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В статье актуализирована проблема исследования отрицательных эффектов санкций Запада и США на 
финансовый сектор российской экономики, определены предпосылки их формирования и направления влия-
ния на экономику Российской Федерации. Финансовый сектор быстрее всего среагировал на отрицательные 
изменения в экономике, об этом свидетельствует резкий спад обменного курса наличного рубля к доллару 
и евро, также сократились международные резервы Центрального банка Российской Федерации. В марте 
2014 г., США ввели санкции против России в связи с присоединением Крыма, вследствие этого между-
народные платежные системы VISA и MasterCard остановили обслуживание следующим банкам. Данные 
санкции и подвели Россию к поправке в Федеральный закон «О национальной платежной системе», чтобы 
инфраструктурно и информационно замкнуть процесс осуществления денежных переводов внутри страны. 
Из проведенного анализа в данной статье был сделан вывод, что в целом санкции запада не грозят крахом 
российской экономике и не способны сильно повлиять на дальнейшее развитие страны в ближайшее время. 
Однако во многом их действие имеет негативное влияние на будущие перспективы, и в нынешних условиях 
правительству следует либо договариваться со странами, которые ввели и присоединились к санкциям, либо 
пересматривать экономическую модель всей страны.
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The article investigates the problem of negative effects of the West European and US sanctions on the fi nancial 
sector of the Russian economy; conditions of their formation and impact on the economy of the Russian Federation are 
also defi ned. The fi nancial sector will defi nitely react to the negative changes in the economy, being proved by a sharp 
decline in the exchange rate of ruble against dollar and euro. International reserves of the Central Bank of the Russian 
Federation have also signifi cantly decreased. In March 2014 the US imposed sanctions against Russia connected with 
the accession of the Crimea. As a result, international payment systems VISA and MasterCard stopped their service in 
this bank. These sanctions compelled Russia to amend the Federal Law «On the national payment system» in order to 
close the process of money transfer throughout the country in informational and infrastructural aspects. The analysis 
demonstrates that in the whole the Western sanctions will not bring the Russian economy to collapse, and cannot greatly 
infl uence the further development of the country in the near future. However, in many aspects these actions will have a 
negative impact on the future prospects, and in current situation the government must either negotiate with the countries 
that have adopted and adhered to the sanctions or change the economic model of the country.
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Геоп олитическая нестабильность нега-
тивно сказывается на экономической без-
опасности по причине сырьевой зависи-
мости, низкой производительности труда, 
дефицита технологий, институциональной 
неразвитости и противоречивости принима-
емых властями решений. На сегодняшний 
день происходящие изменения на междуна-
родной арене являются проблемы введен-
ных санкций со стороны Запада и США. 
Они негативно отразились на финансовом 
секторе России, существенно замедлили 
экономический рост. 

Санкции, введенные в отношении ряда 
российских банков и компаний, можно раз-
делить на три группы. Первая – так называе-
мые «секторальные» санкции («список SSI» 
по классификации США). Банки и компании, 
попавшие в этот список, лишились возмож-
ности выходить на долговые рынки США 
и Европы, но могут проводить свои платежи 
или платежи своих клиентов. Иными слова-
ми, содержанию их бизнеса ничто не угрожа-
ет, но они должны изменить структуру свое-
го баланса, переключившись на внутренние 
источники финансирования. Санкции этой 
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группы касаются прежде всего российских 
государственных банков. В результате около 
половины баланса банковского сектора Рос-
сии оказалось под санкциями [2].

Вторая группа санкций – так называе-
мый список SDN. В него попали несколько 
российских частных банков, далеко не са-
мых крупных, и небольшое число россий-
ских компаний, в основном из оборонного 
сектора. Эти санкции предполагают наибо-
лее жесткие ограничении, так как запрещают 
проводить валютные платежи в пользу или 
от лица этих банков/компаний. В указанный 
список в первую очередь попадают те из них, 
владельцы которых подверглись персональ-
ным санкциям. По сути, попавшие в него 
банки/компании должны менять географию 
своего бизнеса, так как больше не могут уча-
ствовать в трансграничных операциях [2].

Наибольшую проблему в масштабе всей 
экономики представляет третья группа – 
так называемые «мягкие» санкции. Они 
не объявлены официально, но их действие 
ощущается из-за изменения условий ве-
дения бизнеса с российскими эмитентами 
и отношения к российскому капиталу. Пре-
жде всего речь идет об изменении процедур 
контроля технического оформления сделок 
(комплаенс). После создания санкционных 
списков с июля 2014 г. фактический кон-
троль над международными платежами 
российских банков и компаний со стороны 
западных контрагентов перешел в режим 
ручного управления. Если раньше плате-
жи проводились автоматически, то теперь 
в рамках санкционных ограничений меж-
дународные банки должны проверять, не 
связаны ли платежи в пользу контрагентов 
с финансированием компаний или банков 
из санкционных списков. За задержку пла-
тежей и детальный анализ их аспектов банк, 
проводящий платеж в пользу попавших под 
санкции банка или компании, может стол-
кнуться со значительным штрафом со сто-
роны международных регуляторов [2].

Финансовый сектор быстрее всего реа-
гирует на положительные и отрицательные 
изменения в экономике страны. Обменный 
курс наличного рубля к доллару США вырос 
с 32 рублей 24 копеек до 56 рублей 25 копе-
ек, что касается евро, курс поднялся с 48 ру-
блей и 1 копейки до 68 рублей и 24 копеек.

В середине лета 2014 года Центральный 
банк России в третий раз с начала года под-
нял процентную ставку до 8 % годовых, что 
стало самым большим скачком с 2009 года. 
Такое решение было обосновано ростом по-
требительских цен на 7,8 % вместо 6,5 %, 
считающихся максимально допустимыми 
в 2014 году, и инфляцией в размере 7,5 % 
вместо 4 % запланированных. 

Курс евро и доллара к рублю 
в 2014 году USD

Месяц (начиная 
с декабря 2014 года) USD/RUB EUR/RUB

Январь 35,2448 48,0951
Февраль 36,0501 49,3454
Март 35,6871 49,0519
Апрель 35,6983 49,5064
Май 34,7352 47,2677
Июнь 33,6306 45,8251
Июль 35,7271 47,8958
Август 36,9316 48,6315
Сентябрь 39,3866 49,9540
Октябрь 43,3943 54,6378
Ноябрь 49,3220 61,4108
Декабрь 56,2584 68,3427

И с т о ч н и к :  разработано авторами по 
данным Центрального банка.

Международные резервы Центрального 
банка Российской Федерации так же сокра-
тились с начала 2014 года до $350,5 мил-
лиардов против $510,5 [7]. Подобная не-
гативная динамика возникает всего второй 
раз в истории России с 1991 года и впервые 
с конца 2009 года. 

В марте 2014 г. США ввели санкции 
против России в связи с присоединением 
Крыма к Российской Федерации, вслед-
ствие этого международные платежные 
системы VISA и MasterCard остановили 
обслуживание следующим банкам: Ин-
весткапиталбанк, СМП банк, Собинбанк. 
Данные санкции и подвели Россию к вне-
сению поправки в Федеральный закон 
«О национальной платежной системе», 
чтобы инфраструктурно и информацион-
но замкнуть процесс осуществления де-
нежных переводов внутри страны. В зако-
нопроекте также предусмотрены передача/
представление доступа иностранным го-
сударствам к информации о внутрирос-
сийских платежных транзакциях.

Фактический старт проекта начался, 
когда 12 января 2015 года на сайте Цен-
трального банка было опубликовано со-
общение о заключении соглашения между 
АО «НСПК» и ООО «МастерКард» о пере-
воде внутрироссийских операций по картам 
MasterCard на обработку в национальной 
системе платежных карт.

03 февраля 2015 года на сайте Цен-
трального банка было опубликовано сооб-
щение о проведении с 30 января 2015 года 
первых транзакций по картам MasterCard 
через национальную систему платежных 
карт и Центрального банка.
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Источник: разработано авторами по данным Центрального банка

19 февраля 2015 года на сайте Цен-
трального банка было опубликовано сооб-
щение о заключении соглашения между АО 
«НСПК» и ООО «ВИЗА» о переводе вну-
трироссийских операций по картам VISA 
на обработку в национальной системе пла-
тежных карт.

В условиях стремительно растущего на-
селения и мировой глобализации – эконо-
мика стала наиболее важной составляющей 
любого государства. Мировые рынки вза-
имодействуют и развиваются как единый 
организм, способный быстро реагировать 
на изменения. Практика ввода санкций про-
тив отдельных государств показала что, не-
смотря на значимость их экономик в миро-
вой системе, «организм» довольно быстро 
успевает приспособиться к новым услови-
ям в случае потери конкретного рынка.

Учитывая масштаб экономики, полно-
стью исключить Россию из международной 
системы экономических отношений (как, 
например, Северную Корею) невозможно, 
во многом благодаря сырьевой базе. Но по-
лагаться на спрос на полезные ископаемые 
в качестве основополагающей всей эконо-
мики – абсолютно неверно, и не только из-
за их не неограниченных запасов. Сегодня 
сырьевая экономика считается наиболее 
примитивной, и, как можно увидеть на 
практике, наибольшего успеха в развитии 
достигли именно те страны, где собствен-
ные ресурсы в значительной степени или 
частично ограничены.

Имея мощнейшую сырьевую базу на 
планете, Россия обладает крупным потен-
циалом для развития сильнейшей эконо-
мики в мире, процесс построения которой 
может быть сильно затруднен и замедлен 
именно из-за санкций [1].

По состоянию на начало 2015 г. внеш-
ний долг финансовых и нефинансовых 
корпораций, то есть их рублевые и ва-
лютные обязательства перед нерезиден-
тами, составил 547,6 млрд долл. Впервые 

с 2009 г. величина задолженности в тече-
ние года сократилась в абсолютном вы-
ражении на 15,9 %. В VI квартале 2014 г. 
уровень рефинансирования внешнего 
долга на период действия санкций означа-
ет, что объем корпоративного долга будет 
постепенно сокращаться.

В целом санкции Запада не грозят кра-
хом российской экономике и не способны 
сильно повлиять на дальнейшее развитие 
страны в ближайшее время. Но все же во 
многом их действие имеет негативное вли-
яние на будущие перспективы и в нынеш-
них условиях правительству следует либо 
договариваться со странами, которые ввели 
и присоединились к санкциям, либо пере-
сматривать экономическую модель всей 
страны. На наш взгляд, было бы продук-
тивно изменить политику международных 
резервов страны, используя их в качестве 
финансирования внутренних источников 
инвестиций. Ведь на сегодняшний день 
одна из главных проблем России состоит 
в том, что вплоть до кризиса 2014 года она 
ориентировалась в качестве финансирова-
ния на приток западного капитала, не уделяя 
достаточно внимания развитию внутренних 
источников инвестиций. В долгосрочной 
перспективе, при сохранении сегодняшних 
тенденций, санкции могут очень «больно» 
ударить как по экономике России, так и по 
обычным россиянам. 
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