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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы заключается в том, что функционирование экономики 

любого государства характеризуется определенными проблемами, решение 

которых является насущной задачей экономической политики государства. 

Проблема привлечения инвестиций из-за рубежа и обновления основных фондов 

является главной, особенно сейчас. В настоящее время в Российской Федерации, 

да и в некоторых других странах, из-за кризиса, внутренние источники 

инвестирования достаточно ограничены для наращивания экономической мощи 

страны. В этой связи, зарубежные кредиты, привлекаемые благодаря Парижскому 

и Лондонскому клубам кредиторов, являются ключевым источником внешних 

финансовых ресурсов для проведения структурной перестройки экономики, 

укрепления экспортного потенциала, реформирования промышленности, 

коммуникаций и транспорта, удовлетворения социальных потребностей 

населения. 

На данный момент практически все государства вступают в международные 

отношения на рынке ссудных капиталов: либо в качестве заёмщика, либо в 

качестве кредитора. Необходимо заметить, что  международный кредит играет 

двойную роль в развитии производства. С одной стороны, кредит обеспечивает 

непрерывность воспроизводства и его расширение, способствует 

интернационализации производства и обмена, углублению международного 

разделения труда; с другой стороны, международный кредит усиливает 

диспропорции общественного воспроизводства, стимулируя скачкообразное 

расширение прибыльных отраслей, в которые не привлекаются иностранные 

заемные средства. А ведущими участниками международных кредитных 

отношений являются Лондонский и Парижский клубы кредиторов. Эти 

организации ведут обширную деятельность со многими странами всего мира, но 

обе они нацелены на помощь странам, столкнувшимся с серьезными 

финансовыми проблемами. 
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Объектом выпускной квалификационной работы являются неформальные 

международные экономические организации. 

Предметом выпускной квалификационной работы является деятельность 

Парижского и Лондонского клубов кредиторов.  

Цель заключается в определении роли Парижского и Лондонского клубов 

кредиторов в регулировании международных финансовых отношений. 

В соответствии с этой целью в исследовании были поставлены следующие 

задачи: 

1) Определить сущность и классификацию международных экономических 

организаций; 

2) Определить механизмы реализации международных экономических 

организаций; 

3) Произвести компаративный анализ Парижского и Лондонского клубов 

кредиторов; 

4) Проанализировать экономические отношения между клубами кредиторов и 

Россией. 

Методологическая основа. Для достижения указанных целей и решения 

поставленных задач использовались следующие методы: 

1. Метод политического анализа – при прослеживании экономических 

отношений между страной – кредитором и страной – заемщиком. 

2. Системный анализ – при изучении особенностей Парижского и Лондонского 

клубов и экономической ситуации в конкретных странах. 

3. Нормативный метод – при анализе положений международно-правовых и 

нормативно-правовых документов.  

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

использованы исследования таких авторов как: Е.Ф. Борисов, Г.П. Журавлева, 

В.Д. Камаев, Л.М. Куликов, М.П. Писарева и др., а также материалы 

периодической литературы. 
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Следует отметить работу «Основы экономики» Е.Ф. Борисова,
1
 в которой 

получили отражение социально-экономические процессы, характеризующие 

новый уровень развития экономики в России и других странах мира в конце XX - 

начале XXI столетия. А также, там хорошо описаны проблемы глобализации и 

интеграции мирового хозяйства. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, выводов по главам, заключения и библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1  Борисов, Е.Ф. Основы экономики / Е.Ф. Борисов. – М.: Юрайт, 2010. – 316 с. 
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ГЛАВА 1 КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1 Сущность и классификация международных экономических организаций 

 

Расширяющиеся экономические отношения и возрастающая 

взаимозависимость стран требуют увеличение роли многостороннего усиления 

международных хозяйственных связей, которые способствуют более широкому 

использованию преимуществ международного разделения труда. Но 

ориентированность и масштабы развития разностороннего регулирования в 

большей мере зависят от конкретных интересов стран и их политики. 

По вопросам торгово-экономических международных отношений 

многогранное усиление связей воздействует на принимаемые правительственные 

решения, не задевая национального суверенитета его участников. В поле 

деятельности государственной политики в этой сфере вмешивается не только 

регулирование, но также и содействие развитию мирохозяйственных отношений. 

Особое значение имеет оказание   поддержки участникам   внешнеэкономической  

сферы деятельности на межправительственном уровне. Особенно – это касается 

экономических международных организаций.
2
 

Международные экономические организации представляют собой институт 

многосторонних межгосударственных связей, имеющий цели, координируемые 

его участниками, компетенцию и другие особые политико-организационные 

нормы. Такими нормами являются: порядок принятия решений, устав, членство, 

процедура, а также конференции, совещания, конгрессы, осуществляющие свою 

деятельность в течение ограниченного периода времени. 

Способами взаимодействия в международном регулировании экономических 

связей считаются: 

                                           

2  Балдоржиев, Д.Д. Экономическая теория / Д.Д. Балдоржиев. – Смоленск, 2012. – С. 85. 
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1) резолюции и директивы, которые принимаются и разрабатываются 

международными организациями; 

2) многосторонние соглашения, заключаемые на межгосударственном уровне; 

3) соглашения и договоренности; 

4) консультации и партнерство на региональном уровне. 

Регулирование экономической политики стран происходит как на 

региональном, так и на международном уровне и базируется на нормах 

международного частного и публичного права. Межгосударственные 

экономические отношения оказывают влияние на эти права, с помощью 

юридических и физических лиц и экономических объединений. 

Установленные нормы подразделяются на обычные и конвенциональные. 

Соблюдение норм обеспечивается как самими государствами, так и 

международными региональными организациями, которые осуществляют 

коллективный контроль над соблюдением норм международного права. 

Хозяйственные взаимосвязи, тем не менее, усложняются, поэтому между 

определенными государствами соответствующие международные правила и 

нормы меняются.
3
 

В настоящее время большое значение обрели региональные 

межправительственные организации. Их число возрастает, и охватывают они все 

континенты. В сферу своей деятельности региональные организации относят не 

только экономику, но и задачи социального развития, политические интересы, 

вопросы идеологии, безопасности и культуры.
4
 

                                           

3  Борисов, Е.Ф. Основы экономики / Е.Ф. Борисов. – М.: Юрайт, 2010. – С. 123.
 

 4 
Кузякин, А.П. Мировая экономика / А.П. Кузякин, М.А. Семичев. – М.: ТК ВЕЛБИ, 

Проспект, 2003. – С. 102. 

 

4 
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Немалую роль в регулировании мирохозяйственных связей и помощи их 

развитию играют неправительственные организации. В основном это 

объединения предпринимателей:
5
 

1) фонды развития, которые создаются неправительственными организациями; 

2) конференции и круглые столы, которые проводятся бизнесменами из 

разных государств для координации экономической политики и разработки 

международных правил предпринимательства; 

3) международная торговая палата; 

4) ассоциация экспортеров и производителей сырьевых товаров. 

На современном этапе основными задачами международного регулирования 

являются: 

1) обеспечение стабильности в развитии мировой экономики и в валютно-

финансовой сфере; 

2) формирование экономического сотрудничества между странами в 

разнообразных формах;  

3) ликвидация дискриминации в торгово-экономических отношениях между 

странами и группировками; 

4) оказание содействия развитию частного предпринимательства; 

5) утверждение определенных мер по выходу из кризиса в конкретной стране 

или на мировом рынке; 

6) координация и согласование макроэкономической политики государств, 

которая обусловлена беспристрастной тенденцией к экономической интеграции 

отдельных регионов.
6
 

                                           

5 5
 Куликов, Л.М. Экономическая теория / Л.М. Куликов. – М.: ТК Велби, Проспект, 2010. 

– С. 93.
 

 6
 Чепурина, И.Н. Курс экономической теории / И.Н. Чепурина, Е.А. Киселева. – Киров: 

АСА, 2001. – С. 58. 
 

6 
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Международные экономические организации очень сильно влияют на все 

стороны межправительственных экономических отношений.  

Целями и функциями международных экономических организаций являются: 

1) исследование и принятие мер по наиболее важным проблемам 

международных экономических отношений; 

2) обеспечение стабилизации валют; 

3) помощь по ликвидации торговых барьеров и обеспечению широкого 

товарообмена между государствами; 

4) выделение средств в дополнение к частному капиталу для помощи 

технологическому и экономическому росту; 

5) стимулирование улучшения трудовых отношений и условий труда; 

6) утверждение резолюций и рекомендаций в рамках регулирования 

мирохозяйственных связей.
7
 

Нужно отметить, что международные экономические организации 

основываются как организационные формы многостороннего партнерства между 

странами, исходя из объективной необходимости. Эти организации определены в 

первую очередь потребностями развития международных экономических 

отношений.
8
 

Существуют следующие основные направления Международного 

регулирования: 

1) сотрудничество в рамках мировой торговли; 

2) промышленное и экономическое сотрудничество; 

3) сотрудничество в валютно-финансовой системе; 

4) сотрудничество в транспортной сфере; 

                                           

7 7
 Ломакин, В.Н. Мировая экономика / В.К. Ломакин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 

395.
 

 8
 Мамедов, О.Ю. Современная экономика / О.Ю. Мамедов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011. – С. 25. 

 

8 
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5) сотрудничество в инвестиционной сфере; 

6) научно-техническое сотрудничество; 

7) сотрудничество в системе интеллектуальной собственности; 

8) сотрудничество в области стандартизации и сертификации продукции; 

9) сотрудничество в области международной коммерческой практики.
9
 

Осуществлением этих вышеперечисленных видов сотрудничества занимаются 

международные экономические организации соответствующего профиля и 

компетенции. ООН, а также региональные организации реализуют 

международное экономическое сотрудничество через специализированные 

учреждения и автономные органы, органы Экономического и Социального 

Совета ООН.
10

  

Региональные организации, осуществляющие экономическое сотрудничество 

и экономическую интеграцию во всевозможных формах, обладают существенной 

значимостью. В определенной мере им оказывают помощь региональные банки и 

фонды. Целью регионального экономического партнерства считается обеспечение 

поддержки развивающимся странам в формировании ключевых отраслей 

экономики, в снабжении стабильного экономического роста, в увеличении уровня 

социального развития и улучшении жизни людей. 

В валютно-финансовой сфере международное сотрудничество реализуется в 

рамках специализированных учреждений ООН, таких как: Банк международных 

расчетов, Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк 

реконструкции и развития и Международный валютный фонд, а также 

региональными банками. Вершиной их достижений считается обеспечение 

необходимыми условиями для взаимных валютных платежей, кредитования, 

расчетов. МВФ реализует контроль над мировой валютной системой, обеспечивая 

                                           

9  
Рыбалкин, В.Е. Международные экономические отношения / В.Е. Рыбалкин, Ю.А. 

Щербанин, Л.В. Балдин, и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 57.
 

 10
 Колосова, Р.П. Экономика / Р.П. Колосова. – М.: Норма, 2011. – С. 225. 

10 
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ее устойчивость; следит за обменными курсами и международной валютной 

политикой, за поведением государств-участников в международных валютных 

отношениях, а также и при надобности выдает краткосрочные и среднесрочные 

кредиты. В сфере международного валютно-финансового сотрудничества 

немаловажным значением обладают различные двусторонние соглашения о 

защите и поощрении инвестиций, еще они реализуют контроль по избеганию 

двойного налогообложения. 

Международным регулированием в сфере мировой торговли занимаются 

четыре организации: Конференция ООН по торговле и развитию (в дальнейшем 

ЮНКТАД), Всемирная торговая организация, Международный торговый центр 

ЮНКТАД/ВТО (в дальнейшем МТЦ) и Комиссия ООН по праву международной 

торговли, которые действуют в рамках ООН.
11

 

ЮНКТАД и ВТО созданы с целью осуществления регулирования 

международной торговли товарами и услугами. Целью ЮНКТАД является 

помощь в формировании международной торговли промышленными, сырьевыми 

товарами и так называемыми невидимыми статьями: транспорт, туризм и 

передача технологии. Вопросы, касающиеся финансирования, которое связано с 

торговлей, тоже являются ее неотъемлемой частью.
12

  

Особый интерес ЮНКТАД проявляет к проблемным вопросам развивающихся 

стран в партнерском отношении с МТЦ. В 1966 г. была создана Комиссия ООН по 

правам международной торговли (в дальнейшем ЮНСИТРАЛ), являющейся 

вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Она способствует 

развитию прав, касающихся международной торговли, в основном, в подготовке 

проектов международных конвенций и других документов. 

Международные организации системы ООН имеют особое значение в 

развитии международно-правового регулирования. В ходе своей деятельности 

                                           

11  Булатов, А.С. Мировая экономика / А.С. Булатов. – М.: Экономист, 2005. – С. 99.
 

 12 
Писарева, М.П. Мировая экономика / М.П. Писарева. –  М.: Эксмо, 2008. – С. 17. 

 

12 
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они разрабатывают такие нормы и механизмы, которые оказывают некоторое 

воздействие на государственные правовые системы и национальное 

законодательство. 

Для содействия в регулировании международной торговли некоторыми 

определенными сырьевыми товарами были подписаны многосторонние 

соглашения, а также создан ряд международных организаций, в которых 

участвуют государства-импортеры и экспортеры (например, по олову, какао, 

пшенице) или только экспортеры (например, по нефти).  

Из   всего    разнообразного    числа    международных    неправительственных 

организаций, которые были сформированы для содействия международной 

торговле, можно выделить Международное бюро публикации таможенных 

тарифов, Международную торговую палату и Международный институт по 

унификации частного права (в дальнейшем УНИДРУА). Как и в ЮНСИТРАЛ, в 

Международной торговой палате и в УНИДРУА осуществляется колоссальная 

работа по унификации и гармонизации национального законодательства, 

регулирующего коммерческие, финансовые отношения между 

предпринимателями с помощью выработки международно-правовых актов.
13

 

Ключевым элементом современных международных финансов являются 

неформальные связи между их участниками. Эти отношения могут существовать 

на разных уровнях государственной системы и принимать различные формы. Но 

иногда неформальные отношения приобретают постоянный характер. И хотя эти 

связи по-прежнему не подразумевают обязательные для исполнения договоры, 

они приобретают отдельные особенности международных организаций 

(например, регулярные встречи).  

 

                                           

13
  

Ширай, В.И. Мировая экономика и международные экономические отношения / В.И. 

Ширай. – М.: «Дашков и Ко», 2003. – С. 107. 
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Неформальные международные организации позволяют их участникам 

использовать возможности международной координации действий, не принимая 

на себя определенных обязательств.
14

 

Существует множество подходов к толкованию понятия «мировая экономика». 

Наиболее подходящим в этом вопросе является системный подход. В рамках 

этого метода экономика считается многоуровневой системой общественных 

отношений. Выделяется четыре уровня: микроуровень, мезоуровень, 

макроуровень и международный уровень. В качестве основного показателя 

выступает макроуровень. 

На этом уровне изучается деятельность сложных крупных самостоятельных 

экономических систем, каковыми чаще всего являются экономики различных 

стран. На микроуровне рассматривается функционирование простых однородных 

систем и субъектов, которые составляют макроэкономические структуры. Этими 

субъектами считаются фирмы и домохозяйства. На мезоуровне изучаются 

сложные подсистемы, которые входят в государственные экономики, например, 

отрасли и экономические регионы. 

Международный уровень является уровнем взаимодействия государственных 

экономик, а также различных наднациональных и межнациональных 

экономических институтов. При таком подходе основными акторами 

международных экономических отношений обычно являются страны, 

транснациональные корпорации, международные экономические организации и 

интеграционные объединения национальных экономик. 

Систему отношений, которая объединяет субъекты различной 

государственной принадлежности, а также субъектов транс- интер- и 

                                           

14 14
 Журавлева, Г.П. Экономическая теория / Г.П. Журавлева, Л.С. Тарасевич. – М.: 

ИНФРА – М, 2011. – С. 298. 
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наднациональной принадлежности многие специалисты называют 

международными экономическими отношениями (МЭО).
15

 

Однако с другой стороны, микроэкономические субъекты могут вступать в 

экономические отношения, выходящие за пределы национальных экономик. В 

этой связи, можно говорить о разных уровнях международных экономических 

отношений. На микроуровне субъектами МЭО выступают домохозяйства и 

фирмы. При этом заметно уменьшаются их возможности, функции и правовая 

база экономической деятельности. Несмотря на это, именно они образуют основу 

не только государственной, но и глобальной экономики. На макроэкономическом 

уровне основным субъектом МЭО остается государство. В межгосударственном 

экономическом пространстве к нему прибавляются следующие субъекты МЭО: 

Во-первых, это международные экономические объединения, в рамках 

которых возникают прямые тесные многочисленных связи между экономиками 

стран различных регионов, и включающие в себя в качестве составных частей 

экономики интегрирующихся стран (ЕС, СНГ, НАФТА). 

Во-вторых, это международные экономические организации (МБРР, ЕБРР, 

ОПЕК, ВТО и т.д.), которые представляют собой наднациональные институты, 

созданные для регулирования различных МЭО. Существует несколько тысяч 

международных экономических организаций. Условно их можно разделить на 

следующие группы (классификация дана согласно Кривякову С.В.):
16

  

1. С решающими и совещательными полномочиями.  

Международные организации, имеющие полномочия принимать решения, 

обязательные для субъектов, в них входящих (организации с решающими 

полномочиями), создаются как странами, так и фирмами. Примерами таких 

                                           

15 15
 Базылев, Н.И. Экономическая теория / Н.И. Базылев, С.П. Гурко. – М.: ИНФРА – М, 

2010. – С.59.
 

 16
 Кривяков, С.В. Мировая экономика / С.В. Кривяков. – Томск: 2011. – С. 10. 
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структур являются Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Мировой банк, 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО), 

Лондонский клуб, Парижский клуб и т.д. Организации с решающими 

полномочиями нередко являются органами международных объединений, 

предполагающих частичную уступку суверенитета стран в пользу этих 

объединений. Примерами являются экономические органы ЕС, СНГ, ООН и 

других объединений. 

Организации с совещательными полномочиями служат в качестве 

инструмента выработки наилучших решений международных экономических 

проблем. Примерами могут служить Большая восьмерка, Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС), форум организации Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Конференция ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД) и т.п. 

2. Формальные и неформальные организации.  

Формальные организации связывают участников учредительными 

документами, договорами, формальными обязательствами и другими 

юридическими документами (ВТО, ОПЕК). Неформальные – периодически или 

постоянно действующие организации без каких-либо официальных документов, 

договоров и обязательств. Также они не имеют закрепленного состава 

участников. Примерами являются Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 

3. По охвату – глобальные, т.е. охватывающие все страны мира (ВТО), 

региональные (совещание стран АТЭС) и локальные организации (ШОС). 

4. По степени открытости.  

Существуют открытые организации, к которым может присоединиться любое 

государство, согласное с уставом и готовое выполнить некоторые требования для 

членов (ВТО), ограниченные, членство в которых ограничивается какими-либо 

формальными признаками, присущими ее членам (ЕС, его членом может быть 

только европейское государство), и закрытые, членство в которых зависит не от 

желания претендентов, а от решения ее членов (Большая семерка). 
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5. По функциям – совещательные, т.е. созданные для консультаций (Большая 

восьмерка), регулирующие, целью существования которых является выработка 

правил и решение возникающих проблем (ВТО), управляющие (органы ЕС), 

поддерживающие, т.е. такие, которые должны обеспечивать стабильность в 

определенных областях (МВФ). 

Совокупность МЭО и субъектов МЭО мы будем называть мировой 

экономикой (МЭ). 

Мировая экономика носит дополняющий характер по отношению к 

национальным экономикам. Основной уровень, на котором определяется 

состояние и функционирование экономики в современном мире – это 

макроуровень, т.е. уровень национальных экономик. Можно выделить следующие 

критерии ключевого уровня функционирования экономики: 

– где принимаются основные решения по регулированию экономики; 

– откуда черпается большая часть ресурсов; 

– куда направлена большая часть связей. 

Все указывает на национальную экономику, т.к. именно национальные 

правительства – главный регулятор экономических процессов, большую часть 

ресурсов национальные экономики черпают из своих внутренних источников, а 

связи между основными хозяйствующими субъектами все же в большей степени 

формируются внутри национальных границ.
17

 

В то же время реальной экономической деятельностью занимаются фирмы и 

домохозяйства. Государства же управляют ими. Мировая экономика не содержит 

органов, способных осуществлять полномасштабное управление фирмами или 

государствами. Таким образом, МЭ не является цельным самостоятельным 

объектом. Она является конгломератом экономических субъектов, связи между 

которыми гораздо слабее, чем макроэкономические связи. Так песчинки в куче 

                                           

17  Белокрылова, О.С. Экономическая теория / О.С. Белокрылова. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011. – С. 252. 
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песка, безусловно, как-то сцеплены, но связи между ними гораздо слабее, чем 

связи между атомами, составляющими отдельные песчинки. Поэтому свойства 

данного объекта определяются не на уровне совокупности элементов, а на уровне 

отдельной составляющей.  

Таким образом, имея классификацию международных экономических 

организаций, можно сказать, что Парижский и Лондонский клубы:  

1) организации с решающими полномочиями;  

2) неформальные;  

3) глобальные, они охватывают многие страны мира, отчасти можно отнести и 

к региональным, так как внутри клубов, страны предпочтительно из одного 

региона проводят переговоры;  

4) открытые, так как, как такового фиксированного списка членов данных 

организаций нет, любая страна или банк может выступать в роли участника;  

5) валютно-кредитные.  

Следует также обратить внимание на то, что данные организации не имеют 

формальных механизмов реализации. 

 

1.2 Механизмы реализации Международных экономических организаций 

 

В современных условиях международные экономические организации 

выступают в разнообразных формах, которые исторически возникли в разные 

времена, однако в настоящее время наполнены сегодняшним содержанием, 

соответствуют нынешним потребностям мирового хозяйственного общения.  

Международные экономические организации можно рассматривать на 

макроуровне (мировое хозяйство) и микроуровне (национальные участники 

внешнеэкономических связей), их объектов, субъектов, форм, механизма их 

реализации. 



22 

 

Международные экономические организации на макроуровне – это формы и 

способы связей национальных экономик в мировом хозяйстве: внешняя торговля, 

международная миграция факторов производства. 

На макроуровне субъектами международных экономических организаций 

являются национальные правительства и другие государственные органы 

(например – Центральный банк), а также международные экономические 

организации. Главная цель первых – регулирование международных 

экономических отношений страны посредством соответствующей 

внешнеторговой, научно-технической, валютной, налоговой, инвестиционной 

политики. Цель международных организаций – выработать общую для всех 

участников нормативно-правовую базу осуществления международных 

экономических отношений в той или иной сфере. 

Формы международных экономических отношении: 

– международная торговля товарами и услугами; 

– международное производственное и научно-техническое сотрудничество, 

включая и обмен технологиями; 

– международные валютно-кредитные и финансовые отношения; 

– международная миграция рабочей силы. 

Международная торговля – это сфера международных товарно-денежных 

отношений, представляющая собой совокупность экспорта всех стран мира. 

Международное производственное и научно-техническое сотрудничество – это 

совокупность отношений между фирмами разных стран в области кооперации 

производства, обмена технологиями, совместных НИОКР и подготовки кадров. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения – совокупность 

валютно-денежных и расчетно-кредитных связей в мировом хозяйстве. 

Международная миграция рабочей силы – это разнонаправленные потоки 

(эмиграция и иммиграция) трудовых ресурсов, пересекающих национальные 

границы в поисках работы. 
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Несмотря на то, что каждая форма международных экономических 

организаций имеет свою специфическую сферу и способы реализации, они тесно 

взаимосвязаны между собой и образуют систему. 

Международные экономические отношения как система представляют собой 

совокупность форм международных экономических организаций в их тесной 

взаимообусловленности и взаимодействии. 

Механизм реализации международных экономических отношений – это 

совокупность правовых норм и инструментов по их реализации (международные 

соглашения, договоры, конвенции, хартии, кодексы, руководства и т.п.), 

принятых на национальном и межгосударственном уровнях, включая 

региональные и глобальные международные экономические организации. 

Международные экономические отношения осуществляются в основном 

посредством участия их субъектов в международном разделении труда. На 

реализацию международных экономических отношений влияют также 

политические, социально-экономические, правовые и иные факторы.
18

 

Механизм реализации международных экономических организаций на 

макроуровне включает организационные, правовые нормы и инструменты по их 

реализации (международные экономические договоры и соглашения, организации 

международной торговли и т.д.), соответствующую деятельность международных 

экономических организаций, направленную на достижение целей по 

координируемому развитию международных экономических отношений. 

Международные экономические отношения подразделяются на три основные 

группы: традиционные, переходные к стратегическим и стратегические. 

К традиционным, возникшим в глубокой древности, принадлежат 

разнообразные формы обмена в виде международной торговли, которые в 

настоящее время наполнены новыми разновидностями и проявлениями. 

Переходными к стратегическим формам международных экономических 

                                           

18  Спиридонов, И.А. Мировая экономика / И.А. Спиридонов. – М.: ИНФРА, 2008. – С. 91-

93. 
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отношений стали: вывоз капитала и международная инвестиционная 

деятельность, международная миграция рабочей силы, научно-технические связи, 

международные валютные отношения.
19

  

Стратегическими, за которыми будущее развития мировых хозяйственных 

связей в условиях транснационализации производства, являются 

производственно-инвестиционные связи в форме специализации и 

кооперирования производства.  

Международные экономические организации на микроуровне – это особая 

сфера деятельности национальных экономических единиц, ориентированная на 

внешнеэкономические связи, основанная на международном разделении труда. С 

позиции национальных производителей и потребителей международные 

экономические отношения понимаются как экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт 

товаров, услуг, капиталов, технологий, международная кооперация производства 

и НИОКР, обеспечивающие их международные перевозки, страхование, расчеты 

и др.
20

 

Объектами МЭО являются: 

– товары в материальной форме (сырьевые и продовольственные товары, 

готовые изделия, продукция обрабатывающей промышленности, машинно-

техническая продукция); 

– услуги (международные инжиниринг (инжиниринг (англ. engineering, от лат. 

ingenium – изобретательность; выдумка; знания), одна из форм международных 

коммерческих связей в сфере науки и техники, основное направление которой – 

предоставление услуг по доведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок до стадии производства), консалтинг, аудит, лизинг, 

туризм, перевозки, расчеты и т.п.); 

– технологии (патентные и беспатентные лицензии, товарные знаки); 

                                           

19  Булатов, А.С. Мировая экономика / А.С. Булатов. – М.: Юристъ, 2007. – С. 105-107.
 

 20 
Колосова, Р.П. Экономика / Р.П. Колосова. – М.: Норма, 2011. – С. 217-221.  
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– капитал (прямые и портфельные зарубежные инвестиции, международный 

кредит); – рабочая сила. 

Реальными субъектами (контрагентами) международных экономических 

организаций на микроуровне являются: 

– фирмы;  

– международные корпорации;  

– союзы предпринимателей;  

– государственные органы и организации (министерства), занимающиеся 

внешнеэкономической деятельностью; 

– международные организации, осуществляющие инвестиционное 

строительство. 

Механизм осуществления международных экономических организаций на 

микроуровне включает систему международного маркетинга и организации и 

техники внешнеэкономической деятельности. При всем внешнем сходстве с 

общим (внутренним) маркетингом, международный маркетинг представляет 

собой специфический инструмент управления предпринимательством на 

международном уровне. Его специфика проявляется прежде всего в методах 

изучения особенностей национальных рынков, а также мировых рынков тех или 

иных товаров и услуг. 

Международная практика свидетельствует, что современные международные 

экономические организации требуют существенного, постоянного 

наднационального, межгосударственного регулирования. 

Законодательство не каждой страны позволяет создание международных 

организаций в прямом понимании сущности международной организации. Выбор 

такой формы деятельности – когда организация зарегистрирована в одной стране, 

а действует в других странах, позволяет международной общественной 

организации сохранить свою правосубъектность даже в случае возможного 

конфликта с национальными властями того или иного государства. 
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Вывод по первой главе 

Международные экономические организации являются институтами 

многосторонних межгосударственных связей, они обладают компетенцией и 

другими особыми политико-организационными нормами как: устав, процедура, 

конференции, порядок принятия решений, членство, совещания, конгрессы. А 

также, участники международной экономической организации координируют ее 

цели.  

Целями и функциями международных экономических организаций могут 

являться: принятие мер по наиболее важным проблемам международных 

экономических отношений; обеспечение стабилизации валют; помощь по 

ликвидации торговых барьеров и обеспечению широкого товарообмена между 

государствами; выделение средств в дополнение к частному капиталу для помощи 

технологическому и экономическому прогрессу; стимулирование улучшения 

трудовых отношений и условий труда; утверждение резолюций и рекомендаций в 

рамках регулирования мирохозяйственных связей и т.д. 

Международные экономические организации обладают механизмом 

реализации на макроуровне, который включает организационные, правовые 

нормы и инструменты по их реализации (международные экономические 

договоры и соглашения, организации международной торговли и т.д.) и на 

микроуровне, включающим систему международного маркетинга и организации и 

техники внешнеэкономической деятельности. 

Существует множество международных экономических организаций. 

Особыми среди них являются Парижский и Лондонский клубы кредиторов, так 

как они не имеют ни устава, ни каких либо формальных документов, ни 

юридически закрепленного состава. Но мы имеем право отнести их к 

международным экономическим организациям, так как они занимаются 

экономическими вопросами и их деятельность охватывает все регионы мира, 

многие развитые страны являются постоянными участниками этих клубов.  
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ГЛАВА 2 КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПАРИЖСКОГО И 

ЛОНДОНСКОГО КЛУБОВ КРЕДИТОРОВ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ 

 

2.1 Компаративный анализ Парижского и Лондонского клубов кредиторов  

 

Иностранные кредиты, которые предоставляются зарубежными банками по 

межправительственным соглашениям под гарантии своих правительств или 

застрахованы правительственными страховыми организациями, входят в первую 

группу кредитов государства. Россия с сентября 1997 года является участником 

Парижского клуба, который включает в себя около двадцати наикрупнейших 

мировых заемщиков. РФ выступала в нем в качестве должника до 2006 года. 

Также достаточно большое число стран является должниками России, как члена 

Парижского клуба. Их более 50, причем 25 из них обратились с просьбой в клуб о 

реструктуризации задолженности. 
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Наиболее крупнейшие займы у России в рамках клуба осуществили Эфиопия, 

Йемен, Вьетнам, Алжир, Мозамбик и Вьетнам. Причем Йемен не выплачивает 

деньги своим кредиторам уже 10 лет. А ведь именно на РФ приходится около 80% 

всей задолженности Йемена, а потому именно в отношениях с Россией и будут 

урегулироваться вопросы погашения Йеменом своей задолженности Парижскому 

клубу. 

Далее, следует рассмотреть, для чего же был организован Парижский клуб. В 

его рамках, государства, столкнувшиеся со сложностями в погашении внешних 

обязательств другим странам и частным учреждениям, проводят переговоры со 

своими кредиторами о пересмотре условий и графиков платежей.  

 

 

 

 

Пожалуй, даже само понятие "Парижский клуб"
21

 не совсем точное, хотя это 

неформальная организация. У него нет своего головного офиса, нет устава, иными 

словами этот клуб не имеет юридического статуса. 

При этом, Парижский клуб не так уж известен широкой публике, что отчасти 

связано с проводимой им политикой конфиденциальности. Страны-участницы не 

разглашают информацию, касающуюся их оценки экономического положения 

того или иного должника и объема предоставляемых льгот по погашению долгов. 

При этом, должник сам решает, должна ли подобного рода информация 

предоставляться третьей стороне и в каком количестве. 

Тем не менее, почти за шесть десятков лет своего существования Парижский 

клуб стал одним из главных действующих лиц в проведении международной 

стратегии в области кредитования и обеспечения погашения задолженностей. 

                                           

21  Поляков, В.В. Мировая экономика и международный бизнес / В.В. Поляков. – М.: 

Кнорус, 2005. – С. 365. 
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Указанная стратегия нередко корректируется, но в ее основе по-прежнему лежат 

два основных принципа: 

- проведение внутренних реформ; 

- проведение структурной перестройки с предоставлением внешней 

финансовой помощи в форме новых займов или льготных условий погашения 

долгов. 

Клуб был создан в 1956 году. Причем, как только он был образован, то почти 

сразу же первые переговоры с официальными кредиторами были проведены в 

Париже. Их инициировало Правительство Аргентины, с целью выработки 

взаимоприемлемой основы для пересмотра графиков платежей по 

гарантированным государством экспортным кредитам. В следующие полтора 

десятилетия с просьбой о пересмотре графиков платежей обращались Чили, 

Турция и Бразилия. 

Однако наибольшая активность в деятельности Парижского клуба приходится 

все-таки на последние годы, когда около ста стран заключили более двухсот 

соглашений о реструктурировании долгов на общую сумму 350 млрд. долл. США. 

Ключевой структурной особенностью Парижского клуба является то, что 

данная организация представляет собой собрание представителей 

суверенных государств-кредиторов под председательством высокопоставленного 

чиновника государственного Казначейства Франции. Так как клуб был 

организован не как постоянно действующий орган для решения конкретных 

проблем погашения кредитов отдельными должниками, члены руководствуются 

рядом принципов. Некоторые из принципов периодически пересматриваются. 

Поскольку Парижский клуб не имеет фиксированного членства, то в 

переговорном процессе в рамках клуба может участвовать любое государство-

кредитор, являющееся держателем обязательств по долгам, по которым может 

потребоваться пересмотр условий погашения. При этом, поскольку большую 

часть кредитов и займов развивающиеся государства и страны с переходной 

экономикой Центральной и Восточной Европы получают от членов Организации 
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то поэтому последние почти 

всегда участвуют в переговорах. 

Среди других традиционных участников переговоров в Парижском клубе 

следует назвать Международный Валютный Фонд (МВФ), Всемирный Банк, 

Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и, естественно, саму 

страну-должника, обратившуюся с просьбой о пересмотре задолженности. 

Должник имеет возможность вести переговоры со всеми кредиторами 

одновременно, а не с каждым в отдельности. А также этот должник может быть 

одновременно кредитором и он может общаться со своими заемщиками. Такой 

многосторонний подход является более эффективным и существенно облегчает 

работу в административно-организационном плане. 

Кроме того, кредиторы придают большое значение принципу равенства или 

равномерного распределения бремени невыплаченных задолженностей. Они 

хотят быть уверенными в том, что полученные от них льготы в отношении 

условий погашения долга не использованы для обслуживания долговых 

обязательств перед другими кредиторами. 

При этом в рамках Парижского клуба уже выработан базовый перечень 

условий реструктуризации долга. Они получили название тех городов, в которых 

вырабатывались. Во-первых, это Торонтские условия, которые будут применяться 

лишь в отношении тех стран, у которых доход на душу населения не выше 

установленного Всемирным Банком уровня, который дает право на получение 

кредитов от Международной ассоциации развития. 

Три базовых варианта льготных режимов по Торонтским условиям:
22

  

1. Уменьшение суммы долга 

а) списать треть долга; 

                                           

22  
Орловский, Э.И. Основы внешнеэкономических связей в РФ / Э.И. Орловский. – СПБ.: 

2003. – С. 134.
 

 23
 Поляков, В.В. Мировая экономика и международный бизнес / В.В. Поляков. – М.: 

Кнорус, 2005. – С. 127. 
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б) в отношении остальной части пересмотреть условия погашения по 

рыночным процентным ставкам; 

в) срок погашения 14 лет, в том числе 8 лет льготного периода 

2. Долгосрочные долги 

а) проценты начисляются по рыночным ставкам; 

б) срок погашения 25 лет, включая льготный период 14 лет; 

3. Уменьшение платежей по обслуживанию долга 

а) предоставление льготных процентных ставок (выбрать большую из двух 

величин: 3,5% в год или половину рыночной ставки); 

б) срок погашения 14 лет, включая льготный период 8 лет. 

Хьюстонские условия:
23

 До 1990 года беднейшие из стран со средним уровнем 

дохода могли рассчитывать лишь на пересмотр долгов на обычных условиях, то 

есть по ним уже никаких льгот не предусматривалось. В эту группу были 

отнесены страны с годовым доходом на душу населения не более 785 долл. США. 

Именно для этих стран предназначены Хьюстонские условия. 

В результате, были выработаны льготные условия, которые состоят в 

следующем: 

срок погашения коммерческих кредитов увеличен до 15 лет, при этом 

льготный срок – 8 лет; 

срок погашения кредитов, предоставленных в рамках программы 

официального содействия развитию, увеличен до 20 лет, льготный период – 10 

лет; 

было разработано положение о переводе долга. Кредиторам предоставлено 

право продавать или обменивать долговые обязательства по погашению всей 

суммы кредитов, предоставленных в рамках программ официального содействия 

развитию, либо 10% непогашенной суммы коммерческих кредитов (либо 

обязательства по погашению коммерческих кредитов на сумму в 10 млн. долл., 

если данная величина ожидается больше, чем названные 10%). 

                                           
23 
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Были разработаны и соответствующие критерии о пересмотре долга: 

годовой доход не должен превышать установленный Всемирным банком 

потолок 1235 долл. США; 

соотношение суммы кредиторам Парижского клуба и суммы долга 

коммерческим кредиторам должно составлять не менее 1,5; 

установленные показатели масштаба задолженности: сумма долга не менее 

50% ВВП, отношение суммы долга к стоимости экспорта не менее 275%, 

коэффициент запланированного обслуживания долга не менее 30%. 

Тринидадские и Лондонские условия:
24

 

Вместо списания 2/3 долга, как то предусматривали Тринидадские 

соглашения, было разработано четыре варианта сокращения на 50% чистой 

приведенной стоимости подлежащих консолидированию сумм, относящихся к 

непогашенным коммерческим кредитам. Эти условия получили название 

Лондонских или усиленных Торонтских и состоят в следующем: 

- аннулирование 50% долга и реструктурирование оставшейся суммы 

долга на 23 года с 6-летним льготным периодом и начислением процентов по 

рыночным ставкам; 

- реструктурирование долга с применением льготных процентных ставок 

на 23 года без льготного периода; 

- реструктурирование долга по рыночным процентным ставкам на 25 лет с 

16-летним сроком льготного периода; 

- реструктурирование обязательств по обслуживанию кредитов, 

предоставленных в порядке официального содействия развитию, на 30 лет с 2-

летним льготным периодом. 

                                           

24  Орловский, Э.И. Основы внешнеэкономических связей в РФ / Э.И. Орловский. – СПБ.: 

2003. – С. 122. 
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В то же время продолжают действовать стандартные (классические) условия 

реорганизации внешнего долга для стран со средним уровнем дохода на душу 

населения. При этом Лионские условия предполагают: 

– реструктуризацию 100% долга на условиях: срок погашения 10 лет с 5-

летним льготным периодов по рыночным процентным ставкам. 

Во вторую группу попадают межбанковские кредиты, предоставленные 

какому-либо банку от объединения коммерческих банков в рамках Лондонского 

клуба. При этом если рассматривать опять-таки случай с Россией, то это, прежде 

всего, кредиты предоставленные Внешэкономбанку в советское время, а также 

векселя, использовавшиеся во внешнеторговых расчетах и изначально 

предназначавшиеся для операций а-форфэ (учет векселей). Интересы этой группы 

кредиторов и представляет Лондонский клуб, объединяющий по разным данным 

более 600-1000 коммерческих банков. При этом в отличие от Парижского клуба 

Лондонский клуб занимается вопросами задолженности перед частными 

коммерческими банками, кредиты которых не находятся под защитой гарантий 

или страхования. Именно на данном рынке проводились достаточно активные 

спекулятивные операции, которые заключались в скупке российскими 

коммерческими банками задолженности по сниженным ценам и последующему 

резком сбросу долгов. 

После распада СССР только Россия могла обслуживать свои обязательства, 

поэтому по взаимному согласию было объявлено, что Россия в обмен на отказ 

бывших союзных республик от причитающейся им доли активов, принимает на 

себя все их долги. Отчасти этот шаг поднял престиж России в глазах 

международных кредиторов, которыми в наиболее общем смысле и являются 

Парижский и Лондонский клубы. 

При этом интересно, что после этого шага Россия оказалась четвертой в 

списке должников Лондонскому клубу, который, кстати, кредитовал в основном 

развивающиеся и коммунистические страны. По размеру долга Россию 

превышала лишь Бразилия, Мозамбик и Аргентина. 
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Далее, мы проанализируем, что представляет собой Лондонский клуб 

кредиторов. Лондонский клуб кредиторов – это неофициальная организация 

зарубежных коммерческих банков и финансовых институтов, созданная ими для 

ведения переговоров со странами-должниками, столкнувшимися с серьезными 

проблемами обслуживания и погашения своих соответствующих обязательств по 

внешнему долгу.
25

 При этом предметом переговоров с Лондонским клубом 

являются только не покрытые гарантиями государства долги частным банкам. 

Первое заседание Лондонского клуба состоялось в 1976 году, когда обсуждались 

"проблемы Заира", то есть трудности, возникшие у этой страны с платежами по 

внешним долгам. 

Лондонский клуб постепенно увеличивал масштабы своей деятельности. Так, 

к середине 80-х годов было заключено уже около 50 Соглашений о пересмотре 

условий погашения задолженности с достаточно широким кругом развивающихся 

стран.  

Меморандум 1982 года о долге Мексики оказался этапным событием в 

практике ведения переговоров о погашении задолженностей. Вскоре после этого 

многие страны должники обратились в Лондонский клуб с просьбой о пересмотре 

сроков погашения своих коммерческих обязательств. В результате, только за 2 

года было заключено 47 соглашений на 130 млрд. долл. США. 

В конце 1985 года была разработана новая стратегия урегулирования долга 

стран со средним доходом (План Бейкера), которая предполагала проведение 

анализа программы финансового выравнивания страны-должника, в результате 

чего возрос объем банковских кредитов в поддержку программной деятельности. 

Реструктуризация долга в Лондонском клубе осуществляется в семь этапов. 

Сначала должник объявляет мораторий на платежи, образует группу по 

                                           

25  Орловский, Э.И. Основы внешнеэкономических связей в РФ / Э.И. Орловский. – СПБ.: 

2003. – С. 98. 
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урегулированию долга и составляет информационный меморандум. Параллельно 

с этим кредиторы формируют Банковский консультативный комитет. Стороны 

созывают совещание по изучению положения. Затем они согласовывают 

основные условия и, наконец, документально оформляют соглашения о 

пересмотре долга. 

Как и Парижский Клуб, Лондонский Клуб стремится облегчить бремя 

развивающихся стран по непосредственному обслуживанию внешнего долга. При 

этом ни один из этих Клубов не является международной организацией. Их 

членский состав нестабилен и они не имеют какого-либо официального мандата. 

Каждый Клуб располагает комплексом правил и процедур, по проведению 

операций по пересмотру долга. В Лондонском Клубе интересы банков-кредиторов 

представляет руководящий комитет в составе тех банков, на которые приходится 

максимальная часть долга данной страны. В Парижском же Клубе чаще 

проводятся переговоры, на которых кредиторы представлены наиболее 

влиятельными банками независимо от их доли в данном пересматриваемом долге. 

При этом руководящие принципы Парижского Клуба в отношении неизбежного 

невыполнения долговых обязательств, условий кредитования и совместного 

участия в облегчении долгового бремени в равной степени применяются и к 

Лондонскому клубу. Несмотря на такое структурное и процедурное сходство, 

между двумя Клубами имеются и существенные элементы различия. 

Основное из них состоит в том, что Лондонский Клуб занимается 

реструктуризацией долгов коммерческим структурам, тогда как Парижский Клуб 

пересматривает долги официальным кредиторам. Лондонский клуб не имеет 

постоянного Председателя или секретариата, его процедуры и организация носят 

более свободный характер, чем в Парижском Клубе. Поэтому Правила, 

регулирующие проведение заседаний Лондонского Клуба, значительно 

различаются в зависимости от страны. При этом, при отсутствии формальных 

рамок пересмотра сроков погашения долга в Лондонском клубе, коммерческие 

банки, несущие максимальные риски в отношении страны, добивающейся 
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реструктуризации своей задолженности, образуют единый руководящий комитет 

под названием банковский консультативный комитет для защиты интересов 

коммерческих банков, предоставляющих займы той или иной стране. 

Хотя в реструктуризации долга Лондонским Клубом могут участвовать сотни 

кредиторов (банков), в состав данного руководящего комитета входит не более 15 

банков. При этом, соглашение, достигнутое между страной-должником и 

руководящим комитетом, должно получить поддержку банков, на которые 

приходится 90-95% обязательств должника. Только после этого данное 

соглашение может быть официально подписано.  

Лондонский Клуб не пересматривает выплату как основной суммы долга, так 

и процентов. Вместо этого коммерческие банки предоставляют стране новый заем 

в качестве пакета мер по реструктуризации. Доли отдельных банков в таком займе 

обычно основаны на величине их рисков в стране-должнике. Однако в последние 

годы банки проявляют все большее нежелание предоставлять дополнительные 

средства основной части должников. В результате, сегодня Лондонский клуб в 

отличие от Парижского может пересмотреть сроки погашения долга, не требуя от 

страны должника заключения с МВФ соглашения о резервных кредитах. 

Парижский Клуб обычно не соглашается на периоды консолидации, 

продолжительностью более чем 1 год, а Лондонский Клуб предпочитает, чтобы 

они были более двух-трех лет. 

Таким образом, в данном пункте исследовательской работы мы рассмотрели 

сущность Парижского и Лондонского клубов кредиторов и на основе этой 

информации произвели их компаративный анализ, который показал, что на фоне 

большого числа общих признаков, они также обладают и характерными 

отличиями. Далее, мы рассмотрим насколько разные экономические отношения 

выстроены между Россией и клубами кредиторов, ввиду их исключительных черт. 

 

2.2  Экономические отношения между клубами кредиторов и Россией 

 



37 

 

Россия начала консультации о присоединении к Парижскому клубу в качестве 

страны - кредитора в 1995 г., переговоры на высшем уровне были проведены в 

1997 г. на встрече руководителей стран «Большой восьмерки» в Денвере (США). 

Вступление России в Парижский клуб кредиторов открыло новую эру в 

урегулировании задолженности иностранных государств. К положительным 

последствиям можно отнести следующее:  

1) современная политика управления внешними долгами, которыми 

руководствуется клуб кредиторов, позволяет России цивилизованным способом 

решить вопросы, связанные с внешним долгом;  

2) Россия получила официальную возможность регулировать часть своих 

долгов и активов (25 стран-должников имеют соглашения с Парижским клубом, 

среди которых такие крупные должники, как Алжир, Вьетнам, Йемен, Мозамбик 

и Эфиопия;  

3) вступление в клуб позволило достичь договоренности о пересчете 

задолженности иностранных государств в СКВ по благоприятному для России 

официальному курсу (0,6 руб. за 1 долл. США);  

4) погашение долга в рамках клуба обычно происходит только в денежной 

форме, причем в СКВ, товарные поставки в счет долга исключены. Практика 

клуба допускает использование форм, отличных от наличных платежей, в размере 

не более 30% от суммы задолженности; 

5) страны-должники, заключившие базовые соглашения с Парижским клубом, 

погашают задолженность перед членами клуба в первую очередь; 

6) членство в клубе позволило России использовать различные механизмы 

давления на должников с целью обслуживания и погашения их долгов перед 

Россией;  

7) вступление в клуб позволило заключать двусторонние соглашения на 

условиях клуба и с должниками Российской Федерации, не имеющими базовых 

соглашений с Парижским клубом кредиторов;  
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8) членство в клубе позволяет надеяться на облегчение положения Российской 

Федерации как должника в отношении долгов этому клубу.  

Необходимо отметить, что членство России в клубе имеет и отрицательные 

стороны:  

1) позиция стран-членов клуба основывается на бесперспективности возврата 

задолженности развивающихся стран в полном объеме. Вступив в клуб, Россия 

взяла на себя обязательства участвовать во всех мероприятиях Клуба по списанию 

странам, относящихся в категории «бедных». В группу беднейших стран входят 

многие должники Российской Федерации, такие как Йемен, Мадагаскар, 

Мозамбик, Никарагуа и Эфиопия;  

2) все кредиторы должны находиться в равных условиях при получении долга, 

а это означает, что страна-должник будет платить или всем своим кредиторам или 

никому;  

3) Парижский клуб кредиторов не признает задолженности по военным 

поставкам и оказанию услуг военными специалистами. На задолженность по этим 

позициям приходится наибольшая часть внешних активов Российской Федерации. 

Более 88% всей задолженности африканских стран перед СССР в 1991 г. 

приходилось на военные долги.  

В 2006 году Россия и Парижский клуб подписали многосторонний протокол о 

досрочном погашении Россией всего остатка советского долга на сумму 22,3 

млрд. долл. США, включая выплату 1 млрд. долл. США премии. 

Достигнутые 15-16 июня в Париже договоренности предусматривали 

погашение чуть больше 50% долга по номиналу. Остальное было погашено с 

премией, которая составляла 1 млрд. долл. США. Большую часть премии – 700 

млн. долл. США из 1 млрд. долл. США – получила Германия, остальное 

разделили Франция, Великобритания и Нидерланды. Премия предназначалась тем 

странам, которые предоставляли кредит по фиксированной, а не рыночной ставке. 

Досрочные выплаты Россия осуществила до 21 августа. По расчетам Минфина 

России, экономия на процентах в связи с досрочным погашением долга 
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Парижскому клубу составила 7,7 млрд. долл. США, в том числе 3,3 млрд. долл. 

США в 2007-2009 годах, на которые предполагалось увеличить инвестиционный 

фонд России. Кудрин говорил, что после досрочных выплат Парижскому клубу 

задолженность бывшего СССР сократилась на 95% и осталась лишь небольшая 

часть долга перед странами, не входящими в Парижский клуб, которая 

оценивается в $3-4 млрд. долл. США (в основном страны СЭВ). В 2005 году 

Россия досрочно выплатила странам-кредиторам Парижского клуба по номиналу 

около 15 млрд. долл. США советского долга.     Досрочное погашение долга 

парижскому клубу кредиторов – одно из важнейших событий для современной 

российской экономики. Россия сумела не только аккумулировать достаточную 

сумму для погашения долга, но и договорилась о приемлемых размерах премии. 

Во-первых, это является успехом лично президента РФ Владимира 

Владимировича Путина. Как известно, российский президент всегда использовал 

финансово-экономические показатели, а также другие позитивные «факты» из 

области экономики для подтверждения эффективности своего политико-

экономического курса. Экономический рост, снижение темпов инфляции, рост 

уровня жизни – все это всегда отражается в посланиях президента, его 

выступлениях и пресс-конференциях. Теперь к этому добавится и полное 

погашение долга Парижскому клубу. Во-вторых, это успех министра финансов 

России Алексея Кудрина. Именно он курировал непростые переговоры с 

Парижским клубом, где главной проблемой был размер премии за досрочное 

погашение. В 2005 году, когда удалось договориться о погашении части долга, 

рассматривался вопрос о погашении еще одной части в 2006 году. Речь шла о 

величине порядка 12 млрд. долл. США. Однако, Кудрину удалось договориться о 

погашения всей оставшейся суммы. 10 июня в Санкт-Петербурге министры 

финансов «семерки» приняли предложение Кудрина закрыть без остатка долг 

Парижскому клубу в 22 млрд. долл. США. В итоге Россия сэкономила более 7 

млрд. долл. США. Однако этот успех чуть не омрачила конкуренция внутри 

правительства между Минфином и председателем правительства Михаилом 
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Фрадковым. Фрадков поставил под сомнение договоренность между Россией и 

Парижским клубом, указав на необоснованность слишком высокой премии в 

размере 1 млрд. долл. США. Это послужило негативным сигналом. Изначально 

министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк заявлял, что это был большой 

успех и благодарил российское Министерство финансов и участников 

переговоров за тот результат, который был достигнут. В результате Германия 

дезавуировала свои заявления, ожидая ревизии достигнутых договоренностей со 

стороны правительства России. Но на следующий день пресс-секретарь 

немецкого минэкономики и финансов заявил, что это было ошибкой. Судя по 

всему, Михаил Фрадков попытался обыграть Кудрина на этом поле, 

продемонстрировав свою степень «патриотичности»: ему показалось, что Кудрин 

не до конца проработал ситуацию, и премия могла бы быть ниже. Это несколько 

принижало успех Кудрина в публичном пространстве. Кроме того, Фрадкову не 

понравилось, что Кудрин фактически поставил правительство перед фактом. В 

итоге правительство одобрило схему Кудрина, однако с оговоркой, что министру 

финансов А. Л. Кудрину впредь нужно обеспечивать внесение материалов строго 

в соответствии с регламентом правительства, то есть за 15 дней до обсуждения.  

Досрочное погашение долга Парижскому клубу кредиторов, безусловно, 

является успехом страны в целом, а также президента и Минфина. Россия 

получила целый букет дивидендов. Во-первых, это политический дивиденд: 

Россия ушла от статуса страны-должника. Во-вторых, повысились шансы для 

повышения суверенного инвестиционного рейтинга, что в свою очередь будет 

работать на улучшение инвестиционного климата внутри страны. В-третьих, 

российский бюджет сэкономил на процентах. В-четвертых, создались условия для 

перехода к технической конвертируемости рубля. Для общества досрочное 

погашение стало позитивным фактором, который был активно использован 

президентом как аргумент в пользу эффективности его политики.  

Россия является одной из главных стран - должников Лондонскому клубу 

(после Бразилии, Мексики и Аргентины). Ее долг перед клубом «унаследован» от 
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бывшего СССР и представляет собой задолженность по межбанковским 

кредитам, предоставленным Внешэкономбанку СССР частными коммерческими 

банками ФРГ, США, Великобритании, Франции, Японии, Италии и других 

зарубежных стран в советское время, т.е. до 1 января 1992 г., а также по 

некоторым внешнеторговым векселям того же периода. 

 После распада СССР предполагалось, что каждая бывшая союзная 

республика будет нести свою долю ответственности по внешнему долгу страны, 

однако ввиду их неплатежеспособности все долги по взаимному согласию взяла 

на себя Россия в обмен на отказ бывших республик от причитавшейся им доли 

внешних активов СССР (так называемый «нулевой вариант»). Сумма 

«унаследованного» Российской Федерацией долга СССР составила на тот период 

около 90 млрд. долл. США, в том числе по обязательствам перед иностранными 

коммерческими банками - членами Лондонского клуба порядка 30 млрд. долл. 

США. Переговоры России с Лондонским клубом по долговой проблеме 

начались еще в декабре 1991 г., когда было согласовано введение механизма 6-

месячных отсрочек. В 1993 г. решением правительства полномочия по 

обслуживанию внешнего долга и централизованных внешнеэкономических 

операций РФ были переданы Внешэкономбанку (ВЭБ) как специализированному 

государственному банку Российской Федерации. В 1995 г. (16 ноября) во 

Франкфурте-на-Майне Правительство РФ в лице вице-премьера О. Давыдова и 

члены Банковского консультативного комитета Лондонского клуба (создан в 1991 

г. для ведения переговоров с ВЭБ) подписали Меморандум о согласованных 

принципах глобальной реструктуризации долга бывшего СССР. 

 Ответчиком по долгу был определен Внешэкономбанк. Было решено 

реструктурировать весь долг вне зависимости от даты погашения и сделать 

разбивку по невыплаченным процентам: отдельно за 1991-1992 гг., за 1993-1995 

гг., за 1996-1997 гг. В сентябре 1997 г. была завершена выверка задолженности – 

при участии аудиторской фирмы Ernst & Young подписаны протоколы выверки с 

423 отдельными кредиторами.  
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 Одновременно была опубликована декларация Правительства РФ «О 

поддержке Внешэкономбанка в части выполнения им своих обязательств перед 

Лондонским клубом кредиторов». В ней, в частности, содержится ссылка на 

достигнутую с кредиторами договоренность «признать Внешэкономбанк 

единственным ответчиком по реструктуризируемой задолженности» и 

одновременно подтверждается «приверженность» Правительства РФ 

«выполнению платежных обязательств Внешэкономбанка». 

 Вместе с тем в документе (п. 3) указано, что «настоящая Декларация не 

представляет собой правового обязательства Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации... и не означает отказа Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации от суверенного 

иммунитета, в том числе в части предъявления в судебном порядке исков и 

принудительного исполнения решений суда в отношении Российской Федерации 

или      Правительства      Российской      Федерации     либо  принадлежащей     им

 собственности». 

 Главным итогом работы по переоформлению задолженности РФ перед 

Лондонским клубом (ее размер на момент завершения выверки составил более 33 

млрд. долл. США) явилось подписание 6 октября 1997 г. между ВЭБ, с одной 

стороны, и Банковским консультативным комитетом Лондонского клуба – с 

другой, пакета документов о долгосрочной реструктуризации (Договор о 

реструктуризации, Договор об обмене долговых обязательств, Договор 

финансового представительства, Акт об обязательствах и ряд других). 

Предусмотренная указанными документами Сделка переоформления (агентом по 

ней выступал «Dutch Bank») была совершена 2 декабря 1997 г. (Closing Date). 

Основные результаты переоформления можно суммировать следующим образом. 

 Основная часть долга (24 млрд. долл. США.) переоформлена в 

синдицированный кредит сроком на 25 лет, агентом по которому выступил «Bank 

of America». Под него были выпущены долговые инструменты PRIN со сроком 

погашения до 2 декабря 2020 г. с амортизацией основной суммы и выплатой 
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процентов дважды в год (июнь и декабрь) за исключением первых 7 лет 

(льготный период), в течение которых предусматривались только платежи по 

процентам. Указанные платежи базировались на ставке LIBOR + 13/16% годовых 

и     подлежали    погашению полностью  наличными за    исключением льготного 

периода. 

 При этом размер процентных платежей определялся для каждого года 

указанного льготного периода как меньший из двух следующих показателей: 

ставки LIBOR + 13/16% либо ставки 8% годовых. Оставшаяся же часть 

процентных платежей по инструментам PRIN подлежала капитализации и 

оформлению в виде дополнительных процентных облигаций. Что касается 

амортизации основной суммы долга по кредитным обязательствам PRIN, то она 

предусматривалась в соответствии со следующим графиком: первые 7 лет – 

нулевые выплаты, последующие 10 лет – по плавно нарастающей шкале от 1% от 

суммы долга до 7% в 17-й год и последние 8 лет – по круто убывающей до 1% в 

20-й год при сохранении этого уровня до конца 25-летнего периода. 

 Для урегулирования процентной задолженности перед Лондонским клубом 

был осуществлен выпуск процентных облигаций (Interest Accrual Notes, IAN) на 

сумму свыше 6 млрд. долл. США. Эмитентом облигаций выступил 

Внешэкономбанк (выпуск произведен без регистрации проспекта эмиссии, с 

правом обращения в Российской Федерации и за пределами РФ), а агентом по их 

обслуживанию – «Chase Manhattan Bank». Эти обязательства были 

зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже. Срок погашения 

облигаций – 20 лет (до 2 декабря 2015 г.) с амортизацией основной суммы и 

выплатой процентов дважды в год (июнь и декабрь) за исключением первых 7 лет 

(льготный период), в течение которых выплачиваются только проценты по ставке 

LIBOR + 13/16% годовых. 

 Амортизация основной суммы долга по процентным облигациям IAN 

предусматривалась в соответствии со следующим графиком: первые 7 лет – 

нулевые выплаты, последующие 7 лет – по нарастающей шкале от 1% от суммы 
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долга до 9% в 14-й год и последние 6 лет – по круто убывающей – до 1% в 17-й 

год при сохранении этого уровня до конца 20-летнего периода. 

 В отдельную категорию были выделены просроченные процентные платежи 

по задолженности перед Лондонским клубом (Interest Arrears), подлежавшие 

погашению наличными. Предусматривалось, что указанные платежи будут 

произведены через доверительный счет в Банке Англии по завершении сделки по 

переоформлению задолженности (2 декабря 1997 г.). Всего, таким образом, было 

выплачено свыше 3 млрд. долл. США. 

 В 1998 г. работа по упорядочению отношений с банками и другими 

финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, была 

продолжена. В соответствии с условиями базовых соглашений 

Внешэкономбанком были осуществлены дополнительный выпуск и 

распределение процентных облигаций на 800 млн. долл. США, оплачены 

наличные платежи процентов в сумме 800 млн. долл. США. 

 Кроме того, были урегулированы требования ряда кредиторов, позднее 

присоединившихся к базовым соглашениям (Late Joining Creditor) (всего на 181,5 

млн долл. США), а также кредиторов, обязательства перед которыми (всего на 

150 млн долл. США) были ранее оформлены другими рыночными 

инструментами. Параллельно получил развитие вторичный рынок инструментов 

Лондонского клуба. PRINs и IANs cтали сегментом мирового финансового рынка, 

а общий оборот торговли этими инструментами составил, по оценке ВЭБ, 

несколько миллиардов долларов США. 

 Финансово-банковский кризис августа 1998 г. лишил Правительство РФ тех 

преимуществ, которые оно получило, завершив в 1997 г. всеобъемлющую 

реструктуризацию задолженности бывшего СССР. В первую очередь это 

выразилось в утрате возможности использовать ресурсы международных 

финансовых рынков для финансирования расходов по погашению и 

обслуживанию госдолга. В этой ситуации Россия была вынуждена приостановить 

выплаты по долгу бывшего СССР.  
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 В ноябре 1998 г. Правительство РФ обратилось к кредиторам-членам 

Лондонского (а также Парижского) клуба с предложением о проведении 

переговоров о дополнительной реструктуризации ранее оформленных 

финансовых обязательств. По состоянию на 31 декабря 1998 г. задолженность 

России перед Лондонским клубом, включая просроченные проценты (362 млн. 

долл. США), достигла 29,6 млрд. долл. США. При этом предложение российской 

стороны урегулировать просроченные на 2 декабря 1998 г. суммы путем выпуска 

процентных облигаций IANs вместо осуществления в соответствии с базовыми 

соглашениями платежей наличными не получило поддержки со стороны 

необходимого количества кредиторов (требовалось 95% голосов, было получено 

72%). 

 В этих условиях решение Лондонского клуба о предоставлении 

Внешэкономбанку 6-месячной отсрочки (ролловера) вернуло ситуацию, как было 

отмечено в соответствующем докладе ВЭБ, на 7 лет назад. 19 января 1999 г. было 

объявлено, что кредиторы, входящие в Лондонский клуб, отказались от 

юридического оформления факта дефолта и предъявления в связи с этим 

судебных исков к Внешэкономбанку и предпочли продолжить переговоры о 

реструктуризации долга. 

 В ходе последовавших вслед за этим переговоров российской стороны с 

представителями Лондонского клуба (всего начиная с ноября 1998 г. состоялось 

семь раундов таких переговоров) были предприняты попытки выйти на 

взаимоприемлемую формулу новой реструктуризации. 

 Отдельные российские наблюдатели высказывались в этот период за то, 

чтобы вести переговоры с Лондонским клубом с максимально жестких позиций, 

имея в виду, что обязательства ВЭБ перед Лондонским клубом не являются, 

строго говоря, суверенными (по крайней мере, по этому вопросу нет 

однозначного мнения). Предлагалось, в частности, не спешить с завершением 

переговоров, перенеся его на период после президентских выборов в России. В 

пользу отсрочки окончательного урегулирования приводился и такой аргумент, 
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как высокий уровень текущих мировых цен на углеводородное сырье, который 

при оценке платежеспособности Российской Федерации объективно играл на руку 

кредиторам. 

 Высказывалось также мнение о том, что возможная уступка российской 

стороны в плане переоформления долгов ВЭБ в суверенные обязательства 

Российской Федерации должна быть сделана лишь после объявления банкротства 

ВЭБ по текущим обязательствам, что позволило бы максимально обесценить 

подлежащие переоформлению бумаги и добиться дополнительных уступок со 

стороны кредиторов (списания основной суммы долга не менее чем на 50%). 

Необходимо отметить, что с позиций как минимум 50%-го списания основной 

суммы долга по обязательствам PRIN и IAN на определенном этапе публично 

выступали и сами российские переговорщики.  В числе неофициальных 

«рекомендаций» российской делегации звучала также идея о целесообразности 

переоформления задолженности ВЭБ не в еврооблигации, эмитентом по которым 

выступает Минфин России, а в валютные облигации Банка России. По мнению 

сторонников этой идеи, такое урегулирование позволило бы в случае 

необходимости в будущем нового переоформления задолженности перед 

Лондонским клубом не затрагивать такой крупный сегмент российских 

обязательств в его совокупности, как еврооблигации.  

Таким образом, урегулирование отношений с клубами кредиторов, явилось 

одним из первых сигналов положительного изменения в общей позиции 

международных финансовых кругов по отношению к России. Был создан также 

прецедент, укрепивший российскую позицию в рамках переговорного процесса с 

Лондонским и Парижским клубами кредиторов по всеобъемлющей 

реструктуризации российской задолженности в части долгов бывшего СССР. 

Вывод по второй главе 

Таким образом, Парижский клуб кредиторов  – это неформальная организация 

индустриально развитых стран-кредиторов, созданная для урегулирования 

государственной задолженности развивающихся стран. Основные задачи – обмен 
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информацией, ведение переговоров по реструктуризации и отсрочкам, когда 

страны-должники оказываются не в состоянии выплачивать и обслуживать свой 

долг. 

Лондонский клуб кредиторов  – это неформальное объединение частных 

кредиторов, созданное для урегулирования долгов перед участниками. По своим 

целям и задачам сравним с Парижским клубом кредиторов. Однако, Лондонский 

клуб – это объединение частных инвесторов, чаще всего банков. То есть данный 

клуб специализируется на урегулировании займов, выданных частными 

кредиторами государствам-должникам. 

Они также сыграли решающую роль в переговорном процессе, касающегося 

внешнего долга РФ, таким образом, урегулировав двусторонние отношения, что 

явилось одним из первых сигналов положительного изменения в общей позиции 

международных финансовых кругов по отношению к России. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Следует отметить, что государственный долг как проблема, порождаемая 

бюджетным дефицитом, представляет собой сумму непогашенных дефицитов 

госбюджетов, накопленную за всё время существования государства. В виде 

внешнего долга – задолженности государства гражданам и организациям других 

стран – государственный долг выступает необходимостью существования 

международных экономических организаций. 

Финансовые проблемы, которые невозможно решить в рамках одного 

государства или одной национальной организации, способствовали 

возникновению такого институционального образования, как международные 

экономические организации. Беспрецедентный рост их количества в XX в., 

особенно после Второй мировой войны, является индикатором нестабильности и 

взаимозависимости глобальной экономики. Поиск управления международными 

http://www.banki.ru/wikibank/%CF%E0%F0%E8%E6%F1%EA%E8%E9+%EA%EB%F3%E1+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%EE%F0%EE%E2/
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процессами, помощь другим странам, стремление предупредить кризисы и прямое 

столкновение интересов – вот общие цели всех международных организаций. 

Для стран, идущих по пути преобразований и реформ, заимствования стали 

одним из основных источников финансовых ресурсов. В случае внешнего 

государственного долга кредиторами правительства выступают: иностранные 

государства, иностранные юридические лица и международные финансовые 

институты. Однако кредиты даются на определённое время и должны быть 

выплачены к определённому сроку. Не всем государствам удаётся найти деньги 

для выплат, так трудности с выплатой внешней задолженности испытывают 

большинство из 182 стран-членов МВФ (главным образом развивающиеся 

страны). Возникла потребность в организациях, созданных для ведения 

переговоров со странами-должниками, столкнувшимися с серьёзными 

проблемами обслуживания и погашения своих соответствующих обязательств по 

внешнему долгу. Такими организациями и являются Парижский и Лондонский 

клубы кредиторов. В рамках этих клубов страны, испытывающие сложности с 

погашением внешних обязательств другим государствам и частным учреждениям, 

проводят переговоры со своими кредиторами о пересмотре условий и графиков 

платежей. Оба клуба стремятся облегчить бремя развивающихся стран по 

непосредственному обслуживанию долга. Более того, в сферу своей деятельности 

они относят не только экономику, но и задачи социального и технического 

развития, политические интересы. 

Несомненно, эти клубы играют значительную роль в системе регулирования 

международных финансовых отношений, доказательством этого является то, что 

в них состоит множество развитых стран и огромное число влиятельных банков. 

Например, за все время существования Парижского клуба,  было подписано более 

430 соглашений с 90 различными странами-заемщиками на общую сумму в 

583 млрд. долларов США. Более того, клубы используют индивидуальный подход 

к каждому кредитору. В последнее время они перестали применять санкции 

направленные за неуплату долгов, понимая, что тем самым они только вредят 
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экономике. Заемщикам удобно решать свои финансовые проблемы в 

неформальной обстановке, с гарантией о неразглашении информации. Следует 

отметить, что в случае, если страна является и кредитором и должником, 

появляется возможность решать все проблемы в одном месте и в самый короткий 

срок.  

Их членский состав нестабилен и они не имеют какого-либо официального 

мандата. Каждый Клуб располагает комплексом правил и процедур, по 

проведению операций по пересмотру долга. В Лондонском Клубе интересы 

банков-кредиторов представляет руководящий комитет в составе тех банков, на 

которые приходится максимальная часть долга данной страны. В Парижском же 

Клубе чаще проводятся переговоры, на которых кредиторы представлены 

наиболее влиятельными банками независимо от их доли в данном 

пересматриваемом долге. Лондонский Клуб не пересматривает выплату как 

основной суммы долга, так и процентов. Вместо этого коммерческие банки 

предоставляют стране новый заем в качестве пакета мер по реструктуризации. 

Также можно добавить, что данные клубы могут влиять на внутреннюю 

политику государств-заемщиков и оказывать на них давление, так как при 

получении кредита, страна отдает часть своего суверенитета клубу.  

Данные клубы занимаются: 

1) обеспечением стабильности в развитии мировой экономики и в валютно-

финансовой сфере; 

2) формированием экономического сотрудничества между странами в 

разнообразных формах;  

3) ликвидацией дискриминации в торгово-экономических отношениях между 

странами и группировками; 

4) оказанием содействия развитию частного предпринимательства; 

5) утверждением определенных мер по выходу из кризиса в конкретной стране 

или на мировом рынке; 
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6) координацией и согласование макроэкономической политики государств, 

которая обусловлена беспристрастной тенденцией к экономической интеграции 

отдельных регионов. 

Таким образом, Парижский и Лондонский клубы справляются со всеми 

задачами международного финансового регулирования. 

Данные клубы кредиторов играют роль институтов, которые: 

1) обеспечивают стабильное развитие мировой экономики; 

2) формируют экономическое сотрудничество между странами; 

3) ликвидируют дискриминацию в международных экономических 

отношениях; 

4) содействуют развитию частного предпринимательства; 

5) разрабатывают меры по выходу из кризиса; 

6) согласовывают макроэкономическую политику государств. 

Цель выпускной квалификационной работы достигнута, все задачи 

выполнены.  
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