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ДИНАМИКА ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ НА ВНЕШНИЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ ДОЛГ

Е. М. БАЕВА

Теряют ли санкции эффективность воздействия на внешний долг российских компаний? Какие санкции
наиболее негативно влияют на их деятельность? Споры относительно интенсивности воздействия раз-
личных видов экономических ограничений на заемный капитал российских компаний усиливаются
после очередного продления санкций или введения новых запретов.

В статье анализируются насколько компаний, подпавших под санкции (первые из них – в 2014 г.) и
пострадавших от действия различных их видов. Проведен анализ реакции инвесторов на фактор санк-
ционного давления. Выявлено, что, несмотря на снижение интенсивности и масштаба санкций, более
поздние их них все еще способны оказать негативное влияние на деятельность российских компаний.
Показано, что даже компании, не входящие в санкционные списки, подвергаются соответствующему
негативному влиянию.
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МАКРОЭКОНОМИКА

Введение
Все чаще звучат мнения как со стороны регу-
лятора [3], так со стороны финансовых ана-
литиков [6, 16], что влияние санкций сходит
на нет и внутренний рынок адаптировался
к постоянному внешнему давлению. Так ли
это?

Экономические санкции 2014 г. не пред-
ставляли собой новую форму экономическо-
го и политического воздействия на РФ, уже
имевшую аналогичный опыт противостояния
санкциям в советское время. Тем ни менее фи-
нансовый рынок страны, в настоящее время
сильно отличающийся от существовавшего во
времена СССР, впервые ощутил на себе искус-
ственное внешнее давление в таком масшта-
бе. Особенно сильному негативному воздей-
ствию подвергся рынок внешнего заимство-
вания для корпоративных заемщиков отдель-
ных секторов экономики.

В данной статье проводится оценка эффек-
та различных видов внешних ограничений на
объемы, структуру и динамику внешнего об-
лигационного долга за время существования
санкций (с 2014 г.) и анализируется реакция
рынка на объявление о санкциях с течением
времени. Появляется ли у инвесторов некая

«привыкаемость» к наличию санкций, снижаю-
щая негативную реакцию инвесторов, или же
наоборот, присутствует эффект накопления
негативных новостей?

Понимание того, имеются ли в распоря-
жении инициаторов санкций дополнительные
инструменты воздействия на российскую эко-
номику, поможет спрогнозировать дальней-
шее поведение инвесторов и выбрать соответ-
ствующие стратегии при размещении новых
долговых обязательств и при действиях на вто-
ричном рынке.

Как санкции затронули
российские компании

Первый раунд санкций
Первые антироссийские санкции были введе-
ны 17 марта 2014 г. после присоединения Кры-
ма к России вследствие событий, происходив-
ших на Украине в конце 2013 – начале 2014 гг.
Сначала США, а затем и страны ЕС и другие
западные страны выставили ограничения для
ключевых российских политиков (более 20
фамилий) и глав корпораций с государствен-
ным участием [2]. Всем упомянутым в этом
списке лицам запрещался въезд на террито-
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рии стран–участниц санкций, а также произ-
водилась заморозка всех активов.

В течение марта-апреля 2014 г. западные
страны продолжали расширять списки физи-
ческих лиц, подпадавших под санкции.

Второй раунд санкций
10 апреля 2014 г. Совет Европы приостановил
права на голосование российской делегации
[12].

28 апреля 2014 г. США ввели запрет на про-
ведение бизнес-операций на своей террито-
рии для семи российских чиновников и 17 рос-
сийских компаний (AQUANIKA, AVIA GROUP
LTD, AVIA GROUP NORD LLC, ЗАО «ЗЕСТ», ПАО
«Инвесткапиталбанк», ПАО «Собинбанк»,
ООО «Сахатранс», ПАО «СМП банк», ООО
«Стройгазмонтаж», «Стройтрансгаз холдинг»,
«Стройтрансгаз группа компаний», ООО
«Стройтрансгаз», ПАО «Стройтрансгаз», ООО
«Стройстрансгаз-м», ООО «Инвестиционная
компания "Аброс"», «Трансойл», VOLGA
GROUP) [14].

В тот же день ЕС объявил об ограничениях
еще для 15 человек, при этом заявив, что это
меры против определенной политики и людей,
связанных с ней. Целью ЕС было создание то-
чечных ограничений, которые имели бы ми-
нимальное воздействие на население в целом
[8].

Третий раунд санкций
В качестве ответа на эскалацию войны в Дон-
бассе и крушение борта МН17 на территории
Донбасса США 17 июля 2014 г. распространили
запрет на транзакции внутри страны на рос-
сийские фирмы «Роснефть», «НОВАТЕК», «Газ-
промбанк» и «Внешэкономбанк».

25 июля 2014 г. ЕС ввел ограничения для
девяти российских компаний (Государствен-
ная судоходная компания «Керченская паром-
ная переправа», Государственное предпри-
ятие «Севастопольский морской торговый
порт», Государственное предприятие «Кер-
ченский морской торговый порт», Государст-
венное предприятие «Универсал-Авиа», сана-

торий «Нижняя Ореанда», Крымское респуб-
ликанское предприятие «Азовский ликерово-
дочный завод», Национальное производст-
венно-аграрное объединение «Массандра»,
Государственное предприятие «Агрофирма
"Магарач"» Национального института виногра-
да и вина «Магарач», Государственное пред-
приятие «Завод шампанских вин "Новый
свет"») и 15 физических лиц [8].

И уже пять дней спустя были введены до-
полнительные санкции против компаний ОАО
«Алмаз-Антей», «Добролёт», ПАО «Российский
Национальный Коммерческий Банк» [9].

31 июля 2014 г. ЕС представил третью волну
санкций. Среди ограничений на поставку тех-
нологий, импорта материалов, которые могут
быть использованы для военного производст-
ва и в нефтяной индустрии, был также введен
запрет на выпуск и обращение облигаций, ак-
ций и других форм финансовых инвестиций
со сроком погашения более 90 дней для Сбер-
банка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхоз-
банка, компаний с более чем 50%-ным вла-
дением упомянутых банков и компаний с бо-
лее чем 50%-ным государственным участием
[9]. Позднее аналогичные ограничения ввели
США, Япония, Швейцария и Норвегия.

12 сентября 2014 г. ЕС добавил к этому спи-
ску «Роснефть», «Оборонпром», Объединен-
ную авиастроительную корпорацию (ОАК),
Уралвагонзавод, «Концерн Калашникова»,
«Транснефть», «Газпромнефть». В тот же день
были анонсированы американские санкции
против нефтедобывающих компаний. Поми-
мо этого США ограничили доступ на рынки
капитала для Сбербанка, ВТБ, Банка Москвы,
Россельхозбанка, ВЭБа и Газпромбанка [5].

Каждый год – 14 марта 2015 г., 12 марта
2016 г. и 14 марта 2017 г. – ЕС продлевал дейст-
вие «индивидуальных» санкций, т.е. санкций
против физических лиц. 22 июня 2015 г. ЕС про-
длил действие финансовых ограничений до
конца 2016 г. Продлевая санкции каждый год,
Евросоюз время от времени расширял список
«санкционных» физических лиц и углублял
эмбарго.
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Санкции США также продлевались ежегод-
но – 3 марта 2015 г., 2 марта 2016 г., 13 января
2017 г. и 6 марта 2018 г.

Санкции в связи с предполагаемым
вмешательством в выборы в США
В конце декабря 2016 г. США ввели санкции про-
тив РФ, обвинив ее во вмешательстве в ход пре-
зидентских выборов в своей стране. Новые ог-
раничения коснулись шести физических лиц,
ФСБ, ГРУ. Также были высланы 35 дипломатов.

3 августа 2016 г. Конгресс США проголосо-
вал за введение новых санкций по обвинению
России в кибератаках. Снижалась интенсив-
ность совместной работы спецслужб и сокра-
щались военно-промышленные контакты. Ли-
митировался также доступ российских ком-
паний к капиталу в США [10].

31 октября 2017 г. США вновь сократили
участие России в энергетических проектах.
Этим решением были затронуты 33 организа-
ции и шесть разведывательных структур, в их
числе «Рособоронэкспорт», «Калашников»,
«Ростех» и др.

Санкции в связи
с «делом Скрипалей»
26 марта 2018 г. страны ЕС, США, Канада, Нор-
вегия и другие европейские страны выслали

российских дипломатических работников, что
привело к ухудшению работы посольств и кон-
сульств [1].

6 апреля 2018 г. Вашингтон внес в санкци-
онный список 38 российских бизнесменов,
официальных лиц и предприятий [4]. На этот
раз санкции были введены за «попытки России
подорвать западную демократию».

Ограничения по внешнему долгу
российских компаний
Основное влияние на программы внешнего
заимствования со стороны РФ оказали санк-
ции второго раунда, которые ограничили дол-
говые займы длительностью более 90 дней на
рынках Европы и США.

В 2014 г. количество и объем российских
займов резко упали (более чем наполовину по
сравнению с предыдущим годом). Ниспадаю-
щая динамика продолжалась до конца 2015 г.,
достигнув минимума в январе 2015 г., когда
стало очевидно, что санкции будут усугублять-
ся. (См. рис. 1.) Кроме того, на решение отече-
ственных компаний о выходе на рынок повлия-
ло снижение страновых и корпоративных рей-
тингов РФ основными рейтинговыми агентст-
вами с 28 января 2015 г.

Однако c 2016 г. активность рынка начала
расти: в сентябре 2017 г. Минфин России про-

МАКРОЭКОНОМИКА

* – Январь-июнь.
Источник: Reuters, расчеты автора.

Рис. 1. Динамика рынка российских еврооблигаций в 2013–2018 гг.
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вел доразмещение государственных еврооб-
лигаций с погашением в 2027 и 2047 гг. на 1 и 2
млрд. долл. соответственно, спрос на которые
со стороны рынка оказался высоким. В июне
2018 г. Минфин вышел на рынок с двумя новы-
ми выпусками еврооблигаций суммарным
объемом в 3 млрд. долл., полностью их раз-
местив.

Вслед за РФ на рынок начали выходить ком-
пании, в отношении которых, в отличие от го-
сударства, были введены санкции. Например,
ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл» все еще мо-
гут размещать еврооблигации на европейских
рынках (в отличие от американского [13]), что
они и делали после 2014 г. Например, Швей-
цария не стала бесспорно следовать европей-
ским или американским санкциям, оставляя
за собой право принимать решение по каж-
дому выпуску: из 11 внешних облигационных
займов «Газпрома» с датой выпуска после
2014 г. пять были размещены на внутреннем
рынке этой страны.

Что касается структуры внешнего облига-
ционного долга российских компаний, то
санкции лишь незначительно перестроили ее:

если до 2014 г. на банки приходилась наиболь-
шая доля рынка, то после ограничений для пяти
основных отечественных банков с государст-
венным участием (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Рос-
сельхозбанка и Газпромбанка) российские
кредитные организации все равно продолжа-
ли занимать значительную его часть как основ-
ные потребители ликвидности. Газовые и неф-
тяные компании тоже потеряли не очень мно-
го, в основном за счет высокой активности
«Газпрома» на рынке. (См. рис. 2.)

Несмотря на негативную среду на внешних
рынках, стоимость российских еврооблигаций
на них имеет позитивный тренд. (На рис. 3
показано движение индекса ITIEURBD, кото-
рый состоит из еврооблигаций российских
компаний, входящих в Ломбардный лист ЦБ
РФ. На нем также четко видны спады, прихо-
дящиеся на даты введения санкций.)

Как санкции воспринимаются
рынком
На протяжении действия всего периода санк-
ций аналитики спорят об их влиянии на рос-
сийский рынок и о достижении ими постав-
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Источник: Reuters, расчеты автора.

Рис. 2. Объем размещенных корпоративных еврооблигаций в разбивке по секторам
в 2012–2018 гг., млрд. долл.
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ленных целей. Основная сложность в модели-
ровании и оценке эффекта от санкций – это
отделить его от других факторов, существен-
но влияющих на экономику в целом и на ры-
нок облигаций в частности (падение цен на
нефть, спад мировой экономики и т.п.).

С одной стороны, спад в мировой эконо-
мике в этот период был очевиден, однако к
таким последствиям могло привести в основ-
ном снижение цен на энергоресурсы. С дру-
гой стороны, компании находят новые источ-
ники финансирования, перестраивают биз-
нес-модели и успешно реагируют на новые
вызовы и ограничения. Таким образом, фор-
мируется мнение, что санкции имеют все
меньшее влияние на рынок и что новые огра-
ничения уже не способны препятствовать дея-
тельности российских компаний. Помимо
этого, отмечается «привыкание» инвесторов
к санкциям. Из вышесказанного возникает
вопрос: остались ли у инициаторов санкций
инструменты давления на отечественные ком-
пании или же наиболее серьезные из них уже
задействованы?

В настоящей статье проанализирован крат-
косрочный эффект от влияния санкций на
внешний облигационный рынок РФ.

Данные и модель
Для анализа степени подверженности ново-
стям о внешних ограничениях используются
данные по 49 выпускам еврооблигаций рос-
сийских компаний, которые находились в об-

ращении с начала 2014 г. и не погашены до
настоящего времени. Новые выпуски не вклю-
чены в рассмотрение с целью достижения сба-
лансированности панельных данных. Исклю-
чение некоторых выпусков по критерию нача-
ла или окончания их обращения не уменьшает
разнообразия выборки. Оставшиеся облигации
все еще сильно дифференцированы по сроку
до погашения, доходности, рейтингам. Инди-
видуальные временные ряды в рассматривае-
мом кейсе описываются одинаковыми случай-
ными процессами. Кроме того, доходность по
своей природе редко бывает стационарной,
особенно для такого волатильного рынка, как
российский рынок облигаций. По итогам стан-
дартных тестов стационарности рядов также
не выявлено.

Еврооблигация – долговая ценная бумага,
выпущенная в валюте, отличной от валюты
страны-эмитента, подразумевающая наличие
синдиката из банков-организаторов для раз-
мещения ценных бумаг и выпущенная в юрис-
дикции страны, отличной от страны-эмитен-
та. Таким образом, анализ еврооблигаций вер-
но отразит влияние санкций на внешнее заим-
ствование.

С целью корректного регрессионного ана-
лиза необходимо принять во внимание основ-
ные факторы, влияющие на цены еврооблига-
ций, в качестве которых были приняты изме-
нение ключевой ставки, срок до погашения
(call to worst) облигаций и CDS спрэда соот-
ветствующих компаний для изменения риско-
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Источник: Solactive AG. URL: https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA1Z29

Рис. 3. Индекс ITIEURBD c апреля 2014 по октябрь 2018 гг.
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вой составляющей. Данные по ставкам были
получены с официальных сайтов финансовых
институтов стран, в соответствии с валютой
выпуска еврооблигаций; ежедневные дынные
по сроку до погашения и CDS – из Bloomberg.

Помимо основных факторов были добав-
лены переменная для учета влияния деятель-
ности компаний на доходность облигаций
(Stockreturn, источник данных – Bloomberg) и
dummy-переменная (Sanction), оценивающая
влияние санкций и равная 1, если компания
находится под санкциями, и 0 – если иначе.

Для анализа влияния санкций были выбра-
ны отметки времени, в которые стало извест-
но о введении очередных санкций. Они высту-

пают в качестве dummy-переменных и равня-
ются 1 в день, когда стало известно о соответ-
ствующих ограничениях (если event window
равняется 0), и 0 в другое время – таким об-
разом они призваны отразить влияние санк-
ций на доходность облигаций. Важно отме-
тить, что данные временные отметки могут
отличаться от дат фактического введения санк-
ций, поскольку рынок реагирует в первую оче-
редь на изначальные информационные пово-
ды, даже если это слухи о введении санкций.
Эффект от данных событий измеряется в тече-
ние одного дня до события, дня события и
одного дня после события (event window = 1).
(См. табл. 1.)
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Таблица 1
События, используемые для анализа
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Таблица 2
Результаты панельной регрессии

Гипотезы
Чтобы проследить динамику влияния санкций
на рынок внешнего долга российских компа-
ний, представляется целесообразным исполь-
зовать исследовательскую модель, оцениваю-
щую воздействие определенных событий на
рынок. Она позволяет отследить изменение
цен как реакцию рынка на объявление новых
санкций.

Гипотезы, проверяемые с помощью эко-
нометрических тестов, сформулированы сле-
дующим образом:

H0: инициаторы санкций в какой-то момент
исчерпали внешние ограничения, способные
значительно повлиять на российский рынок.
Другими словами, более поздние санкции по-

казывают меньшее влияние на рынок россий-
ских еврооблигаций (PR

i
>PR

j
, где PR – оцен-

ка эффекта от санкций, i и j – порядковые но-
мера санкций, при этом i<j);

H1: существуют более поздние санкции,
которые оказали более сильное воздействие
на рынок, чем предыдущие (PR

i
<PR

j
).

Помимо этого можно ожидать негативного
статистически значимого коэффициента для
всех переменных, описывающих введение санк-
ций. Это условие должно выполняться не толь-
ко для компаний из списка санкционных, но и
для остальных. Ограничение на внешние заим-
ствования приведет к кому, что компании по-
высят свой интерес к внутреннему рынку заим-
ствований и к ограничению ликвидности на нем.
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Соединив все переменные, мы получим
следующее уравнение линейной панельной
регрессии с использованием подхода First-
difference:

ln(Bondreturn
i,t

) · 100 =
= ln(CDS

i,t
) + Sanction

i,t
 + KeyRateChange

i,t
 +

+ TTM
i,t

 + ln(Stockreturn
i,t

) + PR1 + PR2 +
+ PR3 + PR4 + PR5 + PR6 + PR7 + PR8 +

+ PR9 + PR10 + PR11 + PR12 + PR13 +
+ PR14 + e

i,t 
,

Для анализа используются ежедневые па-
нельные данные по 49 выпускам еврооблига-
ций с 1 января 2014 г. по 5 ноября 2018 г. (1243
торговых дня). Таким образом, количество
наблюдений составило 59 664. Модель явля-
ется сбалансированной. (См. табл. 2.)

Исходя из оценок и уровней значимости
коэффициентов, можно отвергнуть нулевую
гипотезу, которая предполагает уменьшение
эффекта, оказываемого более поздними санк-
циями. Напротив, в начале апреля 2018 г.
(PR13) наблюдался даже больший негативный
эффект, чем при первом объявлении санкций
(PR1). Эти санкции привнесли на рынок эф-
фект новизны, так как показали ему, что огра-
ничения могут быть введены не только отно-
сительно государственных компаний, но и
против компаний лиц, не имеющих связей с
государством.

Наибольший негативный эффект на внеш-
ний государственный долг РФ (-0,92%) ока-
зали санкции от 17.07.2014 г. (PR3). Это было
первое ограничение на транзакции российских
компаний в США. С другой стороны, исходя

из оценок и их значимости, можно предполо-
жить, что некоторые санкции носили более
формальный, чем действенный, характер. На-
пример, санкции PR9 (высылка российских ди-
пломатов и рестрикции против шести физиче-
ских лиц) не оказали влияния на рынок и не ста-
ли значимыми. Оценка Sanctions хоть и была
отрицательной, но не стала значимой, что го-
ворит о том, что доходность изменяется неза-
висимо от наличия компании в списке санкций.

В целом нельзя проследить четкую дина-
мику влияния финансовых ограничений на
внутренний рынок, поскольку они слишком
разнородны и оказывают различное влияние
на разные компании. Но можно сделать сле-
дующий вывод: хотя интенсивность и масштаб
санкций уменьшаются, у ЕС и США все еще
есть рестрикции, способные повлиять на со-
стояние российского рынка.

Заключение
Экономические санкции привели к сокраще-
нию объемов внешних заимствований россий-
ских компаний, подпавших под санкции, и к
их переориентированию на внутренний рынок.
Повышение рейтингов и выход государства на
внешний рынок капитала усилили позитивные
ожидания инвесторов и эмитентов, однако
новые ограничение от апреля 2018 г. негатив-
но повлияли на активность новых размещений.

Санкции уже не являются «плохой ново-
стью» для потенциальных держателей облига-
ций, но пока нельзя говорить о том, что их
действие себя исчерпало и каждые новые ог-
раничения по своему влиянию на рынок будут
уступать предыдущим. �
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Have Sanctions been Losing its Effect on the Foreign Debt of Russian Companies?

Ekaterina M. Baeva – Postgraduate Student of the Chair «Finance and Credit», Saint Petersburg State
University (Saint Petersburg, Russia). E-mail: caterinabaeva@gmail.com

Every new loop of economical limitations cause intense discussions regarding the effect of the sanctions on
foreign debt of the affected companies. The article reviews if the affected companies could adapt to the new
reality of the Eurobond market limitations, which have been introduced in 2014 as a response for Russian
foreign policy. The second part of the article consists of the analysis of the reaction of the debt market on the
sactions-affiliated news. The article revealed that despite the decrease in the intensity and scale of sanctions,
later sanctions are still able to have a negative impact on the activities of Russian companies. They affect the
entire market, including the companies that have not been listed in the ISS lists.
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