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Аннотация 

Данная статья раскрывает принципы функционирования одного из ключевых 

валютно-финансовых институтов регулирования внешней задолженности 

развивающихся государств – Международного валютного фонда (МВФ). По 

результатам проведенного исследования было выявлено, что деятельность 

МВФ носит проамериканский характер, что затрудняет выполнение им 

возложенных функций в части обеспечения экономического роста отстающих 

стран. Однако на данном этапе формируются новые финансовые структуры, 

которые в перспективе смогут заменить МВФ в данной роли. 
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Annotation 

 The article reveals the principles of functioning of one of the key monetary and 

financial instruments of external debt regulation of developing states –the 

International monetary Fund. As a result of the study, it was found that the activities 

of the IMF are Pro-American in nature, which makes it difficult for them to perform 

their functions in terms of ensuring economic growth of lagging countries. However, 

at this stage, new financial structures are being formed, which in the future will be 

able to replace the IMF. 
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Разразившаяся в мире в 30-е годы XX века Великая депрессия 

ознаменовала новый этап в развитии международных валютно-кредитных 

отношений. Последствия этого мирового экономического кризиса положили 

начало формированию новой системы международного экономического 

сотрудничества. Чтобы в дальнейшем избежать подобной глобальной рецессии 

на Конференции Организации Объединенных Наций (ООН), проходившей в 

Бреттон-Вудсе в 1944 году, странами было принято решение о создании 
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валютно-финансовой структуры в рамках ООН, которая выступила бы в 

качестве источника финансирования программ, направленных на ускорение 

темпов экономического роста отстающих государств с целью повышения 

уровня благосостояния населения [1]. В результате, разрешением проблем 

развивающихся стран стал заниматься Международный валютный фонд 

(МВФ). 

На сегодняшний день Международный валютный фонд представляет 

собой специализированное учреждение при ООН, занимающееся решением 

проблемы поддержания экономической стабильности в глобальном разрезе. 

Цель МВФ реализуется посредством оказания помощи нуждающимся странам, 

которые не в состоянии покрыть дефицит внешнеторгового платежного баланса 

собственными средствами [5]. Иначе говоря, сущность функционирования 

МВФ заключается в предоставлении краткосрочных и среднесрочных кредитов 

государствам, тем самым регулируя международные валютные отношения. 

Покрытие внешней задолженности развивающихся стран производится за 

счет средств, предоставляемых в виде «специальных прав заимствования» 

(СДР). Они представляют собой международные платежные средства, которые 

эмитируются МВФ. Особенностью этих средств является то, что они не имеют 

физического носителя, а формируются в форме записи на бухгалтерских счетах. 

После получения кредита страной, СДР обмениваются на одну из резервных 

валют в корзине: американский доллар, евро, английский фунт стерлингов, 

китайский юань или японскую иену. Примечательно, что национальная валюта 

Китайской Народной Республики, которая согласно классификации ООН 

относится к развивающимся государствам, всё же смогла занять свое место в 

корзине резервных валют [2]. Это произошло благодаря внушительным темпам 

экономического роста страны, последовавших за преобразованиями и 

реформами, проводимыми Коммунистической партией Китая. 
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Помимо финансовых ресурсов, Международный валютный фонд 

предлагает отстающим государствам техническую помощь, а также 

содействует в профессиональной подготовке и переподготовке трудовых 

ресурсов страны. 

Деятельность Фонда заключается в разработке программы развития для 

каждой обратившейся за помощью страны. Содержание таких программ 

сводится к проведению ряда реформ, предлагаемых МВФ в качестве решения 

существующей проблемы с внешней задолженностью государства [4]. В 

основном экономические преобразования осуществляются в двух 

направлениях: путем увеличения доходной или сокращения расходной части 

бюджета. Пытаясь восстановить платежный баланс, руководство страны 

повышает налоги и урезает расходы на социальную сферу, в результате чего 

страдает население. 

Рассматривая эффективность и целесообразность работы МВФ, стоит 

отметить, что многие эксперты в области международных экономических 

отношений сходятся во мнении о несправедливом отношении Фонда к 

развивающимся странам. Речь идет о сроке предоставления кредита 

государству, имеющему дефицит во внешнеторговом балансе. Дело в том, что 

рекомендации, полученные от МВФ, невозможно выполнить в рамках 

краткосрочных и среднесрочных ссуд. Полномасштабные реформы, 

позволяющие добиться расширения объемов национального производства, 

увеличения валового внутреннего продукта на душу населения, а также роста 

доходов населения, проводятся десятилетиями. А кредиты, выдаваемые 

Международным валютным фондом, только усугубляют положение стран-

реципиентов. Можно сказать, что ссуды ведут к привязке государств к 

мировым денежным потокам. 

Наиболее известным примером разрушительного действия рекомендаций, 

предложенных Фондом в рамках программы обеспечения экономического 
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роста, стала экономика Сомали. После завершения военных действий, 

развернувшихся между Эфиопией и Сомали за территорию Огаден в 1977-1978 

гг., возникла необходимость поиска внешнего источника для финансирования 

расходов на восстановление. Таким источником стал МВФ, предоставивший 

Сомали в 1980 году кредит на сумму в 150 млн. долл. Фондом была разработана 

программа, основным положением которой явилась девальвация национальной 

валюты – сомалийского шиллинга, что в результате привело к резкому скачку 

цен на топливо и удобрения [6]. Также предложенной политикой «жесткой 

экономии» была предусмотрена закупка американского зерна по демпинговым 

ценам, что сделало невыгодным выращивание зерновых отечественными 

фермерами. Доходная часть федерального бюджета Сомали сократилась и 

вследствие прекращения работы государственных сельскохозяйственных 

предприятий, что также являлось одним из пунктов, предусмотренных МВФ. 

Таким образом, попытка выполнить рекомендации Фонда обернулась для 

Сомали падением экономики, а потом и разрушением всего государства. В 

1987 году начинались перебои с выплатами: вспыхнула гражданская война. 

Сомали как единое государство прекратило свое существование. 

Деятельность Международного валютного фонда определяется 

интересами Соединенных Штатов, ведь размер американской квоты в капитале 

МВФ обеспечивает возможность применения право вето. Так, на протяжении 

нескольких лет США благополучно блокировали решение о включении 

китайского юаня в корзину резервных валют [3]. Это было связано с опасением 

завоевания соперником ключевого положения во внешнеторговом пространстве 

и смещения Америки с поста наиболее мощной державы. Факт включения 

китайской национальной валюты в корзину СДР показал снижение значимости 

Соединенных Штатов. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что Международный 

валютный фонд как основной финансовый институт, позволяющий обеспечить 
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стабильное развитие стран, неспособен выполнять данную задачу. Его 

функционирование практически полностью подчинено интересам и целям, 

которые преследуют американские власти. Выдаваемые МФВ кредиты 

развивающимся странам лишь усугубляют существующие диспропорции во 

внешнеторговом платежном балансе: они затягивают государства в долговую 

яму. 

Однако, на сегодняшний день, в финансовом мире формируются 

альтернативные международные кредитные институты, не несущие в себе 

грабительской составляющей. Это и Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций, и Новый банк развития БРИКС, и Евразийский банк развития, 

которые в скором времени смогут заменить Международный валютный фонд. 
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