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Задачами основных направлений бюджет ной полит ики являет ся определение подходов к
планированию доходов и расходов, ист очников ф инансирования ф едерального бюджет а,
ф инансовых взаимоот ношений с бюджет ами государст венных внебюджет ных ф ондов, бюджет ами
субъект ов Российской Федерации.
Украинский конф ликт показал, чт о для Запада невыносима мысль оегонепревосходст ве. Но ведь
восст ановление Украины невозможно без восст ановления т есных т оргово-экономических связей с
Россией, без налаживания сот рудничест ва с Кит аем.
Агрессивное поведение Запада в украинском конф ликт е, попыт ки экспорт а цвет ных революций
в пост совет ские ст раны укрепили Россию в ее намерениях углублят ь, расширят ь, ст авит ь на
сист емную основу работ у с БРИКС, ШОС, G20, по-новому подходит ь к работ е с Кит аем и ближайшими
парт нерами – ст ранами Евразийского экономического союза[3].
В ХХI веке Евразия ст ановит ся прост ранст вом прит яжения (конкуренции в одном и
сот рудничест ва в другом случае) мощных геополит ических игроков. Огромная, богат ая ресурсами
т еррит ория способна связат ь Вост ок и Запад, ст ав поист ине исполинским мост ом.
По мнению аналит иков, инт еграция в период ф инансово-экономического кризиса 2014- 2015 г.г.
ст ала одной из наиболее акт уальных проблем в изучении перспект ив сот рудничест ва Европейского и
Евразийского союзов[4].
В т акой сит уации акт уален поиск новых ф орм инт еграции. На повест ку дня вст ает вопрос о
глобальной инт еграции в рамках Евразийского союза и кит айского проект а нового «шелкового пут и».
Европейский союз переживает сложное время. Он уже не в силах найт и решение внут ренних и
внешних проблем.
Амбициозная программа «Вост очного парт нерст ва», предполагающая расширение границ ЕС до
Каспийского моря, умерла.
Опасение, чт о Россия ст ала слишком сильной и богат ой, а поэт ому
опасной для Европы, привело к т ому, чт о «Вост очное парт нерст во» из первоначального проект а
евроинт еграции пост совет ского прост ранст ва, преврат илось в орудие полит ической и экономической
изоляции России. Эт о спровоцировало ост рый кризис на Украине. Сегодняшние проблемы ЕС в
большой ст епени являют ся делом его собст венных рук.[2]
Согласно недавно опубликованным прогнозам МВФ, т емпы рост а в 2015-2016 годах в ЕС не
превысят 1,5-1,6% (при условии, чт о кризис в от ношениях с Грецией удаст ся урегулироват ь). В
развит ом мире в целом они увеличат ся с 1,8% в наст оящее время до 2,4%. Таким образом, если в
мировой экономике сит уация не идеальная, т о в европейской –плохая, конст ат ируют эксперт ы.

По мнению аналит иков, реализация разнообразных ф орм валют ной инт еграции в процессе
сближения государст в-членов ЕврАзЭС создает предпосылки для эф ф ект ивного экономического
развит ия[5].
Экономический инст румент арий ЕС являет ся производным от военной мощи размещенных в
Европе сил НАТ О, конт ролируемых США. Именно НАТ О – ст ановой хребет современного Евросоюза.
И эт о т акже говорит о невозможност и инт еграции евразийского и европейского проект ов в
современных условиях.
Эт о обст оят ельст во являет ся одним из главных препят ст вий, не позволяющих развернут ь
процесс экономического взаимодейст вия России и ЕС в полную силу.
Аналит ики говорят о сущест вовании пят и проблем Европейского союза: 1) чрезмерное
расширение; 2) развал Совет ской империи; 3) кризис евро; 4) ухудшение сит уации в регионе; 5)
уст ойчивый национализм.[10].
Для примера возьмем прибалт ийские ст раны, рат овавшие за введение санкций прот ив России.
Так грузооборот Таллинского порт а «просел» на 20,7%, за первое полугодие 2015 года, в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года. Нараст ают проблемы у Риги и Вент спилса. Экспорт т оваров в
Россию непрерывно сокращает ся, российские т урист ы уходят с рынка прибалт ийских государст в. [1]
Различные инст румент ы по «наказанию России» могут , конечно, ухудшит ь эф ф ект ивное
развит ие нашей ст раны. Однако Запад больше нацелен на наказание России и ее лидеров, чем на
решение проблем в от ношениях, кот орые завели ст ороны в т упик. [4]
Приорит ет ными направлениями развит ия инт еграции в валют ной сф ере в ЕврАзЭС являют ся:
- расширение использования национальных валют за пределами своих ст ран;
- увеличение
сообщест ва;
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- снижение роли доллара США в целом на валют ных рынках данных ст ран и в расчет ах между
ними;
- ф ормирование и поддержание уст ойчивого уровня доверия у населения и субъект ов
хозяйст вования к национальной валют е внут ри ст ран;
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униф ицированных регламент аций;
- важным инт еграционным аспект ом совершенст вования валют ных рынков должно ст ат ь
использование общих подходов и мет одов в сф ере валют ного регулирования, и особенно
пост епенное снят ие ограничений для свободного движения капит ала.
Очевидно, чт о ЕврАзЭС еще не в полной мере реализует свой инт еграционный пот енциал.
Экзогенные ф акт оры, т акие как процессы глобализации, ухудшение внешнеэкономической
конъюнкт уры и макроэкономических условий, приводят к необходимост и т есного сот рудничест ва
между ст ранами и, соот вет ст венно, к ф ормированию инт егрированного валют ного рынка как ф акт ора
развит ия национальной экономики государст в-участ ников ЕврАзЭС[2].
В т о же время, сущест вуют эндогенные сдерживающие ф акт оры: недост ат очный уровень
экономического развит ия; в целом еще слабая производст венная специализация и кооперация;
ст рукт урные диспропорции; разные т емпы проведения участ никами рыночных реф орм;
низкоэф ф ект ивный механизм согласования экономических инт ересов участ ников и реализации на
практ ике дост игнут ых договоренност ей.
На ф оне европейской неопределенност и и общемирового замедления т емпов экономического
рост а показат ели США выглядят неплохо. В 2015 г. ВВП США выраст ет примерно на 2%, в 2016 г. – на

2,9%. Американская экономика лидирует [3].
Огромные проблемы ожидают ся т акже на мировом ф инансовом рынке в период 2015-2016 годов.
Чт о же касает ся России, т о она т оже наращивает собст венный золот ой запас. Более т ого,
размер золот овалют ных резервов России превышает величину всей рублевой эмиссии почт и вдвое.
Согласно прогнозу социально- экономического развит ия РФ в 2016 году ожидает ся спад экономики до
1,8%. Рост пот ребления т акже продолжит замедлят ься, чт о будет сдерживат ь возможност и рост а
экономики. Эт о будет связано с сохранением высокой инф ляции, ужест очением условий на рынке
пот ребит ельского кредит а и замедлением рост а заработ ной плат ы в бюджет ном сект оре. [4]
В 2016 - 2017 гг. на ф оне сокращения от т ока капит ала, по мере снижения геополит ической
напряженност и и восст ановления инт ереса бизнеса к инвест ированию в расширение производст ва,
годовые т емпы прирост а экономики могут повысит ься до 2,3-3,0 процент а. Эт о будет связано с
ускорением рост а пот ребления, при эт ом в указанный период экономический рост будет
сдерживат ься снижением инвест иционного спроса со ст ороны компаний инф раст рукт урного сект ора,
мет аллургии, а т акже от сут ст вием рост а государст венных капит альных вложений. В первом вариант е
прогноза ожидает ся снижение т емпов прирост а кредит ного порт ф еля экономики до 12-15% в 2015 –
2017 годах.
Таким образом, навязываемая Европе экономическая консолидация ориент ирована прот ив
развивающихся рынков и, прежде всего, прот ив России и Кит ая[3-4].
Академик РАН и совет ник президент а Сергей Глазьев разработ ал план по защит е российской
экономики в от вет на возможное расширение санкций со ст ороны США и Евросоюза. Свои
предложения академик изложил в письме, направленном в Минф ин.
Меры, кот орые предлагает Сергей Глазьев, нужно было принимат ь давно, – уверен проф ессор,
д.э.н., председат ель Русского экономического общест ва им. С.Ф. Шарапова Валент ин Кат асонов. – Но
у нас, как извест но, гром не грянет – мужик не перекрест ит ся. Хот елось бы верит ь, чт о хот я бы сейчас
мы все перечисленное в плане Глазьева начнем делат ь.
Полт ора месяца назад, по данным американского казначейст ва, из депозит ария Федерального
резервного банка Нью- Йорка было выведено ценных казначейских бумаг на сумму около 105 млрд
долларов. По моей эксперт ной оценке, эт о была операция, кот орую проводила РФ. Судя по всему,
ценные бумаги были перемещены в другой депозит арий – предположит ельно, в Бельгию.
Поэт ому, конечно, России необходимо выходит ь из подобных инст румент ов. Кроме
казначейских бумаг США, в российском порт ф еле присут ст вуют и казначейские бумаги других ст ран
НАТ О, прежде всего, Великобрит ании[1].
Я счит аю, нам нужно вообще выходит ь из доллара. Сначала конверт ироват ь иност ранные
ценные бумаги в доллары, а зат ем полученные доллары – в другие валют ы или акт ивы. С моей т очки
зрения, переизбыт ок валют ы нам т оже не нужен – у России ест ь срочные обязат ельст ва, кот орые мы
могли бы погасит ь в валют е.
Глазьев предлагает , как я понимаю, и коммерческим банкам РФ прекращат ь долларовые
операции – как акт ивные, т ак и пассивные. Эт о совершенно верно: заморозка акт ивов и долларовых
т ранзакций грозит любым российским клиент ам и ф изическим лицам, кот орые используют
долларовые инст румент ы.
Нам дейст вит ельно необходимо переходит ь на расчет ы в национальных валют ах со ст ранами
ближнего зарубежья. Мало т ого: нужно срочно переходит ь к валют ному клирингу, и думат ь, какой
может быт ь валют а клиринга. Для ближнего зарубежья т акой валют ой может ст ат ь рубль[5].
По словам С.Глазьева, к эт ой практ ике можно вернут ься, мы недооцениваем барт ер. Быт ует
мнение, чт о барт ер – эт о примит ивная ф орма экономических от ношений. Но я т ак не счит аю.
Доказат ельст во т ому – пилот ный проект России с Ираном. Гот овит ся, напомню, крупная барт ерная
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схема с оборот ом около 20 млрд долларов в год: Исламская республика будет пост авлят ь нам неф т ь,
а мы Ирану – промышленные и продовольст венные т овары.
В XX веке мы пост оянно жили в условиях холодной войны и экономической блокады, и
выработ али определенные способы защит ы. В част ност и – государст венную монополию на внешнюю
т орговлю. Я понимаю, чт о сегодня люди, кот орые 20 лет обучались идеям экономического
либерализма, с ужасом эт о предложение от вергнут. Но, с моей т очки зрения, т акая монополия –
единст венный способ сущест вования ст раны в недружест венной среде. Точно т ак же, кст ат и, как
государст венная валют ная монополия. Последнее означает , чт о коммерческие банки не будут
работ ат ь с валют ой, т олько с рублями, а с валют ой – т олько один Внешт оргбанк[6].
России необходима новая индуст риализация. Мы сумели, даже в условиях экономической
блокады 1930-х, провест и индуст риализацию – пост роит ь свыше 10 т ысяч предприят ий, практ ически
по одной т ысяче предприят ий в год. Причем, почт и все они были оснащены импорт ным
оборудованием. Эт о инт ереснейший опыт .
Кст ат и, золот о – хороший, с т очки зрения РФ, инст румент для расчет ов, и никт о не в сост оянии
запрет ит ь ст ране использоват ь золот о для эт их целей.
Запад в 1920-е оказал нам большую услугу: не было бы санкций прот ив Совет ской России –
возможно, Ст алин не ст ал бы индуст риализацию проводит ь. Но у нас не было альт ернат ивы – и мы
создали мощную промышленност ь.
Получает ся, мы начнем расчет ы через рубль, а наши парт неры ничего на эт и рубли не смогут у
нас купит ь.
Недавно прозвучала идея: продават ь российские неф т ь и газ за рубли. Тоже звучит неплохо.
Только чт о мы сами будем с полученными рублями делат ь? Россия сегодня 50% продовольст вия и
75% промышленных т оваров закупает за границей. Получает ся, рубли мы все равно должны будем
конверт ироват ь в доллары или евро, чт обы купит ь необходимое.
У России сегодня 22 т рлн рублей размещены на Западе. И если эт и деньги сейчас арест уют , мы
ост анемся без копейки. Эт ого нужно было боят ься всегда, и поэт ому предложения Глазьева –
правильные.
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