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Актуальность темы исследования: Современную институциональную
основу международных валютно-кредитных отношений формирует
значительный ряд международных экономических и финансовых
организаций, среди которых Всемирная торговая организация (ВТО), Банк
международных расчетов (БМР) и некоторые другие, в том числе и
Международный валютный фонд (МВФ). При этом основными целями
деятельности
данных
организаций,
предопределяющими
их
функционирование, являются многочисленные направления: укрепление
международных экономических связей, поиск и сбор статистики и
информации о мировых экономических процессах, сотрудничество с другими
участниками экономической деятельности, выявление вызовов и проблем
мировой экономики с предоставлением рекомендаций для их преодоления,
каждое из которых представляется актуальным направлением научных
исследований.
Как
правило,
международная
экономическая
организация
специализируется на одной или нескольких сферах валютно-кредитных и
финансовых отношений, для чего имеет соответствующие компетенции и
объемы ресурсов, наделена собственной структурой управления.
В настоящее время, в результате ряда мировых экономических кризисов,
мировые финансовые институты вынуждены адаптировать свою
деятельность к изменяющимся условиям мировой экономики. Однако, как
показывает практика, не все международные экономические организации
реагируют на происходящие события адекватными действиями. При этом,
отсутствие инструментов по минимизации и предотвращению кризисных
явлений приводит к росту экономической и социальной нестабильности. В
связи с изложенным, сегодня имеется необходимость в пересмотре их роли в
решении глобальных проблем, что позволит в дальнейшем обеспечить
устойчивое развитие мировой экономики.
Цель исследования состоит в выявлении основных характеристик и
особенностей функционирования Международного валютного фонда как
международной финансово-экономической организации, а также поиск

перспектив совершенствования его деятельности с учетом происходящих в
мире кризисных экономических явлений.
Задачи исследования:
- исследовать концептуальные подходы к определению понятия
международной финансовой организации как экономической структуры;
- выявить финансовую составляющую в деятельности международных
организаций;
- рассмотреть основные направления и механизмы деятельности
Международного валютного фонда;
- проанализировать проблемы, перспективы дальнейшей деятельности
МВФ и определить возможные направления совершенствования его работы.
Научная новизна исследования заключается в определении
субъектного состава современной мировой экономики, в концептуализации
подходов к пониманию международной финансовой организации,
систематизации ее основных видов и функций, а также в анализе статуса и
деятельности Международного валютного фонда и его механизмов
регулирования мировой экономики в условиях глобализации, рассмотрении
его роли в преодолении кризиса.
Структура: введение, две главы, состоящие из 4 параграфов, заключение
и библиографический список использованной литературы, насчитывающий
60 источников, (10 из которых на иностранных языках) и 5 приложения.
Общий объём работы составляет 92 страницы машинописного текста.
Резюме: В современном мире значительное место принадлежит
международным экономическим организациям, которые представляют собой
совокупность субъектов различного вида, созданных для регулирования,
управления и координации хозяйственных действий и решений в конкретных
отраслях экономики и народного хозяйства, а также науки и техники.
Основная цель деятельности международных экономических
организаций – содействие развитию экономики их членов, а также
унификация общих норм регулирования отношений.
Международные экономические организации фактически выступают в
роли транснациональных координаторов и «системных операторов», реализуя
политику унифицированного подхода к отдельным странам. Они занимают
существенное, но вместе с тем противоречивое место в системе мировой
экономики.
Целью создания международных валютно-кредитных и финансовых
организации или международных кредитно-финансовых институтов является
развитие сотрудничества и обеспечение целостности и стабилизации
всемирного хозяйства на основе межгосударственных соглашений для

регулирования валютно-кредитных и финансовых отношений для
обеспечения стабилизации мировой экономики.
Современная
тенденция
функционирования
международных
финансовых организаций проявляется в мобилизации ресурсов для проектов
в области инфраструктуры и устойчивого развития, в том числе в
развивающихся странах. В этой связи возросла роль Международного
валютного фонда, который стал важнейшей структурой институционального
плана в современной международной финансовой системе. Таким образом, в
настоящее время МВФ – главный наднациональный орган регулирования
международных финансово-валютных отношений, который нацелен на
укрепление глобальной финансовой системы, а также ставший гарантом
платежеспособности государств-заемщиков.
Фонд активно содействует процессу глобализации за счет
либерализации международной торговли и устранения валютных
ограничений. МВФ осуществляет надзор за изменениями в финансовой и
экономической политике государств и, на основе анализа, дает рекомендации
по вопросам экономической политики. Также Фонд предоставляет кредиты
для стабилизации проблем экономического плана.
Международный валютный фонд и связанная с ним валютнофинансовая система занимают довольно прочное место в мировой экономике,
однако их деятельность связана с рядом проблем, которые были установлены
нами в процессе исследования. Для решения выявленных проблем нами был
предложен ряд мер, направленных, в целом, на совершенствование статуса и
полномочий МВФ как регулятора мировой валютно-кредитной системы.

