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НОО провел
анализ
самооценки в
МВФ

В сентябре 2015 года НОО завершил анализ
самооценок, проводимых МВФ с целью
извлечения уроков из опыта, повышения
качества и действенности работы и
укрепления прозрачности. В сочетании
с независимой оценкой самооценка
способствует совершенствованию управления
в государственных организациях и повышает
эффективность их деятельности путем
развития информационной культуры и
формирования системы подотчетности.
Самооценка также способствует повышению
прозрачности относительно решений МВФ
и эффективности его работы и тем самым
может укреплять его легитимность.
НОО пришел к заключению, что в МВФ
проводится большая работа по самооценке;

что многие виды деятельности и доклады
МВФ по самооценке характеризуются
высоким качеством технической подготовки;
а также что результаты самооценки
использовались в разработке политики и
операций. Однако имеются пробелы в ее
охвате, некоторые качественные недостатки
и проблемы в извлечении и распространении
уроков, отчасти из-за отсутствия четкого и
целенаправленного подхода к этой работе
на уровне всей организации. Кроме того,
анализ показал, что недавние решения в
рамках мер по сокращению расходов могут
дополнительно ослабить систему самооценки.

или пересматривая политику и практику
работы, и разъяснялось, как организация
будет определять успех своей деятельности. В
оценке также было рекомендовано, чтобы все
программы кредитования проходили ту или
иную форму самооценки, чтобы учиться на
собственном опыте и повышать прозрачность
использования ресурсов Фонда. Наконец,
руководству было рекомендовано разработать
продукты и виды деятельности для обобщения
и распространения выводов и уроков
проведенных оценок в форме, отражающей
их актуальность для работы персонала и
способствующей углублению знаний.

Для преодоления этих проблем НОО
рекомендовал МВФ принять общую политику
самооценки. Такая политика должна носить
общий характер, чтобы практика могла
развиваться с изменением условий работы,
наряду с определением целей, охвата, основных
результатов и ожиданий относительно
использования самооценки и последующих
действий. В частности, в этой оценке было
рекомендовано, чтобы в обзорах политики и
вопросов на уровне организации указывались
цели, которые преследует МВФ, принимая

При обсуждении доклада «Самооценка
в МВФ: анализ НОО» на заседании
18 сентября Исполнительный совет
приветствовал этот первый анализ
самооценки в МВФ и в целом одобрил
общее направление доклада и его
рекомендации, направленные на
укрепление его институциональной
основы для самооценки, адаптацию ее со
временем к меняющимся обстоятельствам
и совершенствование распространения
уроков самооценки.

Tекущая работа

Сведения о НОО

После завершения анализа самооценки в сентябре 2015 года
НОО активно работает над двумя текущими оценками.
В оценке данных и статистики в МВФ рассматриваются
адекватность широкого спектра деятельности организации
в области данных, включая предоставление данных (и
сопутствующие меры для повышения их качества и
доступности), управление, распространение, политику и
использование данных, для выполнения мандата МВФ,
особенно в отношении надзора и кредитования, в быстро
меняющейся глобальной экономике. Оценка работы МВФ
с зоной евро посвящена роли МВФ во время банковских
кризисов и кризисов суверенного долга в Греции, Ирландии
и Португалии, а также надзору МВФ и технической помощи
в этих и других странах зоны евро и организациях, имеющих
отношение к роли МВФ в урегулировании кризисов. По мере
приближения этих оценок к заключительной стадии будут
определены темы новых оценок.

Независимый отдел оценки (НОО)
был создан в 2001 году для проведения
независимых и объективных оценок
политики и деятельности МВФ. В
соответствии с его кругом ведения
НОО полностью независим от
руководства МВФ и исходит из
принципа взаимной независимости
в работе с Исполнительным
советом директоров МВФ. Задача
НОО состоит в укреплении
информационной культуры Фонда,
повышении внешнего доверия к
МВФ и содействия управлению
этой организацией и надзору за ее
деятельностью.

Директор НОО Мoисес Шварц

Дополнительную информацию о деятельности НОО см. на сайте www.ieo-imf.org
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Развитие традиций Фонда в углублении знаний путем
использования независимых оценок
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Самооценка в МВФ: анализ НОО

Сентябрь 2015 года

Ответные меры МВФ в условиях финансового и экономического кризиса

Октябрь 2014 года

Повторно возникающие вопросы десятилетия проведения оценок — уроки для МВФ

Апрель 2014 года

Прогнозы МВФ: процесс, качество и точки зрения стран

Март 2014 года

Роль МВФ как надежного советника

Февраль 2013 года

Международные резервы — вопросы, поднимаемые МВФ, и мнения стран

Декабрь 2012 года

Исследования в МВФ: актуальность и использование

Июнь 2011 года

Деятельность МВФ в период, предшествовавший финансово-экономическому
кризису: надзорная деятельность МВФ в 2004–2007 гг.

Февраль 2011 года

Взаимодействие МВФ со странами-членами

Январь 2010 года

Участие МВФ в рассмотрении вопросов международной торговой политики

Июнь 2009 года

Управление МВФ: оценка

Май 2008 года

Условия в отношении структурной политики в рамках поддерживаемых МВФ программ

Январь 2008 года

Рекомендации МВФ в области курсовой политики, 1999-2005 годы

Май 2007 года

МВФ и помощь странам Африки к югу от Сахары

Март 2007 года

Надзор на многосторонней основе

Апрель 2006 года

Программа оценки финансового сектора

Январь 2006 года

Поддержка, оказанная МВФ Иордании, 1989–2004 годы

Декабрь 2005 года

Подход МВФ к либерализации операций с капиталом

Апрель 2005 года

Техническая помощь МВФ

Январь 2005 года

МВФ и Аргентина, 1991–2001 годы

Июль 2004 года

Роль МВФ в подготовке документов по стратегии сокращения бедности (ПРСП) и в механизме
финансирования на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГФ)

Июль 2004 года

Бюджетная корректировка в программах, поддерживаемых ресурсами МВФ

Сентябрь 2003 года

МВФ и недавние кризисы счета операций с капиталом: Индонезия, Корея, Бразилия

Июль 2003 года

Продолжительное использование ресурсов МВФ

Сентябрь 2002 года

Последующие меры
по результатам
оценок НОО
Планы руководства по выполнению рекомендаций
двух оценок НОО, «Прогнозы МВФ» и «Повторно

возникающие вопросы десятилетия проведения
оценок», обсуждались Комитетом по оценке

(КО) и были утверждены Исполнительным
советом в сентябре 2015 года. Седьмой Доклад
о периодическом мониторинге (ДПМ) о ходе
реализации планов по утвержденным Советом
рекомендациям НОО также был рассмотрен КО и
утвержден Исполнительным советом в сентябре.
Планы выполнения рекомендаций и доклад о
мониторинге опубликованы на сайтах МВФ и НОО.

Перископ
Май 2015 года

Директор НОО Мoисес Шварц выступил с
презентацией о роли и деятельности НОО
на совещании координаторов МВФ от стран
Скандинавии и Балтии в Осло, Норвегия.

Июль 2015 года

НОО выступил с презентацией на
совещании руководителей отделов
международных отношений центральных
банков, организованном центральным
банком Испании и Центром денежнокредитных исследований стран Латинской
Америки (CEMLA) в Мадриде, Испания.

Последующие меры по
результатам оценок НОО
ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ

Подход МВФ к либерализации операций с капиталом: повторное рассмотрение
оценки НОО 2005 года

Март 2015 года

Повторное рассмотрение оценки 2004 года относительно роли МВФ в ПРСП и ПРГФ
и оценки 2007 года относительно МВФ и помощи странам Африки к югу от Сахары

Июль 2014 года

Техническая помощь МВФ: повторное рассмотрение оценки НОО 2005 года

Апрель 2014 года

Бюджетная корректировка в программах, поддерживаемых МВФ: повторное
рассмотрение оценки НОО 2003 года

Июль 2013 года

Продолжительное использование ресурсов МВФ: повторное рассмотрение оценки
НОО 2002 года

Июль 2013 года

Эти доклады и сопутствующие документы имеются на сайтах МВФ и НОО

(Слева направо) Тед Труман, старший научный
сотрудник Института международной
экономики им. Питерсона, Мег Ландсейгер,
бывший исполнительный директор МВФ,
Эктор Торрес, бывший исполнительный
директор МВФ, Джэк Борман, бывший
директор Департамента разработки и
анализа политики МВФ, Филипп Кросс,
директор Исследовательского департамента
Института Макдональда-Лорье, Рубен
Ламдани, заместитель директора НОО на
семинаре НОО в сентябре 2015 года.

Дополнительную информацию о деятельности НОО см. на сайте www.ieo-imf.org

2

