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В современных условиях экономическая мощь США не имеет себе равных в мире.
ВВП США составляет около 20% от общемирового, при этом на долю США приходится 41%
производства высокотехнологической продукции. На образование и НИОКР США
расходуют более 50% суммарных затрат стран G8. Америка производит 55% мировой
аэрокосмической продукции, 34% компьютерного и 25% телекоммуникационного
оборудования. По темпам экономического роста (3-4%) США опережают страны Евросоюза
и Японию[1].
Следует отметить, что усиление диспропорции между реальным объемом
американской экономики в мире и объемом долларовой массы в международных валютнофинансовых расчетах, явное несоответствие объемов производства уровню потребления в
США явилось одним из основных факторов, спровоцировавших мировой финансовоэкономический кризис в 2008 г [2].
Также возрастает энергетическая зависимость США от импорта энергоресурсов. По
мнению экспертов, США являются крупнейшим в мире потребителем нефти (29%), и таким
они останутся и к 2030 г. (свыше 1,2 млрд тонн в год, или около 21%). По оценкам ряда
экспертов, в предстоящие 30 лет оно возрастет еще на 60-70%, с темпом роста 1,7-2,0% в год.
[3]. Поэтому в обозримом будущем основными направлениями геостратегии США в
экономической сфере будут оставаться такие как [4]:
а) взятие под жесткий контроль основных регионов добычи нефти и газа, а также
узловых участков нефтяных и газовых коммуникаций;
б) недопущение в эти районы своих экономических конкурентов;
в) перестройка энергетического мирового рынка таким образом, чтобы на нем
главенствующую роль играли покупатели, а не продавцы нефти, газа и других ресурсов.
Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по добыче нефти и газа. В мировом
производстве топлива и энергии на долю России приходится 23% добываемого газа, около
10% нефти (включая газовый конденсат), почти 6% угля и 6% электроэнергии. К тому же
Российская Федерация обладает огромным ресурсным потенциалом: располагая 3%
населения и 13% территории мира, она имеет 12-13% прогнозных топливно-энергетических
ресурсов, в том числе более 12% разведанных запасов нефти, более 30% запасов газа, более
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11% разведанных запасов угля [7].
В современных условиях Россия заинтересована в расширении экспорта нефти и газа,
т.к. бесперебойные поставки энергоресурсов дают возможность получить средства, столь
необходимые для экономического развития страны и освобождения ее экономики от
зависимости от «сырьевой иглы». На сегодняшний день экспорт энергоресурсов
обеспечивает более 50% доходной части федерального бюджета, 70% стоимости всего
экспорта и валютной выручки, 100% наполняемости Резервного фонда и Фонда
благосостояния[8].
В долгосрочном плане экономическая стратегия США в отношении России состоит в
том, чтобы «дать отпор стремлениям России по монополизации доступа в постсоветское
пространство», т.е. добиться максимальной дезинтеграции на постсоветском пространстве,
усилить экономическую роль в СНГ иностранных компаний, добиться переориентации
политической элиты стран СНГ на США и Евросоюз, что может привести к потере Россией
рынков сбыта в значительной части стран-участниц СНГ.
Поэтому США предпринимают усилия для того, чтобы не только нефтяные и газовые
трубопроводы, но и все иные наиболее значимые евроазиатские транспортные артерии
пролегали вне территории России, поскольку они способны являться эффективным
инструментом влияния и позволяют частному капиталу создать достаточно сильные позиции
в странах Центральной Азии и Закавказья[5].
Одним из направлений соперничества между Россией и США является активная
политика Москвы на рынке вооружений. Необходимо подчеркнуть, что одной из целей
программы «Партнерство во имя мира» является окончательное вытеснение России с рынков
торговли оружием как крайне неудобного конкурента, предлагающего товар более высокого
качества. Ведь за принятием новых стран в НАТО должен последовать всеобъемлющий
переход их вооруженных сил, оснащенных российским оружием и военной техникой, на
вооружение западного производства, что, безусловно, подрывает интересы российского
военно-промышленного комплекса.
Другим примером откровенно дискриминационной политики США по отношению к
России является введение в 2001 г. США в одностороннем порядке повышенных ввозных
пошлин на импортируемую сталь (до 30%) в интересах спасения своей
неконкурентоспособной сталелитейной промышленности. Наибольший ущерб от этой
протекционистской акции наряду с другими странами был нанесен России, потери которой
составили до 500 млн долл. в год. При этом, вводя повышенные ввозные пошлины на
импортируемые стальные изделия, США одновременно добивались от России повышенных
импортных квот на ввоз из США свинины и мяса птицы. Как известно, квотирование
импорта запрещено правилами ГАТТ. Неудивительно, что США не заинтересованы в скором
приеме России в ВТО, ведь тогда ни о каком квотировании нельзя будет вообще говорить[6].
Важным аспектом стратегии США в экономической сфере, реализация которой
создает угрозы экономической безопасности России, являются устремления Вашингтона к
установлению контроля над Арктикой.
Что касается экономических аспектов, то, по оценке аналитиков Запада, в настоящее
время Север дает России 75% нефти, 92% газа, 76% никеля, 100% титана, 100% аммиака,
значительную часть добычи золота и цветных металлов. По оценке экспертов ЕБРР, общее
количество российских запасов нефти в арктическом регионе составляет примерно 10%, а
природного газа - до 40% мировых ресурсов[7].
По этой причине США проводят твердую линию на завоевание фактического
господства в инфраструктуре севера России.
Изложенное свидетельствует, что расширение геополитической зоны влияния США
на постсоветском пространстве осуществляется в целях обеспечения собственных
экономических интересов, прежде всего в сфере энергетики и доступа к природным
ресурсам. В связи с этим геополитические цели России и США в экономической сфере
несовместимы: реализация экономических интересов США объективно предполагает

поощрение дезинтеграционных процессов и разрушение сложившихся экономических,
социальных и культурных связей среди стран-членов СНГ, вытеснение российского бизнеса
из стран Закавказья и Центральной Азии, ограничение возможностей выхода России на
мировой рынок как конкурентоспособной экономической державы, что непосредственно
создает разноплановые угрозы экономической безопасности России[8].
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