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təşkilatlarının məqsədi qlobal iqtisadi inkişaf və regional maliyyə resurslarının təmin 

olunmasından ibarətdir. Ən böyuk beynəlxalq maliyyə qurumlarından biri Beynəlxalq 

Valyuta Fondudur. Fond üzv ölkələrlə siyasi məsələlər üzrə siyasi məsləhətləşmələr aparır 
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yalnız inkişaf etməkdə olan ölkələrə borc verirsə, BVF maliyyə problemlərini həll etmək 

üçün lazım olan bütün üzv ölkələrə kredit verir. Bu baxımdan Beynəlxalq Valyuta 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы. Актуальность темы исследования обусловлена 

особым местом, которое международных финансовые институты занимают 

на международных финансовых рынках. Целью этих финансовых 

организаций является глобальное экономическое развитие и обеспечение 

финансовыми ресурсами регионов. Среди них самыми крупными являются 

Международный валютный фонд (МВФ) и Группа Всемирного банка (ВБ). 

Целями Международного валютного фонда является стремление 

контролировать мировую валюту, предоставление своих долговых 

обязательств странам с отрицательным платежным балансом и содействие 

глобальному экономическому росту и финансовой стабильности стран. Фонд 

ведёт консультационные мероприятия со странами-членами по политическим 

вопросам и финансирует их, также сотрудничая с развивающимися странами, 

помогает им в достижении макроэкономической стабильности и сокращении 

бедности. Если Всемирный банк кредитует только развивающиеся страны, то 

МВФ предоставляет займы всем государствам-членам, которым необходимо 

исправить финансовые проблемы. В связи с этим исследование 

Международного валютного фонда до сих пор актуально. 

 Интенсификация сотрудничества с международными организациями 

явяется следствием проведения удачных реформ и интеграции экономики 

Азербайджана в мировое сообщество. 

 Постановка проблемы и её уровень изучение. Роль МВФ в развитии 

стран и в экономике в целом очень весома и это побудило многих как 

зарубежных, так и отечественных ученых изучит её более подробно. В 

процессе написания диссертационной работы на выбранную тему были 

изучены и проанализированы научные работы многих деятелей науки. Были 

рассмотрены их научные статьи, выступления на конференциях, 

высказывания по данной теме. Также была изучена научная литература как 

на тему МВФ, так и на сотрудничество Азербайджана с ним, их связь, 

влияние МВФ на экономику сраны. Рассматривались работы таких 
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отечественных учёных как И.А.Керимли, Н.П. Ашурбейли-Гусейнова, А.Г. 

Алекперов, Э.А. Сулейманов, Э.М. Годжаева, Ф.А. Ганбаров, З.Р. Мамедов, 

М.А. Велиев и другие. Среди иностранных ученых, работы которых были 

изучены, можно отметить Е.А. Звонову, Л.Н. Красавину, И.А. Гусева, Г.В. 

Чернову, Т.К. Блохину и других. Как результат были достигнуты выводы, 

описанные в данной диссертационной работе. 

 Цель и задачи диссертационной работы. Целью работы является 

определение степени влияния МВФ на международную валютную систему, 

тесноту сотрудничества с Азербайджаном и перспективы развития этих 

отношений в будушем. Для достижения поставленных целей были 

постановлены следующие задачи: 

- изучить основы создания Международного валютного фонда; 

- рассмотреть структуру деятельность и роль Международного Валютного 

Фонда в мировой экономике; 

- исследовать механизм финансирования и политику Международного 

Валютного Фонда; 

- анализировать отношений между Международным валютным фондом и 

развивающимися странами; 

- изучить основы сотрудничества Азербайджана с Международным 

валютным фондом; 

- определить направления и перспективы развития отношений с 

Международным Валютным Фондом. 

 Объект и предмет диссертационной работы. Объектом 

диссертационной работы является МВФ и национальная экономика 

Азербайджана. Предметом диссертационной работы являются отношения, 

возникающие в процессе сотрудничества Международного Валютного Фонда 

с Азербайджанской Республикой. 

 Методы исследования. При написании данной диссертационной 

работы были использованы различные методы экономического анализа. 

Методы исследования опирались на системный подход, методы обощения, 
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сравнительный структурный анализ, синтез, метод логического мышления и 

графических исследований. 

 Информационная база исследования. Иформационной основой 

послужили статистические данные международных организаций: Мирового 

Валютного Фонда, Всемирного Банка, Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Всемирного Экономического Форума, а также данные 

Центрального Банка, Министерства Экономики, Государственного 

Статистического Комитета и Министерства Финансов Азербайджана 

Республики. Использовались интернет-ресурсы, а также другие источники 

информации, необходимые для анализа текущего положения дел. 

 В и итоге исследования получены следующие результаты, 

характеризующие новизну исследованной работы: исследованы механизмы 

финансирования и политику МВФ, анализированы отношений между МВФ и 

развивающимися странами, изучены основы сотрудничества Азербайджана с 

МВФ, определены направления и перспективы развития отношений с МВФ. 

 Ограничения в исследованиях. Отсутствие в исследованиях данной 

диссертационной работы. 

 Научно-практическая значимость результатов. Определяется в 

возможности  использования материала иследовательской работы, при 

разработке стратегических целей сотрудничества Азербайджанской 

Республики с глобальными финансовыми организациями. А также, 

практическая значимость определяется в возможности использования 

отдельных положений в диссертационной работе, в учебном процессе 

предметов Международные Финансовые Организации, Международные 

валютно-кредитные отношения. 

 Структура и объём диссертационной работы. Данная 

диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

использованной литературы, содержит 80 страниц, 10 таблиц, 2 рисунков, 3 

графиков, 1 схемы. 
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Глава I. MВФ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

 1.1 Концептуальные основы создания Бреттон- Вудских 

институтов. 

 Формирование международной валютно-финансовой системы прошло 

ряд стадий. Одной из основных исторических вех этого развития считаются 

подписанные в 1944 году Бреттон-Вудские соглашения, которые стали 

ключевым звеном в процессе поиска международно-правового 

регулирования кредитно-финансовых и денежных отношений, а также 

основанием нового периода формирования механизма интернационального 

регулирования в этих взаимосвязанных между собой областях. 

 К концу Второй мировой войны стала очевидной близкая взаимосвязь 

между мировым рынком и национальными экономиками. Одним из 

катастрофических итогов данной войны стал обвал европейского 

регионального рынка, который замедлил или свел на нет становление 

межгосударственного экономического сотрудничества. 

 Анализ и осознание данных перемен стали основой для выводов эксп

ертов о необходимости единообразного, универсального интернационального

 регулирования международных финансовых отношений.Одним из устройств

 подобного регулирования стал Международный валютный фонд(МВФ). 

  Потребность в организации, такой как МВФ, стала явной в период 

Великой депрессии, потрясшей всемирную экономику в 30-е гг. 

Разрушительному влиянию подверглась не только лишь видимая часть 

экономики.Не в меньшей степени в данный промежуток получил травмы мир 

с кризисов случившихся в международных экономических и финансовых 

рынках. Общее недоверие к бумажным деньгам вызвало потребность в 

золото, значительно превышавший масштабы государственных резервов. 

Несколько государств последовали примеру Великобритании, принужденной 

воздержаться от золотого стандарта. Из-за отсутствия уверенности в 

стоимости денег, которые отныне никак не обладали фиксированной 



  

11 

 

стоимости в золоте, весьма затруднился взаимообмен денежных едениц 

государств, отрекшихся от золотого стандарта, и государств, продолжавших 

им пользоваться. Государства копили резервы золота и валют, которые имели 

возможность быть обращены в золото, ещё более уменьшая размер и частоту 

валютных операций. Более того, определенные правительства твердо 

ограничили обмен государственной денежной единицы в иностранную, и 

даже предприняли усилия применения механизмов бартера, при котором 

целиком исключалось применение денег. Соотношение между деньгами и 

ценой продуктов нарушилось, точно также как и соотношение между 

стоимостью денежных единиц. В данных обстоятельствах происходил 

упадок международный экономики. В промежуток с 1929 по 1932 гг. 

товарные цены в обществе снизились в 48%, а объем международной 

торговли сократился на 63%. (Л.Н Красавина, 2014) 

 Организованные 30-е гг. ряд международных конференций с целью 

рассмотрения всемирных денежных проблем никак не увенчались успехом. 

Значительные потрясения на мировых рынках длились вплоть до начала в 

1939 г. Второй мировой войны. 

 В начале 40-х гг. Г. Д. Уайт с США и известный экономист Д. М. 

Кейнс из Великобритании, практически одновременно, рекомендовали 

сформировать международную наднациональную систему в регулярно 

функционирующей базе, которая бы реализовывала надзор за 

международной денежной системой. Данная организация обязана была 

отвечать на требования времени и содействовать обмену денежных едениц 

без каких-либо ограничений, установлению конкретной и единственной 

стоимости любой валюты и устранению различных ограничений и такого 

рода практики, равно как, к примеру, конкурентная девальвация, что 

повергла к практически полной остановке инвестиций и международной 

торговли в 30-е гг. Но формирование такой организации подразумевало 

сотрудничество всех государств в небывалых ранее масштабах, что было 

неисполнимо в этот период, так как многие из них стали привлеченными в 
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войну. 

 В конце 1943 г., когда результат войны был уже явен, переговорочный 

процесс об образовании новой валютной системы и организации, 

исполняющей надзор, за её функционированием, был возобновлен и принял 

более активный характер. Вспоминая об финансовых бедствиях межвоенного 

времени, государственные деятели государств-союзников рассчитывали 

сформировать такую международную денежную систему, которая 

благоприятствовала бы абсолютной занятости и устойчивости цен, и в то же 

время позволяла отдельным государствам сохранять внешнее равновесие без 

внедрения ограничений международной торговли. (Л.Н Красавина, 2014) 

 В следствии многосторонних переговоров и консультаций, которые 

протекали между странами-организаторами образования Фонда (Канада, 

США и Великобритания), были сформированы ключевые принципы его 

работы. Предполагалось, что в его функции кроме реализации контроля за 

международной денежной концепцией, обязано было вступать разрешение 

вопросов, связанных с оказанием поддержки слаборазвитым государствам в 

перестройки их экономик, а также предоставлением поддержки странам, 

потерпевшим в процессе агрессии фашистских держав. При этом эта 

поддержка должна была оказываться на принципах, отвергающих какую-

либо форму вмешательства во внутренние дела данных государств и никак не 

учитывающих "избирательного подхода" в отношениях кредитования данных 

государств в зависимости от их политической ориентации. 

 В декабре 1943 г., к переговорному ходу, согласно выработке главных 

принципов работы Фонда, подключился СССР. Управление Советского 

Союза сочло, что образование такого учреждения будет содействовать 

послевоенному возобновлению экономик государств, в большей степени 

пострадавших во время Второй мировой войны. (Е.А. Звонова, 2014) 

 В январе 1944 г., на переговорах между США и СССР, состоящемся в 

Вашингтоне, делегация СССР, под руководством замнаркома внешней 

торговли М. Степанов, представила предложения о принципах работы Фонда 
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и условиях, при которых СССР имел возможность бы принимать участие в 

деятельности МВФ и его структур. 

 Усиливающееся в этот момент экономическое и военно-политическое 

воздействие СССР обусловило тот факт, то что значительные замечания и 

предложения, затрагивающие функций Фонда, были предусмотрены в 

процессе создания его Устава. 

 Невзирая на декларируемые в процессе переговоров основы 

равноправия и недискриминационнго подхода, западные государства 

стремились гарантировать для себя лидирующее положение в Фонде еще на 

первоначальной стадии его формирования. Это факт объяснялось тем, что в 

40-х годах, государства Запада никак не желали в предоставлении СССР 

одинаковых с собой прав в рамках формируемой ими организации. Так как 

подобный хоб событий мог бы послужить причиной к тому, что при 

поддержке развивающихся государств, поддерживающих идеи Союза, СССР 

приобрел б шанс результативно мешать принятию в Фонде решений, 

отвечающим геостратегическим и экономико-политическим интересам стран 

Запада и, в первую очередь- США. 

 Таким образом, к примеру, было отвергнуто инициатива советской 

делегации о том, чтобы страна-член Фонда владела правом вето при сумме 

голосов,  превосходящей 10%. Так как осуществление этого предложения, 

согласно суждению многочисленных зарубежных специалистов, могло б 

никак не допустить диктата США при принятии в МВФ заключений в 

отношении определенных государств заемщиков и должников. Не было 

предусмотрено и иное предложение СССР, а непосредственно, - чтобы при 

предоставлении экономической поддержки Фонд принимал во внимание 

характерные черты политической и экономической ситуации в стране-

заемщике и никак не вверял ей подобных условий, осуществление каковых 

ухудшило бы экономико-политическое состояние в данной стране. 

Государства Запада отвергли кроме того и иное предложение СССР о этом, 

чтобы любая страна-член исполнительного директората МВФ располагала 
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одним голосом, либо чтобы страны, которые считались постоянными 

членами Совета Безопасности ООН, владели равными "пакетами" голосов. 

 В соответствии с этим, в процессе переговоров, все без исключения 

принципиальные предложения СССР, затрагивающие тем управления и 

принятия постановлений в МВФ, были отвергнуты резидентами западных 

государств. Безусловно, то что подобная постановка вопроса никак не в 

интересах администрации СССР. По этой причине в апреле 1944 г. было 

установлено решение о выходе СССР из переговорного хода и о несогласии к 

присоединению к Фонду. 

 В конечном счёте, переговорочный процесс согласно вопросам 

образования Фонда, заведенный ещё в 1943 г.,завершился на международной 

валютно-финансовой конференции Объединенных Наций, который состоялся 

в период с 1 по 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гэмпшир,США). 

В ней участвовали делегации 44 стран. На конференции был установ 

"Заключительный акт", который содержал так именуемые Статьи 

Соглашения о МВФ и его "инвестиционном филиале" Международном банке 

реконструкции и развития, которые осуществляют роль их уставов.( 

https://www.worldbank.org/)  27 декабря 1945 г. впоследствии ратификации 

Договоров о МВФ и МБРР 29 странами они официально вступили в силу. В 

марте 1946 г. на учредительной сессии Совета управляющих Фонда в 

Саванне (США) были установлены дополнительные постановления, 

координирующий функционирование МВФ. 

  К осени 1946 г. учреждение МВФ завершилось, и уже после 

опубликования начальных валютных паритетов многих стран-членов 18 

декабря 1946 г., было публично заявлено, то что Фонд в силах заняться 

денежными операциями с 1 марта 1947 г. На сегодняшний день членами 

Фонда являются 189 стран. Членом учреждения способна быть каждая 

страна, проводящая независимую внешнюю политику и способная принять 

права и обязательства, которые предусумотрены уставом Фонда. 

  Государства-члены могут в любой момент покинуть ряда стран-членов 

https://www.worldbank.org/
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МВФ. В истории данным правом пользовались Куба, Чехословакия (Чехия и 

Словакия), Индонезия и Польша, впрочем потом все эти государства, помимо 

Кубы, вновь пересмотрели собственное решение и снова вступили в 

учреждение. 

 В 1992 г. государства прежнего СССР в свою очередь также 

присоединились в организацию. Вхождение в Фонд стран восточного блока и 

прежнего СССР с их острейшими финансовыми и политическими 

трудностями спровоцировало сильный поворот в функционировании МВФ. 

Оно раскрыло перед ним широкое, практически до той поры неведомое ему 

сферу деятельности, установило перед ним новейшие непростые задачи. 

 Фонд специализирован в целях регулирования валютно-расчетных 

взаимоотношений между странами и оказания финансовой поддержки 

странам-членам путём предоставления им краткосрочных ссуд в 

иностранной денежной единице при появлении валютных проблем, 

вызванных нарушениями баланса платежных балансов. Фонд реализовывает 

собственное функционирование в качестве специального учреждения 

Организация Объединенных Наций (ООН). Такого рода положение было ему 

предоставлено в следствии заключенного с ООН договора, подписанного в 

1947 г. Советом управляющих Фонда и Генеральной Ассамблеей ООН. 

Согласно настоянию США, в данный договор было вкпючено положение, в 

соответствии с которым ООН никак не обладает полномочиями 

предоставлять Фонду рекомендации, принадлежащие к проводимой им 

политике. Фактически Фонд считается институциональной базой 

международной валютной концепции. (Н.П. Гусаков, 2014) 

 Служебные миссии Фонда заключаются в том, чтобы: посредством 

создания непрерывного механизма "способствовать международному 

валютному сотрудничеству"; "содействовать расширению и 

сбалансированному росту международной торговли"; обеспечивать 

"упорядоченные отношения в валютной сфере среди странами-членами" и 

никак не позволять "конкурентного обесценения валют"; проявлять 
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поддержку в формировании многосторонней системы платежей согласно 

текущим операциям между странами-членами и в устранении валютных 

ограничений; предоставлять странам-членам ресурсы в иностранной 

денежной единице, какие позволили бы им "исправлять нарушения 

равновесия их платежных балансов"; "уменьшать продолжительность и 

снижать уровень неуравновешенности международных платежных балансов 

государств-членов. 

 

 1.2 Структура, функции, цели и задачи  МВФ.  

 Особенность Фонда согласно сопоставлению с иными 

межправительственными организациями обусловливается тем, что в 

собственной деятельности Фонд совмещает регулирующие, совещательные и 

финансовые функции. Статьи Соглашения по сути предопределяют 

основную роль Фонда в международной валютной системе. По этой причине 

Фонд занимается никак не только лишь трудностями отдельных государств, 

но и вопросами деятельности международной валютной системы в целом. 

Его работа ориентирована на содействие методов и стратегий, с помощью 

которых страны-члены имеют все шансы осуществлять совместную 

деятельность по обеспечению устойчивости функционирования 

международной финансовой системы и стабильного экономического роста. 

 Формируя международное сотрудничество в валютно-экономической 

области, Фонд обязан формировать базу для упорядоченного формирования 

целой системы международных финансовых взаимоотношений. Помимо 

этого, Фонд обязан находится в непрерывной готовности к устранению 

кризисных ситуаций, причем не только таких, которые затрагивают 

определённых стран-членов, но также и тех, которые ставят под опасность 

целиком всю международную денежную систему. Главными функциями 

МВФ считаются: контроль за международной валютной системой и 

мониторинг за состоянием ликвидности во всемирном масштабе. 
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 В прямые обязанности Фонда, сопряженные с контролированием над 

международной валютной системой в целях содействия её результативного 

функционирования, вступает такого рода весьма значимый аспект, как 

реализация контроля за политикой стран-членов на объект соблюдения ими 

собственных обязательств, предустановленных в Статьях Соглашения 

Фонда. В соответствии этому документу, каждая страна-член обязуется 

содействовать с Фондом и иными странами-членами с целью обеспечения 

упорядоченности валютных систем и содействия устойчивости системы 

обменных курсов. Прямые обязательства стран-членов учитывают, в 

частности, утверждение финансовой и экономической политики, 

сосредоточенной на поощрение экономического роста в условиях разумной 

устойчивости цен; способствование устойчивости посредством упорядочения 

базисных финансовых и экономических условий, а также такого рода 

денежно-кредитной системы, которая не вызывала бы неожиданных сбоев; 

препятствование манипулирования обменными курсами либо 

международной валютной системой в целях недопущения стабилизации 

платежного равновесия или для извлечения несправедливых преимуществ в 

конкурентной борьбе с другими странами-членами. Страны-члены Фонда 

должны осуществлять подобную политику в отношении обменных курсов, 

которая не противоречит этим обязательствам. Фонд реализовывает контроль 

за исполнением каждой страной-членом собственных обязательств вкпючая 

серьезный контроль над политикой стран-членов в отношении обменных 

курсов, который служит основным элементом надзора над иными аспектами 

обязательств стран-членов. Таким образом, к примеру, в начале 1995 г., 

вследствие растущих объемов и волатильности международных потоков 

капитала, Исполнительный Совет Фонда постановил, что состояние 

финансовых рынков и счетов капитала заслуживает наиболее тщательной 

оценки в рамках надзора Фонда. В своем совещании в апреле 1995 г., 

Временный комитет отметил, что интернационализация и интегрирование 

рынков товаров, услуг и капитала усложняют процедуру надзора Фонда, и 
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выделил необходимость упорядоченного усиления надзорной функции 

Фонда при наиболее тесном и последовательном диалоге с государствами-

членамии повышенное внимание к политике государств-членов в отношении 

финансирования и стабильности их финансовых секторов. Помимо этого, 

было установлено,что своевременное предоставление макроэкономических и 

финансовых данных странами-членами имеет решающее значение для 

надзорной функции Фонда. 

 Одной из значимых функций Фонда считается предоставление 

странам-членам дополнительной ликвидности путем распределения 

специальных прав заимствования (Special Drawing Rights (SDR)) - первого в 

истории резервного актива,созданного по решению Фонда. (Л.Н Красавина, 

2014). Согласно Статьям Соглашения, Фонд исполняет побудительную роль в 

решении задачи превращения SDR в основной резервный актив 

международной валютной системы. К тому же, Фонд служит хранилищем 

ликвидных международных резервов для своих членов в форме резервных 

позиций и условий по кредитам Фонду. 

 Появление оригинальной международной резервной единицы SDR 

непосредственно связано с созреванием в международной экономике 

процесса демонетизации золота - отменой его официальной цены и 

отстранения из валютной системы, международных расчетов и кредитных 

взаимоотношений. В 1960-х гг. в ряде промышленно развитых 

государствшироко распространилось мнение о том, то что имеющихся 

главных международных средств платежа (доллара США и золота) мало, а 

возрастающая интернационализация национальных экономик призывает 

внедрения наднациональной денежной единицы. (Е.А. Звонова, 2014) 

 Ввиду этого Фонд принял решение о выпуске новых международных 

единиц, которые были созданы впервые в истории на базе международного 

договора. В согласовании с достигнутой договоренностью Фондом с 1 января 

1970 г. начал выпускать специальные права заимствования,которые 

представляют собой коллективно сформированные резервные кредитные 
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активы, предназначенные в целях платежей по внешним обязательствам на 

межгосударственном уровне и урегулирования сальдо платежных балансов. 

 Специальные права заимствования предполагают собою концепцию 

безналичных счетов,которые могут добровольно принадлежать странам, 

участвующим в этой системе, МВФ, а также так именуемые другие 

собственники - эмиссионные банки, которые осуществляют собственные 

задачи более чем для одного члена Фонда, и прочие официальные 

учреждения. Физические лица имеют право пользоваться SDR только лишь в 

качестве счетной единицы с целью установления суммы контракта либо, к 

примеру, для целей выражения номинальной стоимости ценных бумаг.Фонд, 

в соответствии с поправкой к статьям своего Соглашения,был уполномочен 

предоставлять странам-членам последнего безусловные ликвидные 

платежные средства в форме SDR для того, чтобы «удовлетворить 

долгосрочную глобальную потребность в пополнении существующих 

Резервные активы по мере их возникновения. Одной из главных задач, 

которые SDR первоначально должны были решить, является применение 

нового инструмента коллективных расчетов в основе базы международного 

валютно-кредитного механизма, т.е. реализация перехода от золотого 

стандарта к стандарту SDR. (Е.А. Звонова, 2014) При этом намечалось, то что 

SDR будут выступать в виде альтернативы золоту, доллару США, а кроме 

того иным национальным денежным единицам, исполняющим функцию 

международного резервного и платежных средства. Развитие общественной 

денежной единицы предугадывало предоставление регулирующего влияния 

на всемирную экономику, ослабление последствий дисбалансов платежного 

баланса и создание своего рода препятствия для распространения 

дисбалансов, вызванных этими нарушениями, в государственной экономике. 

 На период формирования новой концепции международных 

платёжных единиц цена единицы SDR была привязана к золоту и значилась в 

0,888671 г чистого металла, что равнялось стоимости 1 дол. США. Но 

Ямайское соглашение согласно пересмотру Устава Фонда 1976 г., что 
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предугадывало воздержание от основных принципов золотомонетного 

стандарта, а непосредственно упразднение золотого стандарта, концепции 

фиксированных обменных курсов и внедрение запрета на применение золота 

в виде базы валютных паритетов, занесло значительные коррективы в 

систему функционирования системы SDR. 

 В соответствии с новой поправкой Устава Фонда, цена единицы SDR 

предопределяется на основании так именуемой стандартной корзины, т.е. 

набора основных мировых валют (евро, доллар США, фунт стерлингов и 

иена), принятых в определенном соотношении. Относительный вес каждой 

денежной единицы вводится на базе таких показателей, как доля государства 

во всемирном экспорте товаров и услуг и применение денежной единицы в 

виде резервного средства иными государствами. На основании отмеченных 

показателей список денежных единиц, а кроме того их удельные веса в 

стандартной корзине рассматриваются каждые пять лет. 

 В новую валютную корзину SDR входили четырё валюты. В период с 

01 октября 2016 года в корзину SDR вошёл китайский юань. Установление 

доли каждой денежной единицы выполняется с учетом доли государства в 

международной торговле и применении её денежной единицы во всемирных 

валютных резервах. (https://www.imf.org/) 

Таблица 1: Вес валют в корзине SDR 

Структура валютной 

корзины SDR до 

октября 2016 года 

% Структура валютной 

корзины SDR после 

октября 2016 года 

% 

Доллар США 41,9% Доллар США 41,73% 

Евро 37,4% Евро 30,93% 

Британский фунт 11,3% Японская иена 8,33% 

Японская иена 9,4% Британский фунт 8,09% 

-  Китайский юань 10,92% 

Источник: Междунароодный Валютный Фонд 

(https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx) 

 Ямайский договор, подписанный в 1976 г., согласно которому был 

пересмотрен Устав Фонда, сделал значительные перемены не только в 

механизм установления стоимости единицы SDR, но и в систему 

функционирования новой коллективной расчетной единицы. В согласовании 

https://www.imf.org/
https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx
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с этим Соглашением была предоставлена возможность беспрепятственного 

применения SDR в сделках между государствами-участниками в базе 

взаимного договора, значительно пополнен список операций с 

использованием SDR, к примеру, загашение любого договорённого 

обязательства без перевода денежной единицы, в которой осуществилась 

операция, выдача кредитов в SDR, а также применение SDR в виде залога 

при получении ссуд. Помимо этого, был расширен перечень официальных 

учреждений, которые имеют имеют право выступать в качестве иных 

держателей SDR (мировые валютно-финансовые объединения, специальные 

учреждения ООН и т.д.). Страны-участники этой системы имеют право 

использовать приобретенные лимиты SDR с целью возмещения дефицитов 

платежных балансов и расчетов с Фондом, при этом во взаимообмен на SDR 

приобретается свободно-конвертируемая денежная единица, что 

используется потом для реализации внешних расчетов. Было заявлено, что 

SDR официально сменяют золото и национальные денежной единицы в 

расчетах между МВФ и его государствами-членами, расширено их 

допустимое применение в операциях и сделках, которые проводятся в рамках 

единого департамента Фонда (к примеру, государстве, обладающей в 

собственном распоряжении SDR, предоставляется возможность заплатить 

ими 25% платежа при повышении квоты в Фонде). 

 Таким способом, МВФ создал условия, которые повергли к 

значительному умножению размера употребления SDR государствами-

участниками рассматриваемой концепции в двусторонних расчетах, а кроме 

того в расчетах с общепризнанными данными Фондом держателями данных 

резервных активов, подобный ко Всемирному банку и Банку международных 

расчетов. 

 В качестве организатора эмиссии SDR и размещения конечных 

выпусков выступает Международный валютный фонд. Государства -

участники концепции SDR должны приобрести эту расчетную единицу в 

объемах, которые установлены МВФ. Наряду с этим снова эмитированные 
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SDR располагаются между государств-участниками рационально их доле в 

уставном фонде МВФ. Такое всеобщее расположение выпуска исполняется 

не больше чем один раз в 5 лет в соответствии с постановлением 

квалифицированного значительного большинства Совета управляющих 

МВФ. 

 С поры образования нового коллективного расчетного средства было 

создано 6 общих выпусков SDR на 21,2 млрд. Так как заключительная 

эмиссия и размещение SDR произошли в 1981 г., то государства, вступившие 

в ряда стран-членов Фонда уже после данной даты, не приобретали SDR в 

системе общего распределения. Тем не менее их численность, включая 

государства бывшего СССР, начисливаются более чем '/5 общего числа 

членов Фонда. Ввиду этого в сентябре 1997 г. Исполнительный Комитет 

МВФ предложил о внесении следующий правка в статьи Соглашения Фонда, 

что дала возможность б реализовать особое разовое распределение 7-го 

выпуска SDR на необходимую сумму 21,4 миллиардов. Задача этой 

инициативы заключается в том, чтобы обеспечить данными средствами всем 

государствам-участникам и сбалансировать подобным способом 

соотношения по сути выделенных сумм SDR и их квот в уставном фонде 

МВФ. Однако невзирая на то, что инициатива Исполнительного Совета была 

поддержана со стороны Совета управляющих Фонда, отмеченное изменение 

пока не вступило в процесс действия, поскольку  вплоть до настоящего 

времени не получила согласия требуемого числа стран-членов Фонда и в 

первую очередь США. (Е.А. Звонова, 2014) 

 В наши дни лимитированные масштабы эмиссии SDR, а также 

ограниченный характер их применения устанавливают невысокие значения 

части SDR в совокупном объеме всемирных золотовалютных резервов, что в 

конец 2000 г. значилась 1,2%, и не дают возможность последним исполнять 

значительную роль в нынешней системе международных расчетов. 

 Статьи Договора о МВФ, по сути установили основную роль Фонда в 

международной валютно-экономической системе, а также его основную 
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значимость среди других международных финансово-правовых объединений. 

 Фонд удерживает тесные отношении и реализовывает совместная 

работу почти со всеми мировыми финансово-правовыми учреждениями, и в 

первую очередь в целом схожей ему организацией, образованной в следствии 

Бреттон-Вудских договоров, Международным банком реконструкции и 

развития, который позднее вступил в группу Всемирного банка. 

Отношения с МБРР носят в основном нефинансовый характер (не 

принимая во внимание  значимости МБРР как уполномоченного держателя 

SDR), что собственно обуславливается принципиально разными 

механизмами, с помощью которых Фонд и МБРР финансируют собственную 

деятельность, а кроме того тем, что функции, миссии и операции данных 

учреждений различны. 

 Согласно уставу МБРР, в данное формирование могут входить лишь те 

государства, какие ранее уже являются членами МВФ. Постановка о том, что 

вхождение в Фонд считается предварительным обязательством членства в 

Банке, было учтено в уставе, как требование, которое даст возможность 

обеспечить погашение странами-членами кредитов, принятых от МБРР (к 

примеру, за счет принятия юрисдикции МВФ в задачах регулировки 

обменных курсов и денежных ограничений). 

 В согласовании с принципами партнерства между двумя 

организациями, главной функцией Фонда является предоставление 

временной поддержки с целью урегулирования платежных балансов и 

уделение основного внимания макроэкономическим нюансам экономик 

стран-членов, в то время как МБРР занимается финансированием 

долгосрочных проектов экономического формирования. С дня своего 

учреждения, данные учреждения сотрудничают в многочисленных 

направлениях деятельности. (Э.М. Годжаева, 2012)  

 Представители одной организации зачастую посещают заседания 

Исполнительного совета другой организации с целью обсуждения 

трудностей того или иного государства, в которой МБРР и МВФ ведут 
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существенную финансовую работу. Несмотря на то, что главное направление 

близкого сотрудничества между Фондом и МБРР связано с решением 

трудностей отдельных государств, сотрудники обеих учреждений вместе 

рассматривают также задачи административного характера, управления 

капиталами, информационных концепций и повышения квалификации 

сотрудников. 

 Помимо этого, МВФ реализовывает сотрудничество с прочими 

учреждениями, имеющими в составе  Всемирного банка. Таким образом, к 

примеру, Фонд содействует с Международной ассоциацией развития (MAP), 

a также с Международной финансовой корпорацией (МФК). Кроме этого, 

содействуя с группой Всемирного банка, МВФ обладает возможностью 

сотрудничать с многосторонней группой Банков развития, группой 

организаций двухстороннего развития, a и  еще с Организаций 

Объединенных Наций. 

 Фонд сотрудничает с Всемирной торговой организацией(ВТО), в 

основах которого лежит длительный опыт плодотворных отношений Фонда в 

рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ 1947 г.). 

Содействие с ВТО включает ряд аспектов. В III статье устава ВТО в качестве 

одной из его функций указывается сохранение надлежащего партнерства с 

Фондом (и группой ВБ), чтобы достичь большей последовательности в 

процессе формирования экономической политики во всемирном масштабе. 

Кроме этого, в Заключительный акт согласно итогам Уругвайского раунда 

разносторонних торговых переговоров охвачена составленная на уровне 

министров декларация о вкладе ВТО в дело формирования наиболее 

последовательной финансовой политики во всемирном масштабе. В данной 

декларации находится определенное положение, указывающее ВТО 

устанавливать совместную работу с международными объединениями, 

занимающимися денежными и финансовыми вопросами, и предполагающее, 

то что генеральный директор ВТО совместно с Директором-распорядителем 

Фонда (и Президентом Всемирного банка) изучат роль возложенных на ВТО 
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обязательств содействовать с организациями, образованными в следствии 

Бреттон-вудских договоров. (Т.К. Блохин, 2018) Всеобщие основные принципы 

с целью сотрудничества с Фондом в сфере торговли товарами заложены, 

равно как и в случае первоначального ГАТТ 1947 г., в Статье XV 

расширенного ГАТТ 1994 г. (документ которого введен в устав ВТО). 

Данной статьей учитывается, что ВТО необходимо стремиться к совместной 

работе с МВФ, для того чтобы обеспечить возможность выполнения ВТО и 

МВФ согласованной политической деятельности по отношению как 

денежных задач, вступающих в зону ответственности МВФ, так и задач 

количественных ограничений и других внешнеторговых мер, находящихся в 

ответственности ВТО. 

 МВФ принимает участие в осуществляемых ВТО консультационных 

работах со странами-членами, устанавливающими ограничения с целью 

защиты собственного платежного баланса. Содействие Фонда в подобных 

мероприятиях расширилось и включает сейчас проблемы, сопряженные с 

внешнеторговыми ограничениями, как на товары, так и на услуги. В работу 

МВФ по задачам торговой политики уделяется существенное внимание, как 

при исполнении им собственных надзорных функций, таким образом и в 

связи с применением ресурсов Фонда. Наряду с этим, во всех случаях 

должным образом предусматривается потребность обеспечения 

согласованности с ВТО и соблюдения области его полномочий. 

 Помимо вышеназванных учреждений, Фонд реализовывает также 

сотрудничество с коммерческими банками, связанными в рамках 

Лондонского клуба кредиторов, а кроме того с официальными кредиторами, 

в рамках Парижского клуба кредиторов с целью разрешения задач, 

связанных с урегулированием вопроса всемирного долга. (Ю.Г. Вешкин, 2018) 

  Эти две данные учреждения пытаются упростить долговое бремя 

развивающихся государств, посредством предоставления государствам-

должникам отсрочки согласно их платежам, что ориентирована на то, для 

того чтобы они имели возможность восстановить собственную 
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кредитоспособность в следствии реализации всеобъемлющих реформ и 

переустройств под руководством и при финансовой помощи со стороны 

Фонда. В связи с этим, страны-кредиторы занимаются пересмотром графиков 

и условий погашения займов только при условии принятия государством-

должником проектов макроэкономических преобразований, финансируемых 

при поддержке дополнительных займов со стороны МВФ. Этому факту 

страны-кредиторы придают существенное значение. Таким образом, к 

примеру, в согласованном протоколе о пересмотре условий погашения 

займов содержится следующее примечание: "Положения нынешнего 

протокола сохраняют силу вплоть до тех пор, пока государство-член 

содержит соглашение с МВФ о дополнительных ссудах". В решениях 

вопроса о международной задолженности принимает участие и МБРР, 

который реализовывает финансирование наиболее долгосрочных и 

дорогостоящих проектов. 

  Следственно, Фонд представляет основную значимость в вопросах, 

сопряженных с кредитованием и формированием обусловленности 

предоставления ссуд, а так же с урегулированием задач внешнего долга. 

Связь вышеназванных учреждений в рамках урегулирования внешнего долга 

государств-должников, сводится, согласно — сути, к исполнению 

согласованного кредитования (осуществление проекта Брэйди). Фонд в этом 

случае является стержнем данной концепции и гарантом исполнения 

заемщиком выдвинутых со стороны кредиторов условий. На самом деле, 

государства, исполнявшие реструктуризацию собственных долговых 

обязательств, как правило, брали займы у МВФ и принимали к выполнению 

разработанные его экспертами проекты макроэкономической стабилизации. 

Хоть и если получаемые от Фонда средства были невелики, его 

вмешательство обозначало для кредиторов, что государство делает 

значительные меры с целью решения трудности во внешнем долге. 

 Высшим управляющим органом Фонда считается Совет управляющих, в 

котором каждая страна-член представлена управляющим и его заместителем 
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(см. рис. 1). В основном управляющие МВФ — это министры финансов либо 

главы Центральных банков, или прочие личности подобного должностного 

положения. Совет управляющих выбирает из собственного состава 

председателя. В управление Совета входит разрешение основных, базисных 

задач деятельности Фонда, таких как принятие и устранение членов Фонда, 

установление и изменение объемов квот, распределение чистого дохода, 

избрание исполнительных директоров. Управляющие встречаются на сессии, 

на которых ведётся обсуждение о функционировании МВФ, раз в год, тем не 

менее они имеют право голосовать в любое время через почту. 

  Фонд организован согласно образцу акционерного предприятия, и по 

этой причине возможность каждой страны-участника оказывать воздействие 

на его функционирование обусловливается частью в капитале. Согласно 

этому в Фонде функционирует принцип так именуемого "взвешенного" числа 

голосов (voting power): каждая страна-участник обладает 250 "базисных" 

голосов, вне зависимости от размера взноса в основной капитал МВФ, и в 

дополнение по 1 голосу в каждые 100 тыс. единиц SDR его доли в данном 

капитале. Кроме этого, при голосовании по определенным проблемам 

государства — кредиторы в дополнение приобретают один голос на каждые 

400 тыс. $ ссуд, предоставленных ими в период голосования, за счет 

соответствующего снижения количества голосов государств-должников. 

Такого рода процедура оставляет решающее слово в управлении делами 

Фонда за государствами, вложившими в него более крупные средства. 

  Постановления в Совете управляющих Фонда в основном 

принимаются большинством при условии подачи за них не меньше 50% 

голосов. Но определенные более значимые, принципиальные задачи (к 

примеру, введение перемен в Статьи Соглашения о МВФ, формирование и 

пересмотр количества долей государств-членов в капитале, изменение 

количества избираемых исполнительных управляющих, ряд вопросов 

функционирования механизма SDR, политики в сфере денежных курсов и 

т.п.) требуют для своего постановления "специального большинства". 
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Рисунок 1: Организационная структура МВФ. 
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Источник: Международный Валютный Фонд (https://www.imf.org/external/russian/orgchartr.htm) 

 Согласно современному Уставу Фонда определены (за одним 
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государств - членов. Как общий принцип низшее "специальное большинство" 

используется при решении задач в большей степени оперативного характера, 

а высшее - задач, обладающих существенной политической либо 
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 Устав Фонда учитывает, что Совет управляющих имеет право вынести 

постановление об образовании нового постоянного органа управления — 

Совета на уровне министров государств-членов, который бы "реализовывал 

контроль за регулированием и адаптацией международной денежной 

системы, в том числе постоянное действие адаптационного процесса и 

изменения в сфере всемирной ликвидности, и в данной связи расценивал 

явления, принадлежащие к предоставлению настоящих средств 

развивающимся странам". Ещё одно назначение данного органа — анализ 

предложений об установлении поправок в Статьи Соглашения. Совет обязан 

наделяться полномочиями и для утверждения практических постановлений. 

  Совет до нынешнего времени не образован. Его роль в данный момент 

исполняет состоящий с 24 членов так именуемый Временный комитет Совета 

управляющих по вопросам международной денежной системы, созданный в 

1974 г. Данный консультационный орган осуществляет те функции, которые 

должны были бы перейти к Совету в случае его создания. 

 Кроме этого, Временный комитет подготавливает рекомендации 

Совету управляющих, затрагивающие противодействие неожиданным 

переменам, которые могли бы грозить международной денежной системе. 

Комитет не обладает полномочиями для принятия постановлений, 

предусмотренных Уставом Фонда. 

 Иным консультативным органом считается Объединенный 

министерский комитет по передаче реальных ресурсов развивающимся 

государствам (Комитет по развитию). Этот комитет был создан в 1974 г. 

вместе с Советами управляющих Фонда и МБРР. В функции данного 

комитета входит решение задач о вопросах экономического развития. 

 Совет управляющих поручает многие собственные полномочия 

Исполнительному совету, т. е. Директорату который в соответствии с 

Уставом ответственный за ведение дел МВФ и функционирует постоянно в 

его штаб-квартире в Вашингтоне. На сегодняшнее время в состав 
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Исполнительного совета входит 24 исполнительных директоров. Раз в два 

года проводятся назначения и избрание исполнительных директоров. 

 Исполнительный совет занимается широким спектром политических, 

оперативных и административных задач. Совет реализовывает контроль за 

экономической политикой, а также механизмом развития валютных курсов 

государств-членов; принимает постановления об уделении им экономической 

поддержки со стороны МВФ; готовит годовой отчет Совету управляющих; 

осуществляет обсуждения, которые завершают процесс консультаций со 

государствами-членами; формирует широкие изучения действующих 

проблем, имеющих отношение в первую очередь к международным 

финансовым аспектам хозяйств государств — членов. Исполнительный 

директор обладает тем количеством голосов, каким пользуются избравшие 

его управляющие. В практике постановления Совета базируются как правило 

на принципе консенсуса; формальные голосования ведутся только лишь при 

исключительных ситуациях. 

  Исполнительный совет МВФ назначает директора-распорядителя, 

который не может быть ни управляющим, ни исполнительным директором. 

Директор-распорядитель выступает в качестве председателя Директората без 

права голоса, за исключением случаев, когда голоса распределяются 

поровну. Он возглавляет административный аппарат Фонда. В функции 

директора-распорядителя входит ведение текущих дел и назначение 

ключевых должностных лиц МВФ. 

 Должность директора-распорядителя с 23 март 2000 г. занимает Хорст 

Кёхлер (с 1993 по 1998 гг., X. Кёхлер являлся президентом Германской 

Ассоциации Сберегательных Банков. В срок с 1990 по 1993 гг., являлся 

заместителем министра финансов Германии. Он явлется доктором 

экономических и политических наук). X. Кёхлер сменил в данном посту 

Мишеля Камдессю, который подал в отставку 14 февраля 2000 г. 

(Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.M.Məmmədov, M.K.Ramazanov). 
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Формально все должностные лица Фонда подчиняются исключительно 

управляющим органам МВФ, и правительства государств-членов не 

обладают полномочиями проявлять на них влияние. Однако по сути в 

некоторых случаях данное требование не производится. 

 Организационный состав Фонда также содержит в себе (см. рис. 1): 

Региональные отделы Фонда; Отделы специальных служб и услуг; Отделы 

информации и связи; вспомогательные службы. (Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, 

S.M.Məmmədov, M.K.Ramazanov) 

 Необходимо отметить, что организационный состав аппарата Фонда 

постоянно меняется, что обусловлено корректировкой целей и функций 

МВФ, которые в собственную очередь определяются трансформацией 

международной экономики и международных валютно-финансовых 

взаимоотношений. 

 

 1.3 Особенности сотрудничества МВФ с развивающимися 

странами. 

 Прежде чем приступить к особенностя сотрудничества  

Международного валютного фонда с развивающими странами, необходимо 

раскрыть концепцию развивающиеся страны и определить, какие страны 

входят в эту группу. Таким образом, индексы экономического развития  

разных стран используются для изучения национальных экономик как 

субъектов мировой экономики. Количество стран в мире постоянно 

увеличивается. Если в начале 20-го века в мире насчитывалось около 50 

суверенных стран, то число стран в мире к началу XXI века увеличилось 

примерно в четыре раза и составляет более 200. Среди них выделяются 

страны с относительно большим количеством населения и размером 

территории (Китай, Индия, Россия, США и Бразилия) и более мелкие 

государства (Монако, Андорра, Лихтенштейн). В то время как некоторые 

страны богаты природными ресурсами, у других возникают трудности с 

дефицитом ресурсов. Хотя многие страны имеют прямой доступ к морю, 
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некоторые страны (Чад, Мали, Непал) живут на континенте. Очевидно, что 

географическое положение также влияет на социально-экономическое 

развитие стран. 

 Более полную картину мировой экономики предоставляют 

международные экономические организации - Организация Объединенных 

Наций, Международный валютный фонд и Всемирный банк, членами 

которых являются большинство стран мира. 

 Всемирный банк классифицирует страны в Таблице 2 по доходам на 

душу населения с целью определения стран, которые нуждаются в большем 

финансировании и в безвозмездной помощи.  

 Согласно статистическим данным Всемирного банка, национальный 

доход на душу населения в странах с высоким уровнем дохода в 2000 году 

составлял 27 680 долл. США, тогда как в странах с низким уровнем дохода 

он составлял всего лишь 410 долл. США. Согласно паритету покупательной 

способности, эти цифры составляют 27.770 долл. США и 80 долл. США 

соответственно. Эти цифры показывают, что с точки зрения экономического 

благосостояния, в современном мире существует глубокий разрыв между 

богатыми и бедными странами. 

 В исследованиях, проводимых на государственном уровне, были 

выявлены минимальные доходы субъектов с помощью они способны 

обеспечить себя и свою семья, население стран имеющие показатели ниже 

выявленного считаются «бедными». 

 Всемирный банк признает стран бедными, которые выживают менее 

чем на 1 или 2 доллара в день. По данным Всемирного банка, сегодня в мире 

1,2 миллиарда человек живут в бедности. Значительная часть этого 

населения проживает в развивающихся странах Южной Азии, Центральной 

Африки и Восточной Азии. Число бедных людей в Южной Азии составляет 

около 522 миллионов человек. Число бедных людей, живущих в Восточной 

Азии и Тихоокеанском регионе составляет 278 миллионов, а в Центральной 

Африке - 291 миллион. 
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Таблица 2: Группировка Всемирного банка по мировым экономикам. 

Типы стран    Подтипы Стран Страна 

 

 

 

 

Высокоразвитые 

страны 

 

«Боьшая семёрка» 

 

США, Япония, Германия, Франция, 

Великобритания, Италия, Канада 

Страны Западной 

Европы с высоким 

уровнем развития 

Швейцария, Австрия, Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Швеция, Норвегия, Дания, 

Финляндия, Исландия 

Страны «мигрирующего 

капитала» 

Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Израиль 

Микрогосударства 

Западной Европы 

Андорра, Ватикан, Лихтенштейн, Мальта, Сан-

Марино, Монако 

 

 

 

 

 

Средне развитые 

страны 

Страны Западной Европы 

со слабым темпом 

развития 

 

Ирландия, Испания, Португалия, Греция 

Страны 

Центральной и 

Восточной 

Европы 

Польша, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Чехия, 

Словакия, Словения, Румыния, Болгария, Сербия, 

Черногория, Хорватия, Босния и Герцеговина, 

Албания, Македония 

 

 

Страны СНГ 

Россия («7+1»), Украина, Беларусь, Молдова, 

Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, 

Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, 

Таджикистан 

Развивающиеся 

страны 
 

«Ключевые страны » 

Бразилия, Мексика, Аргентина, Китай, Индия, 

Турция 

 Источник: Всемирный Банк (www.worldbank.org) 

 Новые индустриальные 

страны 

Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия, 

Таиланд, Филиппины, Египет, Чили, Колумбия, 

Венесуэла и другие. 

Страны-экспортеры 

нефти 

Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, 

Катар, ОАЭ, Бахрейн, Ливия, Бруней и др. 

Страны с выгодным 

ЭГП 

Багамские острова, Либерия, Кипр, Панама, 

Тринидад и Тобаго, Ямайка и др. 

 

Экономически отсталые 

страны 

Сирия, Иордания, Пакистан, Индонезия, 

Нигерия, Кения, Уганда, Мозамбик, Перу, 

Боливия, Эквадор и др. 

Самые слаборазвитые 

страны 

Лаос, Камбоджа, Непал, Афганистан, Йемен, Чад, 

Мали, Нигер, Эфиопия, Сомали, 

Центральноафриканская Республика, Конго, 

Гаити, Никарагуа и др. 
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 Похоже, что между странами в области потреблении отдельных 

товаров и услуг существует глубокий разрыв. Например, если сравнивать 

развитые сттраны со слаборазвитыми, мы видим, что в таких странах, как 

США, Дания, Швейцария и Канада, на 1000 человек приходиться более 500 

телефонных звонков, а тем временем в таких странах как Камбоджа, Конго, 

Чад, Афганистан и Нигер этот показатель составляет 1. Если мы посмотрим 

на потребление мяса, которое является одним из основных продуктов 

потребления, то в развитых странах ежегодное потребление на душу 

населения составляет более 100 кг, тогда как, этот показатель равен 3-4 кг в 

Бангладеше, Малави, Бурунди и в Индии. (Osman Nuri Araz və A. Süleymanov, 

2010) 

 Что касается расходов на образование и здравоохранение, между 

развитыми и слаборазвитыми странами также имеются значительные 

различия. В развитых странах, где ежегодные расходы на здравоохранение на 

душу населения составляют от 2000 до 3000 долл. США, тогда как в 

большинстве слаборазвитых стран этот показатель составляет 10 долл. США 

или ниже. 

 Годовая стоимость обучения на одного учащегося составляет 40-60 

долларов в таких странах, как Шри-Ланка, Непал, Мозамбик, Китай и 

Мадагаскар, тогда как в развитых странах эта цифра составляет от 10 000 до 

15 000 долларов. В глобализированном исследовании Всемирного банка 

исследование показало, что экономическое неравенство в мире неуклонно 

растет с 16-го века. 

 Основной целью создания международных финансовых институтов 

является оказание финансовой помощи странам, находящимся в 

неблагоприятном экономическом положении, устранение проблем и 

содействие международному развитию, поддержка экономического развития 

развивающихся стран, установление экономического сотрудничества, 

развитие торговых отношений и тесное экономическое сотрудничество.  
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 Основными международными финансовыми институтами, 

поддерживающими развивающиеся страны в экономическом развитии, 

являются МВФ и Группа Всемирного банка. На сегодняшний день 

Всемирный банк предоставил 4288 проектных кредитов развивающимся 

странам. В настоящее время реализуется 1800 проектов. Эти проекты 

включают предоставление микрокредитов Боснии и Герцеговине, 

профилактику СПИДа в Гвинее, и просветительские работы в этой сфере, 

образование девочек в Бангладеше, улучшение сектора здравоохранения в 

Мексике, восстановление после разрушительных землетрясений в Восточном 

Тиморе, помощь Индии и так далее.  

 МВФ выделяет кредиты этим странам на PRFG (Poverty Reduction and 

Growth Facility) Механизм сокращения бедности и экономического роста. 

(Osman Nuri Araz və A. Süleymanov, 2010) Как отмечалось на втором этапе, МВФ 

помог странам в 1970-х годах добиться сокращения бедности и 

экономического роста. Низкие процентные ставки по кредитам ESAF 

(Enhanced Structural Adjustment Facility-Кредиты на улучшение структурных 

зданий) были предоставлены этим странам. Однако в ноябре 1999 года займы 

ESAF были заменены займами PRGF. Процентные ставки по PRGF 

составляют 0,5% годовых. Срок погашения не более 10 лет. 

 С 1962 года Фонд оказывает чрезвычайную помощь государствам-

членам, которые были разрушены в результате стихийных бедствий, таких 

как наводнения, войны, ураганы или засухи. Чрезвычайная помощь Фонда 

развивающимся странам отражена в таблице. 

 Темпы роста международной экономики, согласно сведениям Фонда, в 

2018 году составили 3,7%. Прогноз экономического роста для развитых стран 

был сокращён до 2,0% (в 2020 году до 1,7%), а для развивающихся стран  

4,4% (в 2020 году увеличится вплоть до 4,9%). Одной из основных проблем в 

международной экономике считается безработица. На сегодняшний день, 

согласно сведениям Международной организации по стандартизации, в мире 

насчитывается около 192 млн безработных. Уровень безработицы в 2018 году 
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уменьшился до 5,2%. Это ненамного больше минимальной 5%, который был 

фиксирован в 1980 г.. 

Таблица 3: Страны, имеющие право на получение кредитов от МВФ на Механизм 

Сокращения Бедности и Экономического Роста. 

1 Афганистан 27  Гамбия 53  Папуа Новая Гвинея 

2  Албания 28  Гренада 54  Руанда 

3  Ангола 29  Гвинея 55  Самоа 

4  Ermanistan 30  Гвинея-Бисау 56 Сан-Томе и Принсипи 

5  Азербайджан 31  Гайана 57  Сенегал 

6  Бангладеш 32  Гаити 58  Сьерра Леоне 

7  Бенин 33  Гондурас 59  Соломоновы острова 

8  Бутан 34  Индия 60  Сомали 

9  Боливия 35  Кения 61  Шри-Ланка 

10  Бурикина Фасо 36  Кирибати 62  Судан 

11 Бурунди 37  Киргизия 63  Таджикистан 

12  Камбоджа 38  Либерия 64  Танзания 

13  Камерун 39  Мадагаскар 65  Уганда 

14  Кабо-Верде 40  Малави 66  Узбекистан 

15 Центральноафриканская 

Республика 

41  Мальдивы 67  Вьетнам 

16 Комор 42  Мали 68  Йеменская Республика 

17 Чад 43  Мавритания 69  Сент-Люсия 

18 Демократическая 

Республика Конго 

44  Молдова 70 Сент-Винсент и 

Гренадины 

19 Республика Конго 45  Монголия 71 Вануату 

20 Кот-д’Ивуа́р 46  Мозаика 72 Восто́чный Тимо́р 

21  Джибути 47  Мьянма 73 Лаос 

22  Доминика 48  Непал 74 Лесото 

23  Эритрея 49  Никарагуа 75 Того 

24  Эфиопия 50  Нигер 76 Тонга 

25  Грузия 51  Нигерия 77 Замбия 

26 Гана 52  Пакистан 78 Зимбабве 

Источник: Международный Валютный Фонд (www.imf.org). 

  

 Всемирная торговля в 2018 году уменьшилась до 4% против 5,3% в 

прошлом г.. Прогноз по росту международной торговли был сохранён 

Фондом на 2019 год на уровне 4% и снижен на 2020 год на 0,1%. Реальный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://www.imf.org/
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рост международной торговли, в соответствии с данным отчета, в 2018 г. мог 

быть даже меньше, чем свидетельствуют сведения, так как общие цифры 

могли быть повышены за счет предварительной загрузки импорта в 

преддверии увеличения тарифов, а также за счет увеличения экспорта 

технологий в связи с внедрением новейших товаров. (Z.F. Məmmədov, 2012) 

 Руководитель-распорядитель Фонда Кристин Лагард, в октябре 2018 

года, уже акцентировала внимание на трудности в международной торговле. 

Для того чтобы совместно урегулировать имеющиеся торговые споры и тем 

самым содействовать становлению стабилизированной системы мировой 

торговли, специалист вызывала страны общества объединиться. 

 На сегодняшний день наиболее резким конфликтом в области 

торговли, считается конфликт между США и Китаем, которые в протяжение 

прошлого года не раз вводили таможенные пошлины против друг друга. 

Президент США Дональд Трамп стремится уменьшить торговый дефицит, а 

Китай, не соглашаясь с политикой Вашингтона, отвечает на это схожими 

мерами. Кроме этого, в 2017 г. США внедрили таможенные пошлины для 

всех стран на поставку в страну стали и алюминия, что спровоцировало 

бурную реакцию, также со стороны их союзников в Европе. На рисунке 2 

столбцы показывают стоимость импорта, затрагиваемого объявлёнными 

тарифами. Ярлыки указывают на тарифную ставку, применяемую к 

соответствующим статьям импорта.  

Рисунок 2: Напряжённость в торговле (в миллиардах долларов США). 

 

Источник: Baker, Bloom and Devis (http://www.policyuncertainty.com/) 

http://www.policyuncertainty.com/


  

38 

 

 Несмотря на эти меры, экономика США росла высокими темпами в 2018 

году, поскольку снижение налогов и увеличение расходов стимулировали спрос. 

В связи с этим Федеральная резервная система США продолжает повышать 

директивную процентную ставку. Процентные ставки по долгосрочным 

облигациям США повышаются в меньшей степени,поскольку инвесторы видят 

риски для будущего роста и придают большое значение надежности ценных 

бумаг США.( https://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/122018r.pdf) 

 Направление глобальных инвестиционных потоков в отдельных 

развитых странах увеличивается на фоне увеличения процентных ставок. 

Размер прямых инвестиций, согласно сведениям Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), вложенных в мировую экономику в 

прошлом г. опустился на 19%, при этом размер прямых вложений для 

Европы и развитых государств в целом упал ниже уровня мирового 

экономического кризиса 2008 г. Данные оценки опубликованы в отчете 

ЮНКТАД. В 2018 году общий размер прямых иностранных инвестиций в 

мире , в соответствии с оценкам отчета, сократился на 19% — с $1,47 трлн в 

2017 г. до $1,2 трлн в 2018 г. Последние глобальные экономические 

процессы также оказывают большое влияние на финансовый сектор. В 2018 

году размер вложений в Европу обвалился на 73% по сравнению с 

предшествующим годом, составив только $100 миллиардов. Для европейских 

государств в это наиболее низкий уровень, чем во время всемирного 

экономического кризиса 2008 г. Согласно оценкам ЮНКТАД, такой низкий 

уровень прямых инвестиций в Европе, до этого был в 1990-х годах.( 

https://unctad.org/) В некоторых странах, таких как Ирландия и Швейцария был 

зафиксирован отток вложений — при этом наиболее значительный, чем 

общее значение поступивших в регион прямых вложений. Отток прямых 

вложений Швейцарии Ирландии в 2018 году составил соответственно $141 

миллиардов и $121 миллиардов. 

 В отчете Конференции ООН, более значимым элементом по торговле и 

развитию считается то, что на фоне повышение притока непосредственных 

вложений в развивающиеся экономики и внезапного уменьшения прямых 

https://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/122018r.pdf
https://unctad.org/
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инвестиций в развитые государства, доля развивающихся государств в 

международной экономике в 2018 г. увеличилась вплоть до 58%. 

Вмеждународнойэкономике доля ВВП развивающихся государств в 2010 г. 

была 38%. Данный коэффициент за последние годы стабильно поднимался, 

и, согласно многочисленным прогнозам, продолжит расти и в будущем, при 

последующем уменьшении доли развитых государств в международной 

экономике. Доминируют риски уменьшения темпов мирового роста. Для 

перспектив экономики, один из ключевых источников риска остается 

повышение напряженности в торговле свыше уровней, уже отраженных в 

прогнозе. С прошедшей осени экономические условия уже ужесточились. 

Разнообразные причинные факторы могут спровоцировать негативные 

результаты для роста. В числе возможных причинных факторов существует 

выход Великобритании из ЕС без достижения договоренности и большее, 

чем предполагается, торможение роста в Китае. Основным общим 

приоритетом политики считается сотрудничество государств с целью 

стремительного устранения их разногласий в сфере торговли и вызванной 

ими неопределенности относительно политики взамен последующего 

возведения барьеров, мешающих торговле, и дестабилизации уже в 

настоящее время замедляющейся международной экономике. Всем 

государствам, на фоне ужесточения экономических условий и высокого 

бремени долга, весьма немаловажно осуществить меры для увеличения 

потенциального роста производства, придания ему наиболее 

всеобъемлющего нрава и поддержания бюджетных и экономических 

буферных резервов. Рост международной торговли замедлился вплоть до 

уровней, значительно ниже средних за 2017 год. По сравнению с концом 

2018-го года, в нынешном году уменьшилась мировая стоимость цен на 

драгоценные металлы. Мировые цены на продукты питания в 2018 г. 

сократились на 3,5%. Мировые цены на все основные виды зерновых, 

согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

(ФАО), в прошлом году возросли, но цены на прочие отслеживаемые 
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продукты уменьшились. В цене больше всего на мировом рынке упал сахар. 

Цены на продукты питания в декабре оставались неизменными, а увеличение 

котировок на зерновые возместило сокращение цен на сахар и молочные 

пищевые продукты. В декабре показатель цен на зерновые увеличился на 

1,8% по сравнению с ноябрьским показателем и на 9,6% — к декабрю 2017-

го года. Средняя стоимость нефти марки Brent в 2018 г. равнялась $69,8. На 

пике, в октябре, она доходила до $85 за баррель. Однако к завершению года 

ситуация ухудшилась: Brent упала вплоть до годовых минимумов, чуть не 

обрушилась ниже $50 и в результате завершила год на отметке $53,8 за 

барель. Нефть марки Brent, за первоначальные 3 месяца 2019 года,  выросла в 

цене мгновенно на 28% — до $68 за барель. Данному свидетельствует: 

осуществление сделки ОПЕК странами-экспортёрами углеводородов, 

вероятные ужесточения эмбарго по отношению к Ирану,внезапное падением 

вывоза энергосырья с Венесуэлы в связи с введёнными США санкциями и 

последним фактором по опасению всемирного предложения нефти 

представляет усугубление ситуации в Ливии. Согласно итогам 2018 года 

инфляция согласно равнялась 4,3%, ускорившись с 2,5% в 2017 г.. 

(Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.M.Məmmədov, M.K.Ramazanov) Большая часть 

экономистов, принимая во внимание весьма значительное сокращение курсов 

валют развивающихся государств, ждут того, что темпы инфляции 

продолжат увеличиваться в последующий год. Резкое обесценивание 

денежных едениц в Аргентине, Турции, ЮАР и Бразилии станет 

способствовать ускорению темпов инфляции. Темп инфляции, согласно 

мнению экономистов, в Восточной Европе – в этом году увеличится с 4,9 до 

5,3%, в Азии (за исключением Японии) за подобный период увеличится с 

1,9% в 2017 г. до 2,5%, а в Латинской Америке (без учёта Венесуэлы) – с 6,8 

до 7%. При этом Российская Федерация, Китай, Филиппины, Румыния, 

Индия, Тайвань, Аргентина, Таиланд, Перу, Бразилия и Турция вступают в 

число государств, где предполагается существенное ускорение инфляции в 

нынешнем году. Прогноз роста мирового ВВП на 2019 год был снижен  



  

41 

 

Фондом. Для 70% экономик стран, в апрельском обзоре МВФ "Перспективы 

международной экономики", прогнозируется наиболее низкий за последнее 

десятилетие рост в 3,3% вместо ожидавшихся в прошлом январе 3,5%. А вот 

сохранился неизменным прогноз роста ВВП в 2020 год, и составил 3,6%. Во 

2-ой половине текущего года предполагается ускорение роста ВВП, несмотря 

на то, что 2019 год начался с невысоких темпов роста. Данное ускорение 

поддерживается существенным смягчением денежно-кредитной политики в 

ведущих экономиках, что стало возможным вследствии отсутствия 

инфляционного давления,несмотря на почти нулевой разрыв между 

возможным и фактическим объемом производства. 

Таблица 4: Поддержка МВФ в случае стихийных бедствий с 1995-го года. 
Страны Год Происшествия Стоимость в 

млн. $ США 

Квота %-

ми 

Бангладеш 1998 Наводнение 138.2 25.0 

Доминиканская 

Республика 

1998 Ураган 55.9 25.0 

Гаити 1998 Ураган 21.0 25.0 

Гондурас 1998 Ураган 65.6 50.0 

Сент-Китс и Невис 1998 Ураган 2.3 25.0 

Турция 1999 Землетрясение 501.0 37.5 

Малави 2002 Продовольственный 

дефицит 

23.0 25.0 

Гренада 2003 Ураган 4.0 25.0 

Гренада 2004 Ураган 4.4 25.0 

Мальдивы 2005 Цунами 6.3 50.0 

Шри-Ланка 2005 Цунами 158.4 25.0 

Бангладеш 2008 Наводнение 217.7 25.0 

Доминиканская 

Республика 

2008 Ураган 3.3 25.0 

Белиз 2009 Наводнение 6.9 25.0 

Сент-Китс и Невис 2009 Ураган 3.4 25.0 

Пакистан 2010 Наводнение 451.0 28.7 

Сент-Люсия 2011 Ураган 2.4 10.0 

Источник: Международный Валютный Фонд (www.imf.org) 

 

http://www.imf.org/
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 ЕЦБ, Банк Великобритании, Банк Японии и федеральная резервная 

система США  переключились к наиболее плавному курсу. Чтобы 

препятствовать отрицательным последствиям пошлин на торговлю, Китай 

увеличил собственные бюджетные и денежно-кредитные стимулы. Помимо 

этого, когда торговое соглашение начало приобретать реальные контуры, 

улучшились возможности снижения напряженности в сфере торговли между 

Китаем и США. Ожидается, что коэффициент международной торговли на 

2019 г. остается постоянным, на уровне 4%.  

График 1: Номинальный обменный курс к доллару; процентное изменение; 31 декабря 

2018. 

 

Источник: Ресчёты персонала МВФ (https://www.imf.org/) 

  Некоторые уязвимые страны с формирующимся рынком испытывают 

трудности в условиях повышения курса доллара США и снижения уровня 

риска, который готовы принимать глобальные финансовые инвесторы. 

Стоимость внешнего заимствования повысилась для большинства этих 

стран, но степень повышения значительно различается.( 

https://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/122018r.pdf) 
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Глава II.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АР С МВФ. 

 2.1 Роль МВФ в регулировании мировой экономики. 

МВФ непосредственно участвует в регулировании мировой экономики, 

предоставляя финансовые ресурсы, позволяющие способствовать процессу 

сбалансированного развития международной торговли, создавать условия 

для стабильности обменных курсов валют, создавать систему 

многосторонних расчетов по текущим операциям между странами 

участницами, а также способствующие ликвидации ограничений, мешающих 

прогрессу мировой торговли и позволяющие без использования 

ограничительных мер в области внешней торговли и расчетах ликвидировать 

непропорциональность в платежном балансе стран-участниц. Фонд 

оказывает услуги по консультированию в рамках международных валютно-

финансовых проблем, а также функционирует как форум для совместной 

работы. 

Финансовые ресурсы МВФ предоставляются государствам-членам за 

счет общих ресурсов в рамках политики и механизмов финансирования. 

Объем этих ресурсов зависит от проблем, которые следует решить при 

помощи платежного баланса, а также от специфики и степени жесткости 

условий, предоставляемых фондом. В каждом конкретном случае фонд 

принимает решение о выдачи кредита на основании своих соображений и 

расчетов. Если МВФ придет к выводу, что выданные им средства 

используются «в противовес его целям», то фонд может сократить эти 

средства, либо отказать стране-члену в праве использования своих ресурсов.  

С 1952 года МВФ начал применять кредиты Стэнд-бай. Первый 

пользователь этого механизма в целях повышения своих международных 

резервов обратился в МВФ для получения кредита в размере 50,0 млн. 

долларов США. Термин «Стэнд-бай» означает, что при выполнении условий 

МВФ государства-члены фонда обладают правом получения средств, 

выделенный в случае необходимости. В большинстве случаев государства-

члены фонда реально пользуются этим правом. Стэнд-бай обеспечивает 
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стране получение кредита на 12-18 месяцев в определенной сумме для 

регулирования краткосрочных проблем платежного баланса. 

Таблица 5: Страны-члены с наибольшим количеством квот и правом голоса в 

МВФ. 
 

№ 

 

 

Страны-члены 

 

Квоты Голоса 

SDR (млн.) Общий % Значения Общий % 

1 США 82,994.2 17.46 831,407 16.52 

2 Япония 30,820.5 6.48 309,670 6.15 

3 Китай 30,482.9 6.41 306,294 6.09 

4 Германия 26,634.4 5.60 267,809 5.32 

5 Великобритания 20,155.1 4.24 203,016 4.03 

6 Франция 20,155.1 4.24 203,016 4.03 

7 Италия 15,070.0 3.17 152,165 3.02 

8 Индия 13,114.4 2,76 132,609 2.64 

9 Россия 12,903.7 2.71 130,502 2.59 

10 Бразилия 11,042.0 2.32 111,885 2.22 

Источник: Составлено автором на основе данных с игтернет ресурса 

https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx 

В 1963 году в целях оказания помощи странам, производящим сырье, 

МВФ учредил механизм компенсационного финансирования (CFF). Эта 

помощь оказывается при временном сокращении экспортной прибыли таких 

стран, в том числе при временном сокращении, возникающем после 

снижения мировых цен. В 1981 году в данный механизм был внесен 

дополнительный компонент, что имеет своей целью оказание помощи при 

временном повышении расходов во время экспорта этими странами 

пшеничной и зерновой продукции. 

В 1970 году в результате повышения в 4 раза цен на нефть в мире 

разразился энергетический кризис, после чего МВФ посредством временного 

нефтяного механизма помогал возврату в оборот валютного профицита 

стран-экспортеров нефти. Данный механизм был в силе с 1974 по 1976 год. 

При помощи данного механизма МВФ брал долг у экспортеров нефти либо 

других стран, обладающих стабильной позицией по внешним счетам и 

выдавал кредиты импортерам нефти. А экспортеры должны были 

использовать эти кредиты для финансирования дефицита, возникавшего в 

связи с покупками нефти. 

Для стран-членов, столкнувшихся с проблемами, связанными с 

https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
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платежным балансом, в 1974 году был создан механизм расширенного 

кредитования (EFF). Указанные проблемы были связаны со структурными 

недостатками в экономиках этих стран. В целях ликвидации данных 

недостатков требовалось проведение структурных реформ в длительный 

период времени. Срок договоренностей по расширенным кредитам, как 

правило, составляет 3 года, однако предусмотрена возможность продления 

данного срока до 4 лет. Первое соглашение по EFF было заключено с Кенией 

в 1975 году. 

В 1980-х годах МВФ сыграл вспомогательную роль в урегулировании 

латиноамериканского долгового кризиса. В то время МВФ работал в условии 

взаимосотрудничества с правительствами стран региона и международными 

банковскими кругами. МВФ помогал странам, имеющим долг, составлять 

среднесрочные стабилизационные программы, осуществлял в значительном 

объеме финансирование из своих ресурсов и организовывал пакеты 

финансирования со стороны коммерческих банков и международных 

организаций. 

Начиная с 1989 года, МВФ оказывает активную помощь в 

трансформации от системы централизованного планирования к рыночному 

функционированию экономики стран Центральной и Восточной Европы, 

Прибалтики, России, стран, входивших в состав Советского Союза, а также 

другим государствам. МВФ работает с этими странами в условиях тесного 

сотрудничества и старается стабилизировать и перестроить их национальные 

экономики. Например, в целях создания правовых и институциальных основ 

для рыночной экономики, МВФ оказывает всяческую помощь 

вышеупомянутым странам. В 1993 году для поддержания начального этапа 

процесса перехода к рыночной экономике в целях предоставления 

дополнительного финансирования МВФ учредил механизм финансирования 

системных изменений (STF), срок функционирования которого завершился в 

1995 году. 

В 1994-1995 годах в Мексике произошел острый финансовый кризис. В 
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результате изменения точек зрения участников рынка на сложившуюся 

ситуацию, наблюдался мощный отток капитала из этой страны. За короткий 

срок приняла программу решительной стабилизации и реформ, реализация 

которой дала положительные результаты. Для поддержки этой программы 

МВФ утвердил выделение кредита в объеме 17,8 млрд. Долларов США. Это 

также дало толчок МВФ разработке Договора по Новым Кредитам. 

Упомянутый новый договор дает гарантию наличию у МВФ достаточного 

объема средств для незамедлительной реакции на серьезные кризисы, 

которые могут произойти в будущем. 

В 1996 году МВФ совместно с Мировым Банком приняли инициативу в 

отношении бедных стран с высоким уровнем государственного долга, что 

получило название Инициатива HIPC. Данная инициатива имеет цель 

снижения до приемлемого с экономической точки зрения уровня в 

достаточно короткие сроки внешние долги бедных стран мира. Упомянутая 

инициатива в 1999 году была еще более расширена в целях ускорения мер, 

направленных решение долговых проблем. В то же время МВФ заменил свой 

механизм расширенного финансирования структурной реорганизации (ESAF) 

на механизм по сокращению более масштабной бедности и поддержке 

экономического роста (PRGF). Последний механизм напрямую служит 

задачам сокращения бедности. Этот механизм подразумевает выдачу 

кредитов под низкие проценты самым бедным государствам-членам, 

столкнувшимся с долгосрочными проблемами в платежном балансе. Разница 

в процентных ставках субсидируется за счет средств, прежде полученных 

МВФ от продажи золота, а также за счет долгов и грантов, предоставленных 

МВФ для этих целей самими государствами-членами. 

Во время азиатского финансового кризиса в 1997-1998 годах в целях 

поддержки политики стабилизации и структурных реформ со стороны МВФ 

были выданы крупные кредиты (общей суммой более 36 млрд. долларов 

США) Индонезии, Кореи и Таиланду. В 1997 году МВФ создал механизм 

финансирования дополнительных резервов (SRF). Основная цель создания 
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этого механизма преследовала оказание помощи странам, остро 

нуждающимся в краткосрочном финансировании в результате неожиданной 

потери доверия рыночных потребителей и оттока капитала. В процентные 

ставки по кредитам SRF, выделяемым МВФ, входит дополнение к обычной 

ставке. 

Для предотвращения кризисов МВФ начал применять новый 

инструмент – обусловленные кредитные линии (CCL).  Иногда проблемы в 

других страна, распространяясь как цепная реакция, затрагивает и 

государства, осуществляющие надежную экономическую политику, в 

результате чего они тоже, неожиданно теряя доверие на рынке, сталкиваются 

с проблемой нарушения стабильности. В подобных случаях линии 

обусловленного кредита выступают в качестве защитного механизма, 

позволяющего получать кредит таким государствам на краткосрочной 

основе. 

В ноябре 2000 года Исполнительный Совет МВФ завершил значимый 

обзор финансовых механизмов МВФ. Здесь целью является определение 

необходимости изменений в методы оказания финансовой помощи 

государствам-членам МВФ. В результате этой работы была осуществлена 

значительная рационализация путем ликвидации четырех механизмов. В то 

же время, были проведены и другие значимые изменения, которые должны 

создать возможности для оказания более сильной поддержки усилиям, 

осуществляемым государствами-членами в направлении предотвращения и 

урегулирования кризисов, а также привести к более рациональному 

использованию ресурсов МВФ. МВФ получает от стран-членов фонда 

информацию об их золотовалютных запасах, производстве золота и товаров, 

экспорте и импорте, платежных балансах, иностранных инвестициях, 

национальном доходе, индексах цен, валютных курсах, мерах валютного 

контроля, клиринговых договорах и т.д. Фонд проводит исследования и 

предоставляет странам-членам обзорные доклады по валютным и 

финансовым вопросам, содействует в решении финансовых проблем, 
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организовывает подготовку специалистов. МВФ публикует на английском 

языке годовые доклады директоров, квартальные данные о торговле и 

финансах, а также периодическую информацию о валютных паритетах стран-

членов фонда. Фонд публикует месячные бюллетени под названием 

«Международная финансовая статистика», «Годовой сборник платежных 

балансов», недельный «Обзор международных финансовых новостей» и 

другие материалы. 

Политика обменного курса: в начале 70-х годов международная 

валютная система подверглась серьезной трансформации. В 1971 году 

Соединенные Штаты отказались от возможности конвертировать доллар в 

золото либо в другую резервную валюту, после чего Бреттон-Вудское 

соглашение, заключенное на основе равного золотовалютного соотношения, 

потеряли свою надобность. В результате странам пришлось предпринимать 

новые меры обмена – ситуация второй поправки (1978), обусловленная 

статьями соглашения. Крупные развитые государства были сторонниками 

применения валютного курса к другой корзине основной валюты,  

привязанной к SDR  либо к другой валюте. Члены европейской валютной 

системы  взяли на себя обязательство следовать внутри своих групп 

пределам, установленным изменением валютного курса по отношению к 

другим валютам. Вместе с тем, такие валютные курсы могут измениться и по 

отношению к валютным курсам, не входящим в эти группы. 

Консультации: Как правило, ежегодно фонд  консультирует страны-

члены в целях улучшения их экономической и финансовой ситуации. Сами 

консультации проводятся между экспертами Фонда и представителями 

правительств на территориях стран, членов МВФ. Специалисты МВФ, 

основываясь на результаты этих встреч, составляют доклад об 

экономической политике и ситуации в стране и представляют их для 

рассмотрения в Исполнительный совет. Затем совет обсуждает доклады и 

дает свои комментарии. Секретарь определяет мнение совета, а затем 

предоставляет его представителям страны-члена в Фонде. 
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Финансовые услуги: Члены Фонда имеет выход на финансовые 

средства, которые предоставляются странам-членам для возможности 

выполнения программы в целях предотвращения дефицитов их платежного 

баланса. Механизм операций реализуется в следующей последовательности. 

Страна-член фонда для предотвращения дефицита платежного баланса либо 

в целях дополнения иссякающих своих резервов, использует национальную 

валюту для «покупки» из Фонда валюты других стран-членов МВФ (или 

SDR) Если платежный баланс, либо состояние резервов стран-членов 

улучшится, тогда за исключением случаев продажи своих валют странами-

членами МВФ, эти страны должны выплатить свой государственный долг 

Фонду в назначенный срок или еще раньше по существующей схеме покупки 

валюты SDR или других стран из Фонда. Кредит выделяется из Фонда 

четырьмя траншами, каждый транш составляет эквивалент доли 25%. 

Если в стране возникнет дефицит баланса, возникший в результате 

комплексных проблем на производстве, в торговле, формировании цен, тогда 

процесс восстановления экономического равновесия потребует больше 

времени и средств, чем могут предоставить выделяемый транш. В таком 

случае государство-член МВФ может воспользоваться помощью Фонда 

продленных кредитов, позволяющих получить долю до 140% на покрытие 

первого кредитного транша. Вне зависимости от того, какой выдачей кредита 

пользуется страна, - продленными кредитными траншами или средствами 

Фонда – средства, предоставляемые по кредитным нормам, называются 

кредитами Стэнд-бай или продленными кредитами. По правилу, кредит 

выдается сроком на один год, однако этот период может быть продлен до 

трех лет. Долги по траншам выплачиваются сроком от трех до пяти лет, а 

долги по продленным кредитам погашаются сроком до десяти лет. 

Страна-член Фонда, получая его финансовую помощь, должно 

применить ряд мер, направленных на ликвидацию дефицита баланса, чем 

обеспечивает погашение долга по данному правилу. Это требования в 

политику Фонда называется принцип обуславливания. Специалисты Фонда 
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держат в центре внимания внутренние, социальные, политические, 

экономические и общекультурные условия в стране, а также оказывают 

помощь странам-членам для подготовки программ по созданию 

экономического равновесия. И по траншам, и по продленным кредитам 

удерживается одноразовая пошлина за услугу в объеме 0,5% всего кредита, 

плюс налоги по годовым тарифам неоплаченного кредита. 

Фонд также выделяет средства и для особых целей: на компенсацию 

освобождения средств или на формирование буферных резервов. 

Компенсация потери средств по правилу выдается странам, у которых возник 

временный дефицит вследствие потери доходов от экспорта в случаях 

падения цен на товары или стихийных бедствий, а также плохих погодных 

условий. Данные средства впервые стали применяться в 1981 году для 

финансирования стран, которые практиковали дефицит баланса, экспортируя 

зерновые культуры с большими затратами. Финансирование буферного 

резерва (до 45% доли) может быть выделено странам, способным 

стабилизировать свое положение на мировых товарных рынках, а также 

способным самостоятельно подготовить международный буферный резерв. 

Техническая помощь: для усовершенствования экономического 

управления, страны-члены Фонда имеют право пользоваться технической 

помощью Фонда. Специалисты Фонда посылают рекомендации этим странам 

касательно центральных и банковских услуг, осуществляемых Фондом, 

статистике, бухгалтерскому учету, валютной и торговой системе, вопросам 

текущей торговли, а также вопросов платежного баланса казны и денежной 

политики. МВФ имеет большой опыт в осуществлении контроля над 

экономической системой и финансовым секторов стран-членов Фонда, 

благодаря чему ему удается быть полезным и в плане приведения государств 

к соответствию по международным стандартам ПОД/ФТ (противодействие 

отмыванию денег и финансированию терроризма). (Z.F. Məmmədov, 2012) 

Деятельность в МВФ в этой области началась в 2001 году, а после 

террористических актов 11 сентября 2001 года эта деятельность стала еще 
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более интенсивной. В 2006 году Исполнительный Совет МВФ принял такой 

общий принцип, что оценка системы ПОД/ФТ станет компонентом оценки 

Проектов Финансового Сектора и оценок Оффшорного Финансового Центра. 

Вообще, МВФ сотрудничает с FATF и региональными структурами типа 

FATF, кроме того, Фонд стал важным участником проведения оценок в 

области ПОД/ФТ, оказания технической помощи, а также поддержки в 

разработке политик и проведения исследований в данной области. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом экономический рост немного 

сократился, однако, несмотря на это, он все еще находится на достаточно 

высоком уровне. Так, в 2011 году был отмечен рост мировой экономики на 

уровне 3,9%, в 2012 году этот показатель был равен 3,1%. В 2012 году было 

сохранено географическое несоответствие в мировом экономическом росте: 

- В группе экономически развитых стран наблюдались относительно низкие 

темпы экономического развития (1,2%); 

- Был высокий темп развития развивающихся стран. По группе этих стран в 

2012 году экономический рост составил 4,9%. 

График 2: Повышение стоимости заимствований (изменеие в базисных пунктах; 

последнее значение относительно уровня за 2018 года). 

 

Источник: https://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/122018r.pdf 

 Согласно Графику 2 спреды возросли за последние 12 месяцев. EMBI- это 

индекс облигаций стран с формирующимся рынком J.P. Morgan. Спред 

представляет собой разность между доходностью EMBI и доходностью 

казначейских облигаций США с сопоставимым сроком погашения. 

(https://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/122018r.pdf) 
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 Экономическая активность и развитие тенденций роста продолжаются 

в разных направлениях. Так, в экономически развитых страна (в первую 

очередь, в США), повысилась экономическая активность, усилилось 

стремление к снижению макроэкономических и финансовых рисков, и этой 

ситуации наблюдается противоположная тенденция в развивающихся 

странах. Постепенное приостановление стимулирующей денежной политики 

ведущих центральных банков увеличивает привлекательность финансовых 

инструментов этих стран и процентные ставки.  В этом случае 

экономические развивающиеся страны сталкиваются с более жесткими 

условиями финансовых ресурсов и повышением расходов на обслуживание 

существующего долга.  

Таблица 6: Глобальный экономический рост. 

 
 Текущий Прогноз(ГЭП 

на 2019 г.) 

Прогноз на 2019-

2023 года. 

2013-2018 2018 2019 2019-2023 

Страны мира 
3.1 3.1 2.8 3.0 

Развитые страны 
2.1 2.4 1.9 2.0 

США 
2.5 3.0 2.6 0.0 

Еврозона 
1.8 2.0 1.4 1.6 

Япония 
1.4 1.0 1.0 1.4 

Развивающиеся 

страны 4.0 3.8 3.5 3.8 

Центральная 

Азия, Юго-

Восточная 

Европа 

2.5 2.7 0.8 2.3 

 Развивающиеся 

страны Азии 4.9 5.2 4.8 4.9 

Латинская 

Америка 0.5 0.4 1.5 1.9 

Источник: (https://www.conference-board.org/data/globaloutlook/index.cfm?id=27451) 

 

2.2 Вступление АР в МВФ. 

Азербайджан около двух веков жил в колониальных условиях, в 70-х и 

https://www.conference-board.org/data/globaloutlook/index.cfm?id=27451
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80-х годах прошлого столетия общенациональный лидер азербайджанского 

народа Гейдар Алиев благодаря своим глубоким знаниям и всестороннему 

разуму, в результате выдающейся деятельности на благо народа смог 

преодолеть большинство существовавших трудностей и ограничений, под 

его руководством наша страна достигла всестороннего и высокого уровня 

развития.  Это показало, что, несмотря на все запреты колониального 

режима, экономика Азербайджана не только обладает большими 

возможностями роста, страна имеет широкий ресурсный потенциал для 

независимого существования. Была создана нормативно-правовая база, 

соответствующая новым условиям и реализованы широкомасштабные 

реформы, а также программы приватизации. В результате земельных реформ 

сформировалась система фермерских хозяйств, удалось обеспечить 

частичное восстановление посевных площадей, благодаря чему в ряде 

отраслей (зерноводство, овощеводство, бахчевые культуры и т.д.) было 

произведено больше продукции, чем рекордные показатели прошлых лет. На 

транспорте, в строительстве, в сфере услуг была осуществлена приватизация, 

что позволило не только значительно увеличить объем производства, но и 

повысить уровень занятости населения. Приведение финансовой и денежно-

кредитной политик, налоговых и таможенных операций в соответствие с 

системой рыночных отношений привело к совершенствованию экономики, в 

стране еще более расширилась предпринимательская деятельность. 

Международное экономическое сотрудничество превратилось в 

Азербайджане в самый важный фактор развития производственных сил. В 

целях членства в международных организациях и после вступления в них 

страны, как правила, совершенствуют свою внутреннюю законодательную 

базу. В Азербайджане тоже была усовершенствована законодательная база 

после вступления в международные финансовые организации. В качестве 

примера можно указать Закон Азербайджанской Республики от 13 июня 1995 

года за номером 1057 «О правилах заключения, исполнения и ликвидации 

международных договоров» (Указом Президента Азербайджанской 
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Республики от 14 июля 2010 года за номером 295 были внесены изменения), 

Указ Президента Азербайджанской Республики от 19 января 2011 года за 

номером 373 об утверждении «Правил подачи предложений органами 

центральной исполнительной власти или предприятиями, принадлежащими 

государству, о заключении или аннулировании международных договоров 

Азербайджанской Республикой», а также Указ Президента Азербайджанской 

Республики от 20 февраля 2003 года «О назначении представителей 

Азербайджанской Республики в международных финансово-кредитных 

организациях». 

Схема 1: Международные финансово-кредитные организации, с которыми сотрудничает 

Азербайджанская Республика. 
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Источник: Составлено автором на основе официальных данных с сайтов организаций. 
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Азербайджанская Республика представлена в следующих 

международных финансовых структурах: Министра Финансов – начальник 

по МВФ, ЕБР, резервный начальник по ИБР и ЕБРР, Министра 

Экономического Развития – начальник по ЕБРР и ИИБ, резервный начальник 

по ЕБР, Всемирный Банк , Председатель Совета Правления Центрального 

Банка – начальник по Всемирному Банку, резервный начальник по МВФ. 

Как известно, в 1991 году Азербайджан восстановил свою 

государственную независимость, однако уже за несколько лет до этого в 

значительной степени сократилось развитие в большинстве секторов 

экономики страны. А после 1991 года экономическое развитие в этом 

направлении еще больше ухудшилось. В результате в 1991-1993 годах и в 

1994 году экономика полностью попала в кризисную ситуацию, что привело 

сокращению примерно на 20% объема ВВП страны. А это, в свою очередь, 

стало причиной естественного бегства капитала из страны, а также 

разворовывания и продажи за рубеж созданной годами ранее 

инфраструктуры. Все это привело к тому, что разбушевавшаяся инфляция 

стала самой большой проблемой как для населения, так и  государства. 

Основной причиной такой инфляции было возникновение огромной разницы 

между спросом и предложением. Самая большая ответственность в этом 

вопросы падала на плечи государства. Однако государство само тоже 

неправильно было бы во всем обвинять. Дело в том, что, во-первых, 

стабильного государства не было, во-вторых, несмотря на наличие в 

государственном подчинении достаточного количества соответствующих 

органов и крупных предприятий, де-факто большая их часть была 

недееспособной. В таких условиях государство практически лишается силы. 

В странах с цивильной рыночной экономикой социальное положение 

населения в такой ситуации может и не быть настолько критическим. Так как 

у них экономика построена на государстве, а на предпринимателях, то есть 

самом населении. У нас же заниматься производством не было сил ни у 

государства, ни у предпринимателя. Считаю, что не было даже самого 



  

56 

 

предпринимателя как такового. С другой стороны, отсутствие эффективного 

контроля не позволяла реализовывать положительные сдвиги в финансовой 

сфере. Все это продолжалось до конца 1993 года. В первой половине 1994 

года уже была достигнута определенная стабильность, но ближе к концу года 

инфляция вновь усилилась и в ноябре-декабре достигла 50%. А месячная 

инфляция в тот год наблюдалась на уровне 29%.  В 1995 году в результате 

более жесткой финансовой политики и реализации целенаправленной 

внутренней политики в марте того же года уровень месячной инфляции 

уменьшился до 3%. 

Конечно, азербайджанское государство не могло и преодолеть 

инфляционные проблемы, и затруднялось в проведении экономических 

реформ. С этой точки зрения, членство нашей в ряде международных 

экономических структурах было очень важным, как в экономическом, так и в 

политическом плане, что еще раз проявилось в 1994-1996 годах. Самой 

первой и главной среди международных структур является Международный 

Валютный Фонд. Вообще, вместе со своими членами и целями, фонд 

демонстрирует, насколько важна его роль для мировой экономики, особенно 

деятельность Фонда важна для развивающихся стран. В начале 90-х годов 

прошлого столетия услуги МВФ для Азербайджана были чрезвычайно 

важны. Это доказало само время, однако было бы целесообразным 

остановиться на нескольких причинах: 

Прежде всего, для Азербайджана, как страны, только-только 

«попавшей» в условия рыночной экономики, большое значения имели 

встречи консультативного характера. Но отметим, что каждая страна 

суверенна и может по своему усмотрению прислушаться или нет к 

рекомендациям МВФ. 

Во-вторых, Азербайджан сам с огромным трудом удовлетворял свои 

потребности в финансах. 

В-третьих, несмотря на масштабность природных запасов, 

Азербайджан в тот период был бедной страной (очень низким был уровень 
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доходов на душу населения и социальное состояние людей), то есть мог 

получать кредиты по PRGF (механизм финансирования Сокращения 

Бедности и Поддержки Экономического Роста). Проценты по этим кредитам 

не превышают 0,5%. 

 В-четвертых, каждый раз, когда МВФ выделял кредит Азербайджану, 

он также доказывал иностранным инвесторам, что Азербайджан будет 

осуществлять согласованную с Фондом экономическую политику. В 

результате, доверие к нашей стране возросло на международном уровне. 

Учитывая все это отметим, что став членом МВФ, Азербайджан 

способствовал и своему экономическому развитию, и интеграции в 

международную экономику. 

 

 2.3 Этапы сотрудничества АР с МВФ. 

 Основа взаимоотношений Азербайджана с международными 

финансовыми организациями начинается с последнего десятилетия ХХ века 

– после восстановления государственной независимости. Так, вначале 18 

сентября 1992 года Азербайджан стал членом Международного Валютного 

Фонда. 

 При вступлении страны в члены МВФ для нее устанавливается 

первоначальная квота в том же диапазоне, что и квоты существующих 

государств-членов, которые в целом сопоставимы с ней по масштабам и 

характеристикам экономики.  

Во время вступления АР в МВФ квота состаляла 117,00 млн. SDR. В 

настоящее время республика имеет квоту в МВФ в размере 391,7 млн. SDR, 

либо общая квота в МВФ 0,08%, право голоса составляет 5,382 или 0,11% 

общих голосов. Естественно, что как для государства, обладающего 

независимой экономической политикой, использование дотаций фонда в 

целях стабилизации экономической ситуации в республике и восстановления 

развития, имело большое значение. Поэтому членство в фонде носило 

приоритетный характер. (https://www.imf.org/) Посредством более чем 20 

https://www.imf.org/
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миссий, Совет Директоров МВФ в 1992-1995 годах близко ознакомился с 

проводимыми в Азербайджане экономическими реформами и провел их 

анализ, после чего полностью их одобрил, учитывая соответствие линии 

реформ существующим условиям. В целях поддержки этой стратегической 

линии, Совет Директоров 19 апреля 1995 года высказал свое согласие на 

выделение своего первого кредита. Этот кредит был выделен по линии “STF” 

– механизм «Финансирования Системных Трансформаций», а его общая 

сумма составила 58,8 SDR (примерно 89 млн. Долларов США). 

 В практике Азербайджана основной целью первого долга, полученного 

от международных финансовых институтов, было создание 

макроэкономической стабильности и начало системных реформ. Кредит был 

реализован в два этапа. 

- Апрель1995 года – 46 млн. долларов США; 

- Ноябрь 1995 года – 43 млн. долларов США. 

Механизм Финансирования Системных Трансформаций требовал 

создание программы, подразумевающей меры по восстановлению 

экономического роста, в том числе, по стабилизации цен, снижению темпа 

инфляции и началу проведения структурных реформ вообще. Основными 

целями принятой правительством программы были: 

1. Ограничение 6 процентами снижения реального совокупного объема 

продукции; 

2. Сокращение до конца года месячного темпа инфляции до 2%; 

3. Обеспечение непревышения дефицита текущих операций выше 10% 

валового внутреннего продукта и укрепление позиции по внешним резервам 

Центрального Банка. 

Для достижения вышеуказанных целей правительство должно было 

сократить бюджетный дефицит и снизить до конца 1995 года его уровень до 

объема 4,8% ВВП по сравнению с 1994 годом. В 1995-96 годах программа 

правительства подразумевала ряд других программ, среди которых важное 

значение имели создание системы казначейства, уменьшение 
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государственных расходов и формирование жесткой денежно-кредитной 

политики. Программа ставила цель снизить до конца 1996 года месячный 

темп инфляции на 1% и достичь положительного экономического роста. 

 Успехи, достигнутые в результате влияния мощного контроля со 

стороны государства в области макроэкономической стабилизации и 

финансовой помощи процессу осуществления рекомендаций МВФ и 

стабилизационному процессу, создали весомый задел (конкретно для 1996-

1997 годов) и сыграли значимую роль. 

Так, к концу 1995 года темп инфляции был стабилен, уменьшился 

дефицит платежного баланса, что показывает правильность прогнозов в этих 

областях. Первый платёжный баланс Азербайджанской Республики был 

составлен сотрудниками МВФ. МВФ, принимая во внимание положительные 

изменения в Азербайджане, в целях продолжения этих успехов и поддержки 

программы будущих реформ в ноябре 1995 года выделил Азербайджану 

средства по линии механизма «Стэнд-бай». Кредит составил 90 млн. 

Долларов США (в объеме 50% квоты Азербайджана), его выдача была 

предусмотрена и реализована в 5 этапов.( https://www.cbar.az/) 

По условиям данного кредита были приняты задачи по продолжению 

жесткой финансовой политики в рамках экономической политики на 1996 

год, отказу от финансирования дефицита государственного бюджета путем 

эмиссии, а также по установлению жесткого лимита на кредиты, выдаваемые 

банками и контролю над этим. 

В программу были включены также и задачи по восстановлению 

экономического роста частного сектора до конца 1996 года, ускорению 

приватизации, повышению объема прямых иностранных инвестиций. 

Программа преследовала цель снижения общего бюджетного дефицита 

в 1996 году на 3%. 

В общем, успешная реализация этой программы создала основу для 

выделения второго транша по механизму «Стэнд-бай» в апреле 1986 года.  

Таким образом, успешно приняв два кредита с текущим механизмом в 1995-

https://www.cbar.az/
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96 годах от МВФ, Азербайджан получил возможность финансировать три 

годовые программы – программы структурной реорганизации. 

Упомянутая программа подразумевала две различные кредитные линии: 

Первая линия – расширенное финансирование структурной 

реорганизации – механизм ESAF подразумевал кредит в объеме 93,6 млн. 

SDR или 129,2 млн. долларов США, а вторая линия – расширенное 

кредитование – механизм EEF – кредит в объеме 58,5 млн. SDR. 

Между МВФ и правительством Азербайджана в декабре 1996 года был 

подписан документ под названием «Основы экономической политики в 1997-

1999 годах в рамках расширенного механизма структурной реорганизации и 

расширенного механизма кредитования», после чего по этим двум линиям 

был выделен кредит.  

Эти условия включают нижеследующее. Для выполнения этой 

программы традиционно МВФ поставил свои рамочные ограничения по ряду 

моментов: 

- либерализация нормативной базы экспорта для развития ненефтяного 

сектора; 

- либерализация капитальной операций;  

- снижение дефицита сектора государственного управления; 

- защита валютных резервов государства посредством гибкого валютного 

курса с сохранением ниского уровня инфляции (среднегодовой на уровне 

5%); 

- обеспечение 9-ти процентного общего роста за весь период 1998-1999 

годов; 

- доведение бюджетных доходов в 1999 году до 22,4% ВВП, а расходов до 

23,3%; 

- унификация налоговой системы; 

- ликвидация практики льгот посредством усиления системы адресной 

социальной помощи; 

- формирование и применение двухступенчатой пенсионной системы; 
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- развитие финансового рынка и реструктуризация государственных банков  

- наряду с укреплением банковской системы; 

- ускорение приватизации крупных предприятий; 

- формирование новой структуры управления государственным сектором, 

- реорганизация системы здравоохранения и образования; 

- защита экологического равновесия и создание нового координационного  

механизма восстановления зон, освобожденных от оккупации; 

- управление внешним долгом и т.д. 

На основании своего опыта МВФ ежегодно согласует годовые заново 

откорректированные программы по соглашениям со странами-членами 

фонда. Поэтому с правительством Азербайджана тоже был подписаны 

меморандумы «Основы экономической политики на 1997-1998 годы» и 

«Основы экономической политики на 1998-1999 годы». Эти меморандумы 

анализировали трехлетнюю деятельность и корректировали будущие задачи 

в соответствии с новыми условиями. 

 Механизмы кредитования, полученные Азербайджаном от МВФ, в 

более ясном виде представлены в следующей таблице. 

Таблица 7: Азербайджан-МВФ: Дата согласования кредита от 01 мая 1994 года до 31 

марта 2015 года (в тысячах  SDR). 

Механизм кредитования Дата согласо-

вания 

Срок 

(послед-няя 

дата) 

Согласованная 

сумма 

Исполь-

зованная 

сумма 

Номи-

нальная 

стоимость 

Расширенный кредит 06.07.2001 04.07.2005 67,580 54,710 16,731 

Расширенный кредит 20.12.1996 19.03.2000 93,600 81,900 0 

Расширенный кредит 20.12.1996 19.03.2000 58,500 53,240 0 

Кредит «Стэнд-бай» 17.10.1995 16.10.1996 58,500 58,500 0 

Всего 278,180 248,350 16,731 

Источник: Международный Валютный Фонд 
(https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=51&date1key=2099-12-31). 

  

 В целом, отношения Азербайджана с МВФ развиваются 

динамично.Эти отношения, в свою очередь играют важную роль в 

построении экономических отношений Азербайджана с другими 

https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=51&date1key=2099-12-31
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международными организациями. Наглядным примером этому служит 

экономические отношения Азербайджана с группой Всемирного Банка. В 

нижеследующей таблице даны прогнозируемые выплаты МВФ 

Азербайджанской Республике (таб. 8) 

Таблица 8: Прогнозируемые финансовые выплаты (млн SDR). 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Основной 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Процент 0.50 0.67 0.67 0.67 0.67 

Сумма 0.50 0.67 0.67 0.67 0.67 

Источник: Международный Валютный Фонд 
(https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=51&date1key=2099-12-31). 
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Глава III. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА АР С МВФ. 

  3.1 Влияние сотрудничества с МВФ на социально –экономическое 

 развитие Азербайджана. 

 Со дня вступления Азербайджана в ряда стран-членов МВФ, Фонд 

проводит консультационные мероприятия в сфере макроэкономической и 

финансовой стабильности, валютно-кредитной системы, международной 

торговли, занятости и устойчивого экономического роста, сокращения 

бедности, восстановления международной платежной системы, 

регулирования обменных курсов, расширения сотрудничества на 

международных валютных и финансовых рынках, устранения валютных 

ограничений. Чтобы преодолеть глубокий экономический кризис, 

пополнение государственного дефицита финансировалось за счет 

фискальной и монетарной политики, проводимой в рамках программы 

структурных реформ при поддержке МВФ с 1995 года, предпочтение в этой 

области отдавалось иностранным источникам финансирования, в итоге с 

1996 года инфляция упала ниже собственного гиперинфляционного уровня 

(6%), курс маната по отношению к доллару США стабилизировался, и был 

достигнут реальный экономический рост. С другой стороны, наряду с 

финансированием реализации экономических программ, МВФ работает над 

технической помощью по основным направлениям макроэкономической 

политики, включая управление государственными расходами, управление 

налоговой и таможенной политикой, обменному курсу, банковскому надзору 

и учету национальных доходов, фискальной и денежной статистике. 

 Большой опыт членов Международного валютного фонда (МВФ) в 

мониторинге экономических систем и финансовых секторов сыграл важную 

роль в оценке стран с точки зрения их соответствия международным 

стандартам ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию 

терроризма).(http://www.fiu.az/aze/beyn%C9%99lxalq-valyuta-fondu/) 

 Деятельность МВФ в этой области, начавшаяся в начале 2001 года, 

усилилась после террористических атак 11 сентября 2001 года. Правление 

http://www.fiu.az/aze/beyn%C9%99lxalq-valyuta-fondu/
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МВФ в 2006 году утвердило общий принцип, согласно которому оценка 

систем ПОД / ФТ будет частью оценок проектов финансового сектора и 

оффшорных финансовых центров. В целом, благодаря сотрудничеству с 

такими агентствами, как региональные агентства типа FATF, а также 

посредством проведения оценки ПОД / ФТ, предоставления технической 

помощи, поддержки разработки политики, МВФ стал важным игроком в этой 

области. 

 Сотрудничество между Азербайджанской Республикой и МВФ в сфере 

ПОД/ФТ уже началось. Миссия МВФ, состоящая из экспертов по ПОД/ФТ, 

впервые посетила Азербайджан в период с 31 августа по 4 сентября 2009 

года. Во время визита состоялось обсуждение вопросов, связанных с 

развитием системы ПОД/ФТ в Азербайджане, включая оказание 

соответствующей помощи недавно созданной Службе Финансового 

Мониторинга. 

 Экспертная миссия МВФ по ПОД/ФТ 26-29 июля 2010 года совершила 

второй очередной визит в Азербайджан в рамках мероприятий по 

расширению сотрудничества с нашей страной. В результате этого визита 

стороны договорились о среднесрочной помощи, которая будет оказана МВФ 

Азербайджану, и другим направлениям сотрудничества. В соответствии с 

этим был разработан План действий по совместной деятельности на 2010-

2018 годы.(https://www.cbar.az/) 

 С января по сентябрь 2018 года в объем ВВП, произведенного в 

ненефтяном секторе Азербайджана, по сравнению с январем-сентябрем 2017 

года, наблюдалось увеличение на 1 процент, в то время как в нефтегазовом 

секторе прослеживалось увеличение на 0,5 процента. Сфера общественного 

питания и размещения туристов за отчетный период увеличилась на 7,6 

процента, транспорта и складского хозяйства на 7,7 процента, 

информационно-коммуникационные обслуживания на 7,7 процента. 

Строительный сектор уменьшился на 15,9 процентов. 

https://www.cbar.az/
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 Деловые взаимоотношения Государственного Нефтняного Фонда АР с 

Фондом были установлены в 2001 г. Неотъемлемой составляющей 

сотрудничества считается анализ результатов долгосрочной нефтяной 

стратегии считается. В то же время Фонд прогнозирует госбюджет и темпы 

роста активов Нефтняного Фонда, даёт обзоры экономического развития 

государства. В период мирового экономического кризиса в 2009 году, 

согласно данным МВФ, Нефтняного Фонд получил прибыль от управления 

своими активами и  стал единственным фондом из числа всех независимых 

фондов благосостояния который добился такого результата.( 

https://www.oilfund.az/) 

 Фонд со времён сотрудничества выделил Азербайджану кредит в 

рамках 6 программ, однако, с 2005 правительство Азербайджана отказалась 

получить кредиты от фонда и функционирование с МВФ располагается 

только на уровне консультаций. Кредиты, данные Азербайджану, 

своевременно выплачиваются в сроки, предустановленные договором. 

Между Фондом и Азербайджаном за прошедший период сформировалось 

плодотворное партнёрство. Данный факт говорит о динамичном механизме 

развития Азербайджанской экономики. Основными приоритетами в 

переговорах между Азербайджаном и Фондом считаются приватизация 

национальных банков, развитие промышленности в государстве, реформы в 

муниципальных структурах с целью обеспечения выгодного использования 

доходов от нефти, трудности водо- и энергоснабжения и необходимость 

реформ в данной сфере, прозрачность в работе Нефтяного фонда и прочие 

области. Гейдар Алиев поблагодарил за поддержку Азербайджану и заявил, 

что данное сотрудничество продолжится: «... Мы приняли экономические 

реформы в Азербайджане в свойстве приоритетного направления 

государственной экономической стратегии. Наши убеждения схожи, и у нас 

отсутствуют различия в отношении проблемы в данной области. Наоборот, у 

нас есть достижения, и вы стремитесь поддержать нас ещё более, когда вы 

видите успехи нашего сотрудничества..". (https://www.oilfund.az/) 

https://www.oilfund.az/
https://www.oilfund.az/
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 Гейдар Алиев 17 декабря 2001 года встретился с заместителем 

руководителя Фонда Джоном Уикманом-Ли. Джон Уйкман-Ли пояснил цель 

миссии Фонда в Азербайджане. «..... Просмотр годовых показателей 

считается одним из наших целей. Проблема экономических реформ является 

следующей целью нашей миссии. Экономические реформы содержат в себе 

помощь в развитии государства и устранение бедности в будущем ». Джон 

Уйкман-Ли заявил, что итоги экономических реформ в Азербайджане 

считаются вдохновляющими и положительными. По его словам руководство 

Азербайджана может гордиться завоёванными результатами.(http://lib.aliyev-

heritage.org/ru/1875550.html) 

 Национальная спецкомиссия, с целью исследования «Государственной 

программы по сокращению бедности и экономическому развитию» была 

сформирована указом президента 2 марта 2001 года. Министерство 

экономики, с целью разработки программы, непосредственно сотрудничало с 

Фондом и ВБ. В Баку 25 октября 2001 года прошла национальная 

конференция, посвященная презентации "Государственной программы по 

экономическому развитию и сокращению бедности". Гейдар Алиев, на 

церемонии открытия, заявил, что Азербайджану для многостороннего 

развития общества следует сформировать соответствующую экономическую 

концепцию рыночной экономики. «И экономика, и население нашей страны 

ждут благополучного будущего. Мы обеспечили это работой, проведенной 

до сих пор, и работы, которые будут проводиться в перспективе, дадут 

возможность достичь всего этого. От нефтяного сектора мы ожидаем 

большой прибыли. Черное золото считается национальным достоянием 

Азербайджана» : заявил он, затрагивая вопросы бедности.(http://lib.aliyev-

heritage.org/ru/1875550.html) 

 Специалисты Фонда, вдобавок к этой программе, оказали техническую 

поддержку Национальному банку в разработке Центра обработки карт, 

государственной программы по формированию Национальной платежной 

системы. Также АР сотрудничала с Фондом в целях образовании 

http://lib.aliyev-heritage.org/ru/1875550.html
http://lib.aliyev-heritage.org/ru/1875550.html
http://lib.aliyev-heritage.org/ru/1875550.html
http://lib.aliyev-heritage.org/ru/1875550.html
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законодательства о «Банках» и «Национальном банке Азербайджана» по 

международным стандартам. (https://www.cbar.az/) 

 Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также придает 

огромное значение совместной работе с Фондом. Ильхам Алиев, 26 мая 2004 

года, принял делегацию Фонда во главе с Джоном Уйкманом-Ли (начальник 

Департамента стран Центральной Азии и Ближнему Востоку МВФ). 

Уйкманом-Ли высоко расценил развитие партнерства в нефтяной сфере 

между МВФ и Азербайджаном и высказал удовлетворение проведенными в 

Баку встречами, Ильхам Алиев заявил, что помощь и рекомендации Фонда 

весьма полезны для Азербайджана, и в перспективе Азербайджан продолжит 

совместную работу с ним. Джон Уйкман-Ли высоко расценил программу 

правительства Азербайджана по ликвидации бедности и в то же время 

сообщил, что Фонд продолжит собственную поддержку Азербайджану в 

данном вопросе. Он также высоко расценил достигнутые результаты страной 

в нефтегазовой сфере, и выделил, что значимым фактором обеспечения 

прозрачности считается работа Нефтяного фонда.(http://lib.aliyev-

heritage.org/ru/1875550.html) 

 Ильхам Алиев, 15 декабря 2005, года принял делегацию во главе 

Джулианом Беренгаутом (заместитель директора Департамента Фонда по 

Центральной Азии и Ближнему Востоку). Подчеркнув высокий уровень 

макроэкономической устойчивости, а также темпы экономического роста в 

2005 г. в Азербайджане, Джулиан Беренгаут отметил значительное место 

бюджетной политики в данных процессах, эффективного осуществления 

внешней политики и других условий. Отметив немалые достижения 

государства в экономической сфере, а также, выразив удовлетворенность 

совместной работой Азербайджана с Фондом,  Ильхам Алиев оценил 

увеличение бюджета, реализацию глобальных энергетических проектов и 

прочие достижения страны в качестве ключевых показателей 

экономического развити. (http://lib.aliyev-heritage.org/ru/1875550.html) 

https://www.cbar.az/
http://lib.aliyev-heritage.org/ru/1875550.html
http://lib.aliyev-heritage.org/ru/1875550.html
http://lib.aliyev-heritage.org/ru/1875550.html
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 Президент Ильхам Алиев, 15 декабря 2005 года, принял делегацию во 

главе с Джулианом Беренго (заместитель руководителя Департамента стран 

Центральной Азии и Ближнего Востока). Подчеркнув высокий уровень 

макроэкономической стабильности и рост экономического развития в стране 

в 2005 г., Джулиан Беренго отметил, что значительную роль в данном 

процессе играют фискальная и эффективная внешняя политика и др. Он 

отметил, что совместная работа между Фондом и Азербайджаном 

благополучно продолжится и в перспективе. Ильхам Алиев выразил 

удовлетворенность функционирования с Фондом и заявил, что Азербайджан 

достиг заметных успехов в экономической области, президент оценил рост 

исполнения бюджета, глобальные энергетические проекты и прочие 

достижения в качестве главного показателя экономического 

развития.(http://lib.aliyev-heritage.org/ru/1875550.html) 

 В нижеследующей таблице приведены прогнозы МВФ для 

Азербайджана со статистическими показателями: 

Таблица 9: Прогнозы МВФ для Азербайджана (годовые изменения,изменения в 

процентах). 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП 2,8 1,1 -2,4 1,4 2,3 2,9 2,5 

Нефтяной сектор -2,4 0,3 -0,4 -0,1 3,0 4,3 1,0 

Ненефтяной сектор 6,9 1,1 -3,6 2,4 1,8 2,0 3,4 

Инфляция(среднегодовая) 1,5 4,1 10,2 8,5 4,2 4,1 4,0 

Денежная база с манатами -0,9 -40,2 17,0 21,7 16,2 12,3 12,5 

Большая денежная масса в 

манатах. 

6,1 -50,6 2,8 13,2 16,8 19,1 24,3 

Экспорт -11,1 -44,8 -13,2 13,6 8,7 8,5 4,6 

Импорт -16,3 4,7 -13,7 10,9 10,7 2,3 2,3 

Ненефтяной дефицит 

бюджета, ненефтяной ВВП 

-35,8 -34,4 -37,7 -32,6 -31,8 -28,3 27,4 

Источник: Международный Валютный Фонд (www.imf.org). 
 

 В краткосрочном периоде могут возникнуть определенные трудности 

при исполнении ненефтяных поступлений в государственный бюджет.  

 В то же время сокращение частного спроса может привести к 

увеличению нагрузки на государственный бюджет, которая может 

финансироваться за счет расходов на социальное обеспечение. 

http://lib.aliyev-heritage.org/ru/1875550.html
http://www.imf.org/
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 Анализируя эти прогнозы приходим к выводу, что для обеспечения 

устойчивого развития мировой экономики, улучшения благосостояния 

населения, развитие ненефтяного сектора и его экспорт, независимо от 

доходов от нефти, являются одной из ключевых задач поставленных в 

текущем периоде перед нашим государством. 

 Не смотря на то, что в ВВП страны ненефтяной сектор имеет большую 

долю, в экспорте страны по-прежнему лидирует нефтегазовый сектор. 

Изменения цен на нефть на мировом рынке, особенно цены на нефть после 

2015 года, негативно повлияли на экономику страны. 

 В целом можно сказать, что существуют некоторые проблемы в 

развитии ненефтяного сектора в национальной экономике, и это можно 

показать в следующем виде: 

- доля экспортных возможностей ненефтяной промышленности в платежном 

балансе, его низкий уровень во внешнеторговом балансе; 

- вопрос льготного и поощрительного условия к инвестиционным 

организациям в секторах с потенциальным развитием; 

- топливно-энергетический сектор как ведущая сила в экономике в течение 

длительного времени; 

- недостаточная доступность современных стандартов качества; 

- cлабое желание предприятий ненефтяного сектора к производству 

инновационных товаров; 

- недостаток профессионализма в области управления и менеджмента 

согласно современным стандартам; 

- низкий уровень подготовки высококвалифицированных специалистов в 

этом секторе; 

- задержки в реализации проектов по развитию ненефтяного сектора; 

- отсутствие компактности в современных интеллектуальных способностях в 

стране; 

- слабое развитие ненефтяного сектора в регионах страны, желание близиться 

к центру; 
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- невысокий уровень применения современного и передового оборудования и 

другие. 

 По нашему мнению, концепция «Стратегической дорожной карты», 

призванная обеспечить устойчивое развитие ненефтяного сектора 

Азербайджана и устранить проблемы в этой области, обеспечить развитие 

других секторов, должна быть успешно реализована.Такие проекты как 

привлечение инвестиций в ненефтяной сектор, использование современных 

технологий в производстве и стимулирование интенсивных методов 

производства, соответствие международным стандартам качества товаров и 

услуг на рынке, беспрепятственный доступ к финансовым рынкам и 

предоставление льготных кредитов для финансирования 

предпринимательства играют ключевую роль в решении проблем 

ненефтяного сектора. Как мы уже упоминали, этот проект должен быть 

реализован в плановой форме при поддержке государства. 

 Наконец, мы можем сказать, что наша страна способна преодолеть 

проблемы ненефтяного сектора, чтобы сохранить свою экономическую 

независимость, обеспечить свою экономику, интегрировать в мировой рынок 

с более выгодным условием, внести структурные изменения в производство 

отраслей, увеличить экспорт ненефтяного сырья и добиться высокого его 

развития,устранить все проблемы стоящие в этом направлении.В этом 

направлении предпринимаются серьезные меры, и результаты не заставят 

себя долго ждать. 

График 3: Изменение в ВВП страны со времён сотрудничества с МВФ. 

 

Источник: Международный Валютный Фонд (https://www.imf.org/) 

https://www.imf.org/
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 3.2 Совершенствование сотрудничества АР с МВФ в целях 

экономического развития. 

Как было отмечено ранее, Азербайджан стал членом Международного 

Валютного Фонда 18 сентября 1992 года. Министр Финансов 

Азербайджанской Республики является директором со стороны 

Азербайджана в МВФ, а Председатель Центрального Банка Азербайджана 

(ЦАБ) – заменяющий директора. 

Связи сотрудничества Азербайджана и МВФ построены в контексте 

Программы Структурных Реформ (ПСР). Следует отметить, что в период 

начальной оценки сотрудничества экономическая рациональность программ 

МВФ, осуществленных в Азербайджане, была достаточно высокой. Так, в 

период восстановления государственной независимости нашей страны были 

проведены структурные реформы в рамках программы, финансируемой 

посредством МВФ, что дало существенный вклад в обеспечение равновесия 

внешнего и внутреннего баланса и экономической стабильности. 

Со стороны МВФ в Азербайджане были реализованы следующие 

программы: 

- Сокращение бедности и экономическое развитие; 

- Усиление структурного построения; 

- Системные изменения; 

- Программы дополнительного финансирования 

В соответствии с IV пунктом Соглашения, заключенного между 

правительством Азербайджана и МВФ, наряду с предоставлением 

финансовой помощи для поддержки осуществления экономических 

программ, до сегодняшнего дня МВФ также оказывал техническую помощь, 

техническую поддержку в ряду областей, направленную на увеличение 

потенциала по институциональному и монетарному управлению, в том числе 

в области управления государственными расходами, налогово-таможенной 

политики и управления, в сфере центрального банкинга, банковского 

контроля, денежной политики и статистики. Азербайджан воспользовался 
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рекомендациями и инструкциями, предоставленными МВФ в сферах 

макроэкономического анализа и политики, финансового программирования, 

фискальной политики и управления, в сфере бухгалтерии центрального банка 

и банковского контроля. 

Были организованы постоянные визиты экспертов МВФ в ЦБА. За 

время этих визитов были проведены консультации и обсуждения с 

экспертами МВФ касательно политики Центрального банка в направлении 

снижения уровня инфляции за короткий период времени и стабилизации 

инфляционных прогнозов в среднесрочный период, оценки чувствительности 

банковской системы страны, политики в области курса национальной валюты 

и процентных ставок, вмешательств и стерилизации, повышения денежной 

базы и маната, развитие ликвидности (ликвидных условий) в банковской 

системе, а также в направлении планов диверсификации резервов 

иностранной валюты и других вопросов. 

В рамках сотрудничества с МВФ постоянно организовываются визиты 

миссии МВФ в целях оказания консультативных услуг по анализу 

регуляционных нормативных актов и ликвидных норм в целях усиления  

банковского контроля, предоставления рекомендаций по 

усовершенствованию ликвидных требований, для накопления опыта в сфере 

контроля, в том числе в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и  

предотвращении финансирования терроризма, в целях совершенствования 

денежной и курсовой политики, перехода к режиму свободно плавающего 

курса в среднесрочной перспективе, а также повышения количественных и 

качественных критериев статистических показателей Центрального Банка по 

монетарному, макроэкономическому, реальному и внешнему секторам, 

совершенствованию дел по формированию статистических процессов. 

 Между Азербайджанской Республикой и МВФ было начато 

сотрудничество в области ПОД/ФТ. 31 августа – 4 сентября 2009 года 

миссия, состоящая из экспертов МВФ в области ПОД/ФТ, совершила первый 

визит в Азербайджан. В рамках того визита были проведены обсуждения, 
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связанные с вопросами развития системы ПОД/ФТ  в Азербайджане, в том 

числе соответствующей поддержке развитию недавно созданной Службы 

Финансового Мониторинга. (http://www.fiu.az/aze/beyn%C9%99lxalq-valyuta-fondu/) 

В рамках расширения мероприятий по сотрудничеству с МВФ 26-29 

июля 2015 года миссия Фонда, состоящая из экспертов в области ПОД/ФТ, 

совершила очередной визит в республику.  В результате этого визита было 

достигнуто согласие в направлении мер поддержки и другого сотрудничества 

в среднесрочный период, связанных с развитием системы ПОД/ФТ в 

Азербайджане. В соответствии с этим, был подготовлен план мероприятий 

по совместному сотрудничеству, охватывающий последующие года. 

Сотрудничество с МВФ осуществляется по большинству отраслей 

экономики, руководители различных государственных структур проводит 

встречи консультативного характера с представителями МВФ по странам и 

регионам. На этих встречах обсуждаются состояние и перспективы 

сотрудничества, общие экономические показатели по текущему и 

последующим годам, будущие планы по развитию, исполнение бюджета 

текущего года и параметры государственного бюджета на следующий год, 

отмечены шаги, предпринимаемые в направлении повышения 

рациональности по расходам. 

К тому же, в центре внимания было направлено на основные 

среднесрочные финансовые цели правительства, включая бюджетные 

поступления и инвестиционные программы по ненефтяному сектору, 

проведен обмен мнениями о влиянии предполагаемых рисках, связанных с 

нашей страной из-за регионального геополитического напряжения и его 

возможного влияния на экономическое развитие. 

При обсуждении вопросов, связанных с восстановлением древнего 

«Шелкового Пути», нынешнего состояния сотрудничества между этими 

странами обсуждались вопросы упрощения таможенных процедур стран 

Шелкового Пути, обмен опытом касательно транзитных систем, таможенно-

делового сотрудничества и другие вопросы.  

http://www.fiu.az/aze/beyn%C9%99lxalq-valyuta-fondu/
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На встрече, к тому же, обсуждались последние тенденции в объеме 

таможенных поступлений, применяемые льготы и привилегии, 

соответствующие прогнозные показатели и расчеты, текущее состояние 

процесса вступления Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию и 

другие вопросы, имеющие взаимный интерес.  

 Последующая встреча миссии Фонда с Азербайджаном состоялась с 

30-го ноября по 14 декабря 2017 года. Миссия сообщила о том, что 

соответствующие органы предприняли попытку повысить надзор над 

банками и ускорить процесс их оздоровления. B докладе установлено, что 

органы согласились с тем, что необходимо повысить доверие к процессу 

финансовой отчетности банков и сократить застой в области регулировки 

банковской системы. Миссия МBФ полагает, что первостепенной задачей в 

банковском секторе считается предотвращение слабых сторон и 

восстановление посредничества с целью выдачи кредитов. Согласно докладу, 

ненефтяная экономика увеличивается вследствие оживления сельского 

хозяйства и сектора услуг. 

На лето 2019-го года намечается следующий визит делегации Фонда в 

Азербайджан. С представителями Азербайджана делегация проведет обмен 

мнениями по ряду вопросов. К тому же, новым руководителем миссии Фонда 

а Азербайджане с января 2019-го года назначена Наталья Тамириса. По 

словам прежнего руководителя миссии в Азербайджане Наталья проведёт 

встречи в Центробанке, Министерстве финансов, Палате надзора за 

финансовыми рынками и других финансовых структурах. 

 Рост ВВП Азербайджана, по вычислениям МВФ, в нынешнем году 

прогнозируется на уровне 3,6 %, рост в 2020 г. замедлится вплоть до 3,1 

процента, а в 2024 составит 1,7 процента. На 2019-2020 год инфляция в 

стране  предполагается на уровне 2,5 %. Среднегодовую инфляцию в стране 

на 2024 год, Фонд предсказывает на уровне 3%. (https://www.imf.org/) Фонд 

поддерживает руководство страны в рамках выполнения фискальной 

консолидации бюджета последующего года и существенных продвижений в 

https://www.imf.org/
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направлении фискальной устойчивости. В 2019 году Фонд предсказывает 

профицит платежного баланса страны уровне 11,7% ВВП, в 2020 г. – 13,3% 

ВВП, в 2024 г. – 12,8% ВВП (МВФ считает Азербайджан одной 3-х стран в 

СНГ, где прогнозируется профицит счета текущих операций (Таблица 10)). 

ВВП Азербайджана в 2019 году, в соответствии с октябрьским докладом 

Фонда, прогнозируется на уровне 35,04 млрд $. Таким образом, профицит 

счета текущих операций в нынешний год будет равен приблизительно 4,1 

млрд $. Прогноз на 2020 год составляет 5,03 млрд $ при ВВП в 37,79 млрд $. 

На ближайщие два года коэффициент безработицы в стране на 2019-2020 

годах остается на уровне 5%. На 2019 год власть страны предсказывает рост 

ВВП на уровне 3,6%, среднегодовую инфляцию на  3,8%. (https://www.cbar.az/) 

 Рост ВВП Азербайджана в 2018 г. составил 1,4%, профицит 

платежного баланса 12,2% ВВП, инфляция  2,3%. 

Таблица 10: Прогноз по счету текущих операций в странах СНГ на 2019, 2020 и 2024 

годы (в процентах от ВВП). 

Регион 2019 2020 2024 

СНГ 3,8 3,4 1,7 

СНГ(без России) -1,5 -1,1 -1,2 

Россия 5,7 5,1 3 

Азербайджан 11,7 13,3 12,8 

Украина -2,5 -2,4 -2,6 

Казахстан 0,1 0,6 1,5 

Грузия -8 -7,8 -7 

Узбекистан -5,6 -4,7 -4,4 

Молдова -7,7 -8 -6,8 

Таджикистан -7 -6,8 -6,3 

Туркменистан -2,3 -3,2 -5,7 

Беларусь -4 -2,3 -2,3 

Кыргызстан -10,9 -8,6 -9,3 

Источник: https://www.trend.az/business/economy/3043945.html 

 

 МВФ высоко оценивает меры, осуществляемые Министерством 

https://www.cbar.az/
https://www.trend.az/business/economy/3043945.html
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Налогов в направлении усовершенствования налогового администрирования 

в Азербайджане, расширения применения электронных услуг и 

стимулирования безналичного расчета, расширения базы налогообложения и 

повышения налоговых поступлений из ненефтяного сектора. Между 

Министерством Налогов и МВФ часто проводится обмен мнениями об 

изменениях, которые министерство предполагает осуществить, о мерах по 

стимулированию среднего и крупного предпринимательства, по выполнению 

прогнозов налоговых поступлений в текущем году, по увеличению 

налоговых поступлений из ненефтяного сектора, применению проекта 

электронного аудита и т.д. (http://www.taxes.gov.az/) 
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Выводы и предложения 

Экономические, финансовые и социальные отношения между странами 

мира развиваются. Особенно после Второй Мировой войны в мире 

появились различные блоки и объединения, международные отношения 

ускорились и стали учреждаться международные финансовые организации. 

После этого появились организации внешнего долга и внешней помощи для 

удержания уровня финансирования развития государств, относящихся к 

группе развивающихся стран. 

Международные финансовые организации являются главным пунктом 

развивающегося мира, обеспечения капиталом и т.д. Реальными 

организациями, ликвидирующими нищету в мире программой 

экономического развития, являются международные финансовые 

организации. 

Одна из трудностей, с которой столкнулись международные 

финансовые организации, приходится на 1991 год. В тот период в странах, 

обретивших независимость после развала СССР, проходила приватизация, в 

ходе которой международные финансовые организации сыграли большую 

роль и провели важную деятельность, которая способствовала успешному 

переходу этих стран к рыночной экономике. Таким образом, с уверенностью 

можно утверждать о ведущей роли международных финансовых организаций 

в экономическом развитии этих стран. 

Миссия международных финансовых организаций играет ведущую 

роль в ликвидации бедности во всем мире и обеспечении устойчивого 

экономического развития, вместе с тем, влияет также и на 

усовершенствование жизненных стандартов. Основная их цель в таком 

сотрудничестве это достижение развития. 

Для достижения этой цели в последние годы совершенствуются 

основные инструменты, применяемые в этом направлении: облигации и 

акции, мобилизованный со своими ресурсами капитал, консультативные и 

технические сервисы, доставка информации и т.д. 
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Деятельность Международного Валютного Фонда является попыткой 

международных финансовых институтов в области определения условий, 

отражающих интересы не только сильных, но и слабых и бедных стран.  Они 

осуществляют пакет мероприятий, целью которых является финансовая 

поддержка реализации Стратегии Сокращения Бедности. 

Из проведенного исследования можно прийти к такому выводу, что 

основной целью МВФ является поддержка экономического развития 

государств, входящих в группу развивающихся стран.  

Кроме того, делаем вывод, что роль международных финансовых 

институтов, а также Международного Валютного Фонда в экономическом 

развитии страны незаменима. Особенно это важно для таких стран, как 

Азербайджан, которые преодолевают переходный период. 

На основании проведенного исследования можно выдвинуть 

следующие предложения: 

Необходимо уделить большее внимание вопросам, связанным c 

исполнением. МВФ должен повысить внимание к исполнению проектов и 

только в том случае рассмотреть новые проекты, если существующее 

положение с исполнением гарантирует это. Основное внимание должно быть 

направлено на достижение результатов в рамках уже существующих 

проектов. Проекты, исполнение которых значительно тормозится, должны 

быть рассмотрены финансовой организацией и правительством с точки 

зрения возможности их приостановления. 

Деятельность МВФ должна основываться на интересы бедных стран. 

Эта деятельность должна отражать не только интересы бедных, но и богатых. 

Международные финансовые организации, осуществляющие в бедных 

странах Стратегию Сокращения Бедности, не должны воздействовать на эти 

страны так, чтобы ввести их в зависимое от себя положение. 

Нужно быть внимательным при выборе нового проекта. Например, 

Азербайджан должен стремиться к сотрудничеству с международными 

финансовыми организациями в сельском хозяйстве и вообще в ненефтяном 
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секторе, должен добиться организации местного производства и повышения 

экспорта в данном направлении. 

Азербайджан, в то же время, должен быть заинтересован в 

осуществлении экологических проектов. Особенно должны привлечь 

внимание международных финансовых организаций проекты по 

реабилитации загрязненных нефтью территорий. 
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