляет 

около 25–30%.

Глобальная неустойчивость раз-

вития мирового хозяйства ока-

зывает существенное воздей-

ствие на функционирование 

национальной экономики Рос-

сии в связи с преобладанием 

в ее структуре сырьевой ори-

ентации. Эффективное нацио-

нальное хозяйство должно об-

ладать такими свойствами, кото-

рые амортизируют негативное 

воздействие факторов глобаль-

ного хозяйства, обеспечивая по-

ступательность национального 

развития для решения внутрен-

них социально-экономических 

задач и реализации националь-

ных ценностей и приоритетов.

Согласно опубликованному Все-

мирным экономическим фо-

румом исследованию «Глобаль-

ное исследование конкуренто-

способности 2014–2015 гг.» [1], 

конкурентоспособность нашей 

страны, по опросам преимуще-

ственно иностранных респон-

дентов, работающих на внут-

реннем рынке России, опреде-

лена на уровне 55-го места среди 

более чем 140 стран мира. Клю-

чевыми индикаторами по ито-

гам развития в 2013 г. эксперта-

ми форума названы: объем про-

изведенного ВНП — 2,118 млрд 

долл., ВНП на душу населения — 

14,819 долл. по паритету покупа-

тельной способности при общей 

численности населения в стране 

142,9 млн человек [1]. По оценке 

экспертов ВЭФ, Россия сохраня-

ет свое положение среди эконо-

мик, находящихся на пути пере-

хода к инновационной активно-

сти. По базовым критериям, со-

ставляющим примерно 25,5% 

веса оценки конкурентоспособ-

ности, наиболее позитивную 

оценку имеют макроэкономи-

ческие характеристики разви-

тия страны и сформированной 

инфраструктуры национально-

го хозяйства, а уровень здраво-

охранения и начального обра-

зования и институты рыночной 

экономики представляют собой 

факторы, снижающие конку-

рентоспособность экономики 

в целом. Факторами эффектив-

ности, имеющими 50-процент-

ный удельный вес среди оценоч-

ных критериев, являются разме-

ры внутреннего рынка, высшее 

образование и эффективность 

рынка труда. Особенно негатив-

но оценено развитие финансо-

вого рынка (110-е место) и во-

влечение инноваций в произ-

водственный процесс, а также 

недостаточная эффективность 

собственно развития рынка то-

варов. Факторы, составляющие 

24,5% оценочных критериев — 

инновации и содействие пред-

принимательству, оценивают-

ся крайне неудовлетворительно: 

65-е и 86-е места среди рассма-

триваемых стран.

О критериях, негативно опреде-

ляющих конкурентоспособный 

потенциал развития россий-

ской экономики в мировом хо-

зяйстве, свидетельствует рис. 1.

В качестве негативных характе-

ристик внутреннего рынка Рос-

сии рассматриваются такие кри-

терии, как отсутствие системы 

поддержки стартапов, активная 

политика поддержки в агропро-

мышленном секторе, наличие 

высоких таможенных тарифов, 

направленных на поддержку на-

ционального производителя, ак-

центирование значимости роли 

ПИИ в развитии национально-

го хозяйства и зависимость от 

иностранного капитала, миро-

вого рынка капиталов при сла-

бом развитии внутренних ис-

точников долгосрочного про-

изводительного инвестирова-

ния. Хотим также подчеркнуть, 

что негативно оценивается экс-

пертами и высокий уровень экс-

порта по отношению к ВНП 

(в размере 27,8% [1. P. 321]), по-

скольку это повышает зависи-

мость нацио нального хозяй-

ства от конъюнк туры мирового 

рынка, а также высокий уровень 

налогообложения, определяе-

мый в среднем в размере 50,7% 

от прибыли компаний [1. P. 321]. 

В «Executive summary and key re-

commendations» ОЭСР 2014 г. [2] 

с учетом уже сложившейся си-

туации в мировой экономике 

и введения санкций со стороны 

ЕС и США по отношению к Рос-

сии используется риторика дик-

тата в адрес правительства Рос-

сии как страны, стремящейся 

вступить в клуб стран — членов 

ОЭСР. В частности, Правитель-

ству Российской Федерации вме-

няется следующее: 

 • рассмотреть меры по корректи-

ровке национальной экономиче-

ской политики и ускорить прове-

дение реформ, направленных на 

привлечение иностранных ин-

вестиций в энергетический сек-

тор, его инфраструктуру и про-

екты, которые должны повысить 

его энергоэффективность, в том 

числе исключая использование 

такого инструмента, как субсидии 

национальным хозяйствующим 

субъектам; прекратить дотирова-

ние населения за предоставление 

тепла и газоснабжения; повысить 

доступность долгосрочного фи-

нансирования российских бан-

ков и внедрить в практику соот-

ветствующие налоговые стимулы 

для инвесторов; сосредоточиться 

на качестве обслуживания энер-

госнабжения предприятий и на-

селения, исключив практику увяз-

ки социальной и энергетической 

политики;

 • обеспечить эффективное гос-

регулирование путем более бы-

Введение санкций со стороны ЕС и США 
находится вне правового поля, 
регулируемого нормами и правилами ВТО. 
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Факторы, негативно характеризующие конкурентоспособность России

Рисунок 1строй институциональной коор-

динации при расширении прав 

и возможностей на региональ-

ном / местном уровнях, передав 

существенную часть компетен-

ций (особенно в части регулиро-

вания добычи и геологоразвед-

ки природных ресурсов) с фе-

дерального уровня, а контроль 

осуществлять с помощью мони-

торинга и обеспечения соблюде-

ния рекомендованных стратегий 

(фактически речь идет о скрытой 

децентрализации в ресурсном 

сегменте России, утрате управ-

ляемости этим сектором со сто-

роны государства; мониторинг 

не является средством управле-

ния, он лишь выполняет инфор-

мационные функции);

 • развивать и стимулировать 

более эффективные энергетиче-

ские рынки, в частности добычу 

нефти и газа, производство элек-

тричества, через усиление кон-

куренции и использование ме-

ханизма исключительно рыноч-

ного ценообразования, укре-

пляя корпоративные стандарты 

управления и обеспечивая про-

зрачность рынков; 

 • повысить эффективность до-

бычи нефтегазовых ресурсов 

России, в том числе путем по-

вышения нефтеотдачи пластов, 

а также путем принятия мер для 

максимального повышения объ-

емов экспорта нефти и газа, в том 

числе за счет развития транс-

портного сектора.

Таким образом, налицо явное пре-

валирование внешних интересов 

над национальными стратегиче-

скими целями и задачами и в пер-

вую очередь навязывание такой 

экономической политики, кото-

рая будет подрывать основы соци-

альной сбалансированности, пре-

пятствовать реализации задачи 

Конституции России по форми-

рованию социально ориентиро-

ванной экономики. Фактически 

предлагаемая стратегия направ-

лена на повышение социальной 

нестабильности в стране, которая 

в дальнейшем должна способство-

вать утрате нацио нальной терри-

ториальной целостности РФ.

Введение санкций со стороны 

ЕС и США находится вне право-

вого поля, регулируемого нор-

мами и правилами ВТО. Факти-

чески «фактор Крыма» исполь-

зован западными странами ис-

ключительно для повышения 

национальной конкурентоспо-

собности на мировых рынках как 

средство вовлечь Россию в поли-

тику «замедления экономическо-

го роста» [3].

Американские эксперты пред-

рекают России в условиях санк-

ций существенный спад эко-

номического развития, моти-

вируя этот вывод сужением до-

ступа российского банковского 

и предпринимательского секто-

ров к долгосрочным ресурсам 

мирового кредитного и ссудно-

го рынков. Они говорят также 

о высокой степени привязки 

российского экономического 

истеблишмента к позитивной 

роли ПИИ и неготовности на-

циональных продуцентов про-

изводить конкурентоспособ-

ную продукцию, в том числе для 

целей реиндустриализации рос-

сийского хозяйства. Эти ожида-

ния подтверждаются с помощью 

эконометрических расчетов 

прогнозных вариантов разви-

тия, доказывая, что российские 

домашние хозяйства также не 

готовы инвестировать в нацио-

нальную экономику (рис. 2).

В результате делается вывод, 

что только экспорт в страны ЕС 

и может служить источником 

развития страны, а следователь-

но, санкции могут быть действен-

ным инструментом, способным 

Коррупция 14,3%

Налоговые ставки 12,3% 

Доступ к финансированию 11,7%

Налоговые правила 10,8%

Неэффективное госрегулирование, бюрократизация 8,2%

Инфляция 7,6%

Невысокий уровень образования рабочей силы 7,3% 

Плохое воспитание (этика) национальной рабочей силы 4,8%

Недостаточная работа инфраструктуры 4,6% 

Недостаточная тяга к инновациям 4,0%

Ограничения трудового кодекса в РФ 3,6% 

Преступления и кражи 2,8% 

Политическая нестабильность 2,8% 

Валютное регулирование  2,2%

Нестабильность правительства / возможность переворотов 2,0% 

Плохое здравоохранение в регионах 1,0% 
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Источники формирования ВНП России

Цены сырой нефти Urals и основанных на ней нефтегазопродуктов 

вынудить Россию проводить 

внешнюю политику, рекоменду-

емую извне. Более того, экспер-

ты доказывают, что для России 

будет играть негативную роль 

снижение цен на газ и нефте-

продукты, поставляемые из Рос-

сии (рис. 3).

Основные проблемы, по мнению 

американских экспертов, будут 

заключены в уровне инфляции 

в стране (до min 7–10%) [3. P. 37], 

неспособности ее сдерживания 

при резком понижении курса 

рубля по отношению к ведущим 

валютам мира.

Существенным фактором, за-

медляющим развитие экономи-

ки России, будет то, что в с вязи 

с санкциями отток капитала 

только в I квартале 2014 г. соста-

вил 70 млрд долл., так как 40% 

всех инвестиций на россий-

ском рынке капитала американ-

ские [3. P. 38] (рис. 4).

В настоящее время, несмотря на 

рост урожайности, Россия может 

только тогда осуществлять свою 

суверенную экономическую по-

литику, когда она будет обладать 

здоровыми государственными 

финансами и низкой зависи-

мостью от внешних займов. Го-

сударственный долг РФ состав-

ляет лишь 8% от ВНП (2013 г.), 

бюджетный дефицит невысок: 

(–0,5)% к ВНП в 2013 г. При этом 

внешний долг является управля-

емым (25% ВНП в 2013 г.) со сред-

ним сроком погашения пример-

но в течение 15 лет. Золотова-

лютные резервы РФ составляют 

более 500 млрд долл., что позво-

ляет покрывать реальный им-

порт за 16–17 мес. [3. P. 38]. 

Следовательно, вопреки ожи-

даниям российская экономи-

ка обладает внутренним потен-

циалом развития, а следователь-

но, по мнению американских 

экспертов, будет и далее про-

водить политику, отвечающую 

ее нацио нальным интересам. 

В связи с этим со стороны США 

будет и далее проводиться по-

литика санкций, направленная 

на то, чтобы заставить РФ следо-

вать курсом, который ей предпи-

сывается ОЭСР и условиями су-

ществования и развития моно-

полярной мировой экономики.

По экспертным заключениям 

американских исследователей 

Deloitte University [4], присоедине-

ние Крымской Республики к Рос-

сийской Федерации представляет 

собой событие, не предвещающее 

ничего хорошо для развития рос-

сийского экспорта, особенно в ус-

ловиях прогрессирующих санк-

ций со стороны ЕС и США. В на-

стоящее время на Европейский 

союз приходится более полови-

ны российского экспорта (рис. 5).

Если Европейский союз станет 

усиливать вводимые разными 

«пакетами» санкции, то для экс-

порта России это будет иметь 

крайне негативные последствия. 

Этот кризис сводит практически 

на нет преимущества и выгоды, 

получаемые страной от присое-

динения к ВТО. Эксперты недвус-

мысленно указывают, что США 

намерены усиливать свое вли-

яние на государства ЕС в части 

сдерживания торговли и инве-

стиционного сотрудничества 

с Россией. Ожидания американ-

ской стороны связаны с возмож-

ным отказом России от экспор-

та газа в страны Западной Евро-

пы в ответ на вводимые санк-

ции. Более того, американские 

эксперты утверждают, что, хотя 

любые ответные меры контр-

продуктивны, отказ Европы от 

импорта из России рассматрива-

ется как возможность передела 

рыночных ниш в современных 

условиях. Во-первых, в Европе 

наблюдается процесс накопле-

Рисунок 2

Рисунок 3

Источник: [3]

Источник: [3]
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Нетто-приток иностранных прямых инвестиций в Россию, млрд долл.

Страновая структура экспорта России в 2013 г., %

ния определенных запасов газа 

в связи с мягкой зимой 2013 г. На 

долю России приходится более 

25% совокупного спроса 3апад-

ной Европы. Ожидается также, 

что ряд европейских стран, на-

копивших существенные газо-

вые запасы, просто откажется от 

импорта из России в ранее со-

гласованных объемах, что соз-

даст для России дополнитель-

ные трудности в плане выполне-

ния бюджетных обязательств.

Во-вторых, желание заставить 

Россию отказаться от экспорта 

природного газа в Европу явля-

ется своего рода катализатором, 

который стимулирует амери-

канских законодателей в части 

внесения поправок по облегче-

нию экспорта природного газа. 

Другими словами, американские 

эксперты открыто позициони-

руются в части того, что США за-

интересованы приобрести евро-

пейский газовый рынок, доказы-

вая, что цены на сжиженный газ 

из США будут более приемлемы-

ми для европейских потреби-

телей, чем российские. Это эле-

мент долгосрочной стратегии 

США, для обеспечения которой 

используется арсенал средств, 

не допускаемый ни правила-
ми, ни нормами ВТО, основан-
ной на прецедентной правовой 
системе. Но в этом случае пра-

вовая система ВТО и многосто-

роннее регулирование торго-

во-инвестиционной практики 

игнорируются и национальные 

интересы являются приорите-

том проводимой политики. Дру-

гой вопрос, насколько ценовой 

фактор, определяемый как более 

благоприятный, для Европы 

будет реально соответствовать 

практике поставок СПГ в Европу. 

Вполне предсказуемым, полага-

ем, является ожидание, что США 

в ближайшее время предпримут 

попытки путем усиления меж-

дународного взаимодействия со 

странами ОПЕК снизить миро-

вые цены на нефть, о чем сви-

детельствуют данные ценовой 

динамики в последнее время 

(см. таблицу).

Даже если США получат доступ 

на европейский рынок (при 

этом потребуется сооружение 

портов приема и станций разжи-

жения СПГ), цена на СПГ будет 

существенно выше, чем на по-

ставляемый из России по трубо-

проводам природный газ.

Одновременно американские 

аналитики прогнозируют, что 

санкции должны нанести суще-

ственный удар по иностранным 

фондам, имеющим опыт рабо-

ты в нефтегазовом секторе Рос-

сии. Тем самым будет постав-

лена под вопрос разведка и до-

быча в таких областях, как Ар-

ктика, где достаточно сложные 

условия, особенно в тот период, 

когда добыча нефти Россией до-

стигла практически своего пика. 

В качестве ключевых проблем 

развития экономики России ана-

литики называют чрезмерную за-

висимость страны от импорта то-

варов, включая инвестиционные 

товары для развития реального 

сектора; низкую долю долгосроч-

ных инвестиций в ВНП; неблаго-

приятные условия ведения бизне-

са и неблагоприятную демогра-

фическую ситуацию. Ожидания 

и расчеты аналитиков США сво-

дятся к тому, что санкции могут 

и должны заставить экономику 

сокращаться, ставя под вопрос ее 

социальную ориентированность. 

В дополнение к замедлению эко-

номической деятельности изо-

ляция от мирового экономиче-

ского сообщества будет озна-

чать, что Россия должна уступить 

часть своей территории и кон-

курентные ниши «более провор-

ным конкурентам». Этот процесс 

будет трудно обратить вспять, по-

тери России будут практически 

невосполнимы [4. Р. 41]. 

В качестве подтверждения вы-

сказываемых предложений 

о развертывании массированно-

го экспорта нефти и газа из США 

можно сослаться на переговоры 

Рисунок 4

Рисунок 5

Источник: Oxford Economics, March 2014

Источник: Oxford Economics, March 2014
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Экспортно-импортный потенциал нефти и нефтепродуктов в США

Рисунок 6за закрытыми дверями между ЕС 

и США, протокол которых опуб-

ликован в «Вашингтон пост» от 

27 мая 2014 г. [6].

Очередной раунд дискуссий 

о партнерстве в трансатлантиче-

ской торговле и инвестиционном 

сотрудничестве обозначил, что 

объем взаимодействия может со-

ставить около 4,7 трлн долл. (тор-

говля между США и Европейским 

союзом). Для США представляется 

жизненно важным экспорт сырой 

нефти за границу (рис. 6). Вопро-

сы природного газа и нефти тесно 

связаны, но тем не менее суще-

ствуют и различия. США намере-

ны экспортировать газ в страны, 

с которыми у них уже есть торго-

вые соглашения. Экспорт сырой 

нефти с 1975 г. находится практи-

чески на нулевой отметке, так как 

Конгресс США запретил ее прода-

жу, чтобы сохранить как стратеги-

ческий запас в период возможных 

кризисов.

В современных условиях Евро-

па по-прежнему не готова к пе-

реходу на возобновляемые ис-

точники энергии в полном объ-

еме, несмотря на то, что исполь-

зование ископаемого топлива 

снижается. Факти чески сохраня-

ется высокая зависимость от им-

порта нефти: 39% поступает из 

стран Ближнего Востока и Афри-

ки, 42% — из стран бывшего Совет-

ского Союза [7]. США могут высту-

пить устойчивым потенциальным 

источником поставок, обгоняя по 

темпам прироста крупнейших 

мировых производителей нефти 

и газа. Кроме того, американские 

компании прошли через круп-

номасштабную модернизацию, 

в том числе для производства тя-

желой нефти, получаемой из ка-

надских битуминозных песков, 

до ректификационного вида. Это 

технологический цикл нового по-

коления. Заводы Европы хорошо 

оснащены и обладают мощностя-

ми для переработки и использова-

ния этого продукта [6].

Администрация США выступает 

за повышение объемов экспорта 

природного газа. Только для Те-

хаса утверждены объемы стои-

мостью около 10 млрд долл., что 

превращает США в крупнейшего 

поставщика энергоресурсов на 

мировых рынках. Фактически 

это трансформация мировых 

энергетических рынков, сопро-

вождаемая жесткой конкурент-

ной борьбой. В 2007–2008 гг. 

многие компании США построи-

ли терминалы для импорта при-

родного газа, предвидя большой 

спрос в США на импортное то-

пливо. Теперь группа частных 

инвесторов, которая включа-

ет ConocoPhillips, предпринима-

ет попытку  превратить в один 

из экспортных терминалов си-

стему в Кинтана-Айленд, штат 

Техас, для поставки природного 

газа в Японию и другие страны. 

По мнению лоббистов экспорта 

СПГ, США нуждаются в экспорте 

для создания рабочих мест, лик-

видации отрицательного сальдо 

торгового баланса и по геополи-

тическим причинам (рис. 7).

Известную сложность для амери-

канского экспорта представляет 

неопределенность в отношении 

динамики перспектив мирового 

спроса на СПГ. Австралия и Катар 

наряду с другими странами рас-

ширили экспорт газа в послед-

ние годы и вполне в состоянии 

покрыть потребности потенци-

альных клиентов в Азии и Евро-

пе. Из-за сжижения стоимость 

транспортировки газа из США не 

приобретет экономической кон-

курентоспособности, пока внеш-

ние цены не поднимутся [8].

В связи с изложенным можно 

сделать вывод, что присоедине-

ние России к ВТО явилось об-

стоятельством, которое показа-

ло хозяйствующим субъектам 

России условия реального кон-

курирования, в том числе на вну-

треннем рынке. Сочетание СПГ 

и сланцевого газа (горизонталь-

ного бурения) — это так называ-

емое золотое дно, позволяющее 

США войти в число крупней-

ших производителей природно-

го газа в мире. Но для этого надо 

в первую очередь переделить 

уже существующие рынки и сло-
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1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 2005 2012

Источник: EIA, Petroleum Supply Monthly and Annual Energy Review

Нетто импорт

Дата Курс Изменение, %

22.12 60,25 –3,06

20.12 62,15 –0,35

19.12 62,37 4,79

18.12 59,52 –1,94

16.09 97,70 –0,28

15.09 97,97 0,17

13.09 97,80 0,09

05.09 101,42 –0,93

19.07 114,99 Справочно

Источник: [5]
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Экспортные мощности США 

Рисунок 7жившиеся долгосрочные связи 

между импортерами и экспорте-

рами. И Европа в современных 

условиях — удобный постоян-

ный партнер, которого надо во-

влечь в сферу влияния США.

Министерство энергетики США 

заявило, что уже существует ус-

ловное разрешение на про-

ект Freeхport, в рамках которо-

го они смогут экспортировать до 

1,4 млрд кубических футов сжи-

женного природного газа в день. 

В одобрении нуждаются и экс-

портные поставки в страны, с ко-

торыми США не имеют соглаше-

ний о свободной торговле. Это 

торговые партнеры в Европе 

и Азии. Терминал Freeхport являет-

ся вторым по объемам возможно-

го экспорта, он полностью готов 

к началу работы уже в 2015 г. Moody’s 
Investors Service заявило, что про-

екты по строительству термина-

лов для экспорта газа с учетом име-

ющихся мощностей, в том числе 

Cove Point (СПГ) в штате Мэри-

ленд и Кэмерон (СПГ) в Луизиане, 

уже получили поддержку со сто-

роны правительства — речь идет 

о финансировании на основе го-

сударственно-частного партнер-

ства или исключительно о ситуа-

ции монополярности. Оно факти-

чески не повлияло на конкурент-

ную среду в России, но выявило 

то, что приоритет национальных 

экономических интересов пред-

полагает необходимость под-

держки и оказания содействия на-

циональным производителям со 

стороны государственных и мест-

ных органов власти. Вместе с тем 

введение санкций по отношению 

к хозяйственной деятельности от-

дельных компаний, фирм, банков 

и корпораций не относится к ин-

струментам торговой политики 

ВТО, это инструментарий, фак-

тически подрывающий принцип 

справедливости конкуренции 

и ставящий под вопрос как эф-

фективность торговой политики 

ВТО, так и сам факт защиты ин-

тересов России на основе унифи-

цированной и стандартизирован-

ной правовой среды в этой между-

народной организации, вставшей 

на путь «молчаливого акцепта» 

системных нарушений добросо-

вестной конкуренции со стороны 

ЕС и США.

В связи с изложенным можно 

сделать вывод, что присоедине-

ние России к ВТО явилось об-

стоятельством, которое показа-

ло хозяйствующим субъектам 

РФ условия реального конкури-

рования, в том числе на внут-

реннем рынке в ситуации мо-

нополярности. Оно фактически 

не повлияло на конкурентную 

среду в России, но выявило то, 

что приоритет национальных 

экономических интересов пред-

полагает необходимость под-

держки и оказания содействия 

национальным производите-

лям со стороны государствен-

ных и местных органов власти. 

Вместе с тем введение санкций 

по отношению к хозяйственной 

деятельности отдельных компа-

ний, фирм, банков и корпораций 

не относится к инструментам 

торговой политики ВТО, это ин-

струментарий, фактически под-

рывающий принцип справед-

ливости конкуренции и ставя-

щий под вопрос как эффектив-

ность торговой политики ВТО, 

так и сам факт защиты интересов 

России на основе унифициро-

ванной и стандартизированной 

правовой среды в этой междуна-

родной организации, вставшей 

на путь «молчаливого акцепта» 

системных нарушений добро-

совестной конкуренции со сто-

роны ЕС и США.

Фактически членство России 

в ВТО и комплекс адаптацион-

ных мер со стороны правитель-

ства, Госдумы и бизнес-сообще-

ства были ориентированы на 

инерционность развития сло-

жившейся хозяйственной моде-

ли. В структуре национального 

хозяйства РФ реальный сектор 

имеет тенденцию снижения, на-

ращивание добычи и переработ-

ки углеводородов осуществляет-

ся на основе технологий и обо-

рудования из стран ЕС или США, 

а также оборудования, произво-

димого в КНР по западным тех-

нологиям. Для поддержания 

устойчивого финансирования 

национальной экономики и реа-

лизации стратегии сдерживания 

инфляции и дорогих внутренних 

долгосрочных кредитов исполь-

зуются возможности финансо-

вого рынка Европы и США. Фак-

тически реализуемая экономи-

ческая стратегия обусловливала 

постепенную утрату возможно-

сти самостоятельной внешнепо-

литической, в том числе внешне-

экономической, стратегии, тем 

более самостоятельного и неза-

висимого от ЕС и США позицио-

нирования России в отношениях 

с третьими странами. эс
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