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Анализ политики Всемирной валютной организации  

на период с 2010 по 2020 год 

 

Analysis of the policy of the World Monetary Organization  

for the period from 2010 to 2020 

 

Аннотация. Всемирная валютная организация содействует междуна-

родному валютному сотрудничеству, активизирует международную торговлю, 

обеспечивает стабильность обменного курса и создаёт условия устойчивого 

экономического роста. Через Всемирную валютную организацию осуществля-

ются значимые виды деятельности для международной финансовой системы, 

такие как сбор статистических данных и анализ, наблюдение за экономикой 

своих членов и реализация определенной финансовой и валютной политики - всё 

это актуализирует тему исследования. Объект исследования – международная 

валютная система. Предмет исследования – функциональный и головной центр 

международной валютной системы, Международный валютный фонд. Цель ис-

следования – теоретический анализ результатов реализации политики Всемир-

ной валютной организации. Методология исследования – использованы обще-

формальные теоретико-экономические методы анализа общедоступной и ста-

тистической информации. Результаты исследования – детекция результатов 

реализации политической активности Всемирной валютной организации в пред-

ставлении Международного валютного фонда.   

Ключевые слова: валютная политика, обменный курс, либерализация 

торговли, деньги, кредит, процентная ставка. 

Annotation. The World Monetary Organization promotes international mone-

tary cooperation, activates international trade, ensures exchange rate stability and 

creates conditions for sustainable economic growth. Through the World Monetary Or-

ganization, significant activities for the international financial system are carried out, 

such as collecting statistical data and analysis, monitoring the economy of its members 

and implementing certain financial and monetary policies - all this actualizes the topic 

of the study. The object of the study is the international monetary system. The subject 

of the study is the functional and head center of the international monetary system, the 

International Monetary Fund. The purpose of the study is a theoretical analysis of the 

results of the implementation of the policy of the World Monetary Organization. Re-
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search methodology – general formal theoretical and economic methods of analysis of 

publicly available and statistical information were used. The results of the study are 

the detection of the results of the implementation of the political activity of the World 

Monetary Organization in the representation of the International Monetary Fund.   

Key words: currency policy, exchange rate, trade liberalization, money, credit, 

interest rate. 

 

Основная часть. Международный валютный фонд (МВФ) представляет 

собой первичный центр всемирного контроля и распределения валютных акти-

вов, является центральным звеном международной финансовой системы, пред-

ставляя собой крупное финансовое агентство Организации Объединенных 

Наций и международной финансовой организацией со штаб-квартирой в Ва-

шингтоне, округ Колумбия, члены которой представляют 190 стран. Основные 

функции Международного  валютного фонда (МВФ) заключаются: 

- в развитии глобального валютного сотрудничества;  

- в обеспечении финансовой стабильности;  

- в развитии торговли финансовыми активами и эквивалентами денежных 

единиц.  

Фонд  был образован в 1944 г., фактическая деятельность была начата 27 

декабря 1945 г., как следствие, прошедшей Бреттон-Вудской конференции, со-

держание которой было сформировано, в первую очередь,  идеями Гарри Декс-

тера Уайта и Джона Мейнарда Кейнса [2]. МВФ в 1945 году включал в себя 29 

стран-членов, и изначально основной целью являлась реконструкция междуна-

родной валютной системы. В настоящее время МВФ выполняет важную функ-

цию в управлении статьями международного платежного баланса и предотвра-

щением последствий международных финансовых кризисов. Страны - участники 

вносят средства в общий пул и через разработанную систему квот, страны, кото-

рые испытывают проблемы с распределением финансовых ресурсов и платеж-

ным балансом, могут кредитовать свои экономики. 

Глобальная валютная структура сформирована тремя финансовыми инсти-

тутами:  

1. Глобальные финансовые рынки и транснациональные компании. 

 2. Национальные правительства, связанные друг с другом экономически-

ми и военными союзами во главе с Соединенными Штатами. 

 3. Развивающиеся глобальные организации, такие как Всемирная торговая 

организация (ВТО), МВФ и Всемирный банк.  

Подобная международная финансовая система институализирует глобаль-

ное неравенство между западными странами и мировым большинством разви-

вающихся стран. С 2010 года величина заимствований странами участниками 

МВФ оставалась постоянной – рисунок 1 первый этап, нулевой и второй этап ха-

рактеризуется увеличением объёмов заимствований, как следствия кризисов: 

ипотечного кризиса 2008 года и последствия мировой пандемии 2019 года [1]. 



 
Рисунок 1 Изменение глобальных государственных обязательств МВФ, в 

процентах ВВП (Источник: составлено автором по данным [3]). 

Объём мировой торговли характеризуется условным постоянством в отно-

сительных показателях ВВП стран-участников, которая характеризуется резким 

снижением к 2020 году и таким же резким восстановлением – рисунок 2. 

 
Рисунок 2 Изменение объёма мировой торговли, в процентах ВВП (Источ-

ник: составлено автором по данным [3]). 

Сальдо текущих операций МВФ снижается до минимума с 2020 года – ри-

сунок 3. 

 
Рисунок 3 Сальдо текущих операций по всему миру МВФ, в процентах 

ВВП (Источник: составлено автором по данным [3]). 

Некоторые положения политики Всемирной валютной организации в 

2010 – 2020 годах [3]: 



1. Реализация политики сокращения расходов или увеличения доходов, 

также известной как политика жесткой экономии. 

2. Сосредоточение экономической деятельности на прямом экспорте и 

добыче ресурсов. 

3. Политика масштабной девальвации валют. 

4. Политика либерализации торговли или снятие ограничений на импорт 

и экспорт – рисунок 2. 

5. Политика стабилизации объёмов инвестиций (путем привлечения до-

полнения прямых иностранных инвестиций открытием объектов для внутренних 

рынков стран-участников). 

6. Политика балансировки бюджетов без перерасходования. 

7. Политика снятия контроля над ценами и государственными субсидия-

ми. 

8. Приватизация или отчуждение всех или части государственных пред-

приятий. 

9. Политика расширения прав иностранных инвесторов по отношению к 

национальному законодательству. 

10. Политика минимизации коррупционных проявлений внутри локаль-

ных финансовых институтов и структурная перестройка деятельности междуна-

родных институтов заимоствований. 

В данном исследовании затрагиваются вопросы реализации политических 

инициатив Всемирной валютной организации, как ведущего центра контроля, 

регулирования и распределения финансовых ресурсов. Инструментальная реали-

зация положений политики МВФ на период с 2010 года по 2020 год – между пе-

риодом последствий ипотечного кризиса долговых обязательств США и перио-

дом последствий мировой пандемии covid-19 – привела к стабилизации объёмов 

государственных обязательств (рисунок 1), объёмов мировой торговли (рисунок 

2), объёмов текущих операций (рисунок 3). 
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