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В наст оящее время насчит ывает ся несколько т ысяч международных организаций, работ ающих в
инт ересах обеспечения полит ической, экономической ст абильност и и социального благосост ояния
во всем мире и на практ ике реализующих задачи создания глобальной экономики.
Инст ит уциональная
ст рукт ура
международных
ф инансовых от ношений включает
многочисленные организации, кот орые занимают важное мест о в сист еме международных
экономических связей. Их создание явилось результ ат ом поиска эф ф ект ивных мер для разрешения
чрезвычайных или кризисных сит уаций в рамках всего мира.
Мировое экономическое сообщест во из совокупност и в различной ст епени взаимосвязанных
национальных экономик преврат илось в целост ную экономическую сист ему (глобализация), причем, в
ходе эт ого процесса национальные и международные экономические от ношения поменялись ролями:
роль ведущих и определяющих заняли международные от ношения, а не национальные. При эт ом сами
международные экономические от ношения переросли из межст рановых во внест рановые от ношения,
кот орые уже не могут быт ь эф ф ект ивно урегулированы т олько национальными государст вами, а
т ребуют вмешат ельст ва международных ф инансовых организаций.
Международные валют но-кредит ные и ф инансовые организации или международные кредит ноф инансовые инст ит ут ы созданы в целях развит ия сот рудничест ва и обеспечения целост ност и и
ст абилизации всемирного хозяйст ва на основе межгосударст венных соглашений для регулирования
валют но-кредит ных и ф инансовых от ношений для обеспечения ст абилизации мировой экономики.
Возникновение международных кредит но-ф инансовых инст ит ут ов обусловлено главным
образом развит ием процесса глобализации в мировом хозяйст ве и усилением нест абильност и
мировой валют ной сист емы и мировых ф инансовых рынков.
Международные ф инансово-кредит ные организации объединяет общая оф ициальная цель развит ие международного сот рудничест ва и обеспечение целост ност и и ст абилизации сложного и
прот иворечивого всемирного хозяйст ва. Одни из них, располагая большими полномочиями и
ресурсами, осущест вляют регулирование международных валют но-кредит ных и ф инансовых
от ношений. Другие предст авляют собой ф орум для межправит ельст венного обсуждения, выработ ки
консенсуса и рекомендаций по валют ной и кредит но-ф инансовой полит ике. Создание международных
ф инансово-кредит ных организаций обусловлено глобализацией хозяйст венных связей, развит ием
межгосударст венного регулирования экономических, в т.ч. валют но-кредит ных и ф инансовых
от ношений; необходимост ью совмест ного решения проблем нест абильност и мировой экономики,
включая мировую валют ную сист ему, рынки валют , кредит ов, ценных бумаг, золот а. Специф ическими
причинами создания международных банков развит ия явились: завоевание полит ической
независимост и и повышение роли развивающихся ст ран в мировом развит ии, т енденция к
региональному сот рудничест ву и экономической инт еграции в целях решения проблем национальной
экономики.
Во многих развивающихся ст ранах необходимым условием акт ивизации процесса развит ия
являет ся скорейшее и долгосрочное решение проблем внешней задолженност и, учит ывая т от ф акт ,
чт о для многих развивающихся ст ран бремя внешней задолженност и предст авляет собой серьезную
проблему. Бремя плат ежей в счет обслуживания долга эт их ст ран серьезно ограничило их
возможност и в плане наращивания т емпов рост а и борьбы с нищет ой и привело к сокращению
импорт а, капит аловложений и пот ребления. Внешняя задолженност ь ст ала одним из основных

ф акт оров заст оя в экономике развивающихся ст ран. Непрерывное и энергичное осущест вление
изменяющейся ст рат егии в област и внешней задолженност и направлено на восст ановление
ф инансовой ст абильност и ст ран-должников в от ношениях с внешними парт нерами, а возобновление
их рост а и развит ия способст вует дост ижению цели уст ойчивого рост а и развит ия. Сущест венно
важно предост авит ь развивающимся ст ранам дополнит ельные ф инансовые ресурсы и эф ф ект ивно
использоват ь т акие ресурсы.
Особенно в случае ст ран с низким уровнем доходов, находящихся в процессе осущест вления
экономических реф орм, весьма необходима поддержка со ст ороны международных ф инансовокредит ных организаций в ф орме предост авления новых средст в и использования их ресурсов на
льгот ных условиях. Следует продолжат ь практ ику использования групп поддержки при выделении
ресурсов для урегулирования просроченной задолженност и ст ран, прист упивших к осущест влению
программ масшт абных экономических реф орм с помощью МВФ и Всемирного банка. Высоко
оценивают ся меры, принимаемые многост оронними ф инансовыми учреждениями, и в част ност и
реф инансирование выплат ы процент ов по не льгот ным кредит ам с помощью обрат ных пот оков
средст в МАР — «меры пят ого измерения».

