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Актуальность темы исследования обусловлена той значительной
ролью, которую Международный валютный фонд (МВФ) играет в условиях
глобализации современной мировой экономики. В условиях глобализации
мирового рынка международные экономические организации, в том числе
МВФ, интенсивно эволюционировали, реагируя на экономические кризисы и
кумулятивные долговые кризисы 80-х - 90-х годов. Это привело к тому, что
роль МВФ в настоящее время стала более сложной и менее определенной.
Противоречивый характер отношений России с МВФ, а также то
обстоятельство, что сложившаяся система международных финансовых
институтов, по мнению многих экспертов, нуждается в реформировании,
усиливает актуальность выбранной темы исследования.
Цель исследования состоит в выявлении места и роли МВФ в
мировой финансовой системе.
Для достижения обозначенной цели нами были поставлены следующие
задачи:
-определить функциональные и институциональные аспекты
деятельности Международного валютного фонда;
-выделить этапы эволюции основных направлений деятельности МВФ;
-изучить принципы, структуру и функции данной организации;
-провести анализ используемых мер поддержки
национальных
экономик стран-участниц фонда;
-провести оценку эффективности финансирования Фондом государств с
низким уровнем дохода;
-определить степень участия России в международных финансовых
институтах на современном этапе.
Научная новизна исследования состоит в разработке комплекса
научно-практических положений, содержащих представление о тенденциях и
перспективах функционирования Международного валютного фонда в
условиях глобализации мировой экономики и повышения роли ведущих
развивающихся стран, возрастающей нестабильности экономики и рисков.
Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней
логикой исследуемой проблемы и включает в себя введение, три главы, 6
параграфов, заключение, библиографический список использованной
литературы, содержащий 136 источников, в том числе 25 из них на
иностранных языках. Общий объем работы составляет 73 страницы
машинописного текста.

Аннотация:
В результате исследования роли МВФ в развитии стран- членов,
масштабов и форм ее поддержки государств-членов, было выявлено, что
поддержка МВФ происходит с помощью рекомендаций и технической
помощи, организации обучения кадров. Это делается для того, чтобы
укрепить их потенциал для разработки и проведения эффективной политики.
Странам с низкими доходами МВФ предоставляет финансовую помощь в
основном в рамках созданного Трастового фонда на цели сокращения
бедности и содействия экономическому росту.
Так же было проанализировано участие России в Международном
Валютном Фонде. Выявлено, что вступление во Всемирный Банк открывает
доступ к важному источнику валютных кредитов для страны.
Деятельность МВФ зачастую подвергается критике и нападкам.
Причин находится много, но чаще всего упоминают про американский
характер действий и неэффективность его рекомендаций для выхода из
кризисных ситуаций. Однако это не мешает ему оставаться одним из
основных механизмов мировой экономики.

