
О влиянии на российскую экономику антироссийских санкций в отношении 

финансовых  институтов и возможностей привлечения капитала. 

- Одна из главных проблем российской экономики – крайняя ограниченность инвестиционных ресурсов, 

практически полное отсутствие «длинных денег» за исключением государственных средств, которых, во-

первых, катастрофически мало и, во-вторых, доступ к которым сопряжен с преодолением суровых 

бюрократических и коррупционых препятствий. 

-  Санкции делают практически невозможным привлечение российскими госбанками и компаниями 

долгосрочного капитала и долгового финансирования из внешних источников (разрешенный максимум 14 

дней для банков и 60 дней для энергетических компаний). 

- Усложнение процедур и удорожание стоимости привлечения легально доступного (неподсанкционного) 

финансирования теми банками и компаниями, на которые санкции формально не распространяются. 

- Влияние санкций на возможности выхода на финансовые рынки несанкционных компаний и банков из РФ. 

- Снижение сроков возможного финансирования и повышение спекулятивного характера даже 

краткосрочного привлечения ресурсов на финансовых рынках. 

- Абсолютное большинство зарубежных финансовых институтов и институциональных инвесторов 

(коммерческих и инвестиционных банков, фондов акций и долговых инструментов, private equity, 

венчурных и прочих) все чаще и в растущей степени вообще предпочитают не иметь дело с любыми 

российскими контрагентами, не разбираясь распространяются на них санкции или нет, по сути игнорируют 

Россию и российские компании и банки, препочитают вовсе не анализировать любые попадающие в их поле 

зрения возможности ведения бизнеса в России или с российскими контрагентами, в том числе из-за рисков 

самим не только оказаться втянутыми в «санкционное поле», но даже просто привлечь к себе внимание 

регулирующих органов, в первую очередь американских, в том числе отвечающих за соблюдение режима 

санкций. 

- Китай и азиатские «тигры» не являются серьезной альтернативой привлечения долгосрочных ресурсов в 

силу того, что текущие масштабы и даже самые радужные перспективы ведения бизнеса в России имеют для 

них многократно меньшее значение, чем даже слабые риски поставить под удар их полноценное участие в 

играющей для них огромную роль западной финансовой системе. 

- Массовое «выдавливание» российских корпоративных и частных клиентов из зарубежных банков и 

финансовых институтов в силу ужесточения в отношении них правил и процедур KYC, требований 

compliance, CRS, PEP и др. 

- Растущая маргинализация России и российских финансовых институтов и компаний, российских 

корпоративных и частных клиентов зарубежных финансовых институтов. 

- Отсутствие реальной альтернативы привлечения длинных финансовых ресурсов из внутренних источников 

в силу бедности населения, слабого развития финансового рынка, отсутствия доверия к финансовым 

институтам и банкам, в том числе на межбанковском рынке, плохой юридической и судебной защиты прав 

инвесторов, коррупции, «силового рэкета», растущего давления ЦБ при выборочном регулировании со 

стороны регулирующих органов и доминировании госбанков, а также ухода из-за санкций серьезных 

зарубежных игроков с внутреннего российского финансового рынка.       


