
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 336                                              

Аджиева А.Ю., доцент, канд. экон. наук, доцент ВАК,  Кафедра 

«Денежного обращения и кредита» 

 Кубанский государственный  

аграрный  университет им. И. Т. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

Бобрышева Е.С. 

студент  

4 курс, факультет «Финансы и кредит» 

Кубанский государственный  

аграрный  университет им. И. Т. Трубилина 

Юренкова А. 

магистр 

2 курс, факультет «Финансы и кредит» 

Кубанский государственный  

аграрный  университет им. И. Т. Трубилина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен опыт Российской 

Федерации на мировой арене финансовых отношений между странами, 

включение ее в международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения, а именно в МВФ и МБРР, и появление новых возможностей в 

связи и этими вступлениями. 

Ключевые слова: валютно-кредитные отношения, Международный 

валютный фонд, международные финансы, Международный банк 

реконструкции и развития. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Abstract: This article examines the experience of the Russian Federation in 

the world arena of financial relations between countries, its inclusion in 

international monetary and financial relations, namely, the IMF and IBRD, and 

the emergence of new opportunities in connection with these accessions. 
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Международные финансовые и валютно-кредитные отношения 

являются составной частью и одной из наиболее сложных сфер рыночного 

хозяйства. В них фокусируются основные проблемы мировой и 

национальной экономики, развитие которых тесно переплетается между 

собой, а также с исторической точки зрения идет параллельно.  

Большой интерес и важность представляет собой изучение мирового 

опыта международных финансовых отношений для складывающейся в 

России и других странах СНГ рыночной экономики. Необходимо иметь 

достаточные знания общепринятого кодекса цивилизованного поведения на 

мировых рынках кредитов, валют, золота и ценных бумаг для того, чтобы 

осуществлялась постепенная интеграция России в мировое сообщество[3]. 

Международные финансы — это комплекс экономических отношений, 

которые основаны на международных соглашениях в области наличного и 

безналичного оборота валютных ценностей, а также институциональных 

образований, обслуживающих реальный денежный оборот в сфере 

международных расчетов и операций. Одна из главных ролей в 

регулировании мировых финансовых потоков принадлежит международным 

финансовым институтам таким, как Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк 

(ВБ). 

Международный валютный фонд — межправительственная 

организация, регулирующая валютно-кредитные отношения между 
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государствами-членами и оказывающая финансовую помощь при валютных 

затруднениях, которые вызваны дефицитом платежного баланса, 

посредством представления кратко- и среднесрочных кредитов в 

иностранной валюте[5]. Важное условие получения кредитов от МВФ — 

проведение государством определенной экономической политики, с целью 

урегулирования проблем платежного баланса и гарантии обеспечения 

погашения государством в установленный период времени задолженности 

перед фондом. Но так же данный порядок придает государству-члену 

уверенность в том, что в случае выполнения им программы, которая была 

согласованна с фондом, ему будет гарантировано поступление от фонда. 

Финансовые рынки развитых государств объединились в глобальную 

финансовую систему, позволяющую направлять значительные суммы 

капитала не только в собственную экономику, но и в экономику других 

стран: развивающихся и с переходной экономикой[1]. Начало активному 

включению России в мировое хозяйство послужили реформы, проходящие в 

то время в стране. По оценке Еврокомиссии, финансовый рынок России по 

своим масштабам относится к числу средних, поскольку составляет около 

10 % рынка США, 20% — КНР, 40 % — Японии, 50  % — Великобритании, 

примерно равен южнокорейскому и южноафриканскому и является 

типичным развивающимся рынком. Данный процесс многоплановый и 

сложный, прежде всего, предполагающий признание в целом всех договоров, 

действующих принципов и конвенций. Включение России в международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения связано с открытием 

внутреннего валютного рынка, а также с интенсивной либерализацией 

внешнеэкономической деятельности[4]. 

Прямым и непосредственным толчком к появлению России на 

международных финансовых рынках стало вступление её в МВФ и МБРР. С 

1992 года Российская Федерация является участником МФВ, членство в 

которой поставила перед нашей страной некоторые, установленные 
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определенным образом, обязательства, а также, одновременно с этим, 

открыла некоторые новые возможности. Известным и обязательным 

требованием фонда являлось требование к российскому правительству, в 

котором было сказано взять на себя обязательство по формированию 

жесткого бюджета, повысить собираемость налогов, ускорить реализацию 

программы приватизации. Наряду с экономическими требованиями 

выдвигались и торгово-политические под давлением США, которые, в свою 

очередь, являются главным акционером фонда. Курс МВФ на ускорение 

приватизации, экономических реформ, либерализации цен и 

внешнеэкономической деятельности в России повысил негативные 

последствия шокового перехода к рыночной экономике (инфляция, 

экономический спад, банкротство, коррупция, неплатежи и т.д.) 

МБРР, как и МВФ, представляет собой не только стабилизационные, но 

и структурные кредиты (на осуществление программ, которые направленны 

на структурные реформы в экономике). Деятельность МБРР и МВФ взаимно 

увязана, эти организации дополняют друг друга, и при этом членом МБРР 

может стать лишь член МВФ. Вступление России в МБРР позволило ей 

заимствовать валютные кредиты в данном всемирном инвестиционном банке 

и получать выход на мировой рынок ссудных капиталов. После кризиса 1998 

года МБРР, как и МВФ, сократил кредитование экономики России и лишь с 

2003 года возобновил сотрудничество[3]. 

Деятельность России в международных финансовых организациях 

предоставляет ей право: 

 перенимать у них ресурсы на конкретных условиях, что увеличивает её 

кредитную оценку и открывает допуск на всемирный рынок ссудных 

капиталов; 

 заинтересовывать иностранные средства с целью долгосрочного 

финансирования проектов; 
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 исследовать и применять советы международных организаций согласно 

совершенствованию банковского надзора; 

 приобщиться к богатому опыту регулирования денежной, кредитной и 

экономической сфер, накопленному всемирным сообществом. 

За 2016 год проделана огромная работа по началу операционной 

деятельности Нового банка развития, больше известного как Банк БРИКС, 

разработаны и утверждены все ключевые политики и нормативные 

документы, регламентирующие операционную деятельность, а также 

организационная структура Банка. РФ ратифицировал соглашение 8 марта 

2015  г. в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 №29-ФЗ «О 

ратификации Соглашения о Новом банке развития». 7 апреля 2015 г. 

комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект 

данного закона. Комиссия высказала мнение, что это будет способствовать 

реализации стратегических целей России в сфере валютно-финансового 

сотрудничества, зафиксированных в концепции участия России в 

объединении БРИКС, к которым, в частности, относится развитие 

привилегированных отношений с  партнерами[2]. 

Минфином России ведется активная работа по продвижению 

российских интересов при принятии решений по инвестиционной 

деятельности НБР. Подготовлен ряд конкретных проектных предложений, 

которые с высокой вероятностью будут профинансированы в 2018 году. НБР 

совместно с Минфином России и Банком России начата подготовительная 

работа по выпуску первого рублевого займа. 

В апреле 2016 года Минфин России и Всемирный банк запустили 

новый формат сотрудничества, подписав Соглашения о предоставлении 

платных консультационных услуг по программам «Развитие инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации» и «Развитие системы социальной 

защиты в Российской Федерации»[4]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Осуществлялась реализация проектов «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» и «Содействие совершенствованию системы 

государственных финансов Российской Федерации» в соответствии с 

условиями соглашений о займах между Российской Федерацией и 

Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Минфин России 

обеспечил координацию работ по подготовке и реализации федеральными 

органами исполнительной власти проектов международных финансовых 

организаций, предусмотренных Программой государственных внешних 

заимствований Российской Федерации на 2017 год[4]. 

Участие в международных валютно-кредитных и финансовых 

взаимоотношениях стало главной точкой опоры формирования российской 

экономики. Глобальные финансы несомненно помогли определить 

вспомогательные источники денежных средств, заинтересовать иностранные 

капиталовложения, поставлять отечественные финансы за границу. 

Отечественная банковская система осуществляла конкретные операции в 

привлечении зарубежных банков. В то же время отечественные банки делают 

усилия проникновения на иностранные рынки банковских услуг. 
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