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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодня теме санкционного
давления на Российскую Федерацию. Одной из главных мер по ограничению
российской

экономики

Западные

страны

рассматривают

отключение

российских банков от межбанковской системы обмена сообщениями SWIFT.
Система SWIFT – это крайне необходимая система для осуществления
межбанковских транзакций. В статье описаны негативные последствия
отключения российских банков от SWIFT.
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Annotation: The article is devoted to the current topic of sanctions pressure on the
Russian Federation. One of the main measures to limit the Russian economy,
Western countries consider the disconnection of Russian banks from the interbank
SWIFT messaging system. The SWIFT system is an extremely necessary system for
carrying out interbank transactions. The article describes the negative consequences
of the disconnection of Russian banks from SWIFT.
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Продолжающийся конфликт между Российской Федерацией и Западом,
заставляет задуматься о том, что новые ограничительные меры экономического
характера в отношении России, не новая потенциальная угроза, а неизбежность,
с которой придётся справляться в ближайшую шестилетку российской
экономике. Маховик финансовых и технологических санкций продолжает
накручиваться, помимо этого, добавляются ещё и персональные санкции в
отношении

крупных

российских

собственников,

а

судебные

решения

европейских судов всё чаще выносятся не в пользу российских предприятий,
ярким примером этому стала победа украинского Нафтогаза над Газпромом в
Стокгольмском суде. Само право частной собственности российских компаний
и самой Российской Федерации подвергается сомнению на территории стран
Запада, достаточно вспомнить обыск ФБР в российских представительствах в
США. Все описанные выше обстоятельства позволяют утверждать, что
отключение российских компаний и банков от межбанковской системы
передачи информации и совершения платежей SWIFT будет логичным и
закономерным

продолжением

санкционного

давления

на

Российскую

Федерацию.
Умалчивая о политико-правовых причинах происходящего, стоит
обратить внимание на последствия отключения российских предприятий от
SWIFT. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) –
сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций [1].
Участниками сообщества являются более 11 тысяч компаний и банков.
Ежегодно через серверы SWIFT проходит более 4 млрд. платежей, стоимостью
более 6 трлн. долларов. На 2017 год Россия была вторым по количеству
транзакций участником сообщества. В 2015 году представитель Российской
Федерации впервые вошёл в состав совета директоров SWIFT. 12 февраля 2018
года на форуме «Международная модель ООН» вице-премьер российского
правительства Аркадий Дворкович так охарактеризовал возможное отключение
от SWIFT: «Вообще, это (отключение России от SWIFT) было бы

сумасшедшим поступком со стороны наших партнеров. Очевидно, что и им – я
имею в виду не конкретным лицам, принимающим такое решение, а
компаниям, которые работают в США и Европе – это тоже принесёт вред. Это
касается не только отключения от SWIFT» [2]. Из чего следует вывод, что у
российского правительства всё ещё теплится надежда на то, что западные
страны позволят остаться российским компаниям в сообществе из правового
поля Европейского союза. Тем не менее, определённая работа в направлении
создания альтернативных систем межбанковского сообщения ведётся, Банком
России создана СПФС – система передачи финансовых сообщений [3]. Она не
может в полной мере заменить SWIFT и рассчитана лишь на проведение
операций внутри страны, тем не менее, эта система решает задачу сохранения
«северокорейской стабильности».
Каковы же последствия отключения российских банков от SWIFT? Вопервых,

российские

банки

лишатся

возможности

управлять

своими

корреспондентскими счетами за рубежом, международные транзакции станут
недоступны для российских предприятий. Кроме этого, учитывая высокую
степень вовлечённости российских банков в операции системы SWIFT, стоит
ожидать и временного банковского паралича по внутристрановым транзакциям,
до тех пор, пока российские банки не начнут пользоваться СПФС. Операции на
финансовом рынке почти что остановятся, так как отсутствие возможности
передачи сообщений по платежу фактически означает, что банк не сможет ни
отправить, ни принять деньги. Наступит шок в банковской сфере. Акции
российских компаний упадут до минимальных значений. Рубль ослабнет по
отношению ко всем валютам мира, а учитывая политику свободного курса
рубля Минфина, то, когда курс нащупает «дно», его значения будут такими, что
во-многом лишат средний класс россиян накоплений, а российские частные
предприятия возможности к модернизации. Трансляция финансового шока на
экономику России приведёт к галопирующей инфляции, а затем и к
гиперинфляции, которая съест доходы широких слоёв населения [4]. Стоит
обратить внимание на то, что государственные финансы практически не

пострадают, за кризис заплатят в основном широкие слои населения. Это
объясняет отсутствие качественной альтернативы системы SWIFT со стороны
российского государства. Возможно, такая экономическая стратегия, нацелена
на то, чтобы с помощью «общей трагедии» сплотить российское население и
купировать попытки внешнего влияния на внутреннюю политику.
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