
Президенту Российской Федерации 

В. В. Путину  

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Очередной раз обращаюсь к Вам по вопросу, связанному с экономической 

безопасностью России. Исходя из текущей экономической ситуации, особенно в области 

стоимости и беспрецедентной волатильности рубля к основным мировым валютам, с 

одной стороны, и возросшими рисками относительно возможности обслуживания 

внешних долгов отечественной экономики в ближайшие несколько лет с другой стороны, 

мною сделан предварительный вывод, относительно того, что мои предыдущие письма 

(относящиеся к некоторым важным экономическим аспектам российской экономики) 

остались без особого внимания. Текущее состояние отечественной экономики является 

тому подтверждение. 

Я информировал (в течение длительного времени, начина с марта 2008 года до 

начала 2013 года (7 писем)), что согласно моим исследованиям в области развития 

российской экономики, существенными факторами, которые не позволяют и не позволят 

впредь, устойчиво развиваться нашей стране даже в среднесрочном плане являются:  

- существующая финансовая модель привлечения внешних инвестиций в 

российскую экономику;  

- накопленный внешний долг России, который, по данным ЦБ РФ, на 01 октября 

2014 года достиг 678 млрд долл. В том числе не менее 350 млрд долл. — государственный 

долг в расширенном диапазоне (48 млрд долл. — федеральный долг и 302 млрд долл. — 

задолженность компаний, в чьем уставном капитале доля государства составляет не менее 

50 %). 

Следует заметить, что в кризисных явлениях фактор санкций, введенных по 

отношению к отечественной экономике, не является основополагающей и 

доминирующей, С моей точки зрения (санкции) это в большей степени благо для России 

(закрытие внешних рынков капиталов), так как я был активным сторонником запрета 

использования СКВ (при положительном сальдо торгового баланса) в качестве 

оборотного капитала отечественных компаний. Моя позиция по этому вопросу была 

изложена ранее. В то же время наблюдающееся снижение стоимости сырья на мировых 

биржах является одним из ключевых факторов, воздействующих на благосостояние 

российских граждан. Но этот фактор стал таковым из-за ранее проводимой экономической 

политики в течение длительного времени. Именно близорукость и глубочайший 

непрофессионализм специалистов, ответственных за экономическую политику создали 

ситуацию, при которой высокая стоимость сырья на мировых рынках стала залогом 

успешности развития России.  

Убежден, что отечественная экономика, основанная на либеральных ценностях 

доказала свою неэффективность и нежизнеспособность в конкретных условиях, и  в 

конкретном государстве. Убежден в одном, что без смены формы правления в России 

(должен определить народ), практически невозможно фундаментально изменить 

существующую экономическую парадигму в России. Считаю, что наступил тот период 

времени, когда необходимо вынести на общероссийский референдум вопрос о 

дальнейшем пути развития России (республика или монархия).  

В Приложении №1 можно ознакомиться с Докладом, который посвящен основным 

факторами негативно влияющим на развитие отечественной экономики.  

 

 

С уважением,                               

к. э. н. П. П. Кравченко                 

 


