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Вынужденное функционирование российской экономики в режиме санкций в 

последние два года несомненно представляет угрозу для экономической и, соответственно, 

политической стабильности страны. Действительно, в условиях значительного сокращения 

экспорта, а также труднодоступности внешних финансовых ресурсов произошло сокращение 

международных резервов, снижается долговая устойчивость страны. Как следствие данных 

процессов сегодня явно преобладают негативные экономические и политические прогнозы. 

Как показывает исторический опыт (в том числе и российский), долговые затруднения, 

возникавшие вследствие снижения экспортных поступлений и дефицита международных 

резервов, не раз приводили к политическим кризисам и потрясениям. В связи с этим вызывают 

оправданные опасения инициированные руководством западных стран действия, 

направленные на то, чтобы в рамках санкционной политики «сдерживания России» всеми 

средствами сократить экспортные поступления в отечественную экономику и лишить 

российское государство и банковскую систему возможности привлекать внешние финансовые 

ресурсы и, соответственно, обслуживать внешний долг за счет рефинансирования. Обращает 

на себя внимание тот факт, что в современном противостоянии Запада с Россией во многом 

повторяется стратегия США, направленная на дестабилизацию экономики СССР в 80-е гг. ХХ 

в. 

В ряде публикаций еще задолго до начала текущей санкционной войны мы 

обосновывали тезис о том, что показатели объема экспорта страны являются одними из 

ключевых экономических индикаторов и предикторов стабильности политических режимов. 

Обращает на себя внимание эмпирически выявленная тенденция: периоды снижения 

уровня стабильности и политических потрясений часто накладываются на периоды 

внешнеэкономических затруднений государств и национальных экономик, обусловленные 

снижением объема экспорта, ростом выплат по внешнему долгу и иными неблагоприятными 

внешнеэкономическими факторами. 

Современный уровень экономической взаимозависимости предполагает, что наиболее 

уязвимыми к колебаниям мировой экономической конъюнктуры и, соответственно, 

применению «экономического оружия» оказываются развивающиеся и среднеразвитые 

страны [2]. Мы полагаем, что динамика экспорта оказывает сильнейшее влияние на уровень 

политической стабильности в большинстве стран мира, являясь важным и легко 

квантифицируемым предиктором политических потрясений. Снижение его объема является 

важным фактором потенциальной нестабильности, в то время как рост экспорта способен 

оказывать стабилизирующее воздействие даже в том случае, когда позиции правящего 

режима не являются прочными. 

Для большинства стран именно от экспорта зависит основное поступление валюты в 

страну и, соответственно, возможности модернизировать экономику, наполнить 

потребительский рынок и расплатиться с кредиторами. Россия в целом вписывается в эту 

категорию стран и испытывает на себе скачки мировой конъюнктуры, сопровождающиеся 

снижением общего уровня экономической и, как бывало не единожды, политической 
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стабильности. 

Таким образом, экспортоориентированная экономика, особенно основанная на вывозе 

биржевых товаров, в ряде случаев может представлять дополнительный фактор 

политической нестабильности. 

Так, если взглянуть на динамику основных внешнеэкономических параметров нашей 

страны, отчетливо видно, что провалы внешнеэкономических показателей и своеобразные 

«бутылочные горлышки» валютных притоков в экономику совпадают с периодами наименьшей 

политической стабильности. 

Несомненно, наибольший интерес представляют показатели последних двух лет, 

характеризующие текущую ситуацию, сопряженную с повышенными экономическими 

рисками в условиях внешних санкций и снижения стоимости энергоносителей. 

 
Рис. 1. - Объем государственного долга Российской Федерации  

(по состоянию на конец года), % ВВП 

 

Соотношение экспорта, объёма международных резервов и обслуживания долга РФ и 

СССР 

Для определения общей динамики финансовой стабильности стран мира в 2012 г. мы 

предложили синтетический экономический индикатор — ежегодный индекс 

внешнеэкономической стабильности (E), рассчитываемый по формуле: 

 

 
где А — объем экспорта; 

B — обслуживание внешнего долга; 

C — объем международных резервов;  

D — размер внешнего долга. 

Чем большее положительное число получается в результате расчетов, тем выше индекс. 

Достоинством предложенной формулы является то, что она учитывает и долговую устойчивость 

страны, и состояние ее внешней торговли. 
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Таблица 1 - Структура государственного внешнего долга Российской Федерации по 

состоянию на 1 февраля 2017 года 

 

Категория долга 

млн. 

долларов 

США 

эквивалент 

млн. евро 

Государственный внешний долг Российской Федерации 

(включая  обязательства бывшего Союза ССР, принятые 

Российской Федерацией) 

51 217,2 47 821,9 

Задолженность перед официальными двусторонними 

кредиторами - не членами Парижского клуба 
629,3 587,6 

Задолженность перед официальными двусторонними 

кредиторами - бывшими странами СЭВ 
399,9 373,3 

Задолженность перед официальными многосторонними 

кредиторами 
817,1 763,0 

Задолженность по внешним облигационным займам 37 621,2 35 127,2 

внешний облигационный заем с погашением в 2017 году 2 000,0 1 867,4 

внешний облигационный заем с погашением в 2018 году 3 466,4 3 236,6 

внешний облигационный заем с погашением в 2019 году 1 500,0 1 400,6 

внешний облигационный заем с погашением в 2020 году 3 500,0 3 268,0 

внешний облигационный заем с погашением в 2020 году 803,2 750,0 

внешний облигационный заем с погашением в 2022 году 2 000,0 1 867,4 

внешний облигационный заем с погашением в 2023 году 3 000,0 2 801,1 

внешний облигационный заем с погашением в 2026 году 3 000,0 2 801,1 

внешний облигационный заем с погашением в 2028 году 2 499,9 2 334,1 

внешний облигационный заем с погашением в 2030 году 11 351,7 10 599,2 

внешний облигационный заем с погашением в 2042 году 3 000,0 2 801,1 

внешний облигационный заем с погашением в 2043 году 1 500,0 1 400,6 

Задолженность по ОВГВЗ 3,4 3,2 

Прочая задолженность 20,0 18,7 

Государственные гарантии Российской Федерации в 

иностранной валюте 
11 726,3 10 948,9 

 

На примере России мы видим, что этот индекс принимал разные значения в 

различные периоды истории. В 2010 г. он был довольно высок и равнялся 1,60, что в четыре 

раза превышало показатель кризисного 1998 г., в 2016 г. индикатор несколько снизился до 

значения 1,25. В то же время, например в 1991 г., он равнялся 0,38. В 1917 г., накануне 

Февральской и Октябрьской революций, индекс составлял всего 0,21. 

Эвристически оправданным представляется проанализировать на основе данной 

методологии внешнеэкономические параметры России за период 2014 - 2016 гг., 

характеризующийся внешним санкционным давлением на нашу страну на фоне снижения 

экспортной конъюнктуры, и определить значение индекса внешнеэкономической 

стабильности в текущий период. 

Так, несомненно, что в 2016 г. произошло значительное снижение основных 

внешнеэкономических показателей Российской Федерации. Снижение объема экспорта 

совпало с крупными выплатами по внешнему долгу и сопровождалось рекордным вывозом 

капитала из страны. Совокупно данные факторы оказали негативное воздействие на 

валютный курс рубля. В 2015 г. экспорт страны снизился еще значительней, при этом 

выплаты по внешнему долгу превысили 100 млрд. долл. 

Тем не менее, сегодня внешнеэкономическое положение России остается достаточно 

устойчивым и по всем основным показателям находится далеко от критических значений, а 
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платежеспособность страны все еще находится на высоком уровне. Так, рассчитанный нами 

индекс внешнеэкономической стабильности страны несколько снизился по сравнению с 

периодом 2008—2012 гг. со значения 1,6 до 1,2, однако стабилизировался. Более того, 

соответствующие показатели 2014 и 2015 г. слабо изменились по сравнению с показателями 

«досанкционного» 2013 г. 

Стабилизация соотношений экспорта и внешнего долга во многом была обусловлена 

тем, что в 2014 г. Россия смогла очень значительно сократить объем своего внешнего долга 

(с 728 до 599 млрд долл.), этому дополнительно способствовало то обстоятельство, что 

порядка 20% российского внешнего долга было номинировано в национальной валюте, и, 

соответственно, с ростом курса доллара эта часть долга «просела». 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что обобщенный 

показатель долговой устойчивости РФ снизился после 2012 г., экономическая ситуация 

стабилизировалась и, несмотря на санкции, поддерживается на приемлемом уровне. 

В связи с этим обращает на себя внимание также возможная роль американских 

рейтинговых агентств в дестабилизации экономической ситуации в России, наиболее 

открыто проявившаяся в 2015 г. Так, снижение в январе—феврале 2015 г. рейтингов 

российских гособлигаций и компаний до «мусорного уровня» привело к резкому росту 

досрочных обременительных выплат по внешнему долгу в 2015 г. на фоне сокращения 

валютных резервов и спекулятивных атак на курс рубля и в целом вписывается в логику 

антироссийских санкций. 

В условиях текущей санкционной войны против РФ активно используется 

«экономическое оружие», направленное на снижение внешнеэкономических показателей и 

долговой устойчивости страны, девальвацию национальной валюты и, как следствие, рост 

общественного недовольства. Однако несмотря на то, что возможности негативного влияния 

понижения ключевых кредитных рейтингов на российскую экономику остаются 

значительными, они постепенно сокращаются, так как привлечение внешнего финансирования 

ключевых российских компаний уже заморожено, а предполагаемые объемы выплат по 

внешнему долгу в 2017 г. должны значительно сократиться. 

Несмотря на широкую актуализацию вопроса импортозамещения в России за 

последние полтора года, данная проблема не является новой для нашей страны. Поиски ее 

решения были начаты задолго до введения европейских и американских санкций и 

контрсанкций со стороны России [5]. 

Импортозамещение — это процесс в национальной экономике, при котором 

необходимый на внутреннем рынке товар будет производиться благодаря отечественным 

компаниям, которые находятся внутри страны. 

Существует два варианта развития событий, которые могут носить упреждающий или 

реактивный характер. В первом случае товары импортозамещения выпускаются с тем 

расчетом, чтобы не пустить конкурирующих зарубежных поставщиков на рынок, во втором 

же происходит вытеснение иностранцев из соответствующих сегментов [6]. 

Первым толчком к началу модернизации экономики послужил мировой финансовый 

кризис 2008 г., однако существенного развития идея импортозамещения не получила в силу 

улучшения экономических показателей в следующие годы за счет повышения цены на 

нефть. Новый виток в развитии перспективных экономических идей приходится на конец 

2013 г. и начало 2014 г. (в эти годы был замечен спад производства и стагнация в 

экономическом развитии страны). Но главным поворотным моментом становится режим 

санкций и контрсанкций, которые были введены в связи с политическими проблемами на 

Украине и присоединением Крыма к России. 

Проблема импортозамещения нашла свое отражение в 7 указах Президента РФ и около 

200 федеральных законов [7]. Первый серьезный шаг был сделан в начале 2014 г., когда 

Президент РФ дал поручение кабинету министров разработать программу развития 

импортозаещения на ближайшие 2 года. Далее должна последовать разработка более детальных 

планов для регионов, однако необходимо учитывать неудачный опыт таких экономических 



                                                                              Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2017, №3(7) 

25 
 

проектов, как «Стратегия 2020», которая так и не принесла никаких дивидендов. 

Что означает для российской экономики процесс импортозамещения? В первую 

очередь — это повышение уровня конкурентоспособности российских фирм среднего и 

малого бизнеса. Во-вторых — это модернизация производства, новые технологии и 

высокотехнологичные продукты. В итоге удачно завершившийся процесс 

импортозамещения может дать следующие результаты: 

— понижение уровня безработицы; 

— повышение уровня образования и развитие научно-технической сферы; 

— укрепление экономики и инвестиционного климата; 

— увеличение спроса на отечественные товары; 

— немаловажный фактор для России — уход от сырьевой зависимости. 

Несмотря на то, что процесс развития импортозамещения в России принесет большую 

пользу, нельзя не отметить ряд существующих проблем, которые можно условно разделить 

на две группы: общие проблемы и проблемы, связанные со средним и малым бизнесом 

(небольшие и легко маневрирующие на рынке фирмы должны стать главными поставщиками 

услуг в период кризиса и смены экономической модели). 

Итак, к общим проблемам можно отнести следующие: 

— недостаток средств в финансировании производства; 

— слабое таможенное регулирование (ситуация с белорусскими морепродуктами на 

прилавках российских магазинов яркий тому пример); 

— российские поставщики и предприятия имеют крайне слабые связи друг с другом, 

что мешает одним получать заказы на производство, а другим искать исполнителей заказов; 

— деятельность иностранных фирм, незаинтересованных в сотрудничестве с 

отечественными фирмами; 

— высокие цены на сырье для создания импортозамещающей продукции или 

отсутствие сырья; 

— снижение уровня образования и низкий уровень деятельности научно-

технических институтов; 

— недооценка реальных возможностей российских поставщиков; 

— недостаточное количество дискуссионных и промышленных площадок, 

деятельность которых не связана с правительством страны. 

Проблема среднего и малого бизнеса, в свою очередь, требует к себе более пристального 

внимания. Первоочередная сложность заключается в налоговой политике. У 

высокопоставленных чиновников, курирующих фискальную политику, укоренилось глубокое 

заблуждение, будто налоговый климат в России вполне благоприятен для бизнеса и, более того, 

существуют некие резервы для усиления налоговой нагрузки [7]. Однако если налоги в нашей 

стране действительно низкие, а условия для среднего и малого бизнеса комфортные, то с чем 

может быть связано такое сильное отставание России в данной сфере от многих европейских 

стран? Согласно опросу, проведенному аудиторско-консалтинговой группой «Альфа», 68% 

российских предпринимателей воспринимают уровень налоговой нагрузи как «средний», 32% 

как «высокий» и, соответственно 0%, как «низкий». При этом 77% опрошенных считают, что в 

2014 г. уровень нагрузки остался таким же, как и в 2013 г.. 

Еще одна актуальная проблема — это доступ российских предприятий к кредитам. Не 

для кого не секрет, что кредитные ставки российских банков крайне высоки (ставка 

рефинансирования ЦБ РФ на 2015 г. составляет 14%, в то время как в 2012 г. она составляла 

8,25%) относительно европейских или американских, однако санкционный режим не 

позволяет предприятиям среднего и малого бизнеса получать кредиты за рубежом [4]. 

Следовательно, развитие нового высокотехнологичного и рентабельного производства 

становится если не невозможным, то по крайней мере очень сложным процессом. 

Особую роль в развитии импортозамещения должны сыграть инвестиции и 

инвестиционный климат в стране. В сложившейся геополитической ситуации, когда Брюссель 

и Вашингтон в угоду политической конъюнктуре запрещают бизнесу сотрудничать с 
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российскими компаниями, вопрос финансирования стоит особенно остро. Существует два 

варианта по привлечению капитала в страну: либо напрямую, либо создавая благоприятный 

инвестиционный климат [4]. Российское правительство может и должно выступить гарантом 

выполнения договоров и контрактов, заинтересовав тем самым инвесторов. Тем не менее, не 

стоит забывать, что любое участие государства в деятельности бизнеса будет воспринято 

многими деловыми кругами как политика протекционизма. Защита интересов своих 

сограждан, несомненно, должна стоять во главе угла, однако не стоит оказывать слишком 

сильное давление на потенциальных инвесторов и мешать развитию рыночной конкуренции. 

Экономическая ситуация в России сегодня такова, что в нашей стране 

импортозамещение необходимо, как считают многие аналитики, сразу в нескольких 

ключевых отраслях [4], в первую очередь в сельском хозяйстве, промышленности и что 

немаловажно в IT-индустрии [1]. 

Сельское хозяйство получило небывалый стимул для развития, так как под 

продовольственное эмбарго попали колоссальные группы товаров. В первую очередь, 

развитие ипортозамещения в агропромышленном комплексе должно дать мощнейший 

толчок развитию среднего и малого бизнеса. Однако в первую очередь необходимо решить 

одну из важнейших проблем, осложняющих импортозамещение в сельском хозяйстве (она 

неоднократно поднималась во время пресс-конференции Президента РФ 18 декабря 2014 г. и 

во время прямой линии 16 апреля 2015 г.) — это проблема взаимодействия производителей и 

торговых точек. На данный момент отношения между фермерами и продавцами зачастую 

крайне неэффективны, что, несомненно, мешает развитию импортозамещения. 

Промышленность имеет в данный момент очень хороший шанс для развития 

собственного производства. Повышение цен на зарубежные товары за счет взлета курса 

доллара отталкивает потенциальных покупателей. В свою очередь, отечественные 

промышленники имеют возможности производить более дешевый и при этом не менее 

качественный товар в силу довольно приемлемых производственных издержек (доступ к 

сырью, дешевая электроэнергия). На данный момент самые проблемные сегменты в 

промышленности — это станкостроение, машиностроение, фармацевтика. Данные сферы 

зависят от импорта примерно на 70— 90%, что немаловажно, они нуждаются не только в 

готовых технических средствах, но и в запчастях, которые в России производить на данный 

момент невозможно. 

IT-индустрия, вопреки распространенному мнению, является одной из самых 

динамично растущих в российской экономике. Отечественные производили программного 

обеспечения известны во всем мире и могут предложить новые технологические решения, не 

уступающие зарубежным. Тем не менее, около 70% предпринимателей в России используют 

более дорогие программы иностранных разработчиков в силу своей слабой осведомленности 

о возможностях отечественной IT-индустрии. 

Как мы видим, в различных сферах российской экономики существует ряд проблем, 

которые необходимо решать для проведения успешной политики импортозамещения. Одна 

из первоочередных задача — это установка связи между производителями и продавцами. 

В контексте этой проблемы хотелось бы особенно выделить предложение 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Предлагается создавать 

специализированные департаменты при Минпроторге и Минэкономраз- витии, которые 

способствовали бы решению проблем импортозамещения. При Минпромторге уже создана 

комиссия общественного совета, в рамках деятельности которой специалисты анализируют 

информацию о различных отраслях и предлагают решения для развития бизнеса. Также с 1 

июля 2015 г. вступил в силу закон «О промышленной политике», решающий задачу создания 

Центра поддержки импортозамещения. Данный центр будет вести специализированную базу 

поставщиков и заказчиков в каждом регионе и предоставлять консалтинговые услуги. Это 

позволит наладить связь между отечественными предпринимателями и, несомненно, даст 

мощнейший толчок развитию импортозамещения. 

Несмотря на ряд серьезных проблем, политика импортозамещения все же имеет большие 
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шансы на успех. Результат во многом будет зависеть от позиции правительства страны и 

выполнения поставленных задач. На данный момент мы наблюдаем, что государство подходит к 

проблеме импортозамещения достаточно серьезно, но главный вопрос заключается в том, на 

сколько правильные и продуктивные шаги буду предприняты и будут ли они способствовать 

развитию не только госкорпраций, но и предприятий среднего и малого бизнеса. 

Итак, подводя итог вышеизложенному, отметим, что максимальный положительный 

эффект в процессе реализации импортозамещения возможен в условиях открытой экономики 

и конкурентной борьбы на внутреннем рынке. Государство должно решить проблему 

импортозамещения для обеспечения своей безопасности. Президент В.В. Путин обозначил 

импортозамещение как приоритетную задачу для решения проблем в экономике, которая 

способна преодолеть негативные последствия западных санкций. 
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