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Среди членов Международного Валютного Фонда (МВФ) Россия относится к тем странам, которых 

не устраивает схема формирования квот и распределения голосов среди членов МВФ. Так же как и 

Россия, Китай, Индия, Бразилия готовы увеличить размер взноса, чтобы получить больше влияния на 

принятие решений.  

О реформе МВФ международные и отечественные эксперты говорят давно. Необходимость такой 

реформы обусловлена рядом причин. Во-первых, повышение легитимности к решениям МВФ и других 

международных финансовых организаций в свете повышения роли в мировой экономике развивающихся 

стран и стран с формирующимися рынками. Во-вторых, назревшая реформа неэффективной надзорной 

системы МВФ. В-третьих, изменениями в самой глобальной экономике – либерализация валютных 

режимов и движения международного капитала, интернализация финансовых рисков, необходимость 

учета влияния национальных политик системно значимых стран на другие страны и др. Соответственно, 

возникла потребность в разработке нового антикризисного инструментария, пересмотра подходов к 

анализу многих глобальных проблем. 

Вступление в силу положений пакетного соглашения по реформе квот и увеличение уставного 

капитала МВФ 2010 года долгое время откладывались из-за позиции конгресса США с 16,76% голосов,  

от которых полностью зависит их ратификация. 14-й общий пересмотр квот МВФ, предусматривающий 

перераспределение квот в пользу стран с переходной и развивающейся экономикой, был ратифицирован 

в декабре прошлого года. После вступления новых правил в силу Китай стал обладать 6,4% голосов, 

Россия и Индия - по 2,7%, Бразилия - 2,3%, ЮАР - 0,6%. В сумме общий вес стран БРИКС (Россия, 

Китай, Бразилия, Индия и ЮАР) достиг 14,7% против 11,5% ранее [3]. 

Тем не менее, незначительные положительные сдвиги в расширении квоты нашей страны и 

нескольких других развивающихся стран в МВФ не могут расцениваться как однозначно позитивные: 

Совокупная доля стран БРИКС (14,7%) так и не достигла уровня блокирующего пакета, который по-

прежнему остается у США (16,76%). При этом расширение квоты означает соответствующее увеличение 

нагрузки со стороны МВФ на Россию, как на страну кредитора.  

В настоящий момент обсуждается пересмотр самой формулы расчета квот стран-акционеров, за 

который активно выступают страны БРИКС. При этом в рамках весенней сессии министры финансов 

стран БРИКС договорились настаивать «единым фронтом» на учете показателя ВВП стран по паритету 

покупательной способности. Включение данного показателя позволит учесть интересы развивающихся 

стран, доля которых в МВФ сегодня не соответствует их доли в мировой экономике. 

Однако для реального повышения роли России и других стран БРИКС в МВФ и других мировых 

финансовых организациях России необходимо последовательно наращивать собственный 

макроэкономический и макрофинансовый потенциал. Более того, определенным источником 

геополитического роста для России может стать эффективное участие в Новом банке развития БРИКС 

[1]. 

МВФ выступает в качестве имплементирующего органа решений «Группы 20». Как показывает 

практика, намного эффективнее реформа МВФ осуществляется в условиях острых фаз. В частности, 

инициированная G20 реформа МВФ началась в 2008 г., почти одновременно с разрастанием глобального 

финансово-экономического кризиса, когда требовалось принятие эффективных краткосрочных мер 

противодействия. В связи с этим, на саммитах «Группы 20» все меньшее обсуждаются вопросы по 

повышению эффективности функционирования МВФ как разработчика стабилизационных мер. 



Необходимо заметить, что в определенной степени ответом на отсутствие должного прогресса в 

реформировании существующих Бреттон-Вудских институтов стала активизация финансово-

экономического сотрудничества стран БРИКС, особенно в сфере формирования институтов развития 

(Банк БРИКС) и условий для функционирования механизма валютного резервного пула (по аналогии 

инструментов с инструментами МВФ). В то же время правительства стран БРИКС не рассматривают 

данные механизмы как противопоставление МВФ или Всемирному Банку, а скорее как важное 

дополнение к уже функционирующим глобальным институтам и инструментам. 
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