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Аннотация 

В данной статье ставится задача ознакомиться с санкциями, которые были 

выдвинуты против банковской сферы России за последние года, а так же с их 

влиянием на банки. В рамках этой задачи проанализированы данные ведущих 

СМИ (такие, как Интерфакс – независимое информационное агентство, РБК – 

информационное агентство, негосударственный медиахолдинг). Особое 

внимание уделяется прогнозам в сфере банковской деятельности России на 

2019 год. 
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Abstract 

In this article, the task is to consider the sanctions that have been put forward against 

the banking sector of Russia over the past year, as well as with their impact on banks. 

As part of this task, the data of leading mass media was analyzed (such as Interfax - 
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an independent news agency, RBC - a news agency, a non-state media holding). 

Special attention is paid to forecasts in the field of banking in Russia for 2019. 

Keywords: sanctions, bank, banking, Russia, USA, European Union. 

 

Введение 

Банковская система играет огромную роль в современной рыночной 

экономике. Все изменения, относящиеся к банкам, так или иначе затрагивают 

экономику страны.  

Так, в июле 2013 года в России было 894 банка, а к началу 2019 года – 

440. Снижение количества банков связано с мировым экономическим кризисом 

и с отзывом лицензий из-за плохого финансового состояния и нарушений 

требований законодательства [1].  

Помимо сокращения числа банков на банковскую систему так же 

повлияли санкции, которые были введены США и Европейским союзом (ЕС) 

против России, начиная с 2013 года. По данным rbc.ru под эти санкции в 

течение последних 5 лет попало 117 банков РФ. [2] 

На рис. 1 показана динамика курсов валют в период с 2013 года по 2019 

год. Видно, что, по сравнению с 2013 годом, в 2019 году курс в долларах и евро 

значительно увеличился. Пиковые точки наблюдаются в середине этого 

периода - примерно в 2015-2016 годах был достигнут максимум. 

Так же на сайте rbc.ru представлена информация о том, на сколько 

процентов изменялся курс валют (долларов и евро) каждый год с 2013 по 2019 

(табл. 1). С 2013 по 2015 года было резкое увеличение курса валют: максимум 

был в 2014 году – доллар увеличился по сравнению с 2013 годом почти на 55%, 

евро – на 36%. В 2016 году курсы пошли на снижение. В 2017-2018 годах 

динамика курс евро стабильная – каждый год курс повышался на 9-10%, курс 

доллара – сначала немного снизился (почти на 4%, а затем – увеличился на 

18%). В 2019 году курсы валют немного снизились. 
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Рис. 1 - Динамика курсов валют с 2013 по 2019 года 

Таблица 1 - Динамика курсов валют с 2013 по 2019 года (в процентах) 
Год USD EUR 
2013 +7,56% +12,96% 
2014 +54,66% +36,27% 
2015 +35,72% +16,56% 
2016 -25,07% -19,87% 
2017 -3,82% +9,13% 
2018 +18,4% +9,97% 
2019 -4,08% -6,07% 

 
В таблице 2 представлена информация (по данным телеканала 

"Настоящее время") о вводимых санкциях против банков России. [3] 

Таблица 2 - Санкции против банков России 
№ Дата Воздействующая 

страна 
Санкция 

1 2 3 4 
1 16 июля 

2014 года 
США Введены первые секторальные санкции. В список 

попали "Роснефть", "Новатэк", "Внешэкономбанк" и 
"Газпромбанк" 

2 18 июля 
2014 года 

ЕС Европейский инвестиционный банк прекратил 
финансирование проектов в России 

3 29 июля 
2014 года 

США Санкции введены против госбанков "Банка Москвы" 
(на тот момент он находился в процессе поглощения 
со стороны ВТБ), самого ВТБ и "Россельхозбанка" 

4 31 июля 
2014 года 

ЕС Санкции введены против "Сбербанка России", ВТБ, 
"Газпромбанка", "Внешэкономбанка", 
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"Россельхозбанка" 
5 12 сентября 

2019 года 
США Ограничен доступ к рынку капитала для 6 российских 

банков – "Сбербанка", "Банка Москвы", 
"Газпромбанка", "Россельхозбанка", ВТБ и 
"Внешэкономбанка" 

1 2 3 4 
6 24 июня 

2015 года 
США Введено наказание для иностранных банков, которые 

ведут дела с внесенными ранее в списки российскими 
юридическими и физическими лицами 

7 22 декабря 
2015 года 

США Под санкции попали еще 12 физических лиц, а также 
ряд банков и компаний 

8 27 августа 
2018 года 

США США также отказываются от выдачи России любых 
кредитов и кредитных гарантий 

 

По таблице 2 видно, что под санкции попали такие крупные банки, как 

ПАО Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Банк 

Москвы. 

Санкции США против этих банков и прямо или косвенно 

подконтрольных им компаний попадают под санкции, которые изложены в 

Директиве №1. Так, исходя из последнее редакции этой Директивы, с 28 ноября 

2017 года запрещено предоставлять им финансирование на срок свыше 14 

календарных дней, а также покупать их акции и имущество (в т.ч. доли в 

других компаниях). 

Впервые санкции были введены в июле 2014 года и постепенно 

неоднократно ужесточались. Ранее, до сентября 2014 года, максимально 

допустимый срок финансирования составлял 90 дней. Затем, в сентябре, он был 

снижен до 30 дней. С ноября 2017 года максимально допустимый срок 

финансирования ограничен 14 календарными днями. 

Санкции США обязаны соблюдать американские компании, включая их 

зарубежные филиалы, граждане США, лица, не имеющие американского 

гражданства, но имеющие разрешение на постоянное проживание, а также 

прочие юридические и физические лица, находящиеся на территории США. [4] 
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Так же под санкции США попал российско-венесуэльский 

ЕврофинансМоснарбанк. Он занимал 82-е место по активам (64,8 млрд руб.) в 

российской банковской системе по состоянию на 1 февраля 2019 года. 

Государственный венесуэльский фонд национального развития Fonden 

S.A. (принадлежит Министерству экономики, финансов и государственных 

банков страны) владеет 49,99% акций банка, блок-пакеты — по 25% плюс одна 

акция — принадлежат Газпромбанку (и его дочерней компании, "Новфинтеху") 

и ВТБ (и его иностранным структурам VTB Bank (Europe) и ITC Consultants).  

Санкции против ЕврофинансМоснарбанка были введены за 

"материальную поддержку, спонсирование или обеспечение финансированием" 

венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA. 

Банк ЕврофинансМоснарбанк находится под секторальными санкциями 

из-за Украины с августа 2014 года, хотя он и не был внесен в соответствующий 

список. Банк попадает под секторальные ограничения США (это значит, что 

ему запрещено привлекать долговое финансирование сроком более чем на 14 

дней, а также акционерное финансирование), поскольку он больше, чем на 50% 

принадлежит ВТБ и Газпромбанку — банкам из секторального списка. [2] 

В августе 2018 года американские конгрессмены представили 

законопроект об антироссийских санкциях (DASKA), в котором появился пункт 

об ограничениях на валютные расчеты российских банков, включая Сбербанк, 

ВТБ и Газпромбанк. В 2018 году этот законопроект не был принят в связи с 

промежуточными выборами в Конгресс. Дискуссии были перенесены на весну 

2019 года. 

В середине февраля 2019 года законопроект DASKA был обновлен. 

Планы ввести ограничения против банков, поддерживающих "вмешательство 

правительства России в демократические процедуры или выборы в других 

государствах", сохранились, но исчезли упоминания конкретных кредитных 

организаций. Согласно новой формулировке, ограничения могут затронуть 
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любой финансовый институт в стране, однако рынок все равно воспринял эту 

новость как позитивную. Мишени для будущих санкций будет самостоятельно 

выбирать администрация Трампа, а значит, повышается шанс, что 

системообразующие банки не попадут в периметр новых ограничений. Сергей 

Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке 

Металлинвестбанка, считает, что единичные ограничения против банков, 

которые не являются крупнейшими, легко купировать. 

Российские банкиры, исходя из опыта существования в среде, полной 

санкций и ограничений, привыкли готовиться к худшему. В 2018 году 

ключевые финансовые организации начали закупать большие объемы наличной 

валюты на случай форс-мажорных обстоятельств. 

Каковы же прогнозы на 2019 год? Во-первых, возможное ограничение на 

долларовые расчеты для государственных банков. Во-вторых, по мнению 

начальника отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка 

Ильи Ильина, рост колебаний изменения цен на глобальных рынках, падении 

нефтяных котировок, переоценка портфелей ценных бумаг в связи с 

ограниченным расширением санкций против России. В-третьих, как говорит 

зампред правления Абсолют банка Анатолий Фогельгезанг, вызовом для банков 

станет сохранение рентабельной и прибыльной деятельности в условиях 

сужения процентной маржи и макроэкономический неопределенности. В-

четвертых, в 2019 году усилится конкуренция на розничном банковском рынке, 

что повлияет на рентабельность розничного кредитования. В-пятых, по мнению 

вице-президента Почта банка Григория Бабаджанян, будут расширяться 

сервисы на основе биометрии, которые позволят сократить время на 

обслуживание клиента и повысить защиту от мошеннических действий. [1] 

Заключение 

В данной статье рассмотрены основные санкции в отношении российских 

банков. Под санкции США и ЕС попали такие крупнейшие банки, как ПАО 
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Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Банк Москвы. 

Ограничения касаются срока финансирования этих банков – не более 14 

календарных дней (ранее было 90 дней, затем 30 дней). Прогноз на 2019 год 

заключается в том, что российские банки по-прежнему будут противостоять 

возможным вызовам (ограничение на долларовые расчеты, волатильность на 

глобальных рынках, сохранение прибыльности банков, конкуренция на 

розничном банковском рынке) и развивать технологии, расширяя сервисы на 

основе биометрии. 
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