
205

��� 339.727.3

�. �. $�3��&, �. �. $�3��&

�$78 *�K�)���$��#E '����.�#E ��+.�.).$�
� ��&��.�� *��$�$4 H'$�$*�'� � "�$G�++�

�� (7$%�7�&�G��

'�;���<� ��
��: ���
�������/, '�>������?� ������?� �����-
�����, '�>������?� �������-������?� ���D��/, ���'��?*

��, #�>������?* 
�� ������������ � �������/.

%������ ���
�������� '�����* C���'��� ��/�� � ���'�-
������' ����������?� �����' '�>��������� ��������-
����, ���
�@A�� ��������* �������* ����? � ����@
�������@A�* ����������� '�>������?� C���'�=�����
���D��*. <���?� ������ '�>������?� ������?�
���������* �������? ������������ ��� �����������-
��� � �������� '�����* C���'��� � ����' � ������?� ��
�������, =�� �
����=����� C��������� �������������
���
�������@A����/ '������� ���/*����. � ��/�� � C��' ����-
���� ����=� ����������/ ���
�����* �������-������?�
�������* '�>������?� ���������, �������?� � �
��-
��=��� ����'������ ������������/ '�����* C���'���
� �������� �� ���
��������.

B���������@ ���
��' ���/�/ '�>������?� ���-
���?� ���������* � ����'�����@ ������������/
'�����* C���'��� ����/A�� 
���D�� =���� ��=?�
��
������*. :��, ��� ������������� ��'�=�@�, =�� «�����
'�����* C���'��� �� �����* ������� XX ��. � ��=������*
'��� �����
�������� ���>� ��������� '�>�����������?�
���' �����������/ C���'���, � ��' =���� ����������'
����� ���������, ��� #�O, #���» [4, �. 75; 5, �. 62]. ������
�����?, �����������/ ������ ���'����� 
��� � #�>��-
������� ���@���� ���� (#�O), ���=������@�, =�� ��
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«���>? ������/�� ���@ ������=����@ � ���������@
������>�� � =��?�� ����?� ������� C���'���: ���������-
�/*����?*, ��������@ ����'�����@ �����, C������-
?* ������ � ��������@ �����» [1, �. 33; 3, �. 61]. KA� ���
������ �������������*, ��������/ ���
��'?, ����>��?�
���
��������* ������?� �?���, �?��>��� '��� � ���'
C���'�=����' ���/���, �����?* '�>�� 
?�� �������� �
�?��� ���������, 
�������/ ����@=������ �����'� '�>��-
������� �����������/ [2, �. 17].

� ���
������?� ������, ��� ���������/���/, ������-
��=� ���������? ������? ����������?� ��������*
����������/ '������� ���/*���� '�>������?'� �����-
�?'� �=��>���/'� � ������/� ���
�������� '�����*
C���'���. F��� ���* ������ ����@=����/ � ��', =��
?
��������������� ��������/ ���/�/ '�>������?�
������?� ���������* � �������� � '���������@ '���-
���� ���/*���� � �����?�� ���
����� ���������/ �����-
���=?� '�>������?� �������� �� �������-C���-
'�=����* ����
�������.

��>?' �������' ���
�������� �������* ����? ����
������� �������@A�* ���������������� ���/*�����*
>���. B����������/ '������/*����?� ��/��*, ���'�-
������ �����������* ���� '�>��������� ������������
�>������ � ������� ���* �����'? '�>������?� ���-
����-������?� ���D��*, ���������@ �����?� '���� 
?
�
����=��� ���
���?� � ��������?� ������?� �������?.
��������/ ��/�������� � ������ '�>������?� �����-
�?� ���������*, ������� ��'�����, =�� � ������'���� �� ����
�� ������/ �� � ��* ��� ��* ������ ������������ ���
�������������� �����
����@� ������@, ������������@
� �������@ ���
�������@A����/ '������� ���/*����.

$���� ���
���?� ������?� ���������*, �����?�
�������������� ���/@� � �������� �
E����� ���
�������@-
A����/ '������� ���/*����, ����A�� '���� ���'��� #�>���-
���?* ���@�?* ���. � ������������ � �����
���/'�
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'������� ���/*���� #�O ���������� ��'?� �����
���?�
'�����'? ����������/, ������������?� ���=��' ���
-
��', �����?� ��
����'� ��D��� � ����@ ���?D��/ C����-
������� ������������/ '�>�������* C���'���
� ����' � �������?� ���/*��� � =�������. B������, =��
�����* ������* #�O /��/���/ ������������� ���-
����* ��'�A� �����'-�=������', � ������� ���
��������
'������� ���/*���� �������>�����/ �����������@A�'�
��'���/'� ����* � �����* ���* ����������. ���'�
������������/ �������* ��'�A� � ����@ ����������
���'�?� ��������� �����>?� 
������ #�O ����������
���>� � ������?� �����'��? ��/ ���������* ��������*-
�� C���'�� ���� '���. Q��, � ���@ �=�����, ������� ������-
�?��� ��/ �������/ ��������* C���'��� � �� ���@=��/
� ���
�������@A�@�/ '�����@ C���'���.

<����@ ���� � ����������� � ���������� �����-
���=?� '�>������?� �������� ������ ������ ���'�����

��� � �����������@A�'� ��������?'� C��'���'�:
#�>������?' 
���' ������������ � �������/ (#���),
#�>�������* ����������* �������/ (#��); #�>���-
����* �������* ����������* (#O�); #���������'
��������' �����������/ ��������* (#�RB); #�>���-
���?' �����' �����������/ ���������?� ������
(#F�B$).

+������������ �����������' ���
�������@A�*�/
'�����* C���'��� ���'����/ #���. � ��' =���� �
��������� ����?� C��'��? '�>�������* ���������-
���?: ��������, ��/��, C������=����� ���/*����, ����
���
A��/ � ��. B'�� �� �����������@��/ �?����*
���������'�����@ � ����* ����
�������@. � �=��� ����*
��/�������� #��� ������/� ����� 70% ���� ���� � �����-
��� '�>������?� �������� C������
>��/ � ��������-
?� ���������, � � �������� ���? 
�� ���D���� �����
����������/ � ���������?'� ����� ������''? C���'�=��-
���� ����� �������?� C���'�� ����-����������
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� ����'. ��>�* ���
��'�* �������* ��/�������� #���
/��/���/ ���������� ����/ C����������� �������*
��'�A�, ������@ ����=�@� ����?-��������?. :��, ���?�-
D�� ���������� C����������� �����������/ ��������
�
�@��@��/ � K�����, ����, ���>�' �������, ��'?� ��-
��� — � F�������* ������. $�'?'� C�������?'�
/��/@��/ ������? � C������=����' �������, ��/�� � ����-
�����. %���'� #��� � ����/A�� ���'/ ������ ��������
�������@ �������� � ��������� �������/ ����
?�
�
E����� '������� ���/*����. � 2006 �., ����'��, ������?
#��� 
���*D�' �����' '���, �������=�?� ��/ �����-
����* ��������*�� �� �������?� C���'�� � �������/
������������?� �������*, ��������� ����� 10,5 '��� ���.
[9, �. 75].

$�������?' C��'���' ���'����� 
��� �?������� #��,
����������/@A�/ ������? �������@A�'�/ �����'. +� ���-
�/>��� ����* ��/�������� #�� ���A�����/�� �����������
�����=?� ���� �������?� C���'��. � �����' C��
������������?� �������, ��������� � �������� �����?�
� ��=������* '��� �����/�� � C���'�=����* ���� ����-
����������. � 2005 �. ������? #�� � C�� ���� ���������

���� 6,7 '��� ���. [8, �. 263].

:��������* ������* �A� ����� ����������� ����
#������� 
��� — #O� — /��/���/ ����������� �����-
���=?� '�>������?� ��������. #O� ��������� �����-
�? �� ���� �������� C���'���. � �������* ������ �� ��/����-
���� ���������=����� � �
E����� ������������?. +�=��/
� 1990-� ����� #O� ����������/�� ������ =���?' ��'���/'
�� ��������@ ������?'� �����'�. K>����?* �
E�'
������?� �
/��������� #O� ����
����/ � ����� 2—4 '���
���. K��� � 1999 �. � �������/� 3,6 '��� ���. ��/ �����
����*
79 ����, �� � 2006 �. — 2,4 '��� ���. ��/ 75 ���� [10].

��>�*D�' ���������' ��/�������� #�RB /��/���/
���������� ���������?� ������, ��''��=����� ������-
���?� ������ � �������@A���/ ������ ����' ���������-
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���/ ��������/' ������* �� ������=����� ������,
� �'��: C������������, ���?� ��*����*, ���>�������
���������/, ���D��/ ������* ��������, �������� ���@�
� �. �. � ����?� ���? XXI �. ����� � ����������� �������/
�
E����� '������� ���/*���� ����� ������/, � ����������/
�����
���� � ����������' ����������, �������, �����
��������. K��� � 1999 ���� #�RB ������������ ������=�����
����� � ������������?� �������� � 228,7 '� ���.,
�� � 2008 �. — � 748,6 '� ���. [6]. :���* ���� ���������������
� ������� �
 ����������� ��/�������� ��������� � �����-
������ ��������=?� '�>������?� ��������, ������� �

������/� =������ ������� �� ������ ����
�������
C���'�=����* � ������=����* �������� � �������@A���/
������. <
��A��� � ��
/ ��'���, =�� 
���D�����
��������=?� '�>������?� �������� � ��'�=�?� ����-
�� � ������ ������?� ����/���* C���'��� 
?�� ����-
���������?, � ��� ������ �=����� �>������ C���'���,
�� ����?'� ����=��� ������������ �� C��* '�>������-
�* ����������. %��'���' ���������� ������� #�RB
/��/���/ ������=��� � ���������� ������� ��������=?�
�������� ��������� ���� � ������?� ������� '���. R��
�-
������/ � ���� ��'��� �������/ '�����* C���'��� �������
� ����*=���'� ����� =���� �������� �� '���� ������,
�������@A���/ � ������������* ����� � �����=?�
������� '���. +��
���D�� �� ����=����� ���������=��
� C������C��������, ��� ��A������� �����
���� � ��=�����-
?� �
E�'�� ��������� ��� �������?� ������ ������'����.
B'�� ��� ����������� ����� �������� ��A�������
����/����� ���������/ �����=?� ����� ������.

#�>������?� ������?� ������? ���� �� — �=���
��L ���� ��A������ �����/�� � ����������� ��*����@-
A�� �
E����� � �����=?� ������ ���
�������@A�*�/
'�����* C���'���. � ������?* ������ 1997—98 �����
� ����A�* '�����* ������?* ������ ��/��? � ������
���
���?� ������?� �=��>���/, � � ��������?�.
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	�=������� '���� ����� ��������?� ������?� �����-
����* ���'��� K�����*���* 
�� ������������ � �������/
(K���). <����/ ���� ������/ K��� — �����������
�?�=?� �������'���* � ������ F�������* � �����=-
�* K����?. � � �������� ���? ��>?' ���������'
��/�������� K��� ����� ����������� ��������=?�
�������� � ������'', ��/��?� � ���D�����' K�����*�����
��@�� �� �=�� ��?� ���� F�������* � �����=�*
K����? [7].

:���' �
����', �������/ ��/�������� '�>������?�
������?� ���������* ���
������ � �����������
�����* �������� � �������, �������� � '���������@
�
E����� ����������* �������������* ���������-
���? �� �����@A�' ��������/': ������������� ���� ��/
���������* ��������*�� �������?� C���'��, /��/@-
A���/ C��'���'� ��� �����@A�'� ������/ ��/ C����������
������������/ '�>��������� ������������; �������-
���� ��������=?� �������� � �������@A���/ ������
� ����@ �� ���@=��/ � �����'� ���
�����@A�*�/ '�����*
C���'���; ����������� ������������� ���� ��������-
����?� � ������������?� �
E����� �����������
� ����������������� ��=��/; '���������@ ������?�
C��'���� ����������* �������������* �����'?,
� =�������, C������=�����, ��������?�, ����'����?�
� ������ ��''������*; �����
���� �����'? ���������/ ���-
�����=?� ���������'��� ���'?D��?� � ������������-
?� �������� �� �������-C���'�=����* ����
�������.
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�������".

Summary
The areas and primary goals of international credit institutions during the

globalization process are examined in the article.

Проблеми е ономі и, соціоло ії та права


