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 Использование санкционной политики как инструмента внешней политики  

«стало возможным, потому что почти вся мировая торговля ведется в дол-

ларах США (USD) или зависит от них, поэтому американское правительство 

может применять силу через свою валюту и глобальные финансовые 

институты. 

 В отчете Министерства финансов США о санкциях за 2021 год четко объяс-

няется, что «этот инструмент основан на огромной силе и доверии к 

финансовой системе и валюте США». 

 Банки должны следовать американским правилам и контролировать поток 

денег, потому что все они используют доллары США. 

 Банки определяют происхождение и назначение потоков капитала и несут 

юридическое обязательство замораживать любые операции, связанные с 

организациями, находящимися под санкциями.

 Эффект санкций  зависит от того, что бизнес ведется в долларах.

 В США зафиксирован «процесс дедолларизации» с 2018 г. в России,  а 

устойчивость внутренней хозяйственной системы РФ названа в США  - фе-

номеном «ФОРТ Россия» “Fortress Russia”.



 Бюджетное управление Конгресса (CBO) только что опубликовало обнов-

ленные бюджетные и экономические прогнозы:

 • Процентные платежи по государственному долгу в 2022 финан-совом

году составили 475 млрд долл

 • Процентные расходы выросли на 35 % в прошлом году и, по прогно-

зам, вырастут еще на 35 % в 2023 году.

 • По отношению к размеру экономики процентные расходы в 2030 году 

достигнут 3,3 % ВНП , превысив максимум в 3,2 % ВВП в 1991 году.

 • В течение 10 лет чистые процентные расходы превысят федеральные 

расходы на такие важные программы, как Medicaid и оборону.

 • Расходы на чистые проценты станут крупнейшей «программой» в фе-

деральном бюджете в течение следующих 30 лет, опережая расходы на 

Medicare и Social Security.

 Рост процентных платежей может вытеснить другие приоритеты фе-

дерального бюджета и привести к увеличению дефицита, увеличению 

долга и еще большему увеличению процентных платежей в будущем.



 

Общий дефицит,  дефицит госбюджета и платежи по долгам 

 
 

 

 

Источник: The Budget and Economic Outlook: 2023 to 2033 

https://www.cbo.gov/publication/58946 

 



Государственный долг государства, 1900–2053 гг. 
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Общий размер федерального долга  США к 2033г. составит – 51 594 млрд 

долл 

Источник: The Budget and Economic Outlook: 2023 to 

2033https://www.cbo.gov/publication/58946 



 Истеблишмент США опасается  дефолта по государственному долгу США , 

который будет иметь реальные последствия. 

 Даже угроза подтолкнуть США к дефолту имеет экономические 

последствия., в т.ч. понижению кредитного рейтинга страны, нанося 

ущерб финансовому престижу Америки, а также бесчисленному 

количеству людей, включая пенсионеров……самым серьезным 

последствием станет крах дол-лара США и его замена в качестве « 

расчетной единицы » мировой торговли…….. доллар, скорее всего, 

потеряет свои позиции в качестве международной расчетной единицы , 

что вынудит правительство и компании оплачивать свои международные 

счета в другой валюте... 

 Нынешняя модель санкций под руководством США сталкивается с двумя 

основными проблемами, связанными с валютой: китайским юанем и крип-

товалютой



Рост реального ВВП (полосы указывают на периоды рецессии) 

%% 

 

По прогнозам CBO, рост реального ВВП прекратится в 2023 г. в ответ на 

резкое повышение процентных ставок в 2022 г. При снижении ФРС целевого 

диапазона ставки по федеральным фондам, рост реального ВВП 

восстановится вместе с процентными ставками. чувствительных секторов 

экономики, в среднем на 2,4 % с 2024 по 2027 год и 1,8 % с 2028 по 2033 год 



Россия разрабатывает своего рода цифровой рубль, призванный полностью 

обойти гегемонию доллара за счет децентрализованных транзакций. Такое 

нововведение позволит российскому правительству пригласить небанковские 

организации, такие как кредитные союзы, в свой внутренний финансовый 

сектор, расширив альтернативные методы перехода капитала из рук в руки в 

условиях санкций.

В 2015г. в КНР запущена CIPS, китайская межбанковская платежная система ( 

по типу СВИФТ), чтобы помочь интернационализировать юань, который 

составляет 2% мировых платежей для преодоления наступающих  западных 

санкций. 

CIPS позволяет оффшорным банкам связываться с оншорными банками для 

доступа к рынку юаней и расчетам. Он также призван способствовать более 

широкому использованию юаня среди стран, участвующих в инициативе 

«Один пояс, один путь».

Недостаток CIPS в расчетах преобладает юань, хотя он поддерживает 

некоторые расчеты в гонконгских долларах, но Он не является полностью 

конвертируемым, поэтому как актив непривлекателен по сравнению с дол-

ларом, евро и иеной.



  

 



 Анатолий Аксаков, глава финансового комитета нижней палаты 

российского парламента, заявил, что Россия и Китай работают над 

подключением российской и китайской систем обмена 

финансовыми сообщениями.

 «Электронный юань сделает трансграничные платежи дешевле и 

эффективнее, поэтому в этом смысле он, вероятно, превзойдет 

существующую систему корреспондентских отношений и CIPS» 

 Препятствие – доллар в мировых расчетах 59%

 Ценообразование на товарных биржах – 80% доллар

 В настоящее время более половины мировой торговли — от нефти 

и золота до автомобилей и смартфонов — осуществляется в 

долларах США, при этом на евро приходится около 30% , а все 

другие валюты составляют прочие. 



 Вывод.

 Финансовый суверенитет предполагает возможность беспрепятственно 

осуществлять внешнюю торговлю, обеспечивая своевременность 

получения платежей. Национальные платежные системы – это шаг в 

направлении суверенизации финансового сектора в его оперативной части 

на национальном уровне.

 Вместе с тем, видимо будущее платежных систем будет базироваться на 

мультинациональной финансовой модели, поскольку опыт СВИФТ свиде-

тельствует, что любая национальная компания может быть быстро 

интернационализирована и подчинена доминирующей силе.

 Продвижение процесса суверенизации национальных платежных систем 

должно быть дополнено повышением доли национальных валют в ценооб-

разовании на мировых рынках товаров или услуг. Без этого платежные си-

стемы останутся зависимыми от политики того или иного государства.

 Спасибо за внимание!


