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ОТНОШЕНИЙ РОССИИ В 90-Х ГОДАХ
Аннотация: В статье рассмотрены международные кредитные отношения и
влияние финансовой глобализации на банковский сектор экономики.
Поднимаются вопросы современного состояния международной кредитноденежной

системы,

особенности

и

актуальные

проблемы

ее

функционирования в условиях мирового экономического кризиса.
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Abstract: The article discusses international credit relations and the impact of
financial globalization on the banking sector of the economy. The issues of the
current state of the international monetary system, features and actual problems
of its functioning in the context of the global economic crisis are raised.
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В нашей стране на начальном этапе становления рыночной
экономической системы на внешние инвестиции и эффективный приток
международных финансов многие политики и экономисты возлагали надежды,
но на практике стимулирование инвестиционной деятельности и успешность
экономического роста не увенчалась радужным воплощением. Иллюзии со
временем развеяла существующая реальность.
В период экономического кризиса 1998 года внешние факторы имели
отрицательное влияние, строго указывая на неэффективное использование
международных
привлеченных

кредитов,

несоблюдение

иностранных

ресурсов,

макроэкономических показателей.

сбалансированного

что

привело

к

подхода

ухудшению
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До этого в СССР иностранные инвестиции осуществлялись в двух
формах: в

виде банковских кредитов, в контрактах не указывалась

направленность кредитования, четко не прописаны были цели и объекты, и
проводились экспортное кредитование, денежные средства предоставлялись от
международных организаций и правительств для развития экспорта.
Объемы проводимого коммерческого кредитования были малы. Эмиссии
Внешторгбанка займов валютных облигаций не становились массовым
крупномасштабным явлением. Участником международных организаций
СССР не состоял, и доступа к финансовым ресурсам не было.
Льготное

международное

финансирование

рассматривалось

неприемлемым. Эмиссия ценных бумаг не происходила из-за отсутствия
акционерных фирм. До 90-х гг. экономика пережила кризис, обусловленный
неспособностью развиваться и совершенствоваться. [2]
Советская система оставила низкие темпы экономического роста (2%),
и после распада многонационального государства зарубежные партнеры
полностью свернули инвестиционную деятельность, так как выдача кредитов
стала сопровождаться высокими рисками. Связи с отечественными банками
были очень слабыми. В 1992 году Россия вступает в Международный
Валютный Фонд, который становится главным кредитором, заемщиком,
безусловно, является государство. [1]
Рассмотрим основные этапы российских кредитных отношений:
- с 1992 года наша страна начала движение в сторону международного
финансового

рынка,

и

денежные

средства

инвестировались

на

государственном уровне;
- с 1995 года происходят

активные интеграционные процессы

государственных и частных компаний в мировой рынок. Но в 1997 году
произошел глобальный кризис, с кульминацией в августе 1998 года;
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- до 2000 года – выход из экономического кризиса и реструктуризация
Лондонскому клубу государственной задолженности;
- с 2000 года в России начинается экономический рост, стабильная
ситуация в стране, на мировом уровне рейтинг страны повышается,
государство исправно погашает долги, улучшается инвестиционный климат,
международные капиталы успешно привлекаются частными фирмами и
эффективно работают, увеличивая основные макроэкономические показатели.
Международная кредитная система до кризиса 1998 года нацелена на
государственное финансирование России, изменения в политической жизни
страны позволяли делать робкие шаги и частным организациям на мировой
рынок, но глобальный кризис все свел на нет. [3]
Государство в начале века сократило международное кредитование
для уменьшения внешней задолженности страны. Произошла активизация
кредитования

частных

фирм

по

разным

формам:

использование

финансовых кредитов, эмиссия ценных бумаг, применение портфельных
инвестиций.

Широкий

ассортимент

инструментов

международного

кредитования позволял пользоваться, учитывая возможности и разные
направления эффективного использования ссудного капитала. Началось
переплетение российского финансового рынка с международным.
При этом увеличивался частный внешний долг, что характерно для
стран с развивающейся экономикой, имея при этом положительные и
отрицательные

моменты.

Резко

сокращалось

государственное

международное кредитование, и финансовые потоки идут в частный сектор,
принося довольно серьезные риски.
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Таким образом, в начале 90-х гг. Россия была слабо представлена на
международном

рынке

кредитования,

а

к

2000

году

начались

интеграционные процессы в мировой рынок, экономический рост и
стабильность позволили наладить российские отношения в области
международного кредита.
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