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Со второй половины XX века мировое экономическое развитие происходит под значи-
тельным влиянием процесса глобализации, что «особенно рельефно проявляется в валют-
но-денежной сфере». В настоящее время действуют различные международные финансо-
вые организации, созданные с целью поддержания стабильной экономической ситуации и
борьбы с вызовами для международной валютно-финансовой системы.

Международный Валютный Фонд (МВФ)- один из важнейших институтов Бреттон-
Вудской валютно-финансовой системы, основными целями деятельности которого явля-
ются поддержание устойчивого курса валют, макроэкономической стабильности государств-
членов, развитие международной торговли. Авторитет МВФ в мировом сообществе на-
столько велик, что положение той или иной страны в его структуре определяет и положе-
ние данного государства в системе международных экономических отношений.

МВФ как важнейшая часть международной валютно-финансовой системы выполняет
множество функций, однако, основная ее функция-это кредитование нуждающихся госу-
дарств-участников. МВФ выдает заемные средства странам-членам для следующих целей:

1. Поддержание макроэкономической стабильности в отдельных государствах, что
обеспечивает стабильную ситуацию и в мировой экономике.

2. Восстановление платежного баланса
Для различных целей МВФ использует различные кредитные механизмы. Кредитный

портфель МВФ достаточно обширен, кроме того, он постоянно изменяется и приспосаб-
ливается под текущие условия с учетом современных потребностей мирового сообщества.

Однако, есть некоторые черты, которые характерны для всех кредитных механизмов
МВФ:

1. Максимально возможная величина финансового займа напрямую определяется раз-
мером квоты того или иного государства-участника. Чем больше у страны квота SDR, тем
больше кредит она может получить.

2. Связанный характер кредитов. Это означает, что заемные средства выдаются нуж-
дающемуся государству при условии определенного реформирования экономики, которое
было согласовано с МВФ.

3. Государство-участник получает заимствование в такой форме, что оно покупает у
МВФ иностранную валюту или валюту SDR за свою национальную валюту. По истечении
определенного срока государство должно выкупить национальную валюту в средствах
предоставленного кредита.

Говоря о вступлении России в состав МВФ, проблема ее интеграции в систему меж-
дународных экономических отношений остро встала в 1990-х годах после распада СССР.
В начале последнего десятилетия прошлого столетия Россия оказалась в невыгодном по-
ложении: страна испытывала финансовый кризис, наряду с необходимостью становиться
полноценным участником глобальной финансовой архитектуры. Вариантом, соответству-
ющим всем запросам и потребностям России в ее ситуации, оказалось вступление в состав
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МВФ, которое могло обеспечить только что образовавшееся государство достаточным ко-
личеством заемных средств, но и обозначить начало процесса интеграции России в меж-
дународные экономические отношения. 27 апреля 1992 г. Россия вошла в состав МВФ, что
определило ее постепенное становление не только как полноценного актора международ-
ных экономических отношений, но и признанного преемника СССР, о чем свидетельствует
быстрое вхождение в структуру МВФ и получение квоты большей, чем у стран СНГ.

После вступления в состав МВФ Россия получила возможность привлекать заемные
средства в целях стабилизации макроэкономического положения и платежного баланса.
Первое время Россия, находясь в затруднительном финансовом положении, являлась ре-
ципиентом, т.е. получателем кредитных средств. Экономические эксперты оценивают сло-
жившуюся после распада СССР ситуацию неоднозначно. Некоторые убеждены, что имен-
но сотрудничество России с МВФ позволило государству-реципиенту в довольно сжатые
сроки восстановить свое экономическое положение и выйти на закрытие бюджета с про-
фицитом. Другие считают, что участие МВФ деятельность его кредитного механизма в
решении российских финансовых проблем были незначительными. Анализируя сотрудни-
чество России и МВФ в период 1990-2000-х гг., можно сделать вывод, что это успешный
пример кредитования, т.к. России удалось восстановить платежный баланс и макроэконо-
мическую стабильность.

На данный момент сотрудничество России и МВФ в сфере кредитования продолжает
активно развиваться, но Россия уже выступает исключительно кредитором. Представи-
тели МВФ заявляли, что Россия помогает финансировать программы МВФ в Африке
и в некоторых европейских странах. Летом 2021 г. МВФ выделил рекордную сумму на
помощь государствам во время пандемии-650 млрд долларов США или 456 млрд SDR.
На долю развивающихся стран пришлось 275 млрд долларов. Россия получила 18 млрд
долларов США, которые может использовать либо для пополнения собственных резервов,
либо для помощи другим государствам. Таким образом, на данный момент сотрудниче-
ство России и МВФ является взаимовыгодным, так как Россия за то время, что является
участником структуры МВФ, превратилась из государства-реципиента в кредитора и про-
должает укреплять свои позиции. В свою очередь, Россия тоже заинтересована в развитии
сотрудничества с МВФ, так как он является важнейшим международным финансовым
институтом, который определяет положение государств на мировой арене.
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