Омельченко А.Н., Хрусталёв Е.Ю.

САНКЦИИ И ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

5.12. САНКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДОСТУПНОСТЬ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ1
Омельченко А.Н., к.э.н., ведущий инженер;
Хрусталев Е.Ю., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией
Центральный экономико-математический
институт Российской Академии наук, г. Москва
В статье приводится краткий обзор российских санкций, исследований и теоретических основ по данной теме. Рассматриваются основные виды и принципы функционирования санкций, введенных в адрес Российской Федерации. Проводится количественная оценка влияния санкций на объем и доступность внутреннего и международного финансирования для российских предприятий, производящих инновационную продукцию и замещающих импортную технику на высокотехнологичные отечественные аналоги. Проводится анализ динамики
рынка еврооблигаций, тенденций в объеме банковского финансирования в РФ, анализируются риски рефинансирования существующего
внешнего долга небанковского сектора в РФ. Выделяются основные факторы, оказавшие негативное влияние на динамику российского
долгового рынка, описывается влияние на структуру инвестиций в основной капитал. Приводится оценка различных санкционных рисков
самими предприятиями и участниками российского долгового рынка. Анализ осложняется тем, что санкционный кризис практически совпал
по времени с шоком на товарно-сырьевых рынках, волатильностью валютного курса и банковским кризисом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Текущий экономический кризис в Российской Федерации вызван целым рядом причин, и не последнее место по степени влияния занимает санкционный фактор. Санкции в отношении РФ действуют более двух лет, и вопрос количественной оценки их влияния на экономику
страны является важным и актуальным. Одной из интересных областей исследования в этой связи является анализ влияния санкций на
долговой рынок в РФ, и в частности на доступность финансирования предприятий в РФ.
Авторы в своей статье анализируют принципы функционирования санкций в отношении РФ, которые при видимой простоте, на практике
сложны в трактовке, так как включают ряд нетривиальных адресных ограничений. Анализ подкрепляется достаточной теоретической базой
в этой области на основе последних отечественных и иностранных исследований.
Дается обобщенная количественная оценка влияния санкций на объем и доступность внутреннего и международного финансирования для российских предприятий и банков. Анализ строится на основе последних статистических данных. Оцениваются риски рефинансирования существующего внешнего долга небанковского сектора в РФ.
В результате определяются основные факторы, оказавшие негативное влияние на динамику российского долгового рынка.
Полученные результаты проиллюстрированы графиками и таблицами, что делает изложение более наглядным и доступным для восприятия.
Считаю, что статья полностью отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть опубликована в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Ерзнкян Б.А., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института Российской Академии
наук, г. Москва.
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The article provides a brief overview of the Russian sanctions, as well as analysis of some research papers and
theoretical base on the topic. It describes the basic types and principles of functioning of the sanctions imposed
against Russia. We try to assess the impact of sanctions on the volume and availability of financing (local and international) for Russian corporates, manufacturing innovative products and substitute imported equipment of hightech domestic counterparts. The article reviews the Eurobond market dynamics for Russian issuers and the volumes of bank financing in Russia; it analyzes the external debt refinancing risks for Russian corporate lenders. We
outline key negative factors for the Russian debt market; describe the effect on the capital expenditures structure of
corporates. The article summarizes how various sanction-related risks are perceived by companies’ management
and players on debt capital markets. The analysis is complicated by the fact that the sanctions crisis has coincided
with a shock in the commodity markets, the volatility of the exchange rate and banking crisis.
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