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условиях принятия западных санкций. Исследуются преимущества вступления 

России в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Кроме того, проводится 

оценка уровня государственного внешнего долга США, его роль в мировой эко-

номике. По мнению авторов, будущее России может обеспечить объединение 

бывших социалистических стран на евразийском континенте. 
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Вторая половина 2014 года стала для России большим испытанием в эконо-

мической и политической сферах. Политика сдерживания европейских стран и 

США в отношении нашей страны достигла настоящего бума, и воплотилась в 

огромное количество санкций против России. Мировое падение цен на нефть, 

которые многие эксперты считают искусственно созданным, также направлено 

на сокращение российского экспорта углеводородов, а, следовательно, на ослаб-

ление отечественной экономики. Так, динамика цен на нефть Brent за 2014 год 

показала падение с отметки 107,71 долларов за баррель на начало года до крити-

ческой точки – 59,52 долларов (18 декабря 2014 года). Согласно мнению некото-

рых экспертов западные санкции и снижение цен на нефть только начинают нега-

тивно сказываться на экономике России.  
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Центральный Банк России заявил, что в 2015 году экономического роста не 

ожидается. По результатам макроэкономического опроса Reuters, ввиду ухудше-

ния динамики внутреннего спроса в условиях действующих санкций, финансо-

вой нестабильности, высоких процентных ставок и ослабления рубля, россий-

скую экономику в 2015 г. ждет рецессия – относительно умеренный спад темпов 

экономического роста [1]. Из-за резкого ослабления рубля инфляция может до-

стичь пика в I квартале 2015 г., ускорившись до 9,7% годовых [1]. 

Для поддержания экономики в условиях западных санкций Россия предпри-

нимает ряд мер. После удешевления рубля более чем на 10% Центральный Банк 

России предпринял серьезные действия: повысил ключевую ставку до 17% для 

ограничения инфляционных последствий курсовой динамики и поддержания фи-

нансовой стабильности. Банк России с 10 ноября 2014 года упразднил действо-

вавший механизм курсовой политики, отменив интервал допустимых значений 

стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) и регулярные интер-

венции на границах указанного интервала и за его пределами. Также, главы рос-

сийских компаний-экспортеров на встрече с президентом Путиным В.В. догово-

рились о продаже валюты (10 млрд. долларов до 1 января 2015 г.), что должно 

поддержать российский рубль. 

Более важной стратегией сохранения стабильности российской экономики 

в рамках санкций и начатой западом политики сдерживания стало активное со-

трудничество со странами Белоруссией и Казахстаном, которые на сегодняшний 

день – ключевые партнеры России. Белоруссия поддержала российскую нефте-

газовую промышленность, впервые в истории купив российские активы. 

«КазМунайГаз», крупнейшая нефтегазовая компания в Казахстане, разместил ев-

рооблигации двумя траншами со сроками обращения 10 и 30 лет [3]. Таким об-

разом, можно заметить, что Россия получает значительную поддержку со сто-

роны двух союзников, что помогает ей сгладить негативное влияние западных 

санкций. 
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Ключевым моментом в рамках сотрудничества трех стран стало следующее: 

в мае этого года Российская Федерация подписала соглашение с Минском и 

Астаной о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который 

начнет действовать с 1 января 2015 года, и предусматривает свободное переме-

щение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. ЕАЭС основан на базе Таможен-

ного союза трех данных государств, действовавшего с 2010 года. Государства – 

члены ЕАЭС обладают значительным экономическим потенциалом, занимая 1-е 

место в мире по добыче нефти и газа, 2-е – по выпуску минеральных удобрений, 

3-е – по электроэнергии, 4-е – по пшенице, углю и стали [2]. Создание Евразий-

ского экономического союза обеспечит для своих предпринимателей общий ры-

нок объемом более чем 2,2 триллиона долларов США. На долю ЕАЭС прихо-

дится 3,2% мирового ВВП, что, конечно, меньше доли Европейского союза 

(23,2%) и США (22,4%). Но стоит отметить, что внутренний валовый продукт 

США, экономика которых удерживает лидерство в мировой экономике послед-

ние сто лет, сегодня значительно ниже накопленного ими государственного 

долга, отметка которого в $18 трлн. была преодолена 28 ноября 2014 года. Госу-

дарственный долг США в процентном отношении к ВВП в 2013 году составил 

106,6%, в 2014 – 109,9% 9 (прогноз.). Для сравнения российские цифры показы-

ваю отношение госдолга к ВВП в 2013 году – 12,7%, в 2014 – 13,4 % [4]. Соот-

ношения госдолга к ВВП России является минимальным во всей Европе. В 2011 

году, когда государственный долг США достиг максимального установленного 

законом уровня, страна была на пороге технического дефолта – ситуация, когда 

заёмщик не выполняет условия договора займа, но физически он этот договор 

может выполнить в будущем. Вероятность дефолта США сегодня практически 

нулевая, поскольку государство имеет самый высокий кредитный рейтинг ААА 

(по оценкам международных рейтинговых агентств Fitch и Moodys) и госдолг 

США на 70% не является внешним долгом и номинирован в долларах – первой в 

мире валюте по объёму валютных резервов и денежных операций.  
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Однако сокращение госдолга США в ближайшей перспективе не остается 

возможным. Так, последние несколько лет правительство тратит примерно 90% 

своих налоговых поступлений на оплаты обязательных компенсационных про-

грамм.  

В рамках ЕАЭС отменены таможенный, фитосанитарный, ветеринарный и 

иные виды контроля (кроме пограничного) на внутренних границах, что позво-

лит бизнесу экономить время, снижать издержки [2]. Кроме того, к 1 января 2016 

года будет утверждена концепция, а к 1 января 2018 года программа формирова-

ния общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Около 15% мировой добычи 

нефти, включая газовый конденсат, приходится на ЕАЭС. Данные цифры выше 

значений добычи углеводородов в Саудовской Аравии и США, удельный вес ко-

торых составляет 13,1% и 10,8% мировой добычи соответственно [2]. Обеспече-

ние беспрепятственного недискриминационного доступа к услугам субъектов 

естественных монополий в сфере транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов 

в рамках Союза также гарантировано. Это позволит максимально эффективно 

использовать систему транспортировки нефти и нефтепродуктов и будет способ-

ствовать развитию транзитного потенциала государств – членов Евразийского 

союза. 

ЕАЭС с 2015 года только начнет свое существование, но по мере того, как 

Союз будет крепнуть, увеличатся торговые, финансовые и инвестиционные 

связи между входящими в организацию странами. Кроме того, членами союза 

также хотят стать Армения и Киргизия. Валютный союз, который является выс-

шей формой экономической интеграции, остается в перспективе. Для этого необ-

ходимо обеспечить условия для повышения роли национальных валют при про-

ведении взаимных расчетов, совершенствовании платежно-расчетных отноше-

ний между странами и обеспечении равных условий при открытии счетов и про-

ведении расчетов. 

Многие зарубежные эксперты и специалисты считают ЕАЭС больше поли-

тическим союзом и вызовом Европе, а именно Европейскому союзу, а также гло-

бальным западным инфраструктурам. Москва также вместе с партнерами по 
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БРИКС (в которую также входят Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка) со-

здают Международный банк развития, который должен стать альтернативой кон-

тролируемым западными странами Всемирному банку и Международному ва-

лютному фонду (МВФ). Кроме того, Россия и Китай планируют создать между-

народную платежную систему, которая могла бы заменить SWIFT в случае вве-

дения финансовых санкций против Москвы и Пекина со стороны США и Ев-

ропы. Очевидно лишь то, что Россия не станет частью Запада, пока США кон-

тролируют Евросоюз и пытаются ослабить российскую экономику всеми воз-

можными способами, однако, – это России и не нужно. Сегодня будущее России 

может обеспечить объединение бывших социалистических стран на евразийском 

континенте, и, начиная новый этап в экономическом и политическом сотрудни-

честве со странами-союзниками, Российская Федерация не только «защищается» 

от нападок США и Европы, но и постепенно возвращает статус мировой сверх-

державы.  
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