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Аннотация. В статье изучены теоретические и практические вопросы неформальных 

валютно-кредитных организаций на международном уровне и сделаны выводы относительно 

положительных аспектов создания и существования неформальных международных 

валютно-кредитных организаций. 
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Неформальные международные экономические объединения являются 

формой выражения экономических интересов на межгосударственном уровне. 

Неформальные объединения в отличие от формальных имеют ряд 

особенностей. В ответ на ощутимый дефицит эффективности и гибкости 

существующих структур глобального управления в течение последних лет в 

рамках и параллельно мультилатеральным институтам развились новые, часто 

неформальные межгосударственные группировки и альянсы, количественный 

рост которых дает основания говорить о формировании так называемого «G-

мира» (G-World), где группы государств (так называемые G's) превращаются в 

ключевых актёров международных отношений. Такие процессы, правда, несут 

угрозу фрагментации глобальных вопросов, решение которых требует 

универсального транснационального диалога [3, c. 106]. 

Система мировых финансовых институтов не ограничивается Всемирным 

банком, МВФ и региональными банками. Стратегия этих институтов не смогла 

открыть путь для долгосрочного решения такой базовой проблемы как 
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проблема задолженности. В центре же внимания мирового сообщества 

оказались две неформальные организации – Парижский и Лондонский клубы, 

благодаря своей роли в решении проблем платёжного дисбаланса и 

коммерческого долга. 

Лондонский клуб – это форум для пересмотра сроков погашения 

кредитов, предоставленных коммерческими банками (без гарантий 

правительства-кредитора). Это объединение получило название «Лондонского 

клуба» потому, что переговоры о реструктуризации долга между суверенными 

должниками и коммерческими кредиторами часто происходят в Лондоне. 

Данный клуб является неофициальным органом, в состав которого входят 

коммерческие банки. Лондонский клуб осуществляет реструктуризацию долгов 

коммерческим структурам, не имеет постоянного председателя или 

секретариата, а его процедуры и организация носят свободный характер. 

В Лондонском клубе не пересматриваются процентные платежи, но могут 

быть изменены сроки погашения. В Лондонском клубе интересы банков-

кредиторов представлены консультационным комитетом в состав которого 

входят представители банков-кредиторов. Соглашение между 

консультационным комитетом и страной-должником о реструктуризации долга 

может быть официально подписано только если его поддерживают банки, на 

долю которых приходится 90-95% непогашенных обязательств должника [4, 

c.388].  

Парижский клуб кредиторов – это неформальное финансовое 

объединение банков-лидеров мира. Парижский клуб является более 

влиятельным, нежели Лондонский и объединяет представителей банков-

кредиторов 19 стран: Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, 

Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, 

Норвегии, России, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии. 

Парижский клуб кредиторов был создан в 1956 году для обсуждения и 

урегулирования проблем задолженности суверенных государств. Данная 

неформальная организация предоставляет финансовые услуги, такие как 
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реструктуризацию задолженности и списание задолженности стран-должников 

и их кредиторов. Зачастую после того, как альтернативные предложения 

потерпели неудачу, в Парижском клубе дебиторы рекомендуются 

Международным валютным фондом. Он собирается каждые шесть недель во 

французском министерстве экономики, финансов и промышленности в Париже 

[4, c. 391]. 

Основная разница между Лондонским и Парижским клубом состоит в 

том, что последний пересматривает долги кредиторам, которые являются 

официальными. В случае появления непосредственных рисков прекращения 

платежей, правительство страны-должника инициирует обращение, 

направленное правительству Франции с официальной просьбой провести 

переговоры с представителями стран, предоставляющих кредит. Далее процесс 

заключается в проведении прямых переговорах между страной-должником, 

которую представляют министр финансов или глава Центрального банка и 

страной-кредитором, которую, зачастую, представляют официальные лица из 

министерства финансов, экономики или иностранных дел. 

Представители МВФ, МБРР, региональных банков развития и ЮНКТАД 

участвуют в переговорах в качестве наблюдателей. В ходе переговоров 

вырабатывается комплекс рекомендаций, составляется протокол, в котором 

официально фиксируется согласование условий. По данным МВФ Парижский 

клуб вместе со специальными группами в соорганизации заключили 429 

соглашения, которые включали 90 стран-дебиторов [6]. С юридической 

стороны, протокол носит рекомендательный характер. В нем указываются 

предложения кредиторов и правительства страны-должника провести 

переговоры о заключении двустороннего соглашения о пересмотре условий 

погашения долговых обязательств. Лондонский клуб является неофициальной 

группой частных кредиторов на международной арене. Парижский клуб 

представляет собой неформальную группу финансовых чиновников из 19 

крупнейших экономик мира. Вместе же они представляют неформальные 

международные валютно-кредитные организации, которые в частных случаях 



«Наука и образование: новое время» № 3, 2017 

www.articulus-info.ru 

становятся спасательным кругом для развивающихся стран, в особенности, в 

тяжёлое для мировой экономики время последствий финансового кризиса. 
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