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В ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ МВФ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено функционирование междуна-

родных финансовых организаций, в частности МВФ. В статье раскрываются 

достоинства и недостатки Мирового Валютного Фонда и указывается на ме-

сто МВФ в современной мировой экономике, типы и условия кредитования. 
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Функционирование международных финансов происходит посредством фи-

нансовых операций. В международных финансовых операциях участвуют две 

стороны: резидент и нерезидент. Финансовые операции могут быть связаны как 

с денежными платежами (расчеты, трансферт и т.п.), так и с движением капитала 

(лизинг, траст, кредит, франчайзинг и др.). Признаком финансовых операций 

служит целевая направленность их действия. По этому признаку финансовые 

операции подразделяются на: 

− операции по переводу денег; 

− инвестиционные операции; 

− спекулятивные операции; 

− операции по сохранению способности капитала приносить высокий доход 

[1, с. 107]. 
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Операции по переводу денежных средств являются наиболее простыми, в 

тоже время не менее значительными. Их смысл заключается в перемещении ка-

питала в виде расчетов и трансферт. 

Инвестиционные операции заключаются в размещении капитала для полу-

чения последующего дохода, превышающего размер инвестиций. 

Спекулятивные операции заключаются в извлечении прибыли в виде раз-

нице между покупкой и продажей различных активов в течение короткого про-

межутка времени. К ним относятся валютный и процентный арбитраж, операции 

своп, валютная спекуляция и др. 

Операции по сохранению способности капитала приносить высокий доход 

в основном выражены в различных способах снижения и управления рисками. 

Влиянию внешних факторов подвержены практически все инвестиционные про-

екты, влияние которых предсказать почти невозможно. Именно поэтому компа-

нии вынуждены хеджировать риски, проводить страховые операции, залоговые 

операции и другие. 

МВФ является ярким представителем МФО и применяет различные типы 

кредитования: 

1) резервная доля – выделение части средств при превышении величины 

квоты страны‐члена над суммой, находящейся на счете Фонда национальной ва-

люты данной страны. 

2) кредитные доли – следующий этап кредитования, в случае полного рас-

ходования средств из «резервной доли». 

3) договоренности о резервных кредитах стэнд-бай (англ. «Stand-by 

Arrangements») (с 1952 г.) обеспечивают стране-члену гарантию того, что в пре-

делах определённой суммы и в течение срока действия договоренности при со-

блюдении оговоренных условий страна может беспрепятственно получать ино-

странную валюту от МВФ в обмен на национальную. 

4) механизм расширенного кредитования – предоставление кредитов на 

длительные сроки и в больших размерах. Применяются при серьезном наруше-

нии платежного баланса и в различных кризисных ситуациях. 
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Часто МВФ сравнивают с Всемирным Банком, деятельность которого также 

заключается в помощи различным странам. Однако в отличие от МВФ Всемир-

ный банк занимается долгосрочными экономическими кризисами в исключи-

тельно бедных странах; МВФ же предоставляет кредиты любым странам. 

Помимо этого, МВФ критикуют за драконовские меры, которые обязаны 

вводить страны, получающие средства от МВФ. К таким мерам можно отнести: 

− существенное увеличение налогового бремени, которое ложится не 

только на самых богатых представителей общества, но и на бедные слои; 

− сокращение государственных расходов на социально значимые проекты; 

− фактически отказ или существенное сокращение расходов на здравоохра-

нение, образование, пособия для населения и т.п.; 

− отказ от защиты окружающей среды; 

− сокращение зарплат в государственном секторе и др.  

Также одним из ярких примеров, иллюстрирующих некомпетентность МВФ 

в построении списка требований к стране-заемщику, является предоставлении 

кредитов Югославии. По утверждению Мишеля Чоссудовского (профессор эко-

номики в Университете Оттавы, Канада) программы модернизации экономики 

страны со стороны МВФ последовательно уничтожали всю структуру: Югосла-

вия по совету МВФ отказалась от экономического выравнивания регионов, что в 

результате привело к распаду страны; помимо этого, был практически полно-

стью уничтожен индустриальный сектор страны, курс национальной валюты 

ослаб [2]. 

Несмотря на все недостатки, МВФ продолжает оставаться одной из ведущих 

организаций, способствующих оживлению экономик стран мира. 
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