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Являясь центральным элементом российской экономики, финансовая си-

стема России была подвержена ряду широкомасштабных санкций со стороны не-

дружественных стран ввиду сложившейся в начале 2022 года геополитической 

обстановки. Применение санкций к достаточно важным структурным элементам 

российской экономики и финансовой системы сыграло негативную роль на со-

стояние финансов страны, что подтверждает актуальность темы настоящей ста-

тьи и необходимость проведения анализа влияния дестабилизирующих мер на 

экономику России. 

В первую очередь, следует отметить, что Минфином США было принято 

решение о запрете американским финансовым институтам проводить сделки с 
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российскими рублевыми облигациями федерального займа или валютными су-

веренными евробондами, выпущенными после 01.03.2022 г. Помимо этого, сек-

торальным санкциям были подвержены крупные российские компании, деятель-

ность которых направлена на добычу и переработку сырья, а также государствен-

ные и частные банки на привлечение ими любого финансирования на срок, пре-

вышающий 14 дней. 

В это же время Евросоюз принял решение ввести ограничения на депозиты 

юридических лиц, являющихся резидентами РФ, а также россиян, в случае если 

размер депозита превышает 100 тыс. евро. Дополнительным санкционным дав-

лением стал запрет любых сделок с финансовыми инструментами в евро, пред-

ставляющих интерес для российских юридических и физических лиц. 

Данные действия стали причиной ограничения доступа иностранного капи-

тала на российский рынок. 

Несмотря на весь комплекс применяемых к России санкций, баланс консо-

лидированного бюджета и объем средств фонда национального благосостоянию 

создают некую подушку безопасности, обеспечивающую устойчивость бюджета 

и госдолга страны и сдерживающую резкое отрицательное изменение структуры 

госдолга России. По мнению Министра финансов РФ Силуанова А. нельзя про-

сто увеличить расходы бюджета и профинансировать все действующие и прини-

маемые обязательства. 

Все вышеизложенное обосновывает необходимость формирования бюд-

жета, учитывая классическое правило построения бюджета, когда доходы равны 

расходам. Недопущение обесценения расходов с ростом инфляции и обеспече-

ние равенства доходов и расходов без включения расходов на обслуживание 

долга. «Это хорошая устойчивая бюджетная конструкция», – по мнению мини-

стра финансов РФ [7]. Конечно, сложившаяся ситуация не будет простой не юри-

дических лиц, не для физических лиц. Представляется, что в условиях спецопе-

рации и необходимости финансирования обороны и достойного снабжения 

участников спецоперации, это верное решение. 
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По нашему мнению, речь идет не только о сбалансированности федераль-

ного бюджета, но и бюджетов субъектов РФ, «так как устойчивые региональные 

бюджеты являются гарантом реализации бюджетной и долговой политики как 

региона в целом, так и его муниципальных образований» [6, с. 111]. 

В новых экономических реалиях представляет практический интерес пред-

ложения отечественных авторов о сбалансированности бюджетов. «Авторами 

обоснована необходимость комплексного применения методов сбалансирования 

бюджетов…» [10] Не случайно некоторые авторы видят именно «бюджеты реги-

онального развития как инструмент инвестиционной политики» [11]. 

Заслуживают внимания наработки и исследования отечественных авторов, 

направленные на изучение финансовых инструментов укрепления бюджета в 

сложный постпандемийный и одновременно санкционный период, в которых 

уже в то время были сформулированы «новации финансовых инструментов в 

условиях пандемии…» [2, с. 173]. 

В данном контексте необходимости гибкости бюджетных правил в изменя-

ющихся геополитических условиях был сделан вывод отечественных ученых о 

том, что «модификация «бюджетного правила» как необходимое условие прове-

дения бюджетной консолидации в условиях новой экономической реально-

сти…» [5, с. 230]. 

Согласно информации, взятой на сайте Банка России, доля средств нерези-

дентов в российские ОФЗ по состоянию на 01.09.2022 г. составляет 17,9%, что в 

2 раза меньше цифры, зафиксированной 01.03.2022 г. Таким образом, невысокая 

доля участия нерезидентов на рынке ОФЗ подтверждает наше мнение относи-

тельно низкой вероятности возможного подрыва структуры государственного 

долга России. 

Отсутствие возможности получения дополнительных кредитов на уже из-

вестных рынках капитала становится причиной того, что крупный российский 

бизнес начал искать альтернативу западным ресурсам. К альтернативным источ-

никам можно отнести заемный капитал других внешних рынков и займы внутри 
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страны. В сложившейся ситуации особое значение играет государственная под-

держка в развитии экономики и стабильности финансовой системы. 

Следует подчеркнуть, что введение запрета на размещение российского ка-

питала на европейских финансовых рынках (учитывая, что ставки по депозитам 

в Еврозоне весной 2022 года составляли – 0,5%) не может являться действенной 

санкцией в силу низкого уровня предложения российских инвесторов, а также их 

возможностей перспективного инвестирования во внутренний рынок или рынки 

Востока и Азии. 

Отдельно следует отметить, что в санкционный список по блокировке акти-

вов и изоляции от долларовой системы Минфином США (при согласии Евросо-

юза, Великобритании, Канады и Японии) была внесена госкорпорация ВЭБ.РФ 

(российская государственная корпорация развития, государственный инвестици-

онный банк, финансирующий проекты развития экономики) и ряд крупных гос-

ударственных и частных банков с огромным количеством их дочерних организа-

ций. Главной целью санкций, наложенных на банки, является лишения возмож-

ности их присутствия и осуществления операций на мировом финансовом рынке, 

а также заморозка активов, оставшихся на корсчетах, находящихся в юрисдик-

ции США. В сложившейся ситуации возникает необходимость формирования 

банками финансовых резервов и подготовка комплекса мер, способных поднять 

уровень ликвидности. 

Евросоюзом было необоснованно принято решение отключения части рос-

сийских банков от системы SWIFT, что повлекло за собой усложнение осуществ-

ления процедуры взаиморасчетов между российскими и иностранными кредит-

ными организациями. Увеличатся сроки, а также издержки проведения опера-

ций, однако, их полной приостановки не будет в силу того, что SWIFT – это одна 

из альтернатив, объективной заменой которой может быть система передачи фи-

нансовых сообщений, запущенная Россией после санкций, наложенных в 

2014 году. 

Наиболее острой из всех финансовых санкций являются ограничительные 

меру, наложенные на Центральный Банк РФ. Они направлены на невозможность 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

использования им своих международных резервов в целях снижения силы про-

тиводействия влиянию введенных контрпродуктивных мер. Данные действия 

лишают мегарегулятор финансовой независимости, а также не дают осуществ-

лять в полной мере действия по обеспечению обслуживания внешнего долга 

страны. 

В свою очередь и Банк России осуществляет комплекс мер, способный осла-

бить влияние санкций и придать им действенный эффект. К данным мерам 

можно отнести следующие: высокие цены на экспортируемое сырье, реализация 

валюты, снижение спроса на иностранную валюту, а также введение запрета на 

капитальные операции нерезидентов и др. 

Рассмотренные санкции и оценка их влияния на финансовую систему Рос-

сии позволяют надеяться, что на текущий момент они не в силах вывести из 

строя механизм расчетов и управления финансовыми средствами. Следует также 

подчеркнуть, что происходящие действия становятся причиной поиска альтер-

нативных способов взаимодействия не только со стороны России, но и зарубеж-

ных стран, заинтересованных в продолжении взаимовыгодного сотрудничества. 

В тоже время роль «международных санкций на российскую и мировую эко-

номику не следует преуменьшать», отметила Э. Набиуллина на заседании коми-

тетов Госдумы, рассматривающих направления и приоритеты государственной 

денежно-кредитной политики на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов 

[8] 

Согласно мнению Bloomberg в 2022 году планируется падание ВВП России 

лишь до 12%, [3] что подтверждает способность противостоянию санкциям со 

стороны США и Евросоюза, а также возможность принятие ответных мер по пре-

одолению их негативных последствий. Кроме того, следует согласиться со сло-

вами профессора Финуниверситета при Правительстве РФ Алексея Кузнецова, 

согласно которым «отключение России от мировой финансовой системы может 

возыметь эффект бумеранга…» [1]. 

Таким образом, в целях стабилизации финансовой системы страны из-за но-

вых экономических реалий, сложившихся из-за применения международных 
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санкций недружественных нам стран, меняется география российского импорта 

и экспорта, разрываются старые внешнеэкономические связи и появляются но-

вые, а отечественная экономика проходит через период структурной трансфор-

мации. 
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