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Аннотация. Международный валютный фонд, английское название 

которого - Международный валютный фонд, или сокращенно МВФ, является 

одним из специализированных агентств Организации Объединенных Наций. 

Согласно «Международному фундаментальному валютному соглашению», 

составленному на валютно-финансовой конференции Организации 

Объединенных Наций, состоявшейся в Бреттон-Вудсе в 1994 году, он был 

учрежден 27 декабря 1945 года и начал работу 1 марта 1947 года со штаб-

квартирой в Вашингтоне. Есть 148 государств-членов (1984). 

Цель организации: стабилизация международного обменного курса, 

устранение валютного контроля, препятствующего мировой торговле, 

содействие международному сотрудничеству по валютным вопросам и 

предоставление краткосрочных займов для удовлетворения потребностей в 

валютном финансировании временного платежного баланса стран-членов. 
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Abstract. The International Monetary Fund, whose English name is the 

International Monetary Fund, or IMF for short, is one of the specialized agencies of 

the United Nations. According to the "International Monetary Fundamental Accord" 

drawn up at the United Nations Monetary and Financial Conference held at Bretton 

Woods in 1994, it was established on December 27, 1945, and began operations on 

March 1, 1947, headquartered in Washington. There are 148 member states (1984). 

Its purpose: to stabilize the international exchange rate, eliminate exchange 

controls that hinder world trade, promote international cooperation on monetary 

matters, and provide short-term loans to meet the temporary balance of payments 

financing needs of member countries. Deficit. 

Keywords: International Monetary Fund, International Exchange Rates, world 
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Финансирование организации в основном происходит за счет доли, 

выплачиваемой каждой страной-членом. Основное право государств-членов - 

пользоваться правом выхода, то есть правом занимать иностранную валюту в 

соответствии с определенной долей оплаченной доли. В 1969 году организация 

создала валютную (учетную) единицу под названием «Специальные права 
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заимствования», которая распределялась пропорционально доле государств-

членов в качестве дополнения к средствам международного обращения. 

Специальные права заимствования государств-членов могут использоваться в 

качестве валютных резервов, а также могут использоваться для покупки 

иностранной валюты у других государств-членов для покрытия дефицита 

платежного баланса страны. Государства-члены обязаны предоставлять 

экономическую информацию и соглашаться с контролем организации с точки 

зрения валютной политики и управления. 

Высшим органом Международного валютного фонда является Совет 

управляющих, который состоит из директора и заместителя директора от 

каждой страны-члена. Организацией, которая занимается повседневной 

деятельностью, является исполнительный совет директоров, который состоит из 

22 исполнительных директоров, из которых 5 директоров назначаются 5 

крупнейшими странами (Соединенное Королевство, США, Франция, Германия 

и Япония). Президент избирается исполнительным советом и отвечает за 

деятельность МВФ. Китай - одна из стран-основателей Международного 

валютного фонда. 17 апреля 1980 г. было восстановлено представительство 

Китая. С 1980 г. китайские представители участвовали в ежегодных встречах 

Международного валютного фонда и Всемирного банка. 

Организация экономического сотрудничества и развития, англ. Название - 

Организация экономического сотрудничества и развития, или сокращенно 

ОЭСР, - это международная организация, состоящая из 24 промышленно 

развитых стран. Он преследует две цели: (1) способствовать экономическому 
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росту, занятости, стабильности финансовой политики и повышению уровня 

жизни стран-членов посредством сотрудничества; (2) способствовать 

экономическому развитию и торговле всех стран, помогая странам в 

достижении вышеупомянутых целей. 

Организация экономического сотрудничества и развития была 

официально учреждена 14 декабря 1960 года. Ее предшественницей была 

Европейская организация экономического сотрудничества, созданная в апреле 

1948 года. Основная цель последнего - координировать восстановление 

европейской экономики после Второй мировой войны и управлять помощью, 

предоставляемой Соединенными Штатами в соответствии с планом Маршалла. 

Организация экономического сотрудничества и развития начала свою работу 30 

сентября 1961 года, ее штаб-квартира находится в Париже. Помимо 18 

европейских государств-членов, Соединенные Штаты и Канада изначально 

были членами Европейской организации экономического сотрудничества. С 

момента создания Организации экономического сотрудничества и развития 

Австралия, Финляндия, Япония и Новая Зеландия последовательно 

присоединились к ней, в результате чего число стран-членов организации 

увеличилось до 24. Югославия является страной-партнером этой организации с 

особым статусом. 

Штаб-квартира организации находится в Париже. В ее состав входят 

совет директоров, исполнительный комитет, секретариат и вспомогательные 

агентства. Совет является центральной организацией этой организации, 

состоящей из представителей государств-членов, ответственных за 
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формулирование общей политики; исполнительный комитет состоит из 

представителей 14 государств-членов, избираемых советом каждый год; 

секретариат отвечает за повседневные дела. . Вспомогательные учреждения 

включают более 200 профессиональных комитетов и рабочих групп, которые 

несут ответственность за обсуждение экономической политики и конкретных 

вопросов в различных экономических и социальных областях, таких как 

промышленность, сельское хозяйство, торговля, финансы, энергетика, наука и 

технологии, образование и окружающая среда. . В организации также есть 

Комитет содействия развитию, в который входят 17 государств-членов и 

Комиссия Европейского экономического сообщества, отвечающая за 

координацию предоставления официальной помощи в целях развития 

развивающимся странам. В рамках организации также существует ряд 

автономных учреждений, наиболее важными из которых являются 

Международное энергетическое агентство, Агентство по ядерной энергии, 

Центр развития и Центр исследований и реформ в области образования. 

Объем функций и задач, выполняемых Организацией экономического 

сотрудничества и развития, довольно обширен, включая сбор и публикацию 

статистических данных по государствам-членам, проведение фундаментальных 

исследований и анализа политики, а также реализацию официальных политик, 

установленных Советом. 

Международный валютный фонд (МВФ) - межправительственная 

международная финансовая организация. Он был учрежден на основе 

«Соглашения о Международном валютном фонде», принятого на 
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Международной валютно-финансовой конференции Организации 

Объединенных Наций и стран Союза, состоявшейся в Бреттон-Вудсе, штат 

Нью-Гэмпшир, США, в июле 1944 года. Официально он был основан 27 

декабря 1945 года, а свою деятельность начал 1 марта 1947 года. Он стал 

специализированным учреждением Организации Объединенных Наций 15 

ноября того же года, но имеет свою собственную независимость. На данный 

момент в МВФ 182 члена. 

МВФ имеет 5 региональных департаментов (Африка, Азия, Европа, 

Ближний Восток, Западное полушарие) и 12 функциональных департаментов 

(Администрация, Центральный банк, Обмен и торговые отношения, Внешние 

отношения, Финансовые вопросы, Институт Международного валютного 

фонда, Правовые вопросы, Исследования, Секретарь, казначей, статистика, 

бюро языковых услуг). Его цель - служить в качестве постоянного учреждения 

для ведения переговоров и сотрудничества по международным финансовым 

вопросам, содействия международному валютному сотрудничеству; содействия 

расширению и сбалансированному развитию международной торговли; 

поощрения и поддержания занятости в странах-членах, развития 

производственных ресурсов и высокого уровня реальных доходов. доходов; 

Содействовать стабильности международного обмена, поддерживать 

упорядоченный обменный курс между государствами-членами и предотвращать 

конкурентную девальвацию валюты; помогать государствам-членам в создании 

многосторонних платежных формулировок в операциях по текущим счетам и 

устранять препятствия для государств-членов в плане временного 
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предоставления обычных средств и исправлять дисбалансы в платежном 

балансе, не принимая мер, которые ставят под угрозу национальное или 

международное процветание, сокращая время дисбалансов в международных 

платежах государств-членов и уменьшая степень дисбалансов. 

Основные направления деятельности МВФ: обеспечение выплат членам, 

содействие международному сотрудничеству по валютным вопросам, изучение 

вопросов, связанных с реформированием международной валютной системы, 

изучение расширения роли МВФ, оказание технической помощи и укрепление 

связей с другие международные институты. 

Короче говоря, в сегодняшнем взаимозависимом мире Организация 

экономического сотрудничества и развития превратилась в международный 

центр очистки большого количества мероприятий, которые должны 

координироваться между правительствами. 

 

 

 

Cписок источников 

1. Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского 

дела и финансовых рынков. М.: Вильямс. 2018. 880 с. 

2. Шимко П. Д. Экономика. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт. 2019. 462 с. 

3. Мировая экономика. Учебник для академического бакалавриата. В 

2-х частях. Часть 2 / ред. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(95) 2022                                        www.iupr.ru 

4. Никифорова Е. В. Комплексный стратегический анализ устойчивого 

развития экономических субъектов. Учебник. — М.: КноРус. 2019. 168 с. 

5. Ермолаева Н. М. Ермолаева Н. М. Мировая экономика и мировые 

экономические отношения. — М.: Аспект Пресс. 2018. 396 с. 

6. Мировая экономика. Экономика стран и регионов. Учебник / ред. 

Колесов В. П., Осьмовой В. Н. — М.: Юрайт. 2017. 520 с. 

7. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

Учебник / Л.Н. Чечевицына. — Рн/Д: Феникс, 2016. — 512 c. 

8. Бойцова Е. Ю., Вощикова Н. К. Микроэкономика и макроэкономика. 

Актуальные проблемы. Учебник и практикум. — М.: Юрайт. 2019. 250 с. 


