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Согласно данным опроса, который был проведен РСПП в 

июле 2022 года, по мнению компаний, российская экономика должна в полной 

мере быть встроена в мировую экономику (78%), и для России крайне значимо 

сохранить экспортные поставки (88%).  

Российский бизнес зависит от импорта технологий/оборудования, но не 

столь критично, как принято считать – 37 % в меньшей степени зависит от 

импорта, чем ранее, с перспективой полностью заменить поставки из 

«недружественных стран», 16 % уже не зависят или и не зависели от импорта 

из «недружественных стран». Но: 35 % участников опроса вынуждены пойти 

на упрощение производства из-за значительной зависимости от импорта. 

В части сырья, материалов, комплектующих картина даже чуть более 

оптимистична – 39 % в меньшей степени зависит от импорта, чем ранее, с 

перспективой полностью заменить поставки из «недружественных стран», 

21 % не зависят или и не зависели от импорта из «недружественных стран». И 

опять же 31 % участников опроса были вынуждены пойти на упрощение 

производства из-за значительной зависимости от импорта. 

При этом по мнению 72 % респондентов упрощение процедур для 

импорта критической продукции должно быть краткосрочным с обеспечением 

предсказуемости сроков их отмены. 

 

Опрос членов РСПП показывает, что сохраняется спрос на 

государственную поддержку при экспорте, даже в условиях санкций 

необходимо продолжение реализации программ и наиболее востребованных 

мер поддержки экспортной активности. Более того, в условиях санкционных 

ограничений необходимо выделить дополнительные ресурсы, в том числе 

чтобы содействовать выходу компаний на рынки. 

С учетом выхода на новые рынки, стоит подумать о «праве на ошибку» 

(повышении «аппетита к риску») для институтов поддержки экспорта. 

Приоритетные меры финансовой поддержки экспорта: 

Для содействия выходу на новые рынки: 

 специальные программы по поддержке выхода на новые 

географические рынки (Африка, Латинская Америка, Азия, СНГ); 

 поддержка участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

 субсидии на сертификацию; 

 страхование экспорта. 

Для запуска экспортоориентированные проекты: 
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 льготный кредит; 

 структурное и проектное финансирование; 

 баланс финансовой нагрузки на экспортоориентированные 

сектора. 

Для больших новых экспортоориентированных проектов как инструмент 

поддержки эффективен перезапущенный механизм СЗПК, снимающий хотя бы 

частично проблему непредсказуемости условий реализации проектов. 

 

Чем ещё может помочь государство в экспортно-импортной 

деятельности:  

развитие транспортно-логистической инфраструктуры внутри России 

(погранпереходы, порты, терминалы, подъездные дороги и т.д.); 

софинансирование строительства транспортно-логистической 

инфраструктуры для расшивки «узких мест» в других странах; 

более активное продвижение интересов российских экспортёров в 

рамках межправительственных комиссий; 

создание нового механизма деловых расчетов (расчёты в национальных 

валютах и т.д.); 

организация коллективных и индивидуальных бизнес-миссий;  

информационная и консультационная поддержка; 

содействие в организации поставок экспортной и импортной продукции 

через промежуточные юрисдикции со сменой страны происхождения. 

 

Другим важнейшим направлением механизмы поддержки экспортно-

импортных сделок в условиях санкционного давления является 

целенаправленная работа государства по нормализации ситуации с 

взаиморасчетами российских компаний в рамках внешнеэкономической 

деятельности. 

Согласно опросу, проведенному ему после 24 февраля 2022 года 80% 

российских   компаний  ожидаемо назвали  ключевой   проблемой  

санкционных  ограничения третьих стран. Это цифра близка к оценкам по 

прошлогоднему опросу  (75% рассматривали санкционный риск  как наиболее 

значимый негативный фактор для осуществления международных платёжных 

операций и взаиморасчётов). 

Главным фактором, влияющим на эффективность расчетов, российские 

компании называют увеличение сроков проведения платежей вплоть до 

полной остановки платежа (67%) 

В этой связи изменяются предпочтения российских компаний как по 

валютам, так и по географии внешнеэкономической деятельности.  

По полученным данным до 24 февраля 2022 года сложившиеся торговые 

отношения с разными странами показали приверженность при проведении 

расчетов к использованию доллара США и Евро, даже на пространстве ЕАЭС 

(более 70%): при торговле с большинством стран не менее 60% расчетов 

осуществились в долларах США или в Евро; больше всего с Ираном (88%), 

Аргентиной (82%), Китаем (76%); меньше всего (до 65%, но менее 50% нет) 
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при расчетах с Мексикой (53%), ОАЭ (59%), Египтом (61%); Саудовской 

Аравией (61%), Индией (63%); 

После 24 февраля лидерами роста интереса являются: китайский юань 

(174%), валюты ЕАЭС (157%), (при росте интереса к российскому рублю, 

выделенному отдельно - 63%), индийская рупия (141%). Обращает на себя 

внимание рост интереса к японской йене (92%). 

Наиболее предпочтительными направлениями ВЭД до 24 февраля были: 

ЕАЭС (19%), Китай (15%), Германия (10%); стали: Китай (17%), ЕАЭС (15%),  

Индия (10%). Лидерами роста интереса (более 100%) являются: Иран (375%), 

Саудовская Аравия (238%), ЮАР (209%), ОАЭ (130%), Аргентина (126%); 

лидерами падения интереса (более 50%) являются:  Нидерланды (62%), Канада 

(54%), Польша (54%), Англия (53%), Германия (50%). 

В условиях санкционного давления российские компании 

самостоятельно стараются искать пути  решения возникших барьеров в 

расчетах, при этом они отмечают, что последствия санкций практически не 

повлияли на доступность расчетов внутри страны (85 %), но критически 

сказались на трансграничных расчетах и по импортным и по экспортным 

операциям при этом компании отметили, что не сталкиваются с трудностями в 

проведении расчетов только 32 %; постоянно сталкиваются с трудностями 

10 %; начали сталкиваться с трудностями в последнее время 47 %; иногда 

сталкивались и продолжают сталкиваться 11 %. 

В ситуации полной неопределенности с расчетами компании 

самостоятельно ищут пути решения проблем, возникших в результате 

санкций. Среди наиболее эффективных мер компании выделили: 

• изменение валюты контракта (76%) или валюты расчетов на рубли 

(также 76%); 

• изменение валюты контракта на «несанкционные валюты» (65%). 

Наиболее эффективными общесистемными мерами в трансграничных 

расчетах компании  назвали:  

развитие санкционноустойчивых трансграничных систем передачи 

финансовых сообщений (80%); 

расширение корреспондентских отношений международных кредитно-

финансовых институтов с российскими банками (78%); 

развитие инструментов денежного рынка в несанкционных валютах 

(74%). 

 

В этой связи, можно констатировать, что с точки зрения бизнеса работа 

по снижению зависимости от расчетов в валютах «недружественных» стран – 

одна из важнейших задач. Но здесь важно не ограничивать, а создавать 

условия для расчетов в рублях и в валютах «дружественных» стран.  

В этой связи целесообразно сконцентрироваться на реализации 

следующих мер, направленных на суверенизацию политики России в 

платежной сфере:  

1. Сформировать механизм оперативного взаимодействия между 

бизнесом и властью по вопросам осуществления трансграничных расчетов 

между нашими экономиками, обеспечивающего, в частности: 
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 обсуждение на экспертном уровне  выявляемых барьеров при 

осуществлении международных (трансграничных) расчетов  с участием 

российских компаний и вынесение на межведомственную рабочую группу 

предложений по устранению выявленных барьеров 

выявление и поддержка наиболее приоритетных для бизнеса 

направлений, валют, механизмов расчетов с учетом санкционных рисков 

содействие информированию предприятий в режиме максимальной 

конфиденциальности (через закрытые мероприятия бизнес-объединений) о 

возможностях по осуществлению международных (трансграничных) расчетов 

с участием российских компаний в текущих условиях. 

Для решения указанных задач представляется целесообразным 

формирование информационно-аналитической системы по выявлению и 

поддержке наиболее приоритетных для бизнеса направлений, валют, 

механизмов расчетов, содействия информированию предприятий в режиме 

максимальной конфиденциальности о возможностях по осуществлению 

международных (трансграничных) расчетов с участием российских компаний 

в текущих условиях. В настоящее время в РСПП прорабатывается создание 

соответствующей платформы, ключевым аспектом которой будет обеспечение 

баланса между доступностью информации и конфиденциальностью 

предлагаемых решений. Рассчитываем, что Банк России и банковские 

ассоциации поддержат эту инициативу и смогут содействовать 

информированию банковского сообщества о возможностях и функционале 

такой платформы в случае ее создания. 

2. Создание условий для расширения и разветвления взаимодействия 

в сфере международных (трансграничных) расчетов,  прежде всего, в 

несанкционных валютах (т.е. в рублях и в валютах стран, не применяющих 

санкций к России и российским компаниям), в том числе в «мягких валютах. 

Это позволит недопускать  концентрацию рисков применения санкций (в т.ч. 

вторичных) при осуществлении расчетов. Для этого целесообразно:   

обеспечение для банков привлекательности открытия счетов в любых 

наших национальных валютах (в частности, через внедрения более гибких 

регуляторных требования по валютным рискам); 

предоставление возможности организациям-нерезидентам удаленно 

открывать счета в банках в наших валютах; 

обеспечение функционирования СПФС Банка России и возможно других 

несанкционных систем передачи финансовых сообщений с максимально 

широким кругом дружественных  стран. 

3. Развитие инструментария денежного рынка в «несанкционных» 

валютах, в том числе открытие свопов между Банком России и 

Национальными банками дружественных стран   

4. Поддержка развития информационно-технических решений 

(терминалов) позволяющих объявлять, согласовывать цену контрактов на 

денежном рынке (депозитов, свопов и иных производных финансовых 

инструментов, в том числе хеджирующих) и заключать соответствующие 

контракты в «несанкционных» валютах 
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5. Формирование систем независимых от «санкционных» валют 

взаиморасчетов путем  создания инфраструктурных, экономических и 

регуляторных условий для функционирования  цифровой расчетно-

клиринговой, включая создание фонда ликвидности, инструментов и 

механизмов управления им, программно-технического инструментария 

функционирования цифровой валюты и т.п.  

6. Обеспечение функционирования механизмов непрямых 

взаиморасчетов, в частности, механизмов международного факторинга, 

системы взаиморасчетов на основе оборота цифровых прав («цифровой 

бартер») 


