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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях растущей взаимозависимости экономик, развертывания 

глобализационных процессов и обострения межгосударственных проблем 

возникает необходимость разработки новых механизмов мирохозяйственного 

регулирования, реализуемых через усиление значения международных 

экономических организаций, в число которых входит Всемирный банк и МВФ.  

Решение современных экономических проблем, обусловленных, прежде 

всего, отсутствием структурных реформ, предусматривает интеграцию стран 

в мировое экономическое пространство, которая должна рассматриваться как 

инструмент дальнейшей трансформации государства и построения рыночной 

экономики на основе частной собственности и верховенства права.  

Международные финансовые организации являются одним из 

важнейших звеньев мировой экономики и весомым источником финансовых 

ресурсов, необходимых странам для дальнейшего развития. Обеспечение 

максимальной эффективности взаимоотношений страны с Всемирным банком 

для целенаправленного социально-экономического развития требует 

тщательного анализа взаимодействия с этой структурой и пересмотра 

принципов, форм и методов сотрудничества на будущее с учетом 

преимуществ и недостатков, взвешенная оценка которых станет основой 

разработки новой стратегии сотрудничества на основе системного подхода. 

Международные валютно-финансовые и кредитные 

межправительственные организации занимают особое место в системе 

структур, оказывающих влияние на мировую экономику и на международные 

хозяйственные связи. 

Рост экономического потенциала отдельных стран, создание прочной и 

эффективной системы обеспечения межгосударственного экономического 

сотрудничества, а также обеспечения непрерывного функционирования 

валютно-финансовой сферы рассматриваются сегодня не только с точки 

зрения обеспечения общего развития мировой экономики, но и как 
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обязательные факторы, гарантирующие в будущем безопасность и 

политическую стабильность на региональном и универсальном уровнях. 

Все большую актуальность приобретают научные исследования, 

посвященные анализу будущих тенденций сотрудничества международных 

экономических организаций с их государствами-членами. 

Среди авторов, работы которых посвящены изучению различных 

теоретических и практических аспектов деятельности МЭО, можно выделить 

следующих российских и зарубежных экономистов, таких как: Алиев А.Т, 

Бугай Н.В., Бородин В.А., Данильцев А.В., Дасени В.Б, Данельян А.А., Зуев 

В.Н., Королев И.С., Крюгер А., Кэседи В., Красавина Л.Н., Кузнецов B.C., 

Ларионова М.Л., Лашина. А.С., Д.Стиглиц, Фитузов В.В., Хасбулатов Р.И., 

Хавин Д.В., Шитов, В.Н., Яковец Ю.В. 

Целью исследования является изучение влияния международных 

экономических организаций на экономические процессы в отдельных странах. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- изучить определение сущности и условий создания международных 

экономических организаций; 

- определить виды и классификацию международных экономических 

организаций; 

- исследовать влияние международных экономических организаций на 

обеспечение устойчивого долгосрочного развития мирового хозяйства; 

- выявить роль МВФ в формировании и обеспечении динамичности 

развития отдельных развивающихся стран; 

- исследовать деятельность Группы Всемирного банка в системе МЭО; 

- исследовать влияние международных финансовых организаций на 

экономику России; 

- выявить проблемы развития современных международных 

финансовых организаций; 

- предложить пути решения проблем дальнейшего развития МЭО. 
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Объектом исследования является взаимодействие международных 

экономических организаций. 

Предметом исследования является механизм повышение эффективности 

сотрудничества стран с международными экономическими организациями. 

Методы исследования. Методическим основой работы является система 

общенаучных и специальных методов, которые позволили исследовать 

механизм повышения эффективности Всемирным банком и МВФ, решить 

поставленные научные и прикладные задачи. Научная обоснованность 

теоретических положений авторских обобщений и выводов обеспечена 

использованием таких методов. При анализе применялись метод научного 

абстрагирования, логический и структурный методы. Метод классификаций 

был использован для систематизации международных финансовых 

организаций. 

Информационной базой исследования являются научные монографии и 

статьи отечественных и зарубежных ученых, а также положение, внутренние 

стратегические и операционные документы МВФ, Всемирного банка, 

экономические отчеты научно-исследовательских учреждений, материалы 

соответствующих сайтов сети Интернет, конференций и семинаров. 

Структура работы. ВКР состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТА 

И РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Определение сущности и условий создания международных 

экономических организаций 

 

В широком смысле термин «международная организация» охватывает 

не только организации, членами которых являются государства, а также 

международные неправительственные организации и даже промышленные и 

коммерческие картели. Категория «Международная организация» чаще всего 

применяется именно в смысле «межправительственная организация».  

Согласно резолюции ЭКОСОС 288 (Х) от 27 февраля 1950 года «любая 

международная организация, которая была создана согласно международного 

соглашения, должно рассматриваться как неправительственная организация».  

Это положение было закреплено с целью уточнения правил, касающихся 

консультативного статуса неправительственных общественных организаций. 

Конвенция ООН по Морскому праву от 10 декабря 1982 года закрепила такое 

определение межправительственных организаций: «международная 

организация означает межправительственную организацию, образованную 

государствами»1.  

А.А. Данельян определил международные организации как основанные 

международным договором организации, призванные на постоянной основе 

координировать действия государств-членов в соответствии с 

предоставленными им полномочиями2. 

В.В. Фитузов предложил более широкое определение понятия в 

соответствии с которым международная организация – это объединение 

                                                           
1  Уважаемый Н.Я. Международные валютно-финансовые организации как составная 

институциональной основы глобализации мировой экономики // Международная 

экономика. - 2015. - Вып. 27.- С. 198-202. 
2  Данельян А. А. Роль международных организаций в регулировании международных 

экономических отношений: опыт, современные проблемы и тенденции // Международное 

право и международные организации", 2012. - № 3. - С. 12-18. 
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государств, созданное в соответствии с международным правом и на основе 

международного договора, для осуществления сотрудничества в 

политической, экономической, культурной, научно-технической, правовой и 

иных областях, имеющая необходимую для этого систему органов, права и 

обязанности, производные от прав и обязанностей государств, и автономную 

волю, объем которой определяется волей государств-членов3.  

Следует отдельно отметить, что международные организации являются 

органами сотрудничества государств, они не носят надгосударственного 

характера.  

Международные экономические организации - совокупность 

международных межправительственных и неправительственных учреждений 

и организаций, созданных для налаживания и развития экономического и 

политического сотрудничества, регулирования мирохозяйственных связей, 

стабильного развития мировой экономики на основе свободного движения 

капиталов и соблюдения принципов международного права4. 

Международный суд ООН неоднократно подчеркивал, что в природе 

международных организаций нет ничего такого, что дало бы оснований 

рассматривать их как нечто подобное сверхдержавы. Организация имеет 

только ту компетенцию, которой ее наделили государства.  

Международные экономические организации имеют различную 

правовую природу и являются разными по членскому составу. От 

универсальных организаций, занимающихся вопросами мирового значения 

как поддержание мира и развитие, до организаций, занимающихся режимом 

судоходства на международных водоёмах или осуществляют контроль 

китобойного промысла.  

                                                           
3 Фитузов В.В. Реформирование МВФ на современном этапе развития // В сборнике: Наука 

и образование в жизни современного общества сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции: в 12 частях. 2015. С. 136-140. 
4 Ратников Г.Н., Бикалова Н.А. Роль международных финансовых организаций в экономике 

на примере МВФ // Новое слово в науке: перспективы развития. 2015. № 2 (4). С. 420-421. 
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Международный характер организации не зависит от того, такая 

организация является открытой или закрытой, общей или 

специализированной, универсальной или региональной.  

В то же время международная организация должна соответствовать 

определенным минимальным критериям, а именно:  

- иметь отдельную международную правосубъектность (обычно 

определяется международным соглашением);  

- члены организаций должны быть представлены на уровне центральных 

правительств или органов центрального правительства; - иметь постоянный 

секретариат (для того чтобы отличаться от постоянной конференции или не 

быть придатком другой организации или национального правительства)5.  

Международный Суд ООН в деле о возмещении вреда дал такое 

определение международной правосубъектности: Субъект международного 

права или международная лицо – это организация (лицо) способна иметь 

международные права и обязанности, и которая способна защищать свои 

права, предъявляя претензии.  

Государства имеют международную правосубъектность ab initio и ipso 

jure. Государства являются первичными и главными субъектами 

международного права. Они имеют всю полноту международных прав и 

обязанностей, признанных международным правом.  

Правосубъектность любых других субъектов международного права 

является производной от государств.  

Международные экономические организации, как правило наделены 

правосубъектностью как согласно международного права, так и в 

соответствии с внутренним правом государств-членов. Их международная 

правосубъектность определяется учредительными договорами и 

международным правом.  

                                                           
5  Пашенцев Д.А. Влияние деятельности международных финансовых организаций на 

российские традиции правового регулирования финансовой сферы // Юридическая наука. 

2016. № 4. С. 90-94. 
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Правосубъектность международных организаций носит специальный 

характер, поскольку ограничена целями и полномочиями, необходимыми для 

решения поставленных перед ними задач и закрепленными в их 

учредительных актах.  

 

Рис. 1. Основные цели международных экономических организаций6 

Сущность деятельности международных экономических организаций 

заключается в определении и согласовании интересов государств - членов, 

                                                           
6  Ефремов Д.В., Чихун Л.П. Роль международных финансовых организаций на рынке 

прямых иностранных инвестиций // Горизонты экономики. 2016. № 1 (27). С. 42-50. 

Изучение и принятие мер по наиболее 
важным проблемам в области 
международных экономических организаций

Принятие резолюций и рекомендаций в 
области регулирования мирохозяйственных 
связей;

Содействие реконструкции и развитию 
экономики в развивающихся странах

Обеспечение стабилизации валют

Содействие устранению торговых барьеров и 
обеспечению широкого товарообмена между 
государствами

Выделение средств в дополнение к частному 
капиталу для оказания помощи 
технологическому и экономическому 
прогрессу

Стимулирование улучшения условий труда и 
трудовых отношений
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выработки на этой основе общей позиции, общей воли, определении 

соответствующих задач, а также методов и средств их достижения.  

Специфика международных экономических организаций проявляется в 

том, что их членами являются суверенные государства. Это обусловливает 

специфику функций и механизмов их реализации. Основные этапы 

деятельности организации состоят из обсуждения, принятия решения и 

контроля за его выполнением.  

Выделяют три основных вида функций международных экономических 

организаций: регулирующие, контрольные, оперативные.  

 

Рис. 2. Функции международных экономических организаций7 

Исследуя вопрос о роли международных экономических организаций 

как механизма международного сотрудничества государств необходимо 

рассмотреть происхождение концепции международных организаций. 

Международные экономические организации возникли лишь в конце XIX 

                                                           
7  Коновалов В.В. Международные финансовые организации и их роль в мировой 

финансовой системе // В сборнике: Современные тенденции развития экономики России и 

зарубежных стран Сборник научных трудов. Москва, 2017. С. 9-11. 

• Принятие решений, определяющих 
цели, принципы, правила, поведения 
государств-членов.

Регулирующие 
(наиболее важные)

• Осуществление контроля за 
соответствием поведения государств 
нормам международного права, а 
также резолюциям.

Контрольные

• Оказание организациями 
экономической, научно-технической 
и другой помощи, предоставление 
консультационных услуг.

Оперативные
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века. В то же время международные отношения, реализовались через 

двусторонние отношения государств, имеющих более длительную историю. 

Консульские учреждения, целью которых является защита торговых 

интересов, возникли еще во времена Древней Греции, а дипломатические 

учреждения, призванные обеспечить представительство государств, 

приобрели свои современные признаки в XV веке. Именно эти учреждения 

дали толчок для формирования более сложных международных институтов в 

XIX веке.  

Когда двусторонние отношения, происходили через дипломатические 

посольства или миссии, оказались недостаточными для решения сложных 

ситуаций, которые касались более чем двух государств, возникла нужда в 

создании средств для представительства заинтересованных государств на 

одном форуме.  

Таким средством стали международные конференции ad hoc, 

созываемых для обсуждения конкретного вопроса и завершали свою работу, 

как только достигалась соответствующее соглашение. Они стали основой для 

формирования постоянных международных организаций с постоянными 

органами. Вестфальский мирный договор 1648 года был заключен в результате 

такой международной конференции, так же, как и решение Венского 

конгресса 1815 года и Версальский мирный договор 1919 года. Кроме того, 

были и другие международные конференции, в частности, Берлинский 

конгресс 1871 года, Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов, которые 

касались не только вопросов мира8.  

Такие конференции созывались для решения международных вопросов 

на многосторонней основе. Обычно по результатам конференции заключались 

международные соглашения или конвенции. Когда же целью конференции 

                                                           
8  Хавин Д.В., Беккер П.Р. Международные экономические и валютно-финансовые 

организации, проблемы и перспективы // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы 

и перспективы развития. 2015. № 10. С. 31-43. 
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было не заключения международного договора, принимался меморандум или 

протокол конференции. 

 Система конференции ad hoc имела ограничения, которые касались как 

круга вопросов, которые могли быть вынесены на обсуждение, так и качества 

принимаемых решений.  

Основными недостатками такой системы были:  

- для обсуждения каждого отдельного вопроса было необходимо заново 

созвать отдельную конференцию (по инициативе заинтересованного 

государства или государств);  

- конференции служили больше в качестве платформы для проведения 

внешней политики государств, чем как форумы для обсуждения и решения 

проблем (например, как современные органы системы ООН, или как органы 

Лиги Наций) в результате чего эффективность переговоров часто терялась;  

- конференции проводились по инициативе и по приглашению 

государства или государств, которые финансировали проведение 

конференции, за что нивелировался принцип «членства государств», что 

предполагает наличие обязанностей и обязательств, а также права быть 

представленным;  

- важным является то, что в основе системы международных 

конференций ad hoc был положен принцип равенства, это означало, что любое 

решение могло быть принято только единогласно и не могло быть принято на 

основе решения большинства; 

- конференции ad hoc прежде всего стали рассматриваться как 

механизмы для обсуждения политических вопросов, а не для обсуждения 

юридических;  

- в конце концов конференции оказались не в состоянии решать 

политические проблемы9.  

                                                           
9 Маркелова Е.А., Никонец О.Е. Роль международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций в современной экономике // Научно-методический электронный журнал 

Концепт. 2016. Т. 11. С. 86-90. 
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Более глубокие изменения происходили в Западном полушарии (между 

государствами Южной и Северной Америки). Американские государства 

собирались на региональные конференции начиная с 1826 года, однако такие 

конференции не имели особого успеха вплоть до Вашингтонского конгресса 

1885 года.  

Конференции проводились периодически и в конце концов привели к 

созданию Организации Американских Государств (ОАГ). Такие конференции 

сделали свой вклад в формирование инструментария международных 

организаций в нескольких направлениях, а именно:  

– конференции проводились не по инициативе и не по приглашению 

какого-либо отдельного государства, а время и место проведения следующей 

конференции определялись на предыдущий;  

– повестка дня конференции готовился руководящим органом 

постоянного административного органа – Панамериканского Союза, 

созданным в 1912 году;  

– возникало больше возможностей для проведения подготовительной 

работы перед каждой конференцией, чем перед конференцией ad hoc;  

– периодический характер конференции дал возможность для 

разработки более совершенных процедурных положений10.  

В противоположность этому, неправительственные союзы или 

ассоциации возникли из осознания неправительственными организациями, в 

состав которых входили как частные лица, так и коллективные объединения, 

их интересы имели международный характер, что требовало защиты таких 

интересов совместно с похожими органами в других государствах через 

постоянные международные ассоциации. 

Вероятно, первой международной конференцией частного характера по 

результатам которой было создано международную ассоциацию стала 

                                                           
10 Маркелова Е.А., Никонец О.Е. Роль международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций в современной экономике // Научно-методический электронный журнал 

Концепт. 2016. Т. 11. С. 86-90. 
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конференция по разработке Всемирной конвенции против рабства в 1840 году. 

С того времени было создано множество частных ассоциаций или союзов. 

Учитывая рост количества таких частных объединений и потребности в 

координации их деятельности в 1910 году был создан Союз Международных 

Ассоциаций. 

Такие частные объединения дали импульс для развития 

межгосударственных объединений публичного характера. Их появление 

свидетельствует о том, что рост числа и развитие международных организаций 

происходило вследствие осознания потребности человечества сотрудничать 

на международном уровне для достижения общих целей11.  

Публичные международные союзы, что также образовались в XIX веке, 

особенно в его второй половине, имели больше значение для формирования 

современных международных организаций.  

Таким образом, международные экономические объединения, 

возникшие в это время были международными административными союзами 

– учреждениями, которые действовали относительно постоянно и занимались 

неполитической деятельностью технического характера. В отличие от 

неправительственных ассоциаций в состав таких организаций входили 

правительства государств. 

 

1.2. Виды и классификация международных экономических 

организаций 

 

Трудно представить любую страну мира, как развитую, так и ту, что 

развивается, не участвуя в международных экономических отношениях, 

                                                           
11 Зиядуллаев Н.С., Зиядуллаев С.Н.Методы повышения экономической безопасности при 

взаимодействии с международными финансовыми организациями // В сборнике: 

Формирование финансово-кредитных механизмов обеспечения стабильности и 

экономического роста с учетом перспектив развития интеграции в ЕАЭС Материалы 

международной научно-практической конференции. 2016. С. 30-36. 
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находится в стороне от процессов международного экономического 

сотрудничества и не задействована в международном разделении труда.  

Такая ситуация является следствием существования целого ряда 

объективных факторов, к которым прежде всего следует отнести систему 

тесных связей между национальными экономиками стран и экономическую 

взаимозависимость большинства стран мира.  

Как известно, причиной возникновения и развития международных 

экономических отношений является неравномерность распределения между 

странами факторов производства (экономических ресурсов), что, с одной 

стороны, предопределяет международное разделение труда, а с другой - к 

перемещению этих факторов между отдельными странами и их группами. 

Вообще, под международной экономической организацией понимают 

постоянно действующее добровольное объединение государств, созданное на 

основе международного соглашения (договора) для решения определенных 

задач в экономической, социальной, научно-технической и других сферах 

международного сотрудничества, что имеет собственную систему органов 

управления, самостоятельную (автономную) волю, объем которой 

определяется волей государств-членов, и отвечает требованиям 

международного права12.  

Международные организации играют все более заметную роль в 

мировой экономике. Во-первых, их деятельность позволяет внести 

необходимое регулирующее начало и определенную стабильность в 

функционирование валютно-расчетных отношений.  

Во-вторых, они призваны служить форумом для налаживания валютно-

расчетных отношений между странами, причем эта их функция неизменно 

усиливается.  

В-третьих, возрастает значение международных валютно-финансовых и 

кредитных организаций в сфере изучения, анализа и обобщения информации 

                                                           
12 Куулар А.А. Деятельность международных финансовых институтов // NovaInfo.Ru. 2013. 

№ 14. С. 169-172. 
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о тенденциях развития и выработки рекомендаций по важнейшим проблемам 

мирового хозяйства.  

Отметим, что правомерно созданные организации должны 

соответствовать следующим признакам:  

– в создании организации участвуют, как правило, только суверенные 

государства;  

– организация создается в полном соответствии с международного 

права;  

– организация создается, как правило, на основе международного 

договора;  

– организация создается с целью решения конкретных задач;  

– организация имеет систему постоянно действующих органов;  

– организация обладает определенным ее учредителями объемом 

международной правосубъектности;  

– организация имеет статус международной организации13.  

Единого перечня международных экономических организаций на 

сегодняшний день не существует, следовательно, неизвестна и их точное 

количество. Это обусловлено тем, что, во-первых, процесс создания, 

реорганизации и ликвидации международных организаций носит постоянный 

и динамичный характер, во-вторых, деление международных организаций на 

экономические и не экономические является достаточно условным и 

приблизительным, поскольку, кроме специализированных организаций, 

основной задачей которых является организация и координация только 

экономического сотрудничества, существует большое количество 

международных организаций, которые, помимо своих основных задач, не 

имеющих экономического направления, косвенно задействованы в 

международном экономическом сотрудничестве 

                                                           
13  Ромашова С.М. К вопросу предпосылок возникновения и роли международных 

финансовых организаций в системе международных экономических отношений / С.М. 

Ромашова // Актуальные проблемы международных отношений. - 2016. -№ 4. - С. 325-330. 
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Международные экономические организации в зависимости от 

направлений делятся на универсальные и специализированные. 

 

Рис.3. Универсальные международные экономические организации14 

К специализированным международным экономическим организациям 

относятся организации, в сферу деятельности которых входит определенный 

более узкий круг экономических отношений. 

                                                           
14 Куулар А.А. Деятельность международных финансовых институтов // NovaInfo.Ru. 2013. 

№ 14. С. 169-172. 
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Рис. 4. Специализированные международные экономические 

организации15 

                                                           
15 Куулар А.А. Деятельность международных финансовых институтов // NovaInfo.Ru. 2013. 

№ 14. С. 169-172. 
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В особую группу международных экономических организаций можно 

выделить международные финансовые организации (см. рис. 5) 

 

Рис. 5. Международные финансовые организации16 

К первой группе международных организаций можно преподнести 

Мировую организацию торговли (ВТО), Международный валютный фонд 

                                                           
16  Ромашова С.М. К вопросу предпосылок возникновения и роли международных 

финансовых организаций в системе международных экономических отношений / С.М. 

Ромашова // Актуальные проблемы международных отношений. - 2016. -№ 4. - С. 325-330. 
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(МВФ), Организацию ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), ЕБРР, 

группа организаций всемирного банка и др. К числу международных 

организаций, которые опосредованно задействованы в международном 

экономическом сотрудничестве, можно отнести Организацию ООН по 

вопросам образования, науки и культуры(ЮНЕСКО), Комиссию ООН по 

международному права (КМП), Международную организацию гражданской 

авиации (ИКАО), Международную морскую организацию (ИМО)и др.  

В каждой экономической организации методы деятельности похожи, так 

как цели их образования одинаковы - предоставление финансовой помощи 

странам, которым это необходимо, однако в каждой из них есть свои 

особенности. Так, главной задачей Всемирного банка является содействие 

постоянному экономическому росту, который ведет к сокращению нищеты в 

развивающихся странах, а осуществляется это путем оказания помощи по 

увеличению производства через долгосрочное финансирование проектов и 

программ развития.  

В группу Всемирного банка входят пять международных организаций: 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная 

ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), 

Многостороннее агентство гарантии инвестиций (МАГИ), Международный 

центр урегулирования инвестиционных конфликтов (МЦУИК)17.  

Целью деятельности международного банка реконструкции и развития, 

созданного в 1945 году, являются: 

 содействие реконструкции и развитию территорий государств-членов 

путем поощрения капиталовложений для производственных целей; 

 поощрение частных иностранных капиталовложений и в дополнение к 

частным инвестициям, если их трудно обеспечить, предоставление 

финансовых средств на цели производства; 

                                                           
17 Алиев А.Т. Трансформация стратегии и направлений деятельности Всемирного банка в 

условиях глобализации / А.Т. Алиев. - 2015. - №1. - С. 253-261. 
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 стимулирование долгосрочного сбалансированного роста и содействие 

поддержанию равновесия платежных балансов путем поощрения 

международных инвестиций для развития производственных ресурсов 

государств-членов Банка.  

Международная ассоциация развития была создана в 1960 г. как филиал 

МБРР и целью ее деятельности являются: содействие экономическому 

развитию; повышение производительности труда; повышение уровня жизни в 

странах-членах МАР стран.  

МФК была создана по инициативе США в 1956 г. и целью ее 

деятельности является содействие экономическому росту стран-членов путем 

поощрения предпринимательства в производственной сфере, то есть на 

микроуровне, дополняя, таким образом, деятельность МБРР.  

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям было создано 

в 1988г.  

Целью деятельности является поощрение инвестиций на 

производственные цели в государствах-членах, особенно в развивающихся 

странах, путем предоставления гарантий, включая совместное 

перестрахование от некоммерческих рисков в форме размещения капитала в 

одних странах-членах, который привлекается в другие; осуществления 

надлежащих вспомогательных мероприятий для содействия потоку 

инвестиций в развивающиеся страны и между ними18.  

Организация экономического сотрудничества и развития была создана 

на базе Европейской организации экономического сотрудничества в 1961 

году. ОЭСР ставит целью усиливать экономику стран-членов, чтобы сделать 

ее более эффективной, продвигать рыночную экономику, развивать свободные 

обмены, способствовать росту как индустриально развитым странам, так и 

тем, что развиваются. ОЭСР - это "клуб богатых", так как его страны-члены 

                                                           
18 Fisher M. La participation du secteur priè est un clède la rèdu systeme monètaire international, 

"FMI Bulletion" aout 7, Chrabonszczewska E., Międzynarodowe organizacje finansowe, SGH, 

Warszawa. 2012. 



22 

производят 2/3 мировых материальных ценностей и услуг, но это не частный 

клуб.  

Международный валютный фонд был создан в 1945 году и следит, 

главным образом, за функционированием международной валютной системы, 

валютной политикой и политикой валютных курсов его стран-членов, а также 

за соблюдением ими кодекса поведения в международных валютных 

отношениях, включая оказание помощи странам-членам путем 

предоставления краткосрочных кредитов в случае затруднений, связанных с 

платежным балансом.  

Всемирная торговая организация была создана 15 апреля 1994 года, 

когда в городе Марракеше (Марокко) было подписано многостороннее 

Соглашение19.  

ВТО стала правопреемницей ГАТТ.  

Мировая организация торговли — правовая и институциональная 

основа международных многосторонних торговых отношений, основными 

функциями которого является надзор за выполнением договоренностей, 

которые являются неотъемлемой частью Соглашения о создании ВТО, что 

обеспечивается быстрым и эффективным решением торговых споров между 

странами-членами посредством оценки их торгового потенциала и 

сотрудничества с другими международными организациями и оказания 

технической помощи развивающимся странам, наименее развитым странам и 

странам с переходной экономикой.  

ЕБРР – III влиятельная кредитная организация. Он был создан в 1990 в 

результате подписания Соглашения о создании Европейского банка 

реконструкции и развития.  

Методами деятельности ЕБРР являются: 

- организация, модернизация и расширение производственной, 

конкурентоспособной и частнопредпринимательской деятельности, прежде 

всего малых и средних предприятий; 

                                                           
19 Kenen B.P. Reform if the IMF, CSR, No. 29 Council on Foreign Relations, New York, 2012. 
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- мобилизация национального и иностранного капитала и эффективное 

управление; 

- инвестирование в производство с целью создания конкурентной среды 

и повышения производительности, качества жизни и улучшения условий 

труда; 

- оказание технической помощи в подготовке, финансировании и 

реализации проектов20.  

С целью эффективного осуществления своих функций международные 

организации создают организационно - правовой механизм, 

предусматривающий систему постоянно действующих органов. В эту систему 

обычно входят высшие органы, исполнительные органы, административные 

органы, различные комитеты и комиссии. В структуре наиболее важных 

организаций создаются еще юридические органы. 

Очень важной является деятельность международных экономических 

организаций для России, которая до сих пор в какой-то мере осуществляет 

переход к рыночным отношениям и готова использовать как управленческий 

опыт международных финансовых организаций, так и собственные реальные 

возможности. 

 Страны используют займы международных финансовых организаций 

— МВФ, ВБ, МБРР, ЕБРР и кредиты отдельных государств и их группировок. 

Однако больше всего иностранных кредитов привлекается в результате 

взаимодействия с МВФ и МФК21.  

Таким образом, привлечение иностранных кредитов является 

нормальной мировой экономической практикой. Международные финансовые 

организации предоставляют кредиты определенного назначения, что вытекает 

из принципов и целей их деятельности и взаимных договоренностей между 

                                                           
20  Kosztowniak A. Międzynarodowe instytucje finansowe a kryzysy finansowe Ekonomiczne 

problemy funkcjonowania współczesnego świata. Praca zbior. pod red. nauk. D.Kopycińskiej, 

Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2013, S. 38-49. 
21  Proczek M. Działalność międzynarodowego funduszu walutowego na rzecz równoważenia 

rozwoju państw członkowskich / Magdalena Proczek. - 2013. 



24 

странами. Хорошо, когда эти кредиты используются для развития экономики 

стран или точно по назначению. В противном случае это может привести к 

закабалению страны (ведь кредиты нужно возвращать), потери национальной, 

а возможно и политической самостоятельности. 

 

1.3. Влияние международных экономических организаций на 

обеспечение устойчивого долгосрочного развития мирового хозяйства 

 

В настоящее на земном шаре насчитывается более 240 стран, которые 

достаточно заметно отличаются друг от друга как по размеру территории и 

численности населения, так и по экономической мощи, а, следовательно, 

местом в мировой экономике. Однако, национальная экономика каждой 

страны является составным элементом глобальной экономической системы. 

Даже наименее развитые страны прилагают свой вклад в мировой процесс 

экономического развития своими природными или человеческими ресурсами, 

производством, пусть и незначительным в глобальных масштабах, 

потреблением импортной продукции.  

Функционирование национальных экономик и всего мирового хозяйства 

базируется на экономических ресурсах (факторах производства) природных, 

трудовых, капитальных (в виде реального капитала, т. е. в форме средств 

производства, и финансового, т. е. в денежной форме), предпринимательских, 

а также научных (научно-технических, информационных знаний). В 

совокупности экономические ресурсы образуют потенциал национальной 

экономики или региона мира, или всей мировой экономики22. 

Формирование мирового рынка закономерно обусловило установление 

межгосударственных связей с их характерными чертами, особенностями и 

закономерностями, которые базируются на теории международной 

экономики. Международную экономику можно трактовать в широком и узком 

                                                           
22  Донских М. С., Костишина А. Я. Роль международных финансовых организаций в 

современной мировой экономике. - 2016. - № 1. - С. 174-179. 
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смысле. В широком смысле – это теория, применяемая для изучения 

экономики современного взаимозависимого мира. Уже трактовка определяет 

ее как часть теории рыночной экономики, изучающая закономерности 

взаимодействия субъектов разных государств в международном обмене 

товарами, движении факторов производства и формирования международной 

экономической политики государств. Выделение международной экономики 

в самостоятельную науку вызвано переходом мирового хозяйства во второй 

половине XX века. на качественно новую ступень развития. 

Международные экономические отношения отражают хозяйственные 

связи между государствами, региональными объединениями, предприятиями, 

фирмами, учреждениями, юридическими и физическими лицами для 

производства и обмена товаров и услуг, материальных и финансовых 

ресурсов. Основой их рыночные системы и механизмы23. 

Международные экономические отношения проявляются на различных 

уровнях экономики – на макроуровне, микроуровне, наднациональном уровне. 

На каждом из уровней действуют различные субъекты внешнеэкономической 

деятельности: на микроуровне – отдельные граждане, предприятия и фирмы, 

которые проводят внешнеэкономические операции; на макроуровне – 

национальные хозяйства, которые непосредственно осуществляют и 

регулируют внешнеэкономическую деятельность; на наднациональном 

уровне – международные организации и наднациональные институты. 

Рассматривая экономический потенциал мира следует отметить, что 

среди регионов мира наибольшим экономическим потенциалом обладает 

Европа – 34,8 % ВНП мира, на Северную Америку (США и Канада) и Азию 

приходится более половины ВНП мира и только 9,1 % - на Латинскую 

Америку, Африку, Австралию и Океанию24. 

                                                           
23 Рыбальченко Е. А. Мировой финансовый кризис, его последствия для развивающихся 

стран, и роль Всемирного банка / Е. А. Рыбальченко // Мировой финансовый кризис и его 

влияние на страны с рисковыми экономиками. - 2017. - С. 165-170. 
24 Зуев В.Н. Международные финансовые организации. Международный валютный фонд и 

Всемирный банк // Проблемы эффективности и реформы системы международных 

многосторонних институтов. - 2014. – С. 122- 179. 
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В мировом хозяйстве развиваются все важнейшие формы 

международных экономических отношений: международная торговля 

товарами и услугами; международная миграция капитала; международная 

миграция рабочей силы; международная передача технологии; 

международные валютно-финансовые и кредитные отношения; 

международная экономическая интеграция; международные усилия в 

решении глобальных экономических проблем. 

Все формы международных экономических отношений взаимосвязаны 

и взаимозависимы. Для них на современном этапе характерно: 

- рост масштабов и качественное изменение характера традиционной 

международной торговли готовой продукцией – из чисто коммерческой она во 

многом превратилась в средство непосредственного обслуживания 

национальных производственных процессов; 

- интенсификация миграции капитала в различных формах; рост 

масштабов миграции рабочей силы; 

- ускорение и расширение интеграции экономик стран и регионов; 

- быстрый обмен научно-техническими знаниями; развитие сферы услуг; 

- объединение усилий в решении глобальных экономических проблем25. 

Все формы международных экономических отношений взаимосвязаны 

и взаимозависимы. Целью их является не только решение проблем отдельных 

стран, но и проблем, которые влияют на развитие всего мирового хозяйства. 

Это глобальные экономические проблемы, которые затрагивают интересы 

человечества и напрямую угрожают цивилизации.  

Выделяют следующие критерии отнесения тех или иных проблем до 

глобальных: планетарный характер проблемы, ее влияние на все группы стран, 

все народы мира; выявление проблемы как фактора развития общества во всех 

регионах мира; угрожающий характер проблемы: ее нерешенность может 

                                                           
25 Зуев В.Н. Международные финансовые организации. Международный валютный фонд и 

Всемирный банк // Проблемы эффективности и реформы системы международных 

многосторонних институтов. - 2014. – С. 122- 179. 
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означать регресс производительных сил и условий жизни всего общества; 

необходимость приложения комплексных усилий всех государств. 

По этим критериям к глобальным относят следующие проблемы: 

демографические; обеспечение человечества энергетическими, сырьевыми и 

продовольственными ресурсами; экологические; проблемы освоение 

мирового океана и космоса, разоружение и конверсию военного производства. 

Таким образом, для решения глобальных проблем необходимо создание 

нового типа всемирного хозяйства, построенного на качественно новых 

принципах сотрудничества и взаимопомощи. 

На протяжении достаточно долгого исторического времени, то есть с 

1648 года после принятия так называемой Вестфальской соглашения, мировая 

экономика предполагала, что ее основным звеном является отдельное 

государство со всеми соответствующими его правами и обязанностями, на 

основе которых она входит в определенные отношения с другими 

государствами мира и таким образом образует так называемую вестфальскую 

структуру мировых связей26.  

В каждом государстве основным звеном экономической системы было 

предприятие в той или иной степени сложности, деятельность которого 

регламентировалась национальной законодательной системой. В течение 

своего существования государства образовывали определенные союзы, что 

отражалось и на взаимоотношениях между государствами как внутри этих 

союзов, так и между союзами. То есть, мир можно было определять, как 

полицентрический, который время от времени менял свою конфигурацию.  

На современном этапе ситуация меняется: "международные отношения 

перестают быть пространством, где формально равные и суверенные субъекты 

конструируют меняющиеся коалиции, что уравновешивают друг друга, и 

конкурентная среда их взаимоотношений.  

                                                           
26  Овчинникова А.Ю. Функционирование МВФ и Всемирного банка в условиях 

трансформации мирового баланса сил // Наука и образование сегодня. 2016. № 9 (10). С. 54-

56. 
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В последние годы, независимо от конкретных целей, которые 

преследуются в той или иной кризисной ситуации, на планете состоит контур 

властной вертикали: специфическая глобальная иерархия, институт 

международных регулирующих органов ("глобальная держава", Большая 

семерка, НАТО и т. д), а на противоположном полюсе - отвергнутая племя 

"государств, которые не состоялись" и государств-изгоев" [30, с. 229]. 

Современные тенденции развития мирохозяйственной системы 

обусловливают все более перенос регулятивных, управленческих полномочий 

на между - или надгосударственный уровень международной экономической 

деятельности. Понятие «межгосударственный» и «надгосударственный» 

обычно применяются как тождественные. По крайней мере ими обозначают 

одну и ту же сферу экономической жизни. Правда, можно заметить и 

определенные семантические различия. «Межгосударственность» скорее 

является характеристикой совместных действий, тогда как 

«надгосударственность» означает подчинение и добровольном отказе 

государств от органически присущего им суверенитета. Следовательно, 

происходит перенос (делегирования) некоторых полномочий, которые ранее 

традиционно считались такими, что относятся к компетенции национальных 

правительственных структур, структур, которые по своей природе являются 

международными27.  

Можно также утверждать, что на международном уровне создаются 

институты с новыми регулятивными функциями, а это также обусловливает 

перераспределение полномочий и реструктуризацию векторов влияния на 

экономические процессы. Перенос полномочий от национальных до 

международных регулятивных структур происходит в соответствии с 

международно-правового режима, который образуется дву- и 

многосторонними соглашениями между странами как суверенами 
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трансформации мирового баланса сил // Наука и образование сегодня. 2016. № 9 (10). С. 54-
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международных отношений, а также уставными документами международных 

организаций. 

Международные организации создаются самими государствами для 

решения специфических проблем сотрудничества, безопасности, развития. 

Деятельность международных организаций выражается в основном в 

принятии решений, содержание которых зависит от состава членов, от 

соотношения сил внутри органов, правила процедуры голосования. Если для 

принятия решения требуется большинство голосов, то содержание решения 

будет зависеть от того, какую позицию займет большинство. 

 От формирования соответствующего большинства в органах может 

зависеть и то, купят ли и в какой мере этот член или группа членов новые права 

и выгоды, или примут на себя обязанности понесут политические потери. 

Поэтому члены международных организаций стремятся уменьшить риск, 

который содержится в возможности принятия органами решений, что 

противоречит их интересам. 

Основные субъекты системы регулирования глобальной экономики - это 

наиболее влиятельные наднациональные регулирующие институты - 

международные организации ООН, МВФ, группа Всемирного Банка, ВТО, что 

были созданы исключительно с целью глобального регулирования и 

управления мировым социально-экономическим развитием28.  

Однако сейчас они находятся под влиянием крупнейших субъектов 

глобальной экономики и международных отношений и не в состоянии 

эффективно регулировать соответствующие процессы глобальной 

экономической системы и давать адекватные ответы на вызовы глобализации, 

которые предусматривают преодоление социально-экономического 

неравенства в общемировом масштабе. Решения, принимаемые органами 

глобального регулирования, чаще всего приводят к усилению диспаритетного 
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социально-экономического развития человечества и углубления 

дисфункциональности глобальной экономической системы. 

Создание заинтересованными государствами определенных 

организационных структур на практике не просто порождает дополнительные 

инструменты достижения тех или иных целей этих государств, а еще и ведет к 

возникновению новых интересов. Сам факт существования общественных 

структур, в том числе и международного характера, порождает собственную 

логику их жизнедеятельности, автономные интересы заинтересованных 

функционеров и общественных, предпринимательских объединений. А это, в 

свою очередь, дает основания образованным на международном уровне 

структурам использовать соответствующие полномочия не только в интересах 

государств-основателей, но также и с целью достижения собственных целей.  

Тем более, что у самих государств - основателей могут быть различные, 

а иногда и несовместимые взгляды относительно желаемого поведения 

созданных ими международных организаций. Примером преобразования 

международной организации самостоятельного и чрезвычайно влиятельного 

субъекта экономической жизни является МВФ. От его решений о 

предоставлении или, наоборот, не предоставление кредитов или отсрочек по 

выплатам, а также от его рекомендаций (правильных или ошибочных) зависит 

экономическое состояние целых стран, судьба реформ или программ реформ 

и социального развития, к которому государства-члены Фонда могут 

прибегать29. 

Негативным примером недопустимой политики международной 

экономической организации стала деятельность МАГАТЭ - Международного 

агентства по развитию атомной энергетики. Так, эта организация, которая 

фактически является лоббистским центром, жизненно заинтересован в как 

можно большем распространении атомных электростанций в мире, сначала 

проигнорировала возможную опасность применения реакторов типа РБМК, а 
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затем, после Чернобыльской катастрофы 1986 г., некоторое время замалчивала 

масштабы бедствия, что случилось тогда. 

Своеобразный институт надгосударственной международной 

субъектности экономической деятельности составляют группировки 

государств в соответствии с принятыми ими режимов взаимной кооперации. 

Особой сферой международного сотрудничества, которая тесно связана с 

макроуровнем регулирования, является деятельность двусторонних 

международных институтов экономического сотрудничества30. 

Центральным форумом, на котором обсуждаются международные 

экономические и социальные проблемы глобального и регионального 

характера, а также разрабатываются рекомендации по их решению, является 

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС). ЭКОСОС проводит 

исследования и готовит доклады по широкому спектру международных 

экономических, культурных и других вопросов, координирует деятельность 

соответствующих учреждений и институтов ООН.  

ЭКОСОС регулярно обсуждает вопросы мирового экономического и 

социального положения; состояния международной торговли; охраны 

окружающей среды; экономической и технической помощи развивающимся 

странам; проблемы продовольствия, народонаселения, природных ресурсов, 

населенных пунктов; планирования и мобилизации финансовых ресурсов; 

регионального сотрудничества и тому подобное.  

Совет разрабатывает комплексные программы, имеющие название 

«Десятилетия развития» Разработка программ и периодическое оценивание 

процесса их выполнения, дают возможность точнее определять основные 

тенденции мирового экономического развития и при необходимости 

скорректировать механизм регулирования международных экономических 

отношений. Еще в начале 1970-х гг. ЭКОСОС принимала решения 

относительно последствий деятельности ТНК и разработке кодекса поведения 
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транснациональных корпораций, что стало началом нового направления 

экономической деятельности ООН и ЭКОСОС, способствовало созданию 

Комиссии ООН по транснациональным корпорациям и специального 

подразделения в Секретариате ООН по этому вопросу - Центр ООН по 

транснациональным корпорациям. Вопросы экономического развития 

относятся также к компетенции Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). Концепция всеохватывающего развития существенно повлияла 

на деятельность ЮНКТАД. В прошлом результаты ее работы ограничивались 

принятием резолюций и решений. После реформирования организации в 1992 

г. на VIII сессии ЮНКТАД акцент сделан на повышении роли переговоров. 

Принципами деятельности ЮНКТАД все больше утверждается прагматизм и 

неконфронтационность, что облегчает поиск общих интересов и достижения 

согласия по важным мирохозяйственным вопросам31.  

Крайне важной функцией ЮНКТАД является оказание помощи 

развивающимся странам и странам с переходной экономикой в привлечении 

прямых иностранных инвестиций и улучшении национального 

инвестиционного климата. Центральную роль в этом играют такие 

организационные структуры, как Секретариат ЮНКТАД, Отдел инвестиций и 

предпринимательства, Отдел глобализации и развития. Результаты работы 

Конференции подаются в ежегодном докладе «World Invesment Report», 

документах «Ivestment Policy Reviews», «World Ivestment Directory» и других 

исследованиях. 

Определенной направленностью характеризуется деятельность 

Программы развития ООН (ПРООН) - крупнейшего международного канала 

для предоставления многосторонней технической и прединвестиционной 

помощи. Проекты ПРООН направлены на оказание помощи развивающимся 

странам, с целью лучшего использования ими своего экономического 
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потенциала, повышения уровня жизни населения, увеличение объемов 

производства и содействия экологически безопасному развитию мировой 

экономики. Помощь ПРООН предоставляется только по просьбе правительств 

государств с учетом их первоочередных потребностей. Самым значительным 

международным агентством кредитования экономического развития является 

Группа Всемирного банка. 

Особенности экономической политики государства детерминируют 

отличия в обмене услугами, товарами и капиталом на мировом и 

национальных рынках. 

Естественное влечение к извлечению максимальной выгоды на мировом 

рынке  не исключает наличие протекционистских мер для защиты 

собственных экономических агентов и производителей32. 

В условиях взаимозависимости национальных экономик достаточно 

эффективной оказалась система специальных процедур разрешения 

экономических конфликтов и споров, обусловленная уставами 

международных организаций. 

В области международной торговли практичностью отмечены 

процедуры в рамках Генерального соглашения по торговле и тарифам (ГАТТ), 

особенно при возникновении проблем между странами, обладающими разным 

«весом» в мировой экономике. Сфера компетенции Всемирной торговой 

организации (ВТО), которая является преемницей ГАТТ, гораздо шире, 

прежде всего, в области соглашения о торговле услугами, включая торговлю 

финансовыми продуктами. 

ВТО ориентирует на соблюдение своих «правил игры» в торговых 

отношениях с целью гарантировать их справедливый характер. Ее целью 

провозглашено выравнивание условий конкуренции в масштабах мирового 

хозяйства. 
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В качестве методов высказываются либерализация и отмена 

ограничений в области внешнеторговых и валютно-финансовых отношений 

путем систематизации и сближения национальных правил их регулирования с 

использованием всеобщих стандартов. 

Присоединение к ВТО является одним из привлекательных аспектов 

внешнеэкономической политики государства. Оно способствует 

полноправному участию в открытой многосторонней платежной и торговой 

системе. Однако, вступление в организацию сопровождается определенными 

условиями, которые следует сопоставлять с национальными экономическими 

интересами. 

22 августа 2012 года Россия официально стала 156-м членом Всемирной 

торговой организации (ВТО). 

Это впоследствии стало влиять на решения Правительства России по 

мерам тарифного и нетарифного регулирования в национальной экономике33. 

В сфере валютно-финансовых отношений в целях сотрудничества 

создан Международный валютный фонд (МВФ). Он функционирует на 

постоянной основе и обеспечивает «механизм консультаций и взаимодействия 

для решений международных валютных проблем», временно предоставляя 

общие ресурсы заинтересованным странам при соблюдении адекватных 

гарантий. Определена роль МВФ и как координатора международных 

кредитов и гаранта платежеспособности стран-участниц. 

Основой мировой валютной системы являются «плавающие» курсы и 

многовалютный стандарт. В случае нужды для остановки валютно-

финансового кризиса МВФ может принять обязательство по 

проведению интервенций на валютных рынках. 
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Важное направление его деятельности состоит в улучшении валютно-

кредитной статистики и выработке стандартов, позволяющих производить 

сопоставления по странам. 

Членство в МВФ является обязательным условием вступления в 

группу Всемирного банка, куда входят Международный банк реконструкции 

и развития, Международная ассоциация развития, Международная 

финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций 

и международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

Кредитно-инвестиционная деятельность МВФ направлена на 

стимулирование долгосрочного роста международной торговли и 

поддержание сбалансированности платежных обязательств34. 

Международные финансовые организации ставят весьма жесткие 

условия при выделении средств и строго следят за их соблюдением. 

Случается, что реальная помощь оказывается намного меньше декларируемой. 

В целом можно утверждать, что кредиты предоставляются до тех пор, пока 

кредиторы находят это выгодным. 

Следовательно, во взаимоотношениях с финансовыми организациями 

важными остаются задачи следования национальным приоритетам, в том 

числе достижению экономической выгоды от привлечения их капитала в 

национальную экономику и финансовой стабильности в международной 

платежеспособности. 

Разнообразие политических и хозяйственных ситуаций, связанных с 

кредитованием и инвестиционной деятельностью в мире определило 

формирование правил обслуживания долга, в том числе принуждения 

должников к выполнению взятых обязательств. 
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Организационно взаимоотношения соединили коммерческие банки и 

организации в Лондонский клуб, а государства-заимодавцы — в Парижский 

клуб, в который в качестве кредитора входит и Россия. 

Соглашения с клубами основываются на принципах учета 

экономических интересов, при сохранении основного требования — расчета 

по долгам. В основу таких отношений положена идея реструктуризации — 

пролонгации сроков платежей с предоставлением льготного периода, в 

течение которого выплачиваются только просроченные проценты. 

Идея реструктуризации реализовывается через анализ фактической 

ситуации в стране или возможностей принятия решений о снятии части 

задолженности на определенных условиях35. 

Между договоренностями с клубами и кредитной линией МВФ 

существует тесная, хотя и неформальная связь. Она проявляется в том, что 

задолженность может либо изыматься в соответствии со строгими условиями 

первого кредитного соглашения, либо возможны определенные послабления. 

Пути развития отдельного государства как хозяйствующего субъекта 

весьма сложны и неоднозначны. Поэтому предсказывать предстоящие 

события, особенно те, что грозят негативными последствиями для 

национальной экономики, с высокой точностью достаточно. 

В мирохозяйственных связях экономические отношения приобретают 

характер партнерства на мировом рынке с присущими им ситуационными 

характеристиками неопределенности позитивных и неблагоприятных 

результатов обеспечения национальных интересов. 

Наличие большого и разнообразного внутреннего рынка и высокий 

экономический потенциал являются важнейшим национальным достоянием 

                                                           
35 Зуев В.Н. Международные финансовые организации. Международный валютный фонд и 

Всемирный банк // Проблемы эффективности и реформы системы международных 

многосторонних институтов. - 2014. – С. 122- 179. 
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нашей любой страны. Его сохранение имеет важнейшее значение для 

обеспечения неизменного развития национальной экономики36. 

Таким образом, провозглашая согласие с принципами свободной 

торговли и вступая в международные экономические 

организации, государство получает возможность активно отстаивать 

национальные интересы по общим правилам мирового рынка. 

Тогда задачами устойчивого развития национальной 

экономики становятся разработка стратегических положений экономической 

политики и тактические установки государственного урегулирования по 

осуществлению национальной доктрины - повышения благосостояния жизни 

населения страны. 

Международные экономические организации играют важную роль в 

процессах содействия развитию, предоставляя соответствующую 

техническую, финансовую и иную помощь развивающимся странам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Зуев В.Н. Международные финансовые организации. Международный валютный фонд и 

Всемирный банк // Проблемы эффективности и реформы системы международных 

многосторонних институтов. - 2014. – С. 122- 179. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЭО НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 

2.1. Роль МВФ в формировании и обеспечении динамичности 

развития отдельных развивающихся стран 

 

Деятельность МВФ основывается на предоставлении кредитов в 

иностранной валюте странам-членам в целях: - покрытие дефицитов 

платежных балансов (то есть пополнение валютных резервов) - поддержание 

макроэкономической стабилизации и структурной перестройки экономики 

(т.е. для финансирования бюджетных расходов правительства).  

Сотрудничество с МВФ помогает увеличению кредитного рейтинга 

страны на мировом финансовом рынке, способствует улучшению банковской 

и денежно-кредитной системы государства, позволяет скорректировать 

текущий платежный баланс и не допустить дефолта в стране. В то же время 

требования МВФ, могут негативно влиять на благосостояние населения в 

долгосрочной перспективе37.  

Академик РАЕ И.В. Андронова положительно характеризует 

деятельность МВФ, указывая на повышение эффективности экономических 

реформ в государствах-членах, а также программ развития, реализуемых и 

являются одними из важных вкладов организации в стратегию устойчивого 

развития мировой экономики38. 

 Политика и деятельность МВФ часто критикуются со стороны 

экономистов. Основания для такой критики есть, ведь часто экономическая 

ситуация стран сотрудничающих с фондом, не улучшалась, а наоборот - 

усугублялась (мексиканский кризис 1994, азиатский кризис 1997, заем в 1989 

г.. Руанде). Лауреаты Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц и 

                                                           
37  Бугай Н.В. Правовой статус МВФ и его сотрудничество с государствами-членами // 

Молодой ученый. 2016. № 9 (36). С. 250-253. 
38  Андронова И.В. Международный валютный фонд: вчера, сегодня, завтра // Вестник 

международных организаций. – 2013. – № 7 (6).  
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Милтон Фридман (они являются одними из самых острых критиков) 

указывают на ошибки и негативные последствия сотрудничества стран с 

МВФ39.  

В разрезе данной проблемы Дж. Стиглиц в своем докладе как лауреат 

Нобелевской премии резко осуждал политику МВФ и Всемирного банка, по 

его словам, МВФ пропагандировала рецепты шоковой терапии и полной 

либерализации экономик постсоциалистических государств. Ученый 

отмечает, что процентные ставки по кредитам МВФ являются достаточно 

высокими, а монетарная политика, диктуемая фондом кризисным странам, не 

соответствует финансовой политике, ориентированной на экономический 

рост, которая принята в Великобритании и Франции. "Деньги на таких 

условиях, очевидно, ослабят экономику и сделают, в конце концов, более 

сложным возвращение денег", - заявляет бывший главный экономист 

Всемирного банка Дж. Стиглиц40.  

По его словам, МВФ, как и любая бюрократическая структура, 

существует по своим законам и приносит больше вреда, чем пользы. Учитывая 

логику либерализма, ученый не видит смысла в финансовой помощи 

слаборазвитым странам, МВФ не решает проблемы, а наоборот, усложняет 

отсталость. 

Выступая в Гонконге на одном из собраний МВФ, Милтон Фридман 

подчеркивал, что еще после падения Бреттон-Вудской системы в 1971 г.41 

Отпала необходимость в существовании организаций типа МВФ. В своих 

научных исследованиях М.А. Султанов выделяет причины, по которым 

реализация программ МВФ не получает желаемого результата (табл. 1).  

                                                           
39 Мухудадаева П. Роль МВФ в развитии мировых финансов // В сборнике: Современные 

тенденции в экономике: новый взгляд Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Филиал ДГУ в г. Кизляре. 2016. С. 187-190. 
40 Зуев В.Н. Международные финансовые организации. Международный валютный фонд и 

Всемирный банк // Проблемы эффективности и реформы системы международных 

многосторонних институтов. - 2014. – С. 122- 179. 
41  Лашина А.С. Роль международных финансовых организаций на примере МВФ // 

Экономика и социум. 2017. № 1-1 (32). С. 1098-1101. 
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Таблица 1 

Характеристика причин неэффективности реализации программ МВФ42 

№  

п/п 

Причины неэффективности реализации программ МВФ  

1. Политика финансовых организаций определяется развитыми 

странами  

2. Экономисты, работающие в МВФ, имеют хорошее образование и 

знакомы с проблемами развивающихся стран, однако не знают 

сущности проблемы, поэтому им трудно разработать эффективный 

план действий и определить политику относительно конкретной 

страны  

3 Очень часто условиями получения финансовых ресурсов становятся 

требования МВФ относительно быстрого проведения приватизации 

и либерализации в странах становятся на путь перехода к рыночной 

экономике  

4 Достаточно время привлечение иностранных инвестиций 

становилось одной из главных целей при реализации 

стабилизационных программ МВФ  

5 Деятельности МВФ не хватает прозрачности при разработке своих 

программ и стратегий, решения часто принимаются за закрытыми 

дверями, хотя МВФ и другие организации не являются частными 

структурами. 

 

Учитывая необходимость их обоснования в ходе исследования, 

проанализированы аргументы, подтверждающие и опровергающие 

выделенные ученым причины негативного влияния деятельности МВФ на 

развитие и функционирование экономических систем развивающихся стран. В 

частности, наибольшую долю в общей сумме квот имеют страны "Большой 

семерки", которые определяют финансовые и организационные отношения 

заемщиков с МВФ43.  

                                                           
42  Султанов М.А. Анализ влияния рекомендаций МВФ на ситуацию в развивающихся 

странах в период экономических кризисов // Международные отношения. - 2016. - № 8. - С. 

37-42. 
43 Мухудадаева П. Роль МВФ в развитии мировых финансов // В сборнике: Современные 

тенденции в экономике: новый взгляд Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Филиал ДГУ в г. Кизляре. 2016. С. 187-190. 
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В свою очередь, руководящие должности занимают экономисты из этих 

стран, обеспечивающих разработку и реализацию проектов фонда. Однако 

конкретные положения программы сотрудничества определяются самой 

страной-заемщиком. Фонд следит только за выполнением условий и 

принимает решение о кредитовании44.  

Стоит отметить, что нельзя использовать с одинаковым успехом одни и 

те же инструменты в разных странах, даже одного региона и примерно 

одинакового уровня развития. Согласно информации Независимого отдела 

оценки, осуществлявшего анализ деятельности МВФ по надзору в 2013 г., 

Государства-члены считают, что фонд стал более открытым и прислушивается 

к потребностям стран, реагируя на их запросы45.  

В Отчете о деятельности фонда 2016 г. среди ключевых направлений 

коммуникации МВФ выделены следующие вопросы:  

1) дальнейшие шаги по обеспечению понятных и последовательных 

коммуникаций в мире, где спрос на услуги фонда растет;  

2) дополнительные меры для оценки влияния коммуникаций МВФ и тем 

самым совершенствованию информационной базы для дальнейшей 

деятельности;  

3) стратегическая и продуманная работа с новыми средствами 

информации, учитывая социальные сети46.  

Среди негативных последствий, к которым приводит использование 

кредитных средств финансовых организаций, ученые выделяют: финансовые 

кризисы, увеличение долга, углубление экономических диспропорций, рост 

                                                           
44 Исмаилова К.К. Реформирование МВФ в современных условиях // Научный альманах. 

2016. № 5-1 (19). С. 96-100. 
45  Лашина А.С. Роль международных финансовых организаций на примере МВФ // 

Экономика и социум. 2017. № 1-1 (32). С. 1098-1101. 
46  Султанов М.А. Анализ влияния рекомендаций МВФ на ситуацию в развивающихся 

странах в период экономических кризисов // Международные отношения. - 2016. - № 8. - С. 

37-42. 
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масштабов бедности, низкая эффективность финансовой помощи, слабый 

экономический рост и т.д.47  

Стоит вспомнить об успешных проектах МВФ. Например, радикальная 

программа экспертов МВФ по выходу из кризиса, помогла Португалии всего 

за два года сократить дефицит госбюджета, существенно снизить процентные 

платежи по государственным обязательствам, увеличить долю экспорта в 

ВВП, а в экономику вернуть иностранных инвесторов.  

В итоге Португалия первой из стран "Южной периферии" ЕС смогла 

преодолеть основные экономические проблемы и уже в мае 2014 отказалась 

от программы международной поддержки.  

Тяжелая экономическая ситуация в Азербайджане в начале 90-х годов 

заставила правительство привлечь внешнее кредитование не только ради 

денег, но и с точки зрения технической помощи и консультационной 

поддержки.  

Таким образом, как отмечает А.С. Лашина, страна накопила большие 

достижения в построении демократических институтов и свободной рыночной 

экономики. Стабильность и устойчивое экономическое развитие создали 

почву для демократических реформ и борьбы с социальными и 

экономическими проблемами48.  

Итак, успех и восстановление страны, получившей кредит от МВФ, и ее 

дальнейшее развитие зависит не только от условий кредитования, общей 

концепции стратегии, но и от организации и осуществления деятельности 

внутри страны всех структурных подразделений власти, каждого отдельного 

субъекта хозяйствования и населения страны, а в частности, их компетенции 

в сфере рисков, с которыми связана реализация необходимых мер.  

В таблице 2 приведена характеристика деятельности МВФ.  

 

                                                           
47  Андронова И.В. Международный валютный фонд: вчера, сегодня, завтра // Вестник 

международных организаций. – 2013. – № 7 (6).  
48 Лашина А.С. Основные механизмы кредитования МВФ // Экономика и социум. 2017. № 

1-1 (32). С. 1104-1107. 
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Таблица 2 

Общая информация о МВФ (по состоянию на 2016 г.)49 

Количество стран-

членов 

188 стран  

Штаб-квартира Вашингтон  

Директор-

распорядитель 

Кристин Лагард (в 2007-2011 гг. - министр 

экономики, финансов и промышленности Франции)  

Общая сумма квот 327 млрд долларов (238 млрд СДР) 26 января 2016 

выполнены условия 14-го общего пересмотра квот, 

согласно которому общая сумма квот увеличивается 

до 477 млрд. СДР (около 659 млрд. долл. США) 

20 крупнейших 

акционеров МВФ 

Страны-члены, квоты которых составляют 

наибольшую долю в общем размере взносов в фонд 

США, Япония, Китай, Германия, Великобритания, 

Франция, Италия, Индия, Россия, Бразилия, Канада, 

Саудовская Аравия, Испания, Мексика, 

Нидерланды, Корея, Австралия, Бельгия, 

Швейцария, Турция  

Наибольшее 

государство-член 

МВФ 

США (по состоянию на 25.01.2016 г.. квота 

составляет 42100000000 . СДР (около 58 млрд. 

долл.))  

Наименьшее 

государство-член 

МВФ 

Тувалу (по состоянию на 25.01.2016 г.. квота 

составляет 1800000. СДР (около 2500000. долл.))  

Наибольшие 

заемщики 

Португалия, Греция, Ирландия, Украина  

Самые превентивные 

кредиты 

Мексика, Польша, Колумбия, Марокко  

Суммы обязательств в 

рамках 

существующих 

кредитных 

договоренностей 

163 млрд. долл., из них 137 млрд. ол. еще не были 

использованы  

Консультации в 

рамках надзора 

122 консультации в 2015, 122 консультации в 2014 

и 129 консультации в 2016.  

Техническая 

поддержка 

274 человеко-лет в 2015 финансовом году и 285 

человеко-лет в 2016 финансовом году 

 

                                                           
49 МВФ: https://www.imf.org/external/about.htm 
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Каждое государство-член фонда имеет определенную долю квот, 

регулирующего финансовые и организационные отношения с МВФ.  

 

Рис. 6. Организационная структура МВФ на 2016 г.50 

 

                                                           
50 Отчет МВФ за 2016 г. 

URL:http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2016/pdf/ar16_rus.pdf 
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В апреле 2015 года, в рамках среднесрочного бюджета на 2016–2018 

финансовые годы, Исполнительный совет санкционировал совокупное чистое 

ассигнование административного бюджета на 2016 финансовый год в размере 

1051,5 млн долларов США. Совет также утвердил лимит валовых расходов на 

уровне 1289,8 млн долларов США, в том числе перенос на следующий год до 

42,5 млн долларов США неизрасходованных ресурсов 2015 финансового года 

для покрытия возможных расходов в 2016 финансовом году. Он также 

утвердил капитальные расходы в размере 42,1 млн долларов США на 

капитальные проекты в области строительства объектов и информационных 

технологий (таблица 3). 

Таблица 3 

Бюджет по основным категориям расходов, 2015–2019 финансовые 

годы (в млн. долларов США)51 

Административные 

расходы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
сп

о
л
н

ен
и

е 

Б
ю

д
ж

ет
 

И
сп

о
л
н

ен
и

е    

Кадры 896 862 908 896 938 - - 

Командировки 128 112 130 120 123 - - 

Содержание 

зданий и другие 

расходы 

193 204 199 199 201 - - 

Резервы на 

непредвиденные 

расходы 

7 - 10 - 11 - - 

Совокупные 

валовые расходы 

1224 1177 1247 1215 1273 1310 1365 

Всего чистый 

бюджет 

1027 1010 1052 1038 1072 1096 1127 

                                                           
51Отчет МВФ за 2016 г. 

URL:http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2016/pdf/ar16_rus.pdf 
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Всего чистый 

бюджет, включая 

перенос средств 

1069 1010 1094 0 1115 1096 1127 

Капитальные 

расходы 

- - - - - - - 

Объекты и 

информационные 

технологии 

52 136 42 131 61 61 60 

 

Программа работы Международного Валютного Фонда на 2016 

финансовый год продолжала поддерживать постепенную стабилизацию 

глобальной экономики после кризиса на фоне растущей неопределенности в 

отношении темпов восстановления и факторов уязвимости.  

Хотя число поддерживаемых ресурсами МВФ программ было ниже 

пиковых уровней 2011/2012 финансовых годов, растущая сложность мировой 

экономики и финансовой системы создавала нагрузку на проводимую Фондом 

работу по надзору и приводила к повышенному спросу на техническую 

помощь. Фонд был в состоянии удовлетворять эти потребности в рамках 

неизменного бюджета в реальном выражении благодаря реализации сквозной 

инициативы по рационализации расходов, согласованной в рамках бюджета 

на 2016 год, наряду с продолжающимися усилиями департаментов по 

пересмотру приоритетности расходов52.  

Фактические административные расходы в 2016 финансовом году 

составили в общей сложности 1038,3 млн долларов США, что на 13,2 млн 

долларов США меньше совокупного чистого бюджета. Средние 

коэффициенты вакансий продолжают снижаться и в настоящее время, как 

считается, находятся на фрикционном уровне. Расходы на обеспечение 

физической безопасности, как в штаб-квартире МВФ, так и в 

представительствах за рубежом, и безопасности информационных технологий 

еще больше увеличились в соответствии с тенденцией, наблюдаемой в 

                                                           
52 Отчет МВФ за 2016 г. 

URL:http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2016/pdf/ar16_rus.pdf 
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последние годы. Капитальные расходы на объекты и информационные 

технологии составили в общей сложности 131 млн долларов США, включая 

суммы, выделенные в предыдущие годы. 

В частности, вклад квоты отдельной страны влияет на размер 

финансовых ресурсов, которые вносятся на момент присоединения к фонду. 

Квота дает право голоса государства-члена при принятии решений МВФ. 

Также сумма финансирования, которую страна может получить от МВФ, 

определяется на основе квот.  

В рамках анализа данных, приведенных в таблице 2, на рисунке 6 

представлена структура квот 20 крупнейших акционеров МВФ. Наибольшую 

долю в общей сумме квот имеют страны "Большой семерки", определяющие 

характер и ход политических, экономических и социальных изменений в мире. 

 

Рис. 6. 20 крупнейших акционеров МВФ: доля квот в общей сумме 

финансовых вложений за 2016 г., %53 

                                                           
53 МВФ: https://www.imf.org/external/about.htm 
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Основная деятельность МВФ заключается в осуществлении льготного и 

не льготного финансирования странам для урегулирования кризисных 

процессов. Льготные кредиты предусматривают низкие процентные ставки, а 

в некоторых случаях – нулевые.  

В ответ на потребности государств-членов и при активной поддержке со 

стороны внешних партнеров деятельность МВФ по технической помощи и 

подготовке кадров — развитие потенциала — в последние годы быстро 

расширялась.  

 

Рис. 7. Распределение расходов МВФ на основные виды деятельности, 

2016 г.54 

На рис. 7 приведено распределение затрат на основные виды 

деятельности МВФ в 2015 г., что свидетельствует о значительной доле в общей 

структуре затрат на надзор за международной валютно-финансовой системой 

и мониторинг экономической и финансовой политики государств-членов. 

                                                           
54 Годовой Отчет МВФ за 2016 г. 
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Развитие потенциала составляло более четверти административных расходов 

МВФ в 2016 финансовом году. Значительная часть этих расходов 

направлялась на техническую помощь, которая составляет 23 процента, а на 

долю подготовки кадров приходится 5 процентов. 

В рамках этого процесса надзор осуществляется как на международном 

и глобальном уровнях, так и на уровне экономик отдельных стран. МВФ 

определяет возможные потенциальные риски для стабильности и дает 

рекомендации о необходимости корректировок в экономических политиках.  

Оказание технической поддержки также занимает значительную часть 

расходов МВФ. В частности, программа поддержки направлена на решение 

вопросов в таких сферах, как: налоговая, бюджетная, денежно-кредитная, 

статистические и правовые вопросы. Условия финансирования определяются 

согласно кредитных механизмов, разработанные МВФ. Долгое время 

основным кредитным инструментом фонда был кредит "стенд-бай" (кратко - 

и среднесрочная помощь странам, испытывающим краткосрочные трудности 

с финансированием платежного баланса).  

 

Рис. 8. Расходы на развитие потенциала за 2016 г. (млрд. долл. США)55 

                                                           
55 Годовой Отчет МВФ за 2016 г. 

URL:http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2016/pdf/ar16_rus.pdf 
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Деятельность МВФ в области развития потенциала продолжала 

расширяться в 2016 финансовом году, главным образом в связи с увеличением 

объема услуг, предоставляемых странам Ближнего Востока и Центральной 

Азии, а также Западного полушария и Африки к югу от Сахары. Увеличился 

объем предоставляемой технической помощи по денежно-кредитным и 

финансовым вопросам.  

Общая сумма прямых расходов на деятельность по развитию потенциала 

(финансируемая за счет внешних источников и средств МВФ) составила 256 

млн долларов США в 2016 году, по сравнению с 242 млн в 2015 финансовом 

году, увеличившись на 6 процентов (рис. 2.9). Компонент финансирования из 

внешних источников составил 127 млн или 49 процентов от общего объема, 

увеличившись почти на 8 процентов в 2016 финансовом году.  

В марте 2016 года МВФ подписал меморандум о договоренности с 

правительством Индии о создании нового Регионального центра по 

подготовке кадров и технической помощи в Южной Азии (САРТТАК), 

который будет базироваться в Нью-Дели. Он станет первым центром, в 

котором деятельность МВФ по подготовке кадров и технической помощи 

будет полностью интегрирована, и является моделью для будущей работы 

МВФ в области развития потенциала. 

Центр будет обслуживать Бангладеш, Бутан, Индию, Мальдивские 

Острова, Непал и Шри-Ланку по целому ряду областей, включая 

макроэкономическое управление и управление налогово-бюджетной сферой, 

денежно-кредитные операции, регулирование финансового сектора и надзор 

за финансовым сектором, а также макроэкономическую статистику. 

САРТТАК стал возможным благодаря ранее принятым финансовым 

обязательствам со стороны Индии, Республики Кореи и Австралии. 

После мирового кризиса 2007-2008 гг. МВФ был вынужден 

пересмотреть кредитную политику и закрепить инструменты для 

предупреждения кризисов с помощью созданных программ Гибкой кредитной 
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линии (ГКЛ), Линии превентивной поддержки и ликвидности (ЛПЛ) и 

Инструмента для ускоренного финансирования (РФ). 

На рисунке 9 изображена структура льготного и не льготного 

финансирования МВФ в 2015 г. 

 

Рис. 9. Структура льготного финансирования МВФ в 2016 году*56 

*Примечание: механизмы льготного кредитования: ЕКФ – расширенный кредитный 

механизм; РКФ – механизм ускоренного кредитования; ССФ – механизм кредитов "стенд-

бай".  

В рамках механизмов льготного кредитования (расширенный 

кредитный механизм; РКФ – механизм ускоренного кредитования; ССФ – 

механизм кредитов "стенд-бай") в 2016г. МВФ принял обязательства о 

предоставлении кредитов на сумму 1,8 млрд СДР развивающимся странам с 

низкими доходами.  

Общий объем непогашенных кредитов составляет 6,3 млрд СДР на 

конец апреля 2016 г. В 2016 г. Исполнительный совет утвердил девять 

договоренностей в рамках механизмов не льготного финансирования МВФ на 

общую сумму 80 млрд СДР (112 млрд долл. США).  

                                                           
56 Годовой Отчет МВФ за 2016 г. 

URL:http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2016/pdf/ar16_rus.pdf 
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Рис. 9. Структура не льготного финансирования МВФ в 2016 году*57 

*Примечание: Механизмы не льготного кредитования: ЛПЛ – линия превентивной 

поддержки и ликвидности; ЕФФ механизм расширенного кредитования; ССФ – механизм 

кредитов "стэнд-бай"; ГКЛ – гибкая кредитная линия  

Шесть превентивных договоренностей в рамках Гибкой кредитной 

линии (ГКЛ) и Линии превентивной поддержки и ликвидности (ЛПЛ) 

составили более 84 % общих обязательств. Две договоренности о ГКЛ, 

утвержденные для Мексики и Польши, и договоренность о ЛПЛ, 

утвержденная для Марокко, были следующими договоренностями, которые 

заменили предыдущие, срок которых истекал. Другие три превентивные 

договоренности – это кредиты "стенд-бай" с Гондурасом, Кенией, 

Республикой Сербия на общую сумму 1,4 млрд СДР (1,9 млрд долл. США), 

которые рассматривались властью как превентивные при утверждении 

программ.  

В 2016 финансовом году Исполнительный совет утвердил три 

договоренности в рамках механизмов не льготного финансирования МВФ по 

Счету общих ресурсов (ГРА) на общую сумму 4,73 млрд СДР (6,70 млрд 

долларов США без вычета аннулированных договоренностей с пересчетом в 

                                                           
57 Годовой Отчет МВФ за 2016 г. 

URL:http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2016/pdf/ar16_rus.pdf 
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доллары США по обменному курсу СДР к доллару на 29 апреля 2016 года, 

равному 0,705552). Превентивная договоренность в рамках Гибкой кредитной 

линии (ГКЛ) для Колумбии (3,87 млрд СДР) составляла 82 процента этих 

обязательств. Договоренность о ГКЛ, утвержденная для Колумбии, и 

превентивная договоренность о кредите «стэнд-бай» для Кении (0,71 млрд 

СДР) были последующими договоренностями, заменившими предыдущие 

договоренности, срок которых истекал. Кроме того, Совет утвердил 

договоренность о кредите «стэнд-бай» для Республики Косово на общую 

сумму 0,15 млрд СДР, а также, по запросу властей, уменьшил ГКЛ для Польши 

на 2,5 млрд СДР58. 

К концу апреля 2016 года фактическое предоставление средств в рамках 

договоренностей о финансировании по Счету общих ресурсов (ГРА), 

называемых «покупками», составило 4,68 млрд СДР ($6,64 млрд долларов 

США), причем две трети этих покупок были произведены Кипром, 

Пакистаном и Украиной. Помимо этих договоренностей в рамках ГРА, 

Исполнительный совет 29 июля 2015 года утвердил покупку средств Ираком 

в размере 891,3 млн СДР (примерно 1,24 млрд долларов США) в рамках 

Инструмента ускоренного финансирования59.  

Общий объем погашений, называемых «выкупом», за финансовый год 

составил 12,1 млрд СДР (17,2 млрд долларов США), включая досрочный 

выкуп, в основном Португалии, составивший 3,1 млрд СДР (4,2 млрд долларов 

США). Значительные объемы выкупа и задержки покупок, связанные с 

отклонением программ от намеченного курса, привели к уменьшению суммы 

непогашенных кредитов в рамках до 47,8 млрд СДР (68 млрд долларов США) 

с 55,22 млрд СДР (78 млрд долларов США) в предыдущем году.  

В 2016 финансовом году МВФ принял обязательства о предоставлении 

кредитов на сумму 0,83 млрд СДР (1,2 млрд долларов США) развивающимся 

                                                           
58 Годовой Отчет МВФ за 2016 г. 

URL:http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2016/pdf/ar16_rus.pdf 
59  Пакова О.Н., Булгакова А.В. Анализ ежемесячной отчетности МВФ по финансовой 

деятельности // Инновационная наука. 2016. № 6-1. С. 180-182. 



54 

государствам-членам с низкими доходами в рамках программ, 

поддерживаемых ресурсами Трастового фонда на цели сокращения бедности 

и содействия экономическому росту (ПРГТ). Совокупный объем 

непогашенных льготных кредитов 56 государствам-членам составил 6,5 млрд 

СДР на конец апреля 2016 года60. 

Финансовая помощь как одно из главных направлений деятельности 

МВФ положительно влияет на развитие современной мировой экономики. 

Большинство стран, использующие кредитные транши фонда, достигают 

макроэкономические стабильности и возвращают положительное сальдо 

платежного баланса. Однако, проанализировав основные показатели 

деятельности МВФ, можно сделать вывод, что программы финансирования 

фонда не всегда положительно влияют на развитие стран, которые приняли 

решение о необходимости помощи сторонней финансовой организации61.  

Реформирование деятельности МВФ должно затрагивать определения 

условий предоставления финансовой помощи отдельным странам, а также 

расходов на такую помощь. Фонд имеет более индивидуальный подход к 

проблемам конкретных экономик стран-членов, а также возможность 

изменить паритет голосов внутри своей организации. Следовательно, 

учитывая позитивные и негативные отзывы о деятельности МВФ, необходимо 

пересмотреть отдельные аспекты работы и провести ряд реформ в сфере 

финансирования стран-членов (рис. 10). 

                                                           
60 Годовой Отчет МВФ за 2016 г. 

URL:http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2016/pdf/ar16_rus.pdf 
61  Тюрин С.А., Яновская О.Р. Поиск новых инструментов и правил в работе МВФ в 

условиях современного кризиса // Экономика и социум. 2016. № 2 (21). С. 923-927. 
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Рис. 10. Направления реформирования деятельности МВФ62 

Учитывая приведенные направления реформирования деятельности, 

МВФ сможет эффективно использовать свои ресурсы не только для 

урегулирования кризисных явлений в мировой экономике, но и с целью 

предупреждения возникновения негативных последствий глобализационных 

экономических процессов.  

В разрезе перечисленных направлений совершенствования работы МВФ 

должен разработать индивидуальный подход к проблемам экономик стран-

членов, вследствие чего формировать механизмы финансирования, которые 

будут учитывать социальные и экологические проблемы общества.  

На основании проведенного исследования проанализирована 

деятельность одной из крупнейших международных финансовых организаций 

– Международного валютного фонда. Учитывая положительные и 

отрицательные аспекты деятельности фонда, приведены предложения 

относительно дальнейшего его эффективного развития в рамках 

осуществления реформ по разработке механизмов финансирования и 

пересмотра размеров квот и их функционального назначения.  

Учет предложенных направлений улучшения работы международной 

организации должен положительно повлиять на развитие государств-членов и 

                                                           
62 Фитузов В.В. Реформирование МВФ на современном этапе развития // В сборнике: Наука 

и образование в жизни современного общества сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции: в 12 частях. 2015. С. 136-140. 
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откроет новые перспективы в рамках управления финансовыми ресурсами 

развивающихся стран.  

Новый масштаб международной деятельности, характерный 

современной стадии развития человеческой цивилизации, является 

следствием действия тенденции к глобализации в планетарном масштабе. 

Этот процесс состоит из множества глубинных трансформаций, 

происходящих в различных сферах человеческой деятельности. Переплетаясь 

и взаимодействуя, они формируют новое качество, которое больше суммы 

отдельных элементов: создается глобальная система, которая в экономической 

среде проявляется как глобальная экономическая система. В ее возникновении 

и формировании принимают участие различные факторы и субъекты, однако 

определяющая роль принадлежит международным организациям, которые как 

глобальные институты выступают непосредственным носителем этих 

процессов63. 

Наиболее активными движущими силами в стимулировании 

глобализационного развития является МВФ. Именно она, в процессе 

включения в мировое валютно-финансовое пространство всех групп стран, 

формирует системные связи между ними, которые выходят за пределы чисто 

валютно-финансовых и развиваются как экономические в целом.  

Проблема заключается в том, что роль отдельных групп стран в этом 

процессе определяется международными финансовыми организациями и в 

частности МВФ, поскольку они перебирают на себя функции создания 

рамочных условий мирового экономического порядка, в частности валютного, 

аккумулирования в мировом масштабе временно свободных валютных 

средств и их распределение между странами-заемщиками. 

Реализация этих функций международных финансовых организаций и 

является одним из основных факторов создания глобальной экономической 

системы и интеграции в эту систему национальных экономик. 

                                                           
63  Дасени В.Б. Международный Валютный Фонд // Социально-экономические науки и 

гуманитарные исследования. 2015. № 9. С. 20-23. 
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Интеграция в глобальную экономическую систему каждой из 

плоскостей осуществляется, во-первых, неодновременно и, во-вторых, с 

разной степенью интенсивности. Вследствие этого глобальная экономическая 

система складывается как система с асимметричным механизмом 

функционирования: ядро механизма - многоуровневая периферия.  

В многоуровневой периферии первой плоскости находят свое 

воплощение различные уровни глобализационной зрелости товарных и 

финансовых рынков, а также их субрынков; в периферии второй плоскости 

выделяются два основных уровня: первый - страны Восточной и Юго-

Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы, Россия, Индия, 

Латинская Америка; второй – африканские страны и арабско-мусульманский 

мир64. 

Асимметричность глобальной экономической системы усиливается 

именно через деятельность международных организаций, в частности таких 

международных финансовых организаций как Международный валютный 

фонд, который являются выразителями интересов экономически развитых 

стран, глобальными по своей институционально-организационной структурой 

и сферой действия.  

Как глобальный институт, МВФ имеет специфическую целевую 

функцию. Ее суть заключается в содействии процессам интеграции стран и 

рынков в мировое рыночное сообщество, которое сейчас формируется как 

глобальная экономическая система65. С момента своего возникновения и на 

протяжении эволюционирования, которое длится более 50 лет, эти 

международные финансовые организации, изменяя инструменты реализации 

своей целевой функции, направлено влияли на формирование глобальной 

экономической системы.  

                                                           
64 Фитузов В.В. Реформирование МВФ на современном этапе развития // В сборнике: Наука 

и образование в жизни современного общества сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции: в 12 частях. 2015. С. 136-140. 
65  Дасени В.Б. Международный Валютный Фонд // Социально-экономические науки и 

гуманитарные исследования. 2015. № 9. С. 20-23. 
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На первых этапах деятельности МВФ должен был следить за "правилами 

игры", которые были установлены для обеспечения нормального 

функционирования валютной системы золото-девизного стандарта, то с 60-х 

годов прошлого столетия к целевой функции МВФ как надгосударственного 

учреждения добавилась субфункция предоставления кредитно-финансовой 

помощи для осуществления антиинфляционной политики и выравнивания 

платежных балансов в странах, что развиваются66. 

Исследование проблемы роли и места международных финансовых 

организаций в глобализационном развитии позволяет сделать следующие 

выводы: современный этап в эволюционном развитии мировой экономики 

характеризуется усилением действия тенденции к глобализации, которая 

проявляется в выходе национальных экономических систем и национальных 

рынков на уровень глобальной экономической системы. Глобальная 

экономическая система - мировая хозяйственная система, в которой 

национальные процессы производства, обмена и потребления благ теряют 

свою автономность и происходят как единый процесс67.  

Механизм функционирования глобальной экономической системы 

имеет определенные качественные особенности: международный уровень 

действия механизма характеризуется асимметричностью; степень зрелости 

секторальных составляющих экономической среды, в которой действует 

механизм, является различным; международные организации выступают 

носителями регулятивных действий. Последняя особенность определяет 

глобальную экономическую систему как организационно-

структурированную. 

Международные финансовые организации, представленные 

Международным валютным фондом, является по своей институционально-

                                                           
66  Лусинян Г.О., Минина Т.И. Позитивные и негативные аспекты деятельности МВФ // 

Актуальные проблемы современной науки. 2017. № 1 (92). С. 37-39. 
67  Ратников Г.Н., Бикалова Н.А. Роль международных финансовых организаций в 

экономике на примере МВФ // Новое слово в науке: перспективы развития. 2015. № 2 (4). 

С. 420-421. 
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организационной природе глобальными организациями, целевая функция 

которых - интеграция стран и рынков в мировое рыночное сообщество, 

которое сейчас формируется как глобальная экономическая система.  

Роль МВФ в развитии этой системы заключается в том, что она 

способствует экономическому прогрессу в экономически относительно слабо 

развитых странах настолько, насколько это соответствует их идеологии как 

представителей экономически развитых стран. Через это глобальная 

экономическая система под определяющим влиянием международных 

финансовых организаций формируется как асимметричная, что проявляется в 

неравномерном распределении выигрыша от глобализации между странами и 

ее субъектами. Асимметричность является производной от идеологии 

экономически развитых стран, которые определяют целевую функцию 

международных финансовых организаций. 

 

2.2. Деятельность Группы Всемирного банка в системе МЭО 

 

Деятельность МФО направлена на регулирование валютных и кредитно-

финансовых отношений между странами, содействия экономическому 

развитию стран путем предоставления кредитной и технической помощи, а 

также проведение исследований по проблемам мировой экономики. Наиболее 

универсальным является распределение МФО на глобальные и региональные. 

К глобальным МФО относятся так называемые «Бреттон-Вудские институты», 

включающие Международный валютный фонд и Группу Всемирного банка. 

Создание Всемирного банка в середине ХХ в. начало новый этап 

развития международных экономических отношений, которые с тех пор 

приобрели характер регулирования и надгосударственного управления68.  

                                                           
68  Бородин В.А. Цели развития на третье тысячелетие: роль Всемирного банка / В.А. 

Бородин // Актуальные проблемы международных отношений. - 2016. - Вып. 49. - Ч. II в. - 

С. 178-179. 
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Теоретико-методологический анализ позволил осветить деятельность 

Всемирного банка по содействию развитию с позиции основных пяти видов 

его стратегий. Стратегические рамки и направления определяют основные 

цели Банка - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

трудоустройства населения и обеспечения устойчивого экономического роста, 

а также предоставление возможностей бедному населению активно 

участвовать в процессе развития. Комплексная стратегия развития 

предполагает, что меры Банка по содействию развитию должны 

разрабатываться на основе национальных стратегий и потребностей страны в 

долгосрочной перспективе и быть ориентированными на результат. Стратегия 

сокращения бедности является основой для разработки планов страны по 

сокращению бедности и стимулирования роста, а стратегия помощи стране 

определяет приоритеты и параметры инвестиционных программ для 

конкретной страны. Тематические и секторальные стратегии содержат 

основные принципы оказания помощи Банка в определенных секторах69. 

Всемирный банк, основанный в 1944 году, является одной из 

крупнейших в мире организаций, оказывающих помощь в целях развития. 

Формирование Группы Всемирного банка (The World Bank Group) было 

начато решением Бреттон-Вудской конференции о создании МБРР 

одновременно с МВФ. Эти два института тесно связаны между собой 

основными целями, а также организационно. Так, членом МБРР может стать 

только участник МВФ. Структурой оба они входят в систему ООН. 

Всемирный Банк – это многостороннее кредитное учреждение, 

состоящее из тесно связанных между собой институтов, общей целью которых 

является повышение уровня жизни в развивающихся странах за счёт 

финансовой помощи развитых стран.  

                                                           
69  Чернявская Ю.Н. Особенности стратегии деятельности Всемирного банка / Ю.Н. 

Чернявская // Актуальные проблемы международных отношений. - 2015. - №2. - Ч. И. - С. 

137-139. 
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Главными функциями Всемирного банка является предоставление трех 

основных типов услуг:  

1) финансовые услуги;  

2) аналитические и консультационные услуги;  

3) обучение кадров и развитие потенциала.  

Группа Всемирного банка состоит из основных институтов - 

Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной 

финансовой корпорации (МФК), Международной ассоциации развития 

(МАР), Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ) к этой 

же группе относится также Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС), который имеет специфические функции, 

но организационно связан со Всемирным банком. Поэтому Группу 

Всемирного банка можно представить в виде следующей схемы (рис 11), из 

которой видно, что Всемирный банк является объединением отдельных 

институциональных единиц, имеющих общие цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.  Составляющие элементы Группы Всемирного банка70 

Несмотря на определенную разницу в функциях, все организации 

Всемирного банка тесно связаны, прежде всего, единством целей: содействие 

стабильному экономическому росту стран-членов, помощь в реконструкции 

                                                           
70  Чернявская Ю.Н. Особенности стратегии деятельности Всемирного банка / Ю.Н. 

Чернявская // Актуальные проблемы международных отношений. - 2015. - №2. - Ч. И. - С. 

137-139. 
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хозяйства развивающихся стран, поощрения развития частного сектора, 

поощрение иностранного инвестирования.  

Группа единственная и организационно: практически все структуры 

подчинены единому руководителю - Президенту Всемирного банка, имеют 

общую административную систему. В то же время по функциям институты 

Всемирного банка имеют специфические различия.  

Организации, входящие в группу Всемирного банка:  

1. МБРР (Международный банк реконструкции и развития) 

2. МАР (Международная ассоциация развития).  

3. МФК (Международная финансовая корпорация).  

4. МАИГ (Международное агентство по инвестиционным гарантиям).  

5. МЦУИС (Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров)71.  

Покажем различия в целях, функциях и источниках формирования 

ресурсов вышеупомянутых институтов в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Организационно-функциональная структура Всемирного банка72 

Организац

ия 

Основные цели Источники 

формирования 

ресурсов 

Основные функции 

МБРР - содействие 

экономическому 

развитию стран-

членов 

- поощрения 

иностранных 

инвестиций; 

- поддержка 

сбалансированности 

платежных балансов 

стран-членов 

- взносы стран-

членов в уставный 

капитал; 

- заемные средства 

из внешних 

источников; 

- платежи в счет 

погашения долга 

- кредитование стран-

членов под 

правительственные 

гарантии; 

- техническая помощь 

развивающимся странам 

                                                           
71  Ефимова Е.Г. Особенности деятельности Всемирного банка в регионе Европы и 

Центральной Азии / Е.Г. Ефимова // Актуальные проблемы международных отношений. - 

2015. - №5. - С. 248-254. 
72  Бородин В.А. Цели развития на третье тысячелетие: роль Всемирного банка / В.А. 

Бородин // Актуальные проблемы международных отношений. - 2016. - Вып. 49. - Ч. II в. - 

С. 178-179. 
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МФК - содействие 

экономическому 

росту 

развивающихся 

стран, путем 

поощрения частного 

предпринимательств

а 

- взносы в уставный 

капитал; 

- кредиты МБРР; 

- отчисления от 

доходов; 

- платежи в счет 

погашения долга; 

- заемные средства 

из внешних 

источников 

- кредитование 

высокорентабельных 

объектов без 

правительственных 

гарантий; 

- инвестирование в 

акционерный капитал 

объектов с нacтyпним 

перепродажей акций 

частным 

предпринимателям; 

- техническая помощь 

МАР - содействие 

экономическому 

росту 

развивающихся 

стран 

- доходы от МБРР; 

- взносы стран-

доноров; 

- платежи в счет 

погашения долга 

- беспроцентные займы 

наименее развитым 

странам под 

правительственные 

гарантии; 

- предоставление кредита 

правительствам под 

процент 

БАГИ - содействие притока 

инвестиций в 

страны, которые  

развиваются 

- взносы в уставный 

капитал 

- страхование 

некоммерческих рисков; 

- консультативные услуги 

МЦУИС урегулирование 

инвестиционных 

споров 

 - примирение; 

- арбитраж 

 

Основным кредитным учреждением Всемирного банка является 

Международный банк реконструкции и развития - МБРР (International Bankfor 

Reconstruction and Development - IBRD). Он был основан в 1945 году.  

Страны, подающие заявку на вступление в МБРР, должны сначала стать 

членами МВФ. 

Цель МБРР - предоставление кредитов правительствам страна со 

средним уровнем доходов.  

Задачи МБРР:  

- стимулирование экономического развития стран- членов;  

- оказание помощи в реконструкции и развитии экономики стран-

членов;  

- содействие частным иностранным инвестициям;  
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- содействие развитию международной торговли и поддержание 

платёжных балансов73.  

Уставный капитал банка на середину 2016 г. составлял 191 млрд. долл. 

США. Он формируется нетрадиционно. Правительства стран-членов 

покупают акции, но платят лишь небольшую часть их стоимости (6%). 

Остальные капитала является "нетронутым" и может быть востребована 

банком лишь в случае отсутствия у него ресурсов для срочного погашения 

своих обязательств. Пока что таких случаев не случалось. Этот гарантийный 

капитал нельзя использовать для предоставления кредитов. 

Подписка стран-членов на акции банка осуществляется в соответствии с 

их экономической мощи. Каждая страна имеет свою квоту в уставном 

капитале. Квота США составляет 17% капитала банка, Японии - 6,24%. 

России, Канады, Саудовской Аравии, Индии и Италии - по 2,99%74. 

Кроме того, МБРР имеет и внешние источники финансирования. Он 

является значительным заемщиком на мировом финансовом рынке. МБРР 

выпускает облигации под 7% ежегодных, что очень выгодно частным 

инвесторам. Их интерес подогревается еще и тем, что банк дает гарантии под 

эти облигации. Кроме того, частные банки и другие кредитные институты 

вкладывают еще и свои капиталы в облигации МБРР. За счет эмиссии 

облигаций МБРР формирует 94% своих ресурсов. 

Деятельность МБРР дополняется деятельностью двух его дочерних 

организаций: Международной ассоциации развития и Международной 

финансовой корпорации.  

МБРР осуществляет свою деятельность по трем основным 

направлениям, которые приведены на рисунке 12. 

                                                           
73  Ефимова Е.Г. Особенности деятельности Всемирного банка в регионе Европы и 

Центральной Азии / Е.Г. Ефимова // Актуальные проблемы международных отношений. - 

2015. - №5. - С. 248-254. 
74  Бородин В.А. Цели развития на третье тысячелетие: роль Всемирного банка / В.А. 

Бородин // Актуальные проблемы международных отношений. - 2016. - Вып. 49. - Ч. II в. - 
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Рис. 12. Основные направления деятельности МБРР75 

В отличие от МВФ Международный банк реконструкции и развития 

предоставляет кредиты для экономического развития.  

Сроки, объёмы и ставки кредитов МБРР определяются особенностями 

проекта. Все займы банка должны гарантироваться правительствами стран-

членов. Займы выделяются под процентную ставку, которая меняется каждые 

6 месяцев. Как правило займы предоставляются на 15-20 лет с отсрочкой 

платежей по основной сумме займа от трёх до пяти лет.  

МБРР покрывает своими кредитами лишь 30 % стоимости объекта. 

Наибольшая часть кредитов направляется в отрасли инфраструктуры: 

энергетику, транспорт, связь. В промышленность направляется менее 15 % 

кредитов банка.  

Кредитная политика МБРР направлена на стимулирование развития 

частного сектора в странах-членах. До принятия решения о предоставлении 

кредита в страну направляется миссия МБРР, которая изучает экономическую 

ситуацию, оценивает целесообразность осуществления проектов, под которые 
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планируются кредиты. Миссия составляет свой вывод и рекомендации, 

которые страна должен принять, иначе рискует не получить кредита. 

В отличие от МВФ Международный банк реконструкции и развития 

кредитует проекты экономического роста. Так, МБРР – самый большой 

кредитор проектов развития в развивающихся странах, которые имеют 

средний доход на душу населения76. 

Принцип кредитной политики МБРР заключается в том, что он не 

пересматривает установленные проценты или основные платежи по займам и 

не участвует в соглашениях относительно пересмотра долгов в отношении 

предоставленных им займов. Это дает ему возможность минимизировать 

портфель долговых обязательств стран, которые имеют займы со статусом 

хронической задолженности. Количество неплатежеспособных стран, которые 

не имеют возможности своевременно обслуживать долговые обязательства по 

займам МБРР, незначительна: 5-7 ежегодно, в соответствии незначительный и 

объем просроченной задолженности Банка. 

Обычно кредиты предоставляются на срок 15-20 лет. Ставка кредита в 

среднем превышает на 0,5% ставку по заемным средствам банка. Поскольку 

МБРР привлекает займы из расчета 7% ежегодных, то кредитная ставка 

составляет в среднем 7,5%. 

Для развивающихся стран, ставка несколько ниже. Беднейшим странам 

МБРР может предоставить беспроцентный кредит. 

По классификации МБРР весь предложенный портфель кредитов 

делится на инвестиционные и системные кредиты (рис. 13). В свою очередь, 

инвестиционные кредиты можно разделить на адаптационные программные 

кредиты и кредиты на обучение и инновации. Системные кредиты также 

                                                           
76 Зиядуллаев Н.С., Зиядуллаев С.Н.Методы повышения экономической безопасности при 

взаимодействии с международными финансовыми организациями // В сборнике: 

Формирование финансово-кредитных механизмов обеспечения стабильности и 

экономического роста с учетом перспектив развития интеграции в ЕАЭС Материалы 

международной научно-практической конференции. 2016. С. 30-36. 
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имеют два подвида: программные кредиты на структурную перестройку и 

специальные кредиты на структурную перестройку отдельно взятого сектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Виды кредитов МБРР по назначению77 

Инвестиционные кредиты выделяются банком для финансирования 

отраслевых проектов развития (энергетики, транспорта, сельского хозяйства, 

угольной промышленности). За последние годы все больше средств 

направляется банком на развитие образования, здравоохранения и социальной 

сферы.  

Среди инвестиционных кредитов новыми продуктами являются 

адаптационные программные кредиты (adaptable program loans) и кредиты на 

обучение и инновации (learning and innovation loans) для поддержки 

небольших «пилотных» проектов наращивания экономического потенциала с 

максимальным размером в 5 млн. долл. США. За инвестиционными проектами 

схема финансирования Всемирного банка построена на тендерной основе. 

Системные кредиты выделяются Банком на финансирование проектов 

структурной перестройки (adjustment loans) экономики сроком на 2-3 года. 

Среди системных кредитов также появились новые виды: программные 
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кредиты на структурную перестройку (Programmatic Structural Adjustment 

Loan) и специальные кредиты на структурную перестройку сектора (Special 

Structural Adjustment Loan)78.  

Системные проекты предназначаются для реформирования секторов 

экономики, и средства по траншам направляются из казначейства стран-

членов и реализацию проектов. МБРР постоянно оценивает 

платежеспособность страны-заемщика и соответственно корректирует свои 

программы и размер кредитных операций, в частности для каждой страны. 

Одной из особенностей деятельности МБРР является отказ от 

реструктуризации задолженности клиентов: случаев невозвращение кредитов 

еще не было.  

Уставом МБРР вообще не предусмотрено списание долгов по 

непогашенным кредитам. Наоборот, задача Банка – предоставить должнику, 

который имеет финансовые проблемы, помощь при расчетах с кредиторами 

путем пролонгации кредита и реструктуризации долгов. Если задолженность 

страны-должника превышает 6 мес, то Банк переводит должника в статус 

"консервации". 

Хотя прибыль не является главной целью МБРР, он работает в плюс. 

Среднегодовая прибыль составляла более 1 млрд. долларов; эти средства 

используется для пополнения ресурсов МБРР. Дивидендов своим членам банк 

не платит. 

Предполагалось, что МБРР будет сосредоточивать свои операции 

исключительно на тех объектах, которые важны для государств, но в которые 

неохотно вкладывается частный инвестор. Фактически же МБРР сразу начал 

широко вмешиваться во внутренние дела стран-заёмщиков в интересах США, 

оказывал давление на правительства, навязывая свои «программы развития». 

В итоге все программы «реконструкции и развития» подразумевали 

                                                           
78  Коновалов В.В. Международные финансовые организации и их роль в мировой 

финансовой системе // В сборнике: Современные тенденции развития экономики России и 

зарубежных стран Сборник научных трудов. Москва, 2017. С. 9-11. 
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сохранение стран-заёмщиков в качестве аграрно-сырьевых придатков 

индустриальных держав.  

Рекомендации МБРР сводились к развитию сельского хозяйства в 

странах-заёмщиках и увеличению добычи полезных ископаемых для 

увеличения объёмов их вывоза в США и ряд других промышленно-развитых 

стран.  

МАР (Международная ассоциация развития) Основана в 1960г.  

Цель — предоставление льготных кредитов беднейшим развивающимся 

странам. Право на получение займов из МАР имеют страны с ВВП на душу 

населения не более $835. МАР предоставляет беспроцентные займы с 30-40- 

летним сроком погашения и отсрочкой основных платежей в течение первых 

десяти лет. Членами МАР являются более 160 стран. 23 МФК (Международная 

финансовая корпорация) Создана в 1956г79.  

Цель — содействие экономическому росту в развивающихся странах 

путём оказания поддержки частному сектору. Осуществляет предоставление 

займов, инвестирование в форме долевого участия в капитале, предлагает 

структурированное финансирование, а также оказывает консультационные 

услуги в целях стимулирования роста частного сектора в развивающихся 

странах.  

МАИГ (Международное агентство по инвестиционным гарантиям) 

Основано в 1988г. Цель — поощрение иностранных инвестиций в 

развивающихся странах путём предоставления гарантий иностранным 

инвесторам от потерь, вызванных некоммерческими рисками, а также 

оказание консультационных и информационных услуг.  

МЦУИС (Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров) Создан в 1966г. Цель – содействие увеличению потоков 

международных инвестиций путём предоставления услуг по арбитражному 

                                                           
79  Хавин Д.В., Беккер П.Р. Международные экономические и валютно-финансовые 
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разбирательству и урегулированию споров между правительствами и 

иностранными инвесторами; консультирование, научные исследования, 

информация об инвестиционном законодательстве80. 

В свою очередь, финансовые услуги предполагают использование трех 

типов инструментов: кредитные инструменты (инвестиционные займы и 

займы на цели развития), софинансирование, трастовые фонды и гарантии, а 

также гранты.  

 

Рис. 14. Кредитование группой Всемирного банка за 2015-2016 гг.81 

Исходя из данных рис. 14 видно, что в 2016 г. Всемирный банк 

осуществил кредитование на сумму 58,6 млрд. Долл. США (из которых часть 

МБРР составила 14,6 млрд. Долл. США), что превысило уровень предыдущего 

года на 11,7 млрд. Долл. США. 

Глобализация как объективный системный процесс отражает растущую 

интеграцию и унификацию экономик и обществ. Существуют совершенно 

противоположные взгляды на последствия глобализации. С одной стороны, 
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открытость экономики в сочетании с рациональной внутренней политикой 

приводит к ускорению роста, что, в свою очередь, непосредственно влияет на 

повышение уровня жизни людей в стране. 

С другой стороны, глобализационный процесс не вызвал сокращение 

неравенства по доходам как в мире в целом, так и в отдельных странах, и 

сопровождался увеличением разницы в доходах на душу населения между 

развитыми странами и развивающимися. 

Преодоление негативных последствий глобализации и решения 

связанных с этих проблем требует пересмотра основных принципов 

глобального управления. Механизм глобального управления в XXI в. должен 

предусматривать: 

- реформирование процесса, согласно которому политические лидеры 

стран собираются на высшем уровне для обсуждения вопросов, 

представляющих общий интерес; 

- модернизацию системы многосторонних организаций; 

- формирование нового мандата для привлечения существующей 

совокупности международных организаций к решению глобальных проблем. 

Всемирный банк является двигателем глобализации международной 

экономики и занимает важное место в решении ключевых глобальных 

проблем мира. С момента своего возникновения политика, стратегии и 

механизмы деятельности Банка претерпели существенных изменений, и на 

современном этапе базируются на концепции комплексного развития82. 

Итак, Всемирный банк, задача которого заключается в том, чтобы за счет 

поддержки устойчивого развития снизить уровень бедности в странах со 

средним уровнем доходов, а также в бедных платежеспособных странах путем 

предоставления кредитов и аналитических и консультационных услуг. Кроме 

того, предоставление кредитов Всемирным банком имеет демонстрационный 
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эффект: его авторитет стимулирует частных инвесторов и другие банки 

направлять капиталы в страны, получившие кредиты от МБРР. 

 

2.3. Влияние международных финансовых организаций на 

экономику России 

 

Россия в международной финансовой системе является участником 

ЕБРР, МВФ, МБРР, МАГИ, Международного банка экономического 

сотрудничества, Международной ассоциации развития, Международной 

финансовой корпорации группы всемирного Банка и других наиболее важных 

мировых организаций. 

В то же время для России в системе международных финансовых 

отношений существуют и недоступные кредитные организации. Это 

Азиатский банк развития, Исламский банк развития и Европейский 

инвестиционный банк, который считается наиболее крупным мировым банком 

развития83. 

При взаимодействии с РФ международные организации 

руководствуются стандартной логикой финансовых учреждений. Особое 

внимание в таких отношениях международные финансовые организации 

уделяют задачам конкретного проекта и условиям, на которых выделяются 

ресурсы. Из всех организаций, с которыми взаимодействует Россия в системе 

международных финансово-экономических отношений, только 

Международный Валютный Фонд и в некоторой степени МБРР учитывают 

экономическую ситуацию РФ, а, следовательно, при выделении финансовых 

ресурсов учитывают политику российского правительства в области развития 

экономики84.  
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международными финансовыми организациями // Экономика и социум. 2016. № 12-2 (31). 

С. 1411-1414. 
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Стоимость выделяемых РФ международными финансовыми 

организациями кредитов обычно выгодно отличается от реальной рыночной 

цены. Это обеспечивается выгодными условиями предоставления траншей, 

включая сроки и размеры финансирования. Получить подобные условия при 

взаимодействии с другими финансовыми источниками практически 

невозможно.  

Членство в международных финансовых организациях является 

платным. При этом необходимо не только вносить определенные суммы 

взносов, однако строго следовать существующим правилам и рекомендациям 

каждой организации (особенно в области технического взаимодействия, 

инвестиций и гарантий). 

У РФ существуют достаточно высокие финансовые обязательства перед 

международными организациями. Наиболее внушительные они перед 

Международным Валютным Фондом (примерно, 8 миллиардов американских 

долларов), МБРР ($5,4 млрд.) и ЕБРР (примерно $ 0,8 млрд.)85. 

Неучастие нашей страны в экономических организациях влечет не 

только финансовые, но и политические риски, связанные с невыполнением 

принятых обязательств. К примеру, участие России в международных 

финансовых организациях, таких как Всемирный банк и МВФ, является 

крайне деликатным вопросом в условиях внутриэкономического и 

внешнеполитического кризиса. С одной стороны, финансовые институты 

требуют предоставления ресурсов. С другой – именно эти структуры 

помогают Российской Федерации получать эффект экономии от масштаба в 

рамках участия в международных проектах. 

Так, реализация проектов по линии содействия международному 

развитию через трастовые фонды международных экономических 

организаций позволяет России работать в тех странах, в которых наша страна 

                                                           
85  Пашенцев Д.А. Влияние деятельности международных финансовых организаций на 

российские традиции правового регулирования финансовой сферы // Юридическая наука. 

2016. № 4. С. 90-94. 
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не имеет представительств или имеет ограниченное присутствие, привлекать 

дополнительные средства для усиления эффективности, а также снижать свои 

затраты за счет использования имеющихся у организаций ресурсов и 

инфраструктуры на местах. По общим подсчетам, взносы России в такие 

организации за 2013 год составили 351,81 млн долларов86. 

К примеру, Россия является партнером Международной ассоциации 

развития (МАР) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). 

На сегодняшний день Россия участвует в 18 трастовых фондах, которыми 

управляет МАР/МБРР от имени российского правительства (в семи 

индивидуальных и 11 мультидонорских). 

Объем финансирования фондов российской стороной составил более 

248 млн долларов. В настоящее время российский бюджет не сможет решить 

задачу обеспечения прямого двустороннего сотрудничества со странами 

различных регионов мира. Однако отсутствие России в ряде стран обойдется 

нам намного дороже с геополитической точки зрения в будущем. 

Россия в системе международных финансово-экономических 

отношений имеет умеренное влияние, которое определяется процентной 

частью в уставных капиталах международных организаций. В уставном фонде 

ЕБРР это 4 процента, в Международном Банке реконструкции и развития - 2,99 

процента, а в МВФ - 2,79 процента. В тех же организациях, где у РФ есть 

существенное влияние (например, МГБ или МВЭС), по некоторым причинам 

заимствование не производится. 

Некоторые финансовые институты такие, как БМР или ЕБРР на 

протяжении длительного времени предоставляют России бесплатную помощь 

технического характера. Такое содействие было особенно ощутимым в первые 

годы после развала СССР. Для оказания технической помощи ЕБРР, кроме 

собственных ресурсов, привлекал пожертвования других государств. 

                                                           
86 Сенкевич Я.В. Сотрудничество Российской Федерации с МВФ // В сборнике: Уральская 

горная школа - регионам сборник докладов международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 778-779. 
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Являясь бенефициаром стран-доноров, РФ выступает также и в качестве 

международного донора. Так, для вступления в Международную Ассоциацию 

Развития Росси предоставила обязательство, предполагающее выделение 

финансов в размере около $130 млн. РФ при взаимодействии с 

международными финансовыми институтами в рамках технической помощи 

государствам СНГ также несет часть финансовых обязательств87. 

Принимая участие в Инициативе по облегчению долгового бремени 

беднейших стран (Инициатива HIPC), наше государство также выполняет 

весомую роль, являясь наиболее важным донором, если учитывать объемы 

ВВП. Следует отметить, что по этому критерию РФ находится на 1 месте среди 

всех стран мира. Если же учитывать абсолютный объем списания 

задолженностей беднейшим странам, то Россия уступает лишь Японии и 

Франции. 

Кроме непосредственного членства в большинстве международных 

финансовых организаций РФ сотрудничает с некоторыми институтами на 

условиях соглашений. Для всех направлений взаимодействия характерны 

определенные функции сотрудничества. Так, Международный Валютный 

Фонд выделяет ресурсы для улучшения платежного баланса, МБРР 

предоставляет финансы по гарантии государства для экономических 

преобразований, ЕБРР направляет средства на инвестиционную деятельность, 

а для интеграционных проектов предоставляют займы такие банки, как МБЭС, 

МИБ, ЧБТР, МГБ. 

Существующий уровень взаимодействий России в системе 

международных финансовых отношений обусловлен историко-

экономическими факторами88.  

                                                           
87  Узденова Ф.П., Тахумова О.В. Взаимодействие Российской Федерации с 

международными финансовыми организациями // Экономика и социум. 2016. № 12-2 (31). 

С. 1411-1414. 
88 Сенкевич Я.В. Сотрудничество Российской Федерации с МВФ // В сборнике: Уральская 

горная школа - регионам сборник докладов международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 778-779. 
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Система принципов таких взаимодействий имеет три основных 

составляющих: 

Во-первых, принципы глобального характера. Они определяют 

стратегические цели и задачи международных организаций, а также 

кредитные взаимоотношения с государствами участниками. 

Во-вторых, стратегии национального характера. Они определяют 

наполнение программ и условия сотрудничества с международными 

финансовыми институтами. 

В-третьих, интересы социального и частного характера. Страны 

вступают в международные финансовые организации в нескольких ипостасях: 

как кредитополучатели; как участники управления; как главные акционеры, 

которые стремятся увеличить свое влияние на целевое использование займов, 

которые, к примеру, выделяются РФ, и рассматривают займы, как прибыльные 

инструменты. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭО 

3.1. Проблемы развития современных международных финансовых 

организаций 

 

Международная валютно-финансовая система служит основой, которая 

способствует обмену товарами и услугами и движению капитала между 

странами и поддерживает устойчивый экономический рост. Для того чтобы 

эта основа была эффективной, она должна учитывать потребности как 

отдельных стран, так и системы в целом, причем с течением времени, в 

условиях меняющихся экономических и финансовых связей. 

МВФ играет ведущую роль в международной валютно-финансовой 

системе — многие считают Фонд ее хранителем. В последний раз очередной 

анализ проводился в 2011 году, и за прошедшие годы многое изменилось, как 

в МВФ, так и в мире. В Фонде был усилен надзор за финансовым сектором, 

вступило в силу решение об интегрированном надзоре, был расширен анализ 

вторичных эффектов наряду с другими направлениями работы по вопросам 

взаимосвязанности;  также был пересмотрен  набор инструментов 

кредитования и заострено внимание на проблемах риска и уязвимости89. 

Увеличились также финансовые ресурсы МВФ, примерно до 1 

триллиона долларов США. Были повышены квоты, начали функционировать 

Новые соглашения о займах, и были заключены двусторонние соглашения о 

займах. Поэтому настало время вернуться к анализу системы90. 

В мировой экономике происходит ряд структурных сдвигов, и их 

сочетание ведет к росту напряженности и рисков. Во-первых, хотя дисбалансы 

счета текущих операций уменьшились в период после кризиса, это в основном 

                                                           
89 Исмаилова К.К. Реформирование МВФ в современных условиях // Научный альманах. 

2016. № 5-1 (19). С. 96-100. 
90  Лусинян Г.О., Минина Т.И. Позитивные и негативные аспекты деятельности МВФ // 

Актуальные проблемы современной науки. 2017. № 1 (92). С. 37-39. 
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было следствием сжатия спроса в странах с развитой экономикой. Так что 

проблема дисбалансов счета текущих операций пока не ушла в прошлое. 

Во-вторых, ведущая роль одной или двух основных резервных валют 

означает, что изменения в одной экономике могут оказывать существенное 

воздействие на другие, ограничивая выбор мер внутренней политики. 

В-третьих, по мере того как страны становятся более экономически 

взаимосвязанными, проявления волатильности потоков капитала 

превращаются в постоянный элемент экономического ландшафта. 

В-четвертых, проделана большая работа по вопросам финансового 

сектора, особенно финансовых организаций и распространения риска, но в то 

же время значительную роль стали играть небанковские финансовые 

организации, и это необходимо принимать во внимание91. 

И наконец, три экономики с резервными валютами (США, зона евро и 

Япония) должны будут постепенно отойти от использования нетрадиционной 

денежно-кредитной политики, что вызовет период волатильности для стран с 

формирующимся рынком. В связи с этим необходимо укрепить мировую 

систему финансовой защиты. 

Одна из наиболее существенных проблем связана с необходимостью 

ускорения роста в странах с развитой экономикой в период после кризиса. На 

пике кризиса странам с формирующимся рынком удалось сохранить 

стабильность за счет использования своих буферных резервов, и ожидалось, 

что через несколько лет состоится своего рода «передача эстафеты» от стран с 

формирующимся рынком странам с развитой экономикой. Однако этого не 

происходит. 

В связи с этим важно также не допустить крушения связанных с 

глобализацией надежд на то, что страны с формирующимся рынком и 

                                                           
91 Зиядуллаев Н.С., Зиядуллаев С.Н.Методы повышения экономической безопасности при 

взаимодействии с международными финансовыми организациями // В сборнике: 

Формирование финансово-кредитных механизмов обеспечения стабильности и 

экономического роста с учетом перспектив развития интеграции в ЕАЭС Материалы 

международной научно-практической конференции. 2016. С. 30-36. 
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развивающиеся страны со временем приблизятся по уровню жизни к странам 

с развитой экономикой. 

Другой проблемой является необходимое перебалансирование 

экономики Китая. Рост будет менее высоким, но, вероятно, более стойким 

(хотя это неизбежно повлечет за собой последствия для других стран). 

Кроме того, мы имеем дело с историческим снижением цен на биржевые 

товары, требующим проведения корректировок нефтедобывающими странами 

Ближнего Востока и другими экспортерами биржевых товаров, которым 

нужно найти новую бизнес-модель. 

Наконец, имеются различия денежно-кредитных условий в основных 

мировых экономиках. Асинхронные изменения в денежно-кредитной 

политике США, Европы и Японии позволяют ожидать продолжения 

волатильности. Эти проблемы я считаю наиболее значительными в 

предстоящий период. 

МВФ остается в центре этой системы. Наблюдая за развитием 

экономики её стран-членов, нельзя допускать возникновения дисбалансов в 

различных регионах мира, особенно нарастания финансовых дисбалансов. 

Нужно также обеспечить интеграцию стран с формирующимся рынком в 

международную валютно-финансовую систему с целью достижения ими 

более высокого уровня жизни. Для многих стран-членов важно развивать и 

углублять финансовую систему, особенно в периоды повышенной 

волатильности на рынках92. 

Рынки сейчас могут быть суровы к странам с формирующимся рынком. 

Процесс сближения потребует от некоторых стран с формирующимся рынком 

сохранять в течение некоторого времени небольшие дефициты счета текущих 

операций и использовать притоки капитала для финансирования этих 

дефицитов. Поэтому необходимо, чтобы притоки были более стабильными на 

                                                           
92  Коновалов В.В. Международные финансовые организации и их роль в мировой 

финансовой системе // В сборнике: Современные тенденции развития экономики России и 

зарубежных стран Сборник научных трудов. Москва, 2017. С. 9-11. 
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протяжении большего времени, и нам следует подумать о том, как сделать их 

более безопасными. Решение отчасти заключается в макропруденциальной 

политике, а отчасти в правильном соотношении между долгом и 

инструментами участия в капитале. 

Вклад МВФ будет также включать обеспечение действенной глобальной 

системы финансовой защиты. Эта система защиты, или система кредитования, 

должна реагировать на три потребности в мировой экономике: стимулировать 

проведение более взвешенной политики, финансировать осуществление 

корректировок достаточно высокими темпами и обеспечить страхование для 

«невинных свидетелей», которые могут пострадать от происходящих 

изменений. Другой уровень системы защиты — региональные механизмы 

финансирования, такие как Чиангмайская инициатива, и МВФ необходимо 

искать пути более тесного взаимодействия с ними93. 

Таким образом, МВФ и группа Всемирного банка находятся в центре 

международной валютно-финансовой системы, но в то же время они — часть 

более широкой системы, включающей центральные банки и другие 

организации, устанавливающие стандарты. 

 

3.2. Пути решения проблем дальнейшего развития МЭО 

 

Международные экономические организации для решения проблем 

дальнейшего развития решили выделить в течение следующих трех лет 

финансирование на сумму свыше 400 млрд долларов и заявили о том, что они 

будут работать в более тесном контакте с партнерами из частного и 

государственного секторов в целях содействия мобилизации ресурсов, 

необходимых для решения исторической задачи — достижения целей в 

области устойчивого развития (ЦУР). 

                                                           
93  Хавин Д.В., Беккер П.Р. Международные экономические и валютно-финансовые 

организации, проблемы и перспективы // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы 

и перспективы развития. 2015. № 10. С. 31-43. 
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Эти организации — Африканский банк развития, Азиатский банк 

развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский 

инвестиционный банк, Межамериканский банк развития, Группа организаций 

Всемирного банка (называемые совместно МБР), а также Международный 

Валютный Фонд — объявили о своих планах в преддверие Третьей 

международной конференции по финансированию развития, которая будет 

проходить 13–16 июля в Аддис-Абебе. 

ЦУР являются масштабными и требуют такой же масштабности в 

освоении «миллиардов» долларов текущих потоков официальной помощи в 

целях развития (ОПР) и в вовлечении всех доступных ресурсов в целях 

привлечения, умножения и мобилизации «триллионов» долларов инвестиций 

всех возможных видов — частных и государственных, национальных и 

общемировых94. 

ОПР, которая оценивается в 135 млрд долларов в год, является 

центральным источником финансирования, особенно в беднейших и уязвимых 

странах. Однако требуется больше ресурсов. Только потребности в 

инвестициях в инфраструктуру стран с формирующимся рынком и 

развивающихся стран достигают 1,5 трлн долларов в год. Удовлетворение 

огромных, но реалистичных требований программы действий по достижению 

ЦУР требует от каждого максимальной эффективности в расходовании 

каждого доллара из каждого источника, а также привлечения и расширения 

государственных и частных инвестиций. Многосторонние банки развития — 

движущие силы финансирования на цели развития — рассматривают целый 

спектр вариантов для расширения масштабов своей деятельности95. 

Финансирование на цели развития со стороны МБРР увеличилось с 

50 млрд долларов в 2001 году до 127 млрд долларов в 2016 году. На каждый 

                                                           
94  Коновалов В.В. Международные финансовые организации и их роль в мировой 

финансовой системе // В сборнике: Современные тенденции развития экономики России и 

зарубежных стран Сборник научных трудов. Москва, 2017. С. 9-11. 
95  Ефремов Д.В., Чихун Л.П. Роль международных финансовых организаций на рынке 

прямых иностранных инвестиций // Горизонты экономики. 2016. № 1 (27). С. 42-50. 
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доллар, вложенный их акционерами, МБРР в состоянии выделять 2–

5 долларов нового финансирования ежегодно. За этот период собственные 

прямые инвестиции МБРР в частном секторе увеличились в четыре раза. Они 

также мобилизуют примерно 2–5 долларов дополнительных частных 

инвестиций на каждый доллар, который эти банки инвестируют напрямую в 

деятельность в частном секторе. Заявление об увеличении своего вклада до 

уровня свыше 400 млрд долларов за следующие три года частично является 

отражением их усилий по еще более эффективному использованию своих 

балансов. 

Дополнительные меры по задействованию еще больших ресурсов 

включают разработку новых подходов и инструментов, которые помогали бы 

развивающимся странам играть более активную роль в использовании 

национальных ресурсов. МБРР и МВФ вступают в партнерские отношения со 

странами, например, в работе по введению новых средств для оценки и 

совершенствования налоговой политики и расширения применения 

инструментов, таких как электронные закупки, для повышения качества 

государственных расходов96. 

Растущие потоки внешних ресурсов в развивающиеся стран для 

инвестиций имеют крайне важное значение для достижения ЦУР, но 

материализации этих потоков можно ожидать лишь в условиях, когда страны 

имеют последовательные стратегии развития, способствующие поддержанию 

макроэкономической стабильности, при этом также обеспечивают важнейшие 

услуги государственного сектора и деловую среду, благоприятную для роста97. 

Предлагая консультации по вопросам политики и техническую помощь, 

МБРР и МВФ содействуют странам в разработке мер экономической политики 

для достижения этих целей; благодаря кредитам на проведение реформ МБРР 

                                                           
96  Ратников Г.Н., Бикалова Н.А. Роль международных финансовых организаций в 

экономике на примере МВФ // Новое слово в науке: перспективы развития. 2015. № 2 (4). 

С. 420-421. 
97 Маркелова Е.А., Никонец О.Е. Роль международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций в современной экономике // Научно-методический электронный журнал 

Концепт. 2016. Т. 11. С. 86-90. 
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и программам, поддерживаемым МВФ, эти организации предоставляют 

общую финансовую поддержку для покрытия бюджетных нужд и 

потребностей в финансировании платежного баланса. 

Частный сектор играет все большую роль в финансировании товаров, 

услуг и инфраструктуры. МБРР берутся использовать иные методы 

совместной работы с партнерами из частного сектора по целому ряду 

направлений, в том числе помогая инвесторам увидеть имеющиеся 

возможности, помогая странам повысить привлекательность инвестиций, 

развивая местные финансовые рынки. 

МБРР также вступают в партнерские отношения с другими сторонами в 

целях развития новаторских подходов к финансированию, чтобы 

содействовать удовлетворению общемировых потребностей, в частности в 

области здравоохранения и климата, опираясь на уже ведущуюся масштабную 

работу. 

Были указаны три области, уже включенные в программу работы для 

улучшения развития международных экономических организаций: 

- повышение безопасности потоков капитала; 

- укрепление мировой системы финансовой защиты; 

- роль СДР98. 

Первое направление состоит из нескольких этапов. Первый этап 

заключается в оценке характеристик потоков капитала — их волатильности и 

направления. Второй этап, который планируется провести в середине года, 

включает обзор опыта решения странами проблем, связанных с потоками 

капитала, в рамках институциональной позиции МВФ. Наконец, третий этап, 

который намечено начать ближе к концу года, посвящен урокам опыта стран 

и необходимости пересмотра институциональной позиции. 

                                                           
98  Ромашова С.М. К вопросу предпосылок возникновения и роли международных 

финансовых организаций в системе международных экономических отношений / С.М. 

Ромашова // Актуальные проблемы международных отношений. - 2016. -№ 4. - С. 325-330. 
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Что касается мировой системы финансовой защиты, будет подготовлен 

обзорный документ, который будет рассмотрен в ближайшее время, а затем 

документ по размеру ресурсов МВФ. Оба документа послужат вводными 

материалами для последующих обсуждений квот. В рамках этого направления 

будет рассмотрена способность систем для защиты всех категорий государств-

членов во время кризисов. 

В заключение, в связи с добавлением китайского юаня в корзину СДР 

будут проанализированы вопросы более широкого использования СДР в 

международной валютно-финансовой системе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве общих выводов можно отметить, что появление и усиление в 

будущем проявлений элементов наднациональности международных 

финансовых организаций обусловлены общим характером современных 

международных отношений, когда именно в рамках многосторонних МФО 

государствам гораздо легче достигать консенсуса по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. Также, в будущем элементы 

наднациональность в МФО частично способствовать избеганию диктата 

условий со стороны отдельных развитых государств в исключительно их 

экономических интересах.  

Все чаще в отношениях международных финансовых организациях и 

государств-членов возникают ситуации, когда экономические и даже 

политические преимущества членства государства в таких МВФ и Группе 

всемирного Банка перечеркиваются минусами жесткого курса, который 

международные организации проводят по обеспечению достижения целей, 

определенных их учредительными актами, а их стратегия сотрудничества с 

государством-членом все больше напоминает вмешательство во внутренние 

дела и иногда начинает противоречить национальным интересам государства 

по реализации национальной стратегии ее экономического развития. 

Следует также отметить, что кредиты и займы международных 

финансовых организаций предоставляются заемщикам на льготных условиях, 

то есть средне и долгосрочным, предусматривают льготный период и 

невысокие процентные ставки.  

Возможность привлечения льготных финансовых ресурсов является 

крайне важной для стран, учитывая острую потребность в капитальных 

вложениях, которую испытывают исключительно все отрасли отечественной 

экономики, в то время как отечественный рынок капиталов остается 

несостоятельным удовлетворить эти потребности.  
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В общем, можно сделать вывод, что международные и региональные 

финансовые и валютно-кредитные организации - это институты, созданные на 

основе межгосударственных соглашений с целью регулирования 

международных экономических отношений, в том числе валютно-финансовых 

и кредитных. Так, в будущем международная финансовая организации будет 

представлять собой разветвленную схему с большим количеством 

государственных и частно-кредитных элементов, через которые 

осуществляется координация финансовых связей в мире. 
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