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Аннотация: В статье анализируется влияние антироссийских санкций на  уча-
стие России в трансграничном кредитовании в условиях нестабильного разви-
тия глобальной экономики. Обосновывается, что именно финансовые санкции 
ограничивают возможность привлечения кредитов из-за рубежа, но и имеют 
многостороннее разрушительное воздействие на российскую экономику.  
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THE IMPACT OF SANCTIONS ON RUSSIA'S PARTICIPATION IN CROSS-
BORDER LENDING 

Abstract: The article analyzes the impact of anti-Russian sanctions on Russia's partici-
pation in cross-border lending in the unstable development of the global economy. It is 
proved that financial sanctions limit the possibility of attracting loans from abroad, but 
also have a multilateral devastating impact on the Russian economy. 

Keywords: economic and financial sanctions, cross-border lending, capital Amnesty, 
special administrative region, deoffshorization 

Международное движение капитала, включая трансграничное перемеще-
ние кредитных ресурсов, анализируется в целом ряде работ отечественных уче-
ных таких,  как А.С. Булатов, А.В. Кузнецов, Ю.Д. Квашнин, которые раскрыли 
не только глубинную сущность трансграничного движения капиталов, но и тех  
форм, в которых происходит международное кредитование. В то же время вли-
яние экономических санкций на участие России в международном кредитова-
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нии  предполагает  самостоятельный анализ и выявление особенностей и фак-
торов, которые ограничивают перемещение кредитных ресурсов между Россией 
и другими странами.   

Нарастание с 2014-2015гг. финансовых и экономических санкций введен-
ных Европейским союзом (ЕС), США, Японией, Украиной и рядом других 
стран против российской экономики при одновременном сохранении неста-
бильности цен на мировом рынке энергоносителей и медленных темпов эконо-
мического роста мировой экономики существенно повлияли на участие России 
в трансграничном кредитовании. Если в еще в 2014г. прочие инвестиции в рос-
сийском платежном балансе составляли 51,5 млрд. долл., то в 2015г. они сокра-
тились до 21,7 млрд. долл., а в последующие годы  объем накопленных в Рос-
сии прочих инвестиций продолжил уменьшаться [1]. 

Существенное влияние на сокращение возможности привлечения креди-
тов из-за рубежа, по оценке Министерства экономического развития России, 
оказали зарубежные санкции. Совокупный ущерб, который до конца 2018г.  
был нанесен в связи с введением 159 ограничительных мер, составляет около 
6,3млрд.долл.  Из них 25 ограничений на сумму 2,4 млрд. долл. ввел Евросоюз, 
9 ограничительных мер предприняли США на сумму 1,1 млрд. долл., Украина – 
22 ограничительные меры на сумму 775млн. долл. и целый ряд других стран 
[2]. Однако эти зарубежные ограничения имеют разные формы и не одинако-
вую степень воздействия на российскую экономику.  

Предпринятые Евросоюзом финансовые ограничения первоначально в 
отношении институтов развития и коммерческих банков с участием государ-
ства, были дополнены секторальными ограничениями. Они включают запрет на 
прямое или непрямое приобретение, продажу, обеспечение инвестиционных 
услуг, помощь в эмиссии, другие сделки с  обращающимися ценными бумагами 
и инструментами денежного рынка, имеющими срок погашения более 30 дней, 
выпущенных после 12 сентября 2014 г. Ограничения распространились на це-
лый ряд компаний оборонно-промышленного комплекса, а также крупнейшие 
корпорации нефтяного и финансового сектора.  Эти меры  в значительной сте-
пени имеют протекционистский характер против отдельных секторов экономи-
ки, нанося им ущерб. Это касается таких отраслей  как  российская металлургия 
на (ущерб оценивается в 3,994 млрд. долл.), сельское хозяйство (1,104 млрд. 
долл.), химическая и автомобильная промышленность  (640,7 млн. долл. и 306 
млн. долл. соответственно) [3].  

Наибольший ущерб российской экономике наносят финансовые ограни-
чения, касающиеся возможности заимствовать на мировом финансовом рынке. 
По экспертной оценке за период с 2014г. по 2017г. снижение притока капитала 
из-за санкций составило примерно 280 млрд. долл., включая 85 млрд. прямых 
инвестиций.  Если не учитывать рост цен на энергоносители, то из-за санкций 
уменьшились инвестиции в основные фонды на 3,2%, а розничный товарообо-
рот на 2,4% [4].   

В условиях глобальной нестабильности и в первую очередь, на развива-
ющихся рынках оценивая повышенную уязвимость  своих средств на текущих 



счетах российских банков, нерезиденты приступили к уменьшению их объемов, 
которое сопровождалось сокращением прямых инвестиций с 35,1 млрд. долл. в 
2014г. до 16,7 млрд. долл. в 2015г. и ростом вывоза капитала [5]. Этот процесс 
проявлялся не только в снижении стоимости иностранного капитала в России, 
но и в удешевлении стоимости российских предприятий за рубежом и сниже-
нии гарантий российских заемщиков у иностранных банков и корпораций. По-
этому оценивая влияние финансовых санкций на снижение объемов междуна-
родного кредитования российской экономики в условиях разрушения, сложив-
шегося механизма привлечения внешнего кредитования, необходимо подчерк-
нуть их более широкое воздействие не только на финансовый сектор России, но 
и на всю экономику в целом и их способность причинить ущерб, значительно 
превышающий негативные эффекты традиционных протекционистских мер.  

В 2018г. тенденция трансграничного оттока капитала из России продол-
жилась. Но российским компаниям, несмотря на санкции, удается занимать на 
внешнем рынке, поэтому происходит приток капиталов из-за рубежа, включая 
приток частного капитала, российского происхождения, который возвращается 
в связи с санкционным давлением, на традиционных рынках-убежищах, таких 
как Швейцария, Люксембург, Австрия,  Кипр, Великобритания.  К репатриации 
капиталов в Россию стимулирует   так же продолжение амнистия капиталов, 
которая была объявлена в марте 2018г. и 1 июня 2019г. В посткризисной эко-
номике западных стран существенно сократилась сфера выгодного вложения 
для российских капиталов, поэтому амнистия рассматривается как способ без 
лишних проблем инвестировать в российскую экономику. Кроме того, подтал-
кивают такие меры как, например,  уголовная ответственность для компаний, 
зарегистрированных в Великобритании, за неуплату налогов  [6]. Угроза кон-
фискации для части российских капиталов так же может инициировать к воз-
врату их в Россию. Создание двух российских офшорных зон (на Дальнем Во-
стоке на острове Русский  и под Калининградом на острове Октябрьский ) мо-
жет стать своевременным прибежищем для возвращающихся российских капи-
талов. Однако этот процесс требует более сложной проработки, поскольку со-
здание таких специальных административных районов (САР), происходит на 
фоне объявленной в России политики деофшоризации в связи с совершенство-
ванием налогообложения иностранных компаний, которые являются россий-
скими налоговыми резидентами. Кроме того Россия одобрила закон об автома-
тическом обмене налоговыми данными  с более, чем 50 странами в рамках Еди-
ного Стандарта (Common Reporting Standard – CRS) [7].  

Возможности зарубежного заимствования российских корпораций и бан-
ков уменьшаются в следствии  угрозы вторичных санкций. Финансовому дав-
лению со стороны США способствуют законодательные решения, затрагиваю-
щие не только американские банки и корпорации, но и всех их партнеров. Под-
писанный в  августе 2017 г. в США закон  Countering America’s Adversaries 
Through Sanctions Act («О противодействии противникам Америки посредством 
санкций») заставляет всех нерезидентов выводить  денежные средства со сче-
тов российских банков и урегулировать кредитных отношений с российскими 
корпорациями [8]. Его статья 228 дает возможность автоматического введения 



санкций против лиц и компаний,  не выполняющих ограничительные меры 
США  против России. По разъяснению  Office of Foreign Assets Control (OFAC) 
(Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) назван-
ный закон распространяет вторичные санкции против всех, в т.ч. и на европей-
ские компании и банки, продолжающие бизнес-отношения с российскими  про-
ектами и лицами, находящимися под санкциями.    Однако отдельные инвесто-
ры из тех стран, которые ведут себя более независимо от США, таких как Ка-
тар, Саудовская Аравия расширяют сотрудничество с Россией. Их представите-
ли в начале 2018г. достигли договоренности об осуществлении с Россией ряда 
проектов. Так, совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) 
суверенный фонд Саудовской Аравии - Public Investment Fund (PIF) и нефтяная 
компания Saudi Aramco предполагают создать энергетический инвестиционный 
фонд на 1 млрд.долл, который будет инвестировать в компании в области 
нефтесервиса и сопутствующих услуг.      

Это означает, что некоторые  зарубежные страны, готовы нарушать аме-
риканские и европейские  финансовые санкции в собственных интересах, что 
предполагает внесение существенных корректив в российскую политику при-
влечения внешних кредитов и открывает для России возможность нахождения 
взаимоприемлемых условий для кредитования совместных проектов в первую 
очередь в национальных валютах, что позволит снизить давление со стороны 
США.  

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 

1. При сохранении угрозы нарастания санкционного финансового давления 
со стороны США не только на корпорации и банки, которые попали под санк-
ции, но и существовании угрозы  замораживания средств тех российских ком-
паний, которые совершают сделки с такими субъектами,  необходимо россий-
скую амнистию капиталов сделать  более долгосрочной и давать гарантии вер-
нувшемуся капиталу  на  длительный срок. 

2. Возможности трансграничного кредитования российской экономики мо-
гут быть расширены за счет аккумулирования средств, разместившихся в  спе-
циальных административных районах (САР), которые создаются на основе ми-
ровой практики  офшорных финансовых центров.  Создание привлекательных 
условий для возвращающихся иностранных капиталов российского происхож-
дения  предполагает создание механизма гарантий для бенефициаров. 

3. Траектория трансграничного кредитования России может расшириться за 
счет привлечения иностранных ресурсов для крупных инвестиционных проек-
тов в национальных валютах заинтересованных стран.  

4. Ускорить работу по согласованию с регуляторами таких стран как  Китай, 
Турция,  Иран и рядом других стран координацию системы передачи финансо-
вых сообщений (СПФС) Банка России, что позволит не использовать систему 
SWIFT, угроза отключения от которой постоянно используется для финансово-
го давления. 
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