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Исполнительный совет обсудит
оценку НОО по международным
резервам
Доклад НОО «Оценка международных
резервов: факторы, вызывающие
беспокойство МВФ, и точка зрения стран»
был распространен среди членов Совета 15
августа 2012 года. В докладе рассматривается
повышенное внимание, уделяемое МВФ с
2009 года накоплению резервов как фактору
риска для международной валютной
системы и как альтернативному подходу к
урегулированию глобальных дисбалансов. В
оценке представлены мнения должностных
лиц стран по вопросу о повышенном
внимании резервам, а также о том, как это
влияет на уделяемое МВФ внимание другим

изменениям в международной валютной
системе. В докладе также рассматриваются
оценки и обсуждения МВФ международных
резервов в контексте двустороннего надзора,
в том числе того, учитывались ли должным
образом особые обстоятельства стран.
В этой связи в оценке рассматривается
новый показатель достаточности резервов,
разработанный персоналом МВФ, а также то,
как он был воспринят властями стран.
Оценка будет обсуждена Исполнительным
советом и опубликована вместе с ответами
руководства и персонала МВФ и подведением
итогов обсуждения в Совете.

НОО собирает мнения по
возможным новым темам оценок
После проведения консультаций на
широкой основе директор НОО представил
исполнительным директорам перечень
возможных тем оценок на среднесрочную
перспективу. Потенциальные темы делятся
на пять категорий: урегулирование кризисов;
надзор и разработка программ; составление
прогнозов и управление данными;
рекомендации по конкретным вопросам и

в особых обстоятельствах; и партнерства и
управление. Перечень был также опубликован
на веб-сайте НОО для сбора комментариев
общественности. Исполнительный совет
обсудит перечень после ежегодных
совещаний. На основе этих консультаций
директор НОО примет решение о темах
следующих двух или трех оценок.

Участники семинара НОО, состоявшегося в сентябре 2012 года. Слева направо: бывший председатель
Центрального банка Республики Сан-Марино Бьяджио Боссоне, бывший министр финансов Колумбии
Альберто Карраскила, бывший исполнительный директор МВФ Питер Гакуну и бывший заместитель
управляющего Резервного банка Индии Шиямала Гопинат.

Две оценки на
заключительных
этапах
Доклад НОО по его оценке «Роль
МВФ как надежного советника»
будет представлен для обсуждения
Исполнительным советом после
Ежегодных совещаний.
В оценке рассматривается вопрос
о том, воспринимается ли Фонд и
в каких обстоятельствах он может
восприниматься в качестве надежного
советника, сосредоточив внимание на
периоде с начала глобального кризиса
в 2007 году. В оценке изучается спрос
на рекомендации Фонда, а также
рассматриваются внутренняя практика и
стимулы, которые могут повлиять на роль
МВФ как надежного советника.
НОО приближается к завершающим
этапам работы над оценкой «Анализ
систем самооценки МВФ». В этой оценке
изучается то, как МВФ извлекает уроки на
основе опыта. НОО надеется представить
доклад по этой оценке Исполнительному
совету в начале 2013 года.

Вторая
внешняя
оценка в
процессе
подготовки
В настоящее время в процессе подготовки
находится вторая внешняя оценка
НОО. Исполнительный совет утвердил
круг ведения оценки и назначил группу
специалистов для ее проведения: Хосе
Антонио Окампо (председатель), Стивен
Пикфорд и Сайрус Растомджи. Группа
провела первый раунд обсуждений в
Вашингтоне, округ Колумбия, 2–3 августа.

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

Последующая деятельность
на основе прошлых оценок
С целью обеспечить основу для реализации
рекомендаций НОО, одобренных
Исполнительным советом, персонал и
руководство МВФ готовят План мероприятий
руководства (ПМР), подлежащий
рассмотрению Советом. За последние
шесть месяцев было рассмотрено два таких
плана, которые обсуждаются ниже. Кроме
того, персонал МВФ подготовил Пятый
периодический доклад о мониторинге
статуса планов выполнения утвержденных
Исполнительным советом рекомендаций
НОО, который будет обсуждаться Комитетом
по оценке Исполнительного совета и дата
которого будет определена позже.
Оценка финансово-экономического
кризиса
Рассмотрение ПМР в связи с оценкой
НОО «Деятельность МВФ в период,
предшествовавший финансовоэкономическому кризису: надзорная
деятельность МВФ в 2004–2007 годах» было
отложено, чтобы дать время для завершения
Трехлетнего обзора надзорной деятельности,
предпринятого МВФ в 2011 году. Комитет
по оценке Исполнительного совета обсудил
предложенный ПМР в январе 2012 года. В то
время директора подчеркнули, что требуются
дальнейшие шаги на основе выводов
оценки, а также запросили дополнительную
информацию о стратегическом видении
руководством внутренних реформ.
Они призвали к обсуждению вопроса
Исполнительным советом полного состава.
Совет обсудил ПМР 12 мая вместе с
заявлением директора-распорядителя. В ходе
этого обсуждения исполнительные директора
подчеркнули, что необходим комплексный
долгосрочный подход для устранения
недостатков, отмеченных в докладе НОО. Они
пришли к выводу, что, взятые вместе, ПМР

Перископ

НОО представил результаты своей
оценки «Исследовательская работа в
МВФ: актуальность и использование»
в Министерстве финансов Австралии в
Канберре и Резервном банке в Сиднее;
Банке Японии и Институте Азиатского
банка развития в Токио; и Народном банке
Китая в Пекине и Денежно-кредитном
управлении Гонконга в САР Гонконг.
Позднее в этом году НОО выпустит
публикацию, в которой отражен опыт

и план действий по Трехлетнему
обзору надзорной деятельности
должны помочь повысить
эффективность осуществляемого
Фондом надзора.
Директора также приветствовали
Участники семинара НОО в июне 2012 года. Слева направо:
предложения директора-распорядителя
Шинджи Такаги, Осакский университет; Карен Джонсон, бывший
по преодолению разрозненности и
директор Отдела международных финансов Совета ФРС США;
поощрению различных мнений и
Хосе Де Грегорио, бывший управляющий Центрального банка
откровенности. Директора призвали
Чили; и Джеффри Френкель, Гарвардский университет.
руководство и персонал продолжать
действовать в намеченном направлении и, при
качества исследовательской работы в МВФ и
необходимости, привлекать Совет к этому процессу.
что некоторые исследования предопределены
официальными мнениями. Комитет по
Директора подчеркнули значение мониторинга
оценке Исполнительного совета обсудил
и контроля за прогрессом в проведении
ПМР по данной оценке 11 сентября 2012
реформ в контексте будущих периодических
года. В ПМР предусматривается проведение
докладов по мониторингу. Они отметили,
стратегического обзора исследовательской
что изменение институциональной культуры
работы по прошествии 18 месяцев. Он также
является постоянным и долгосрочным
включает меры для расширения консультаций
процессом, и выразили готовность вновь
с официальными органами стран и обмена
вернуться к этому вопросу через год.
передовой практикой между департаментами
Директор-распорядитель также признала,
для обзора качества. ПМР опирается на недавнее
что некоторые директора полагают, что уже
заявление о ценностях профессиональной
сейчас осуществляемых или предлагаемых
деятельности, рассчитывая, что оно поможет
поэтапных мер может быть недостаточно
обеспечить открытость к альтернативному
для преодоления сохраняющихся факторов
видению исследовательской работы.
обеспокоенности и более глубинных проблем,
включая реформы управления. Она обещала,
Трудности в области последующей
что организация будет следить за прогрессом и
деятельности
приспосабливаться к требованиям времени.
Сохраняются определенные трудности
в области последующей деятельности на
ПМР и резюме обсуждения в Совете
основе оценок НОО. НОО полагает, что
размещены на веб-сайте МВФ.
система последующей деятельности должна
обеспечивать точное документирование
Оценка исследовательской работы
полученных уроков и одобренных Советом
Исполнительный совет обсудил оценку
рекомендаций; четкое определение
НОО «Исследовательская работа в МВФ:
мероприятий, напрямую увязанных с
актуальность и использование» 13 июня 2011
поставленными Советом целями; и введение
года. В то время директора одобрили выводы
механизмов для мониторинга результатов
НОО о том, что имеются возможности для
и принятия корректирующих мер при
повышения актуальности и технического
обнаружении недостатков в реализации.

МВФ в проведении независимых
оценок в течение последних
десяти лет, в том числе материалы
состоявшейся в декабре 2011 года
конференции, посвященной десятой
годовщине НОО, и несколько
документов самооценки, в которых
обсуждается история НОО,
характер и порядок использования
его докладов и выполнение
рекомендаций, одобренных Советом.

Дуайен Исполнительного совета Шакур Шаалан, директор НОО
Моисес Шварц, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард
и председателем Комитета по оценке Исполнительного совета
Моэкетси Маджоро на конференции, посвященной десятилетию НОО
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