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Международные валютно-финансовые и банковские организации 
занимают важное место в системе международных экономических 
отношений. 

Во-первых, их деятельность позволяет внести регулирующее начало и 
определенную стабильность в противоречивую целостность всемирного 
хозяйства, обеспечивая в целом бесперебойное функционирование валютно-
финансовой сферы. Во-вторых, они призваны служить форумом для нала-
живания сотрудничества между странами и государствами. 

К таким организациям относят Международный Валютный Фонд и 
группу Всемирного банка. 

Международный валютный фонд (МВФ) — одна из ведущих 
международных финансово-кредитных организаций. Фонд учрежден в 1944 
г., реально он начал функционировать в 1946 г. Местопребывание — 
Вашингтон (США). В МВФ входят 188 стран, в том числе Россия Ресурсы 
формируются за счет взносов стран — членов Фонда.  

Основные функции МВФ: 
ü содействие международному сотрудничеству в денежной политике; 
ü расширение мировой торговли; 
ü кредитация; 
ü стабилизация денежных обменных курсов 
Официальные цели МВФ: 
ü способствовать международному сотрудничеству в валютно-

финансовой сфере; 
ü содействовать расширению и сбалансированному росту 

международной торговли» в интересах развития производственных ресурсов, 
достижения высокого Уровня занятости и реальных доходов государств-
членов; 

ü  обеспечивать стабильность валют, поддерживать упорядоченные 
отношения валютной области среди государств-членов» и не допускать 
«обесценения валют с целью получения конкурентных преимуществ; 

ü оказывать помощь в создании многосторонней системы расчетов 
между государствами-членами, а также в устранении валютных ограничений; 

ü  предоставлять временно государствам-членам средства 
иностранной валюте, которые давали бы им возможность «исправлять 
нарушения равновесия в их платежных балансах. 



МВФ и Всемирный банк были задуманы как организации, призванные 
укреплять международное экономическое сотрудничество и содействовать 
созданию более стабильной и процветающей мировой экономики. Эти цели 
остаются главными для обеих организаций, но их задачи и функции 
различаются, и в обоих случаях их работа формируется с учетом новых 
экономических тенденций и проблем. 

Самыми крупнейшими заемщиками являются: Греция, Португалия, 
Ирландия, Украина.  

 Государство-член может обратиться за финансовой помощью МВФ, 
если у него есть потребность (фактическая или потенциальная) в 
финансировании платежного баланса, то есть оно не может найти 
достаточного финансирования на доступных условиях для покрытия чистых 
международных платежей (например, по импорту, для погашения внешнего 
долга) при сохранении достаточных резервов на будущее. Кредит от МВФ 
обеспечивает резервные возможности, облегчающие проведение мер 
стабилизации и реформы, которые страна должна осуществить для 
исправления проблемы платежного баланса и восстановления условий для 
активного экономического роста. 

 МВФ разработал различные кредитные инструменты, которые были 
адаптированы для преодоления конкретных ситуаций разных государств-
членов. Страны с низкими доходами могут заимствовать средства по 
льготным процентным. Нельготные кредиты предоставляются в основном 
через договоренности о кредите «стэнд-бай» (СБА), гибкую кредитную 
линию (ГКЛ), превентивную линию для предоставления ликвидности (ЛПЛ) 
и механизм расширенного кредитования (который используется в основном 
для среднесрочных и более долгосрочных нужд). МВФ также может 
предоставлять экстренную помощь всем своим государствам-членам, 
имеющим острые потребности в урегулировании своих платежных балансов, 
используя инструмент для ускоренного финансирования (РФИ). 

Специальные права заимствования (СПЗ) или СДР — искусственное 
резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным 
фондом (МВФ). Имеет только безналичную форму в виде записей на 
банковских счетах, банкноты не выпускались. В настоящее время 1 СДР=0,88 
долл. США. 

Действия МВФ критикуются по причине чрезмерной американизации. 
Так для принятия какого-либо решения в Фонде требуется одобрение 85% 
его участников, при этом голоса формируются пропорционально сделанным 
взносам. США обладают 17% всех голосов (больше, чем у всех остальных) и 
поэтому имеют возможность блокировать какое угодно решение МВФ, 
например, могут запретить выделять кредиты определенным странам. [1, с. 
39]. В таблице 1 рассмотрены самые крупные кредиты, выданные МВФ. 

 
 

 



 

 

Таблица 1 – Кредиты, выданные МВФ в 2012-2014 гг. 
тыс. СДР 

Участник Дата получения 
кредита 

Дата окончания 
срока кредита 

Общая сумма 

«Стэнд-бай» (СБА), 
 
Грузия 

 
30.07.2014 

 
29.07.2017 

 
100 000 

Румыния  27.09.2013 26.09.2015 1 751 340 
Тунис 07.06.2013 06.06.2015 1 146 000 
Украина 30,04.2014 29.04.2016 10 976 000 
Босния и 
Герцеговина 

26.09.2012 30.06.2015 558 030 

Механизм расширенного кредитования 

Греция 15.03.2012 14.03.2016 23 785 300 

Кипр 15.05.2013 14.05.2016 891 000 

Пакистан 04.0.2013 03.09.2016 4 393 000 

Гибкая кредитная линия (ГКЛ) 

Польша 18.01.2013 17.01.2015 22 000 000 

 

В самом критическом положении в настоящее время находится 
Украина. МВФ предоставил более 10 млн. тыс. СДР.  В ответ от Украины 
МВФ требует проведения кардинальных реформ в финансовом и 
энергетическом секторах.  

Рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг 
Украины с Саа2 до Саа3. Это крайне низкий уровень, который 
свидетельствует о чрезвычайно высоких кредитных рисках. Среди всех 
клиентов Moody's, кроме Украины, рейтинг Саа3 присвоен только Греции, 
Кипру и Ямайке. 

Помощь МВФ Греции с 2009 году, когда она обратилась к ЕС и МВФ 
после кризиса суверенного долга. Тогда страна не могла самостоятельно 
финансировать гособлигации. Всего на реформы и бюджетные нужды было 
выделено в общей сложности 240 миллиардов евро. С тех пор финансовая 
ситуация улучшилась, но сокращение расходов вызвало затяжной спад: ВВП 
Греции сократился за последние шесть лет примерно на четверть.  

В настоящее время Греция хочет выйти из программы кредитования 
Международного валютного фонда. МВФ смотрит на это положительно, 
потому что считает, что помог прогрессу Греции. 

Группа Всемирного банка состоит из пяти тесно связанных между 
собой институтов, общей целью которых является оказание развитыми 
странами финансовой помощи развивающимся странам. Самой главной 



задачей Всемирного банка можно назвать: Покончить с бедностью в течение 
жизни одного поколения и способствовать всеобщему благосостоянию.   

 
В эту группу входят: 
• Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - Целью 

деятельности Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 
является сокращение масштабов бедности в странах со средним уровнем 
доходов и в кредитоспособных бедных странах, содействуя устойчивому 
развитию путем предоставления займов, гарантий, продуктов для управления 
риском, аналитических и консультационных услуг; 

• Международная ассоциация развития (MAP). Образована 1960 г. 
Деятельность направлена на сокращение масштабов бедности посредством 
предоставления займов и грантов для реализации программ ускорения 
экономического роста, сокращения неравенства и улучшения условий жизни 
населения. МАР является одним из крупнейших источников помощи для 82 
беднейших стран мира, 40 из которых находятся в Африке, а также 
крупнейшим источником донорских средств, обеспечивающих базовые 
социальные услуги в этих странах; 

• Международная финансовая корпорация (МФК). Основан в 1956 г. 
крупнейшим учреждением в области глобального развития, которое работает 
исключительно с частным сектором развивающихся стран; 

• Международное агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ). 
Создано в 1988 г. Осуществляет поощрение иностранных инвестиций в 
развивающихся государствах путем предоставления гарантий иностранным 
инвесторам от потерь, вызываемых некоммерческими рисками; 

•  Международный центр по урегулированию инвестиционных 
споров (МЦУИС). Основан в 1966 г. Осуществляет содействие потокам 
международных инвестиций путем предоставления услуг по арбитражному 
разбирательству и урегулированию споров между правительствами и 
иностранными инвесторами, проводит консультирование, научные 
исследования, располагает информацией об инвестиционном 
законодательстве различных стран. [3] 

До начала 90-х годов Россия не являлась членом Международного 
валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития. 
Участие в этих организациях в принципе открывает более широкие 
возможности для получения ресурсов на цели реструктурирования 
экономики и развития, поскольку соглашения с МВФ являются положи-
тельным сигналом для других инвесторов. Достижение соглашений с МВФ 
также позволяет прийти к соглашениям о переоформлении российской 
внешней задолженности, большая часть которой представляет долги 
бывшего СССР, с Парижским и Лондонским клубами. 

Весьма важно и то, что, являясь членом международных валютно-
финансовых и кредитных организаций,  Россия    приобщается к богатому 



опыту регулирования валютной, кредитной и финансовых сфер, 
накопленному мировым сообществом. 

Однако вступление в международные организации, в частности в МВФ, 
налагает на Россию обязательства, выполнение которых требует принятия в 
ряде случаев трудных политических решений. 

Начиная с 1992 г. Россия в общей сложности восемь раз 
воспользовалась кредитами МВФ на общую сумму около 22 млрд. долл. 
США.[2] В таблице 2 рассмотрены кредиты, предоставленные МВФ с 
момента  вступления РФ в МВФ. 

 

Таблица 2 – Кредиты России в МВФ 
Год Вид кредита Сумма (млрд. долл.) 

1992 стэнд-бай 1 

1993 транш 1,5 

1994 транш 1,5 

1995 стэнд-бай 6,8 

1996 по программе расширенного финансирования 10,1 

1998 специальный стабилизационный кредит 2,5 (было приостановлено) 

1999 стэнд-бай 4,5 

1999 транш 0,6 

 

Россия была самым крупным заемщиком МВФ на конец 1998 года. 
С 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ, а ее 

общая задолженность перед Фондом сократилась к 2004 году до 5,1 
миллиардов долларов. Поскольку Россия не прибегала к новым 
заимствованиям у МВФ и регулярно погашала свою задолженность, она была 
полностью ликвидирована в январе 2005 года. 

В последние годы возросло значение региональных финансово-
банковских организаций. Создан ряд новых региональных банковских уч-
реждений.  Существенна роль валютно-кредитных институтов в углублении 
интеграционных процессов в Западной Европе. Участие России в 
международных валютно-финансовых и кредитных институтах открывает 
перед ней более широкие возможности привлечения финансовых ресурсов, 
необходимых для реформирования экономики. 
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