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Внешняя кредитная политика России  

в новых геэкономических условиях 

 

Foreign credit policy of Russia in the new geo-economic conditions 

 

Аннотация. В данной статье уточняются теоретические аспекты 

внешней кредитной политики, а также анализируется ее современное 

состояние в новых геоэкономических условиях. В настоящее время 

возрастает роль международного кредита по сравнению с другими 

формами международного движения ссудного капитала как формы 

купирования рисков глобального финансового рынка на основе усиления 

связи с воспроизводственными процессами, что делает данную тему 

исследования еще более актуальной.  Современные глобальные вызовы 

трансформируют международные кредитные отношения, что 

сказывается на необходимости учитывать и развивать геополитические 

амбиции национального капитала.  

Ключевые слова: внешняя кредитная политика, новые 
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Abstract. This article clarifies the theoretical aspects of foreign credit 

policy, and also analyzes its current state in the new geo-economic conditions. 

At present, the role of international credit is increasing in comparison with 

other forms of international capital flow as a form of coping with the risks of the 

global financial market based on strengthening the connection with 

reproduction processes, which makes this research topic even more relevant. 

Modern global challenges are transforming international credit relations, which 

affects the need to take into account and develop the geopolitical ambitions of 

national capital. 
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Традиционно международный кредитный рынок рассматривается 

лишь в качестве составной части международного рынка ссудного 
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капитала, ограничиваясь денежным рынком и рынком капитала [1]. 

Однако целесообразно рассматривать международный кредитный рынок, 

учитывая международный рынок долговых ценных бумаг. Долговые 

ценные бумаги, как и кредит, дают гарантию возврата переданной суммы и 

уплаты зафиксированного процента. Таким образом, кредитование на 

международном кредитном рынке осуществляется как в форме 

классического заимствования, депонирования денежных средств, так и в 

форме размещения долговых ценных бумаг среди кредиторов различных 

стран: облигаций, векселей, депозитных сертификатов. Международный 

кредитный рынок охватывает денежный рынок (евровалют), рынок 

капиталов (еврокредитов) и финансовый рынок в части долговых ценных 

бумаг (еврооблигаций, евровекселей и др.).  

Международное заимствование и кредитование стало результатом 

развития внутреннего кредитного рынка наиболее развитых стран мира, с 

одной стороны, и ответом на необходимость финансирования 

международной торговли, с другой. В настоящее время также наблюдается 

деформация воспроизводственного процесса, заключающаяся в отставании 

реального сектора от финансового, что связано с бурным развитием 

финансовых технологий, появлением новых финансовых инструментов 

путем финансового инжиниринга, нарастанием операций с фиктивным 

капиталом. В условиях глобализации мировой экономики усиливается 

интернационализация процесса воспроизводства, что приводит к 

увеличению масштаба мировой торговли, международного движения 

капиталов и вместе с тем и объемов кредитования. Темп роста мирового 

финансового рынка в несколько раз превышает темп роста производства и 

внешней торговли. Одной из основных альтернатив кредиту на мировом 

рынке ссудных капиталов является привлечение финансирования путем 

приобретения долевых ценных бумаг, дающее, как правило, право участия 

в управлении, однако не гарантирующее возврат денежных средств. 

Проанализировав структуру мирового финансового рынка, можно сделать 

вывод, что рынок долговых ценных бумаг превосходит по объему рынок 

долевых ценных бумаг на треть (в 2018 году более 102,8 трлн. долл. США 

против 74,7 трлн. долл. США). С точки зрения географического 

распределения, преобладают развитые страны (США, страны ЕС, Япония), 

составляя 85% на рынке облигаций и 76% на рынке акций.  

На международном рынке в зависимости от фазы экономического 

роста мы наблюдаем разницу в предпочтениях на рынке ссудного капитала 

между кредитом и долевыми инструментами. В кризисное нестабильное 

время экономические агенты проявляют интерес к более устойчивым и 

гарантирующим фиксированный доход инструментам. По данным БМР 

мировой кредитный рынок и в 2020 году на фоне пандемии оказался 

намного более устойчивым по сравнению с рынком акций [2].
 

С точки зрения системной методологии международный кредит 

вторичен по отношению к процессу общественного воспроизводства, но 

оказывает на него обратное влияние – позитивное или негативное.  



Государственная внешняя кредитная политика представляет собой 

направление экономической политики государства, связанное с его 

деятельностью в качестве заемщика и кредитора на международном рынке 

в соответствии с текущими и стратегическими задачами социально-

экономического развития страны и купирования внешних вызовов. Этим 

определяется необходимость ее ориентации на достижение внутреннего и 

внешнего экономического равновесия в целях реализации 

макроэкономической политики. Координация внешней кредитной 

политики заключается в формировании политики государственных 

заимствований, предоставления кредитов, установлении границ, 

выявлении ключевых показателей, основных направлений. 

Целью внешней кредитной политики как части внешней 

экономической политики является привлечение внешних ресурсов и 

размещение за рубежом финансовых активов в целях достижения 

устойчивого экономического роста и экспансии на международные рынки, 

а также обеспечения финансовой стабильности на национальном рынке. 

Реализация координационных мер требует системного подхода со стороны 

государства и определяет многосторонний характер. Регулирование 

международного кредитного рынка представляет собой совокупность 

корректирующих механизмов в отношении участников рыка с целью 

поддержания их интересов, обеспечения развития МКО в соответствии с 

приоритетными направлениями.  Исходя из этого регулирование 

международных кредитных отношений представляет собой совокупность 

рыночных и государственных методов воздействия на деятельность страны 

как международного заемщика и кредитора. Таким образом, происходит 

постепенный сдвиг от либерального подхода к регулированию рынка к 

смешанному с необходимым участием административных механизмов. 

Государственное регулирование внешних кредитных отношений 

осуществляется косвенными (нормы резервирования, субсидирование, 

изменение ставки рефинансирования) и прямыми методами 

(лицензирование профессиональной деятельности, нормативно-правовые 

ограничения, контроль предприятий путем выкупа доли).  

Россия, будучи интегрированной в глобальные процессы 

реформирования принципов регулирования и надзора, ощущает усиление 

зависимости от внешних факторов. Последнее десятилетие демонстрирует 

существенный рост зависимости экономики России от мирохозяйственных 

процессов. По отдельным показателям международной финансовой 

деятельности, предоставляемым Всемирным банком, характеризующие 

вовлеченность России в глобальную финансовую систему, можно отметить 

рост в 2-3 раза по сравнению с началом 2000-х годов (активное усиление 

трансграничной деятельности российских банков, наращивание объемов 

эмиссии долговых ценных бумаг). Усиление турбулентности на мировых 

финансовых рынках выражается, прежде всего, ухудшении условий 

рефинансирования для корпоративного сектора, а в некоторых случаях и в 

ограничении доступа на международные рынки капитала, что в 



долгосрочной перспективе неизбежно отразится на инвестиционной и 

потребительской активности. Наглядным примером служит введение 

экономических санкций США и Евросоюза по отношению к России, а 

именно второй этап (июль 2014г.), ограничивающий доступ к глобальным 

финансовым рынкам крупнейшим российским компаниям и 

государственным банкам. Данные меры существенно сократили объемы 

заимствований российских компаний в форме долгового долгосрочного 

финансирования, что повысило стоимость внешних заимствований и 

усилило отток иностранных инвестиций. Период действия антироссийских 

санкций значительно сократил объем требований. Наибольшее снижение 

прослеживается у банков резидентов США почти вдвое с 31,1 до 16,5 

млрд. долл. США, Нидерландов – на 41% с 18,7 до 11,0 млрд. долл. США, 

Великобритании – на 38% с 17,8 до 10,7 млрд. долл. США [3]. В тот 

момент, когда санкции фактически изолировали российский финансовый 

рынок, закрыв возможность внешнего фондирования, российская 

экономика столкнулась с целым рядом значительных финансовых 

проблем. Однако взаимосвязь национальной и глобальной финансовой 

систем носила преимущественно односторонний характер импорта 

капитала. Внутренний рынок являлся площадкой для притока иностранных 

инвестиций, главным образом по линии корпоративных заимствований.  В 

структуре международных финансовых потоков также виден постепенный 

сдвиг в сторону портфельных вложений, сократив степень участия 

в капитале. Таким образом, финансовые связи расширяются намного более 

быстрыми темпами, чем торговые, что характеризует отрыв финансовой 

системы от воспроизводственной основы, и представляет глобальный 

вызов деформации процесса общественного воспроизводства [4].  

Другим вызовом является изменение модели регулирования мировой 

экономики. После цепочки экономических кризисов последнего 

десятилетия 20 века, особенно Азиатского финансового кризиса 1997–

1998-х гг., вопрос встал о необходимости смены либеральной, 

саморегулирующейся модели, которая не справлялась с  обеспечением 

устойчивого развития мировой экономической системы. В условиях 

изменившегося политического взаимодействия необходимо было 

разработать новые реформы международного экономического порядка и 

создать новую модель управления глобальной экономикой. Начавшийся с 

финансовой сферы глобальный экономический кризис 2008 г., затем 

перекинувшийся на реальный сектор, вновь обратил внимание 

общественности на  проблему модернизации существующих и создания 

новых регуляторных механизмов мировой экономики. В этой связи особую 

популярность приобрела концепция более активного государственного 

вмешательства в экономические дела, как на национальном, так и на 

глобальном уровне. Таким образом,  в целях устойчивого 

функционирования мировой экономики возникает необходимость 

сочетания государственного и частного регулирования, сочетая  принципы 

относительного либерализма с кейнсианскими рекомендациями по 



усилению надзорной функции, регулирования и контроля международных 

кредитных отношений, что позволяет использовать  все преимущества 

открытых рынков, но то же время и отстаивать национальные интересы 

различных отраслей.  

Кроме того, в настоящее время мы наблюдаем активное развитие 

финансовых технологий. Динамичное развитие трансграничного Р2Р 

потребительского кредитования, Р2Р бизнес-кредитования, 

краудфандинговых площадок требует к себе особого внимания со стороны 

регулятора. По расчетам аналитиков группы BSG рынок цифрового 

кредитования достигнет емкости 30 млрд. долл. США к 2025 году. Это 

необходимо учитывать при разработке системного подхода к 

совершенствованию внешней кредитной политики, в том числе путем 

повышения гибкости и адаптивности регулирования. 

Учитывая исторический опыт внешней кредитной политики на 

протяжении последних 30 лет, а также современные геоэкономические 

условия, отмечается необходимость функционального расширения мер 

влияния на внешнюю кредитную политику России [5]. Представляется 

целесообразным прогнозирование внешнего долга и предоставления 

кредитов в соответствии с целевой мотивацией модернизации экономики и 

критериями их эффективности. Так выпуск государственных и 

корпоративных ценных бумаг, в том числе еврооблигаций, должен иметь 

целевой характер, осуществляться под реализацию конкретных программ, 

а не покрытия совокупного дефицита. Также возникает необходимость 

контроля объема и структуры внешних корпоративных заимствований и 

долговых требований корпоративным сектором в соответствии с 

экономическими показателями деятельности компании. Однако прямые 

административные методы регулирования должны применяться только в 

том случае, если экономические и альтернативные методы показали свою 

неэффективность на данном промежутке времени. В рамках регулирования 

внешних заимствований и внешних финансовых активов необходимо 

учитывать систему макропруденциального регулирования, устанавливая 

более высокие стандарты для системно-значимых институтов, рынков и 

инструментов, что могло бы сгладить негативное влияние внешних шоков. 

 Литература 

1. Международные валютно-кредитные отношения: учебник для 

вузов / авт. колл. под ред. Л.Н. Красавиной. М.: ЮРАЙТ, 2015. 

2. BIS Quarterly Review, March 2020. URL: https://www.bis.org/ 

publ/qtrpdf/r_qt2003.pdf (access date: 26/07/2020) 

3. Официальный сайт Федеральной Службы Государственной 

Статистики.-: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 11/08/2020) 

4. Всемирный Банк (World Development Indicators) Policies [Electronic 

Resource]. – Access mode:   https://databank.worldbank.org/ source/world-

development-indicators 

https://www.gks.ru/


5. Калинская Ю.С. Новый взгляд на эволюцию международных 

кредитных отношений России: теория и практика// Гуманитарные, 

социально- экономические и общественные науки. -2020. -8.  

references 

1. International monetary and credit relations: textbook for universities / 

ed. call ed. L.N. Krasavina. M .: YURAYT, 2015. 

2. BIS Quarterly Review, March 2020. URL: https://www.bis.org/ publ / 

qtrpdf / r_qt2003.pdf (access date: 26/07/2020) 

3. The official website of the Federal State Statistics Service .-: 

https://www.gks.ru/ (date accessed: 11/08/2020) 

4. World Bank (World Development Indicators) Policies [Electronic 

Resource]. - Access mode: https://databank.worldbank.org/ source / world-

development-indicators 

5. Kalinskaya Yu.S. A new look at the evolution of international credit 

relations in Russia: theory and practice // Humanities, socio-economic and 

social sciences. -2020. -8. 


