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Актуальность темы исследования. На сегодняшний день в экономике
многих стран и вообще в экономике и политике в целом немаловажную роль
играет Международный Валютный Фонд. Ведь предметом его исследования
являются

международные

валютно-финансовые

отношения,

которые

напрямую связаны со способами ведения политики в государстве. В наши
дни МВФ является актуальной, перспективной и исследуемой сферой
деятельности, по той причине, что он помогает в развитии международных
экономических отношений, стабилизации экономической и финансовой
политики, которые уменьшают возможность возникновения кризиса и
способствует росту уровня жизни населения. Для создания полной ратины
функционирования

международных

экономических

отношений

важно

изучение сущности, методов работы и роли Международного Валютного
Фонда в мировой экономике. В этом и состоит актуальность данной темы.
Цель исследования - выявление места и роли МВФ в мировой валютной
системе.
Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи:
- изучить основные принципы и направления деятельности МВФ;
- исследовать роль МВФ в регулировании международных валютнокредитных и финансовых отношений;
- рассмотреть проблемы Фонда и его альтернативы;

- определить степень участия России в Международном Валютном
Фонде.
Научная новизна работы состоит в рассмотрении организаций,
являющихся

альтернативами

Международного

Валютного

Фонда

и

регулировании Фондом международных валютно-кредитных и финансовых
отношений.
Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих в себя
по 2 параграфа, заключения, библиографического списка использованной
литературы, состоящего из 66 источников, в том числе 11 на иностранных
языках, и 3-х приложений. Общий объем работы составляет 72 страницы.
Аннотация:
В настоящее время МВФ не обладает достаточными ресурсами для того,
чтобы

гарантировать

стабильность

мировой

валютной

системы,

и,

следовательно, не может выступать в качестве полноценного «кредитора
последней надежды». МВФ действует скорее не как кредитор, призванный
предотвратить затруднения отдельных стран, а как организатор их спасения.
Условия предоставления средств МВФ не всегда соответствуют проблемам,
которые испытывают страны, терпящие финансовый крах, и его возможности
по предотвращению кризиса крайне ограничены.

