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Международный валютный фонд (МВФ) явля-
ется организацией 190 стран, цель которого сво-
дится к налаживанию международного сотруд-
ничества, развитию мировой торговли, укрепле-
нию валютно-финансовой сферы, созданию усло-
вий для стабильного экономичного роста, а так-
же содействию сокращению бедности ряда стран.
Данные цели могут быть достигнуты при условии
наличия в мире стабильной валютной системы,
включающей в себя систему валютных курсов и
международных расчетов. В МВФ на уровне Ис-
полнительного совета, который включает в себя
представителей всех членов фонда, обсуждаются
вопросы, касающиеся национального, региональ-
ного и глобального уровня финансовой политики.
Также происходят обсуждения финансовой под-
держки странам и осуществляется надзор за дея-
тельностью фонда.

Совсем недавно уровень финансовой неста-
бильности был гораздо ниже, в связи с этим ми-
ровая финансовая система не предусматривала
разработку мер по ее контролю и урегулирова-
нию.Однако из-за высокого уровня глобализации
процессы, происходящие в мировые экономики,
начали ускоряться, и именно деятельность МВФ,
которая не была раньше так нацелена на контроль
потоков капитала, начала трансформироваться.
Деятельность МФВ в области денежно-кредитной
политики была направлена на предотвращение
точечных кризисов, временных трудностей пла-
тежного баланса, сбалансировании сальдо счета
текущих операций.

Главным образом текущие кризисы вызваны
стихийнымикрупнымиоттоками капитала из раз-
вивающихся стран из-за потери доверия инвесто-

ров, ростом государственного долга в сочетании
с банковскими кризисами. В такие периоды роль
МВФ кратно возрастает по причине наличия боль-
шой ресурсной базы и сильных полномочий.

В течение 2012 МВФ возглавлял инициативы
по развитию устойчивого финансового роста и
обеспечению финансовой стабильности. В конце
того же года, для преодоления кризисов, со сторо-
ны ряда стран, было взято обязательство по увели-
чению ресурсной базыМВФ на 430 млрд долларов.

В 2008 году была оказана финансовая помощь
правительству Греции со стороны европейской
тройки, а именно ЕЦБ, Европейской комиссии и
МВФ. Также правительству Греции, на условиях
введения жесткой экономии и введения экономи-
ческих реформ, ЕС и МВВ в период с 2010 по 2015
годы выделили три гранта общей суммой более
330 млрд долларов США.Однако озвученные усло-
вия вызвали возмущения со стороны греческого
народа и левых партий,так как ставили под угрозу
благосостояние общества из-за снижения заработ-
ной платы. Реализация данных мер зависела от
проведения правительством Греции структурной
перестройки, что имело неоднозначные послед-
ствия.

В 2012 году со стороны фонда были откоррек-
тированы условияфинансовой поддержки Греции
путем снижения процентных ставок по ее креди-
там. Такой подход позволил Греции удерживать
дефицит бюджета на уровне 124% к 2020 г, при
этом сохранять тенденцию, что к 2022 году дефи-
цит бюджета будет сокращен до 110% [1].

Парламент Греции в 2013 году согласовал об-
новлённую, отвечающую требованиям МВФ, по-
литику жесткой экономии, в рамках которой про-
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изошли сокращения сотрудников в государствен-
ном секторе, понижен уровень заработной платы
и реформирована налоговая система. Реакцией
на такой режим стала победа левой партии СИРИ-
ЗА, которая выступала против данных изменений,
ухудшающих общий уровень жизни населения.
В рамкой новой политики, правительство Греции
приняло решение выплачивать государственный
долг страны, пересмотреть государственные рас-
ходы и условия внешнего финансирования [7].

Руководство Греции приняло финансовую под-
держку в размере 94 млрд долларов США рамках
Программы третьей помощи в 2015 году при со-
блюдении режима жесткой экономии, в которую
входило продолжение сокращения государствен-
ных расходов,приватизация государственной соб-
ственности и поправки в трудовое законодатель-
ство. В результате реализации трех этапов под-
держки правительства Греции общий долг соста-
вил 330 млрд долларов США перед ЕС и МВФ и
государственный долг составил 180% от ВВП [8].

В начале 2012 году МВФ одобрило финанси-
рование 20 странам членам с низкими дохода-
ми в рамках программы сокращения бедности,
а в конце года уже 64 страны получило кредиты
МВФ. Затем МВФ начал переговоры касательно
финансирования стран ближнего Востока и Север-
ной Африки.

По мере приближения 2013 финансового года
мир ощутил затянувшиеся последствия уменьше-
ния массы, которые длятся намного дольше, чем
ожидалось, в усиливающейся атмосфере массо-
вых изменений. Большая часть обещанной суммы
была составлена из новых гибких кредитных со-
глашений для Мексики и Польши, а значительная
часть общей суммы была отозвана тремя страна-
ми еврозоны, у которых были программы с МВФ.

В 2014 финансовом году МВФ мировая эконо-
мика достигла критической точки, когда она вы-
шла из своего худшего финансового кризиса за
всю историю. В своей Программе глобальной по-
литики директор-распорядитель МВФ определи-
ла решительные политические меры для преодо-
ления этих препятствий и вывода мировой эконо-
мики на новый уровень более быстрого и устой-
чивого роста.

2015 год ознаменовался распространением но-
вого вируса— лихорадка Эбола, в связи с чем был
создан Фонд ограничения и помощи при стихий-
ных бедствиях. Данный фонд работает в сфере
субсидирования беднейших стран, а так стран, по-
страдавших от стихийных бедствий, в целях облег-
чения кредитного бремени. В свою очередь МВФ
выделил денежные средства в виде грантов на
общую сумму 95 млн долларов США таким стра-
нам как Гвинея, Либерия, Сьерра-Лионе, а также

увеличил программу в раках расширенного кре-
дитования для вышеуказанных стран на 63.6 млн
долларов США. Последующие аналогичные дого-
воренности были заключены с Польшей и Мек-
сикой в рамках гибкой части кредита на общую
сумму более чем 88 млн долларов США, и с Ма-
рокко в рамках превентивной части кредита на
запрашиваемую сумму в 4,5 миллиарда долларов
[2].

В 2016 году основное внимание уделялось по-
литике, направленной на то, чтобы вернуть миро-
вую экономику на более сильный и устойчивый
путь [3].

Особое внимание было уделенотаким странам,
как Мьянма, Перу, Мавритания, Косово, странам
Ближнего Востока. МВФ сыграл конструктивную
роль в смягчении последствий конфликтов, осо-
бенно в соседних странах. Он способствовал под-
держанию макроэкономической стабильности и
поддерживал международные усилия по сбору
средств для стран, принимающих большое коли-
чество беженцев. Проводились долгосрочные по-
литические рекомендации по преодолению эко-
номических последствий конфликтов.

В 2017 году после нескольких лет неудовлетво-
рительного восстановления мировая экономика
начала набирать обороты. В странах с развитой
экономикой, странах с формирующимся рынком
и некоторых развивающихся странах наблюдает-
ся повторяющийся взлет.На самомделе,что более
важно, во многих штатах рост занятости возобно-
вился [4].

К 2018 году активно развивалась мысль о фи-
нансовой интеграции и согласованности финан-
совой политики, в связи с чем и возрастали опасе-
ния.

ПолитикаМВФбыла сконцентрированана про-
цесс глобализации и макроэкономического разви-
тия. В рамках деятельности МВФ были увеличены
инвестиции в систему экономической безопасно-
сти, а также обновлены правила гибкого кредито-
вания и превентивной помощи.

В 2020 году спад не похож ни на какой дру-
гой. Чтобы преодолеть экстраординарную исто-
рию в области здравоохранения, государствам
пришлось полностью приостановить финансовую
жизнь во время самоизоляции. Это вызвало худ-
ший финансовый спад со времен Великой депрес-
сии. МВФ предпринял немедленные действия для
поддержки людей и стран в то время, когда воз-
можности для глобальной экономики были скры-
ты тенью абсолютной неопределенности, а мир
продолжал бороться с неопределенностью, свя-
занной с пандемией.
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Этот кризис коренным образом изменил
жизнь людей во многих отношениях. Помимо тра-
гической гибели людей, миллионы людей лиши-
лись работы, доходов и сбережений, и многие бес-
покоятся о том,как платить за аренду и счета.Мас-
штабы и скорость экономического коллапса были
беспрецедентными.

Поддержание низких процентных ставок на
протяжении более десяти лет привело к накоп-
лению глобальных финансовых рисков и рекорд-
ному уровню долга государственного и частного
секторов в большинстве стран. Эти долговые уяз-
вимости значительно усилились из-за пандемии
и Великого карантина, которые привели к боль-
шему долговому и бюджетному дефициту, чем во
время мирового финансового кризиса.

В совместных трудностях с начала спада одоб-
рены кредиты 86 странам на запрашиваемую сум-
му более 110 млрд долл., в связи с чем размер кре-
дитных обязательств МВФ увеличился до свыше
285 млрд долл., из которых выделение более трид-
цати процентов было утверждено в конце марта
2020 года.

В 2021 году, после начала масштабной панде-
мии COVID-19, началось восстановление эконо-
мики. После резкого спада в 2020 году глобаль-
ная энергетика восстанавливается, поскольку пра-
вительства продолжают адаптироваться к новым
методам работы. Оперативное вмешательство по-
литиков по всему миру, включая чрезвычайные
меры денежно-кредитной политики и выделение
16 триллионов долларов США [6].

Страны с низким уровнем доходов пострадали
отряда внешнихпотрясений: резкого сокращения
реального экспорта, снижения экспортных

цен и сокращения денежных переводов и по-
ступлений от туризма. Они вступили в кризис
с ограниченными ресурсами и высоким уровнем
задолженности, что серьезно ограничило их спо-
собность реагировать. Финансирование МВФ по
льготным ставкам через Трастовый фонд на цели
сокращения бедности и содействия экономиче-
скому росту.

В таблице 2 представлены страны, в пользу ко-
торых были выделены самые крупные суммы фи-
нансирования в период с 2012 по 2021 годы.

Таблица 2: Финансирование МВФ по льготным ставкам через Трастовый фонд на цели сокращения

бедности и содействия экономическому росту.

Мексика 47292,0 47292,0 62388,9 62388,9 8912,0 44563,5

Республика

Польша
22000,0 15500,0 6500,0

Аргентина 35379,0 5335,0

Колумбия 3870,0 3870,0 3870,0 8180,0 7848,0 7849,6 4417,4

Украина 10976,0 12348,0 2800,0 3600,0

Греция 23785,3

Португалия 23742,0

Чили 17443,0

Египет 8596,6 5800,0

Марокко 4117,4 3235,1 2504,0 2150,8

Пакистан 4393,0 5283,5

Перу 8007,0

Ангола 2673,0 2673,0 540,4

Ирак 3831,0

Тунис 1146,0 2045,6 545,0

Эквадор 3035,0 469,7

Иордания 1364,0 514,7 1217,9

Южная

Африка
3051,2

Государство-

член
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Продолжение на следующей странице
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Таблица 2: Финансирование МВФ по льготным ставкам через Трастовый фонд на цели сокращения бедности и

содействия экономическому росту. (Продолжение таблицы)

Эфиопия 2562,6

Нигерия 2454,5

Кот-д’Ивуар 130,1 487,8 162,6 1363,9

Сербия 935,4 935,4

Румыния 1751,3

Кения 162,8 488,5 1063,9

Гана 664,2 738,0

Босния и

Герцеговина
338,2 135,3 84,6 443,0 265,2

Ямайка 1195,3

Бангладеш 640,0 533,3

Камерун 483,0 648,6

Государство-

член
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Деятельность МФВ направлена, в первую оче-
редь, на антикризисное регулирование очагов
кризисных явлений. МВФ использует как клас-
сические, так и совершенно новые, инновацион-
ные методы регулирования, а также продолжает
искать новые инструменты. Методы, которые ис-

пользует МВФ в своей деятельности, несомненно,
имеют стабилизирующий эффект на финансовые
рынки, однако не защищают мир от происходя-
щих кризисов. Деятельность МВФ больше носит
реформирующий эффект, чем привносит ради-
кальные изменения.
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