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Первым и главным шагом формирования внешней кредитной политики России явля-
ется расстановка новых акцентов современного состояния российской экономики с учетом
современных глобальных вызовов.

Необходимым условием для формирования и поддержания макроэкономических усло-
вий для устойчивого экономического роста является разработка долгосрочной стратегии
внешней кредитной политики России и тем самым повышение эффективности кредитного
и финансового сектора.

Формирование внешней кредитной политики происходит в условиях сохранение низких
стагнационных темпов экономического роста. Согласно прогнозу социально-экономического
развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (Ми-
нистерства экономического развития РФ), ВВП прогнозируется на уровне 0,7% в 2016 го-
ду и в дальнейшем, по мере восстановления инвестиционного и потребительского спроса,
ожидается повышение темпов роста экономики до 1,9% в 2017 году и до 2,4% в 2018 году.
Данный прогноз социально-экономического развития на 2016 - 2018 годы характеризует
развитие российской экономики в условиях сохраняющейся геополитической нестабиль-
ности, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США и ответных
контрсанкций. Ограничение доступа на мировые рынки капитала для российских компа-
ний и достаточно высокий уровень чистого оттока капитала частного сектора, связанный
с погашением внешнего долга, а также со снижением инвестиционной привлекательности
развивающихся рынков оказывают негативное влияние на восстановление экономической
активности [2].

Усиление старых и появление новых угроз и глобальных вызовов, необходимость само-
достаточности развития, соотношение внутренних и внешних факторов, противодействие
международным санкциям - все это требует совершенствования концепции и стратегии
внешней политики, и системы управления. [1]

Анализ внешней кредитной политики России за последние 20 лет дает основания утвер-
ждать о необходимости формирования нового подхода к регулированию внешних заим-
ствований России в целях их более эффективного использования в интересах развития
и модернизации экономики, а также обеспечения национальной экономической безопас-
ности. Повторения глобальных финансовых и экономических кризисов определяют важ-
ность повышения устойчивости российской экономики для ослабления влияния внешних
факторов ее развития, в т.ч. чрезмерных внешних заимствований, в целях противостояния
негативному воздействию нестабильного мирового финансового рынка.[3]

Должны быть приняты меры по смягчению монетарной политики: расширение доступа
к кредиту, снижение избыточного предложения валюты и сокращение валютных опера-
ций ЦБ РФ, расширение кредитных инструментов пополнения ликвидности, снижение
процентных ставок

Несбалансированная кредитная политика является дополнительным фактором деста-
билизации финансового рынка, особенно на фоне периодического оттока капитала, де-
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вальвации рубля, снижения официальных резервов. Необходима внешняя кредитная по-
литика, отвечающая современным трендам мирового кредитного рынка, и в то же время
направленная на мобилизацию на внутреннем финансовом рынке долгосрочных ресурсов
для финансирования инвестиционных проектов и импортозамещения.

Именно сбалансированная кредитная политика, осуществляемая государством, позво-
ляет стране использовать положительные стороны от участия в международных кредит-
ных отношениях, как в качестве кредитора, так и в качестве должника. [4] Кредитная
политика страны-кредитора должна быть ориентирована на рациональное использование
свободных финансовых средств для получения максимальной прибыли при минимизации
рисков, а также на создание для кредитора благоприятных условий в странах-должниках.
В свою очередь, для страны-заемщика кредитная политика должна способствовать реше-
нию таких проблем как содействие экономическому развитию страны, росту националь-
ного благосостояния, укреплению ее конкурентоспособности за счет развития инноваци-
онного сектора экономики.
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