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Resume: the work is devoted to the issue of the impact of sanctions on the
banking sector of the Russian Federation. The estimation of the general state of
the financial sphere of the state is given. The consequences of the impact of
sanctions on the banking institutions of the Russian Federation are analyzed.
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В последнее время политические отношения стран все больше
оказывают воздействие на национальные экономики государств, что ставит
актуальным вопрос о влиянии данных политических решений как на
экономику в целом, так и отдельно на банковский сектор. На современном
этапе экономического развития санкции играют активную роль в развитии
всей финансовой системы России. Несомненна актуальность оценки
влияния экономических санкций США и Евросоюза на банковскую систему
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России, которые преследовали цель дестабилизации экономической
ситуации в стране[1]. Результатом ужесточения режима экономических
санкций стало лишение доступа банков и компаний с государственным
участием на международный рынок капитала[2].
Основой всех применяемых на банковскую систему санкций является
снижение инвестиционной привлекательности России. Санкции влияют на
банки опосредованно, и в большей степени касаются инвестиционных
проектов в области добычи нефти, в которых данные банки или
аффилированные с ними компании участвуют или, что касается проектов
начатых после 29 января 2018 года, владеют долей 33% или больше, либо
контролируют большинство голосов акционеров.

По данным графика можно сделать вывод, что санкции помогли
привлечь средства на счета банков. Приток составил 18% по состоянию на
01.01.2015г. в сравнении со средствами на 01.01.2014г.[3]. Это связанно с
тем, что санкции были применены не только в отношении банков, но и в
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отношении бизнесменов и их компаний, в связи с чем средства были
выведены из иностранных банков и перемещены в банковский сектор
России.
Многие эксперты уверены, что меры, принятые США и Евросоюзом
по отношению к России, скажутся негативно на платёжеспособности
заёмщиков. Уже сейчас незначительный рост ВВП и замедление роста
доходов россиян привели к тому, что впервые просрочку по кредитам
заёмщики допускают в два раза быстрее, если сравнивать с показателями
полуторагодовалой давности. Санкции только усугубляют и без того
непростую ситуацию. В настоящее время, как утверждают аналитики, уже
спустя четыре с половиной месяца после оформления кредита начинаются
просрочки платежей[4].
Но есть и обратная сторона медали. Агентство Fitch обратило
внимание, что возникают предпосылки к перегреву рынка потребительского
кредитования. Дело в том, что кредитование в России растет быстрее
доходов населения, утверждают аналитики. Кредиты физическим лицам, по
данным ЦБ, за 8 месяцев 2018 года выросли на 14,3% до 13,89 млрд.руб, в
том время как реальные располагаемые доходы увеличились лишь на
1,4%[5].
Несомненно, важно учесть и состояние клиентов банковских
организаций. По мнению председателя наблюдательного совета ОАО «ВТББанк» Сергея Дубнина, введённые западные санкции не отразились и не
произведут негативного влияния в будущем на клиентах банков, и лица,
владеющие

картами

данных

банков,

в

обычном

расплачиваться безналичным расчетом за границей.

режиме

будут
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Сбербанк в своем пресс-релизе подтверждал, что на его деятельности
введенные санкции никак не отразятся. «Сбербанк России обладает всеми
необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой, для того
чтобы продолжать успешно работать в сложившихся условиях и безусловно
выполнять все свои обязательства в полном объёме перед российскими
и международными
российского

и

клиентами

и партнёрами

международного

права», —

с соблюдением
отмечает

норм

финансовая

организация в пресс-релизе.
Российский банк ВТБ заверил, что его дочерние компании и банк
продолжат работу в прежнем активном режиме, также будут обеспечивать
высокое качество обслуживания клиентов, выполняя все обязательства
перед своими инвесторами и акционерами, несмотря на западные санкции.
Некоторых представители американской власти высказались, что
влияние на банковский сектор от европейских санкций будет минимально.
Речь шла о российских гражданах, счета которых подвергались риску
блокировки. По словам американских представителей, в данном моменте
санкции не принесут вред россиянам, которые взаимодействуют с банками,
подвергшимися санкциям. Если говорить о международных клиентах,
то введённые

ограничения

затронут

исключительно

американских

инвесторов, и в этом случае им будет заблокирован доступ к долгосрочным
(свыше 90 дней) долговым инструментам банка[6].
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать, что
банковская система России в течение всего периода проявила стойкость и
адаптивность к введенным США и Евросоюзом санкциям, которые носят
точечный характер и не подрывают общих устоев функционирования
банковского сектора. Несомненно, возникли и определенные негативные
последствия.

В

частности,

ухудшились

финансовые

результаты
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санкционных банков,

возник рост их зависимости от внутреннего

межбанковского рынка, увеличились

объемы средств, полученных от

Центрального Банка. Прочие отрицательные изменения показателей были
обусловлены

в

большей

степени

внутренней

политикой

банков,

общеэкономической ситуацией и политикой Банка России, чем влиянием
санкций. Адаптироваться к сложившейся ситуации и переориентироваться
на

внутренний

рынок

позволила

поддержка

банковской

системы

российскими властями, осуществившими огромные вливания в банковский
сектор. В настоящее время, с целью обеспечения долгосрочного результата
столь масштабных вложений в банки уже не требуется, но необходимо
формирование моделей стабилизации и развития с целью повышения
банковской устойчивости[7].
Список использованной литературы:
1. Е.А. Пехтерева ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ//
(Научно-аналитический
обзор)
С
1-2.
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-sanktsiy-na-bankovskiy-sektor-rossii-nauchnoanaliticheskiy-obzor Дата обращения: 17.10.19 г.
2. Михайлова А.А., Белохвостова Н.В., Тимофеева В.Г. Влияние санкций на
банковский сектор// Московский финансово-экономический институт Режим доступа:
http://evansys.com/articles/nauchnye-issledovaniya-v-oblasti-ekonomiki-i-menedzhmentasbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdun/sektsiya-6-mirovaya-ekonomika/vliyaniesanktsiy-na-bankovskiy-sektor/ Дата обращения: 17.10.19
3. Составлено авторами самостоятельно на основе данных http://cbr.ru/ Дата
обращения: 10.11.2019г.
4. Санкции повлияют на платежеспособность заемщиков// Cash-in-credit Режим
доступа:
https://cash-in-credit.ru/novosti/novosti-bankov/sanktsii-povliyayut-naplatezhesposobnost-zaemschikov.html Дата обращения 31.10.2019 г.
5. Санкции, кредиты и плохие долги: главные угрозы банковской системы
России//
РБК
Режим
доступа:
https://www.rbc.ru/finances/25/09/2018/5baa5c5e9a7947f6fc471f15
Дата
обращения:31.10.2019 г.
6. Как повлияют санкции на клиентов банков?// aif.ru Режим доступа:
https://aif.ru/dontknows/eternal/1307883 Дата обращения : 31.10.2019 г.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
7. Д. Ф. ЗАКИРОВА, Э. Ф. ЗАКИРОВА Оценка влияния экономических санкций
на банковскую систему Российской Федерации//Казанский (Приволжский) федеральный
университет, г. Казань, Россия , Российский государственный университет правосудия, г.
Казань, Россия// Экономика и управление народным хозяйством Economics and national
economy management, Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12, № 1 С.2931//DOI:
http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.12.2018.1.19-32
Дата
обращения:
12.11.2019г.

Дата поступления в редакцию: 02.12.2019 г.
Опубликовано: 09.12.2019 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2019
© Лысикова Д.В., Кадацкая В.В., 2019

