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Прогнозы МВФ на прочной основе
Макроэкономические прогнозы обеспечивают
важную информацию для двустороннего и
многостороннего надзора МВФ. Во время
недавно проведенной НОО оценки «Прогнозы
МВФ: процесс, качество и страновые
перспективы» анализировались процесс и
качество итоговых прогнозов и проводилось
обследование мнений официальных органов
стран-членов о качестве и практической
пользе публикуемых прогнозов.
Оценка выявила, что процессы и методы,
используемые при составлении краткосрочных
прогнозов для консультаций в соответствии
со Статьей IV и «Перспектив развития
мировой экономики», имеют правильную
структуру и в целом надлежащим образом
учитывают характеристики конкретной
страны. Представители официальных органов
уверены в надежности прогнозов МВФ и
высоко оценивают проводимые МВФ анализы
сценариев и рисков для мировой экономики.
В отношении качества прогнозов выводы
оценки свидетельствовали о том, что
точность прогнозов МВФ была сопоставима
с прогнозами, составляемыми в частном
секторе. В целом не наблюдалось никаких
существенных отклонений, за исключением
определенных эпизодов. В частности, оценка
выявила тенденцию существенного завышения
прогнозов роста ВВП в «Перспективах
развития мировой экономики» во время
региональной или глобальной рецессии, а
также во время кризисов в отдельных странах.

Было также установлено, что краткосрочные
прогнозы роста ВВП и инфляции, составляемые
в контексте программ, осуществляемых
при поддержке МВФ, были чрезмерно
оптимистичны в некоторых резонансных
случаях с исключительным доступом к
ресурсам МВФ, и что во время первого анализа
программы, как правило, удавалось снизить или
удалить отклонения прогнозов.
Оценка выявила ряд областей, требующих
совершенствования. МВФ должен укреплять
информационную культуру, опираясь на
показатели прошлых прогнозов, в том числе и
за счет внедрения более структурированного
процесса реализации и распространения
рекомендаций проведенных исследований
результативности прогнозов. Необходимо
предоставлять страновым экономистам
надлежащие рекомендации по оптимальной
практике краткосрочного и среднесрочного
прогнозирования. МВФ также должен
повышать прозрачность, раскрывая
нисходящие и восходящие подходы,
используемые в процессе составления
прогнозов для «Перспектив развития
мировой экономики», а также упрощая доступ
к прогнозам прошлых периодов.
При обсуждении оценок 27 февраля 2014 года
Исполнительный совет приветствовал в целом
положительные выводы НОО в отношении
качества прогноза персонала МВФ и в
принципе поддержал все рекомендации НОО.

Моисес Шварц, Директор НОО

Директора согласились с тем, что необходимо
приложить дополнительные усилия,
призванные учесть ошибки прогнозов и
проводимых независимых исследований
в целях повышения прозрачности
прогнозирования МВФ и обеспечения
гарантий использования оптимальной
практики и самых современных методологий.

Действия по результатам внешней оценки НОО
В августе 2012 года по инициативе
Исполнительного совета МВФ была
проведена внешняя оценка НОО. В
состав группы по оценке входили Хосе
Антонио Окампо, Стивен Пикфорд и
Сайрус Растомджи. При обсуждении
доклада группы в марте 2013 года
директора поддержали многие из

рекомендаций по дальнейшему
повышению эффективности НОО. 10
февраля 2014 года Исполнительный
совет утвердил предложения по
реализации таких рекомендаций, в
том числе меры, направленные на
более точное отражение результатов
проводимых Исполнительным советом

обсуждений докладов НОО; повышение
уровня взаимодействия между НОО и
Международным валютно-финансовым
комитетом во время Весенних и
Ежегодных совещаний; а также
усиление контроля за исполнением
рекомендаций НОО, одобренных
Исполнительным советом.

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

Еще раз о технической помощи МВФ
12 февраля 2014 года НОО представил в
Исполнительный совет доклад с оценкой текущего
состояния основных выводов и рекомендаций
своих оценок Технической помощи МВФ в 2005
году. Оценка 2005 года выявила, что техническая
помощь МВФ в чрезмерной степени определялась
институциональными приоритетами и была
недостаточно связана с потребностями страны
и практическими возможностями реализации.
Несмотря на в целом высокую эффективность
технической помощи МВФ в плане улучшения
технических возможностей организацийполучателей, отмечались существенные различия в
том, насколько такие организации были способны
довести до конца начатую работу и добиться
результатов. В ходе оценки были подготовлены
рекомендации по улучшению внутренних
процедур МВФ в области предоставления ресурсов
технической помощи странам-членам, с тем чтобы
расширить предоставление технической помощи
получателям и отслеживать ее воздействие.

Функциональные департаменты МВФ утвердили
различные практические принципы контроля
качества и самооценки для технической
помощи. МВФ также активизировал усилия по
внедрению ориентированного на результаты
управленческого подхода к деятельности,
связанной с технической помощью.

Со времени оценки 2005 года произошло
резкое повышение активности в сфере
технической помощи МВФ со значительным
финансированием от внешних доноров. МВФ
начал уделять больше внимания различным
аспектам спроса в процессе распределения
ресурсов технической помощи. Благодаря
этому повысилась вовлеченность страны
и координация действий с донорами.

Настоящий доклад является третьим в
серии НОО, посвященным оценке прошлых
периодов. Доклад, так же как и первые
два доклада из этой серии, «Длительное
использование ресурсов МВФ: пересмотр оценки
НОО за 2002 год» и «Бюджетная консолидация
в программах, осуществляемых при поддержке
МВФ: пересмотр оценки НОО за 2003 год»,
размещен на веб-сайте НОО.

Tекущие оценки

Доклад НОО «Распространенные проблемы за десять
лет оценок: выводы для МВФ» будет представлен
для обсуждения Исполнительному совету МВФ
после Весенних совещаний 2014 года. Данная
оценка проводится в связи с обеспокоенностью,
высказанной в ходе второй внешней оценки НОО и
разделяемой Исполнительным советом относительно
того, что общие выводы оценок НОО обычно
утрачивают свою
сфокусированность при существующем
процессе последующих действий. Поэтому
в ходе оценки были выявлены общие и
существенные проблемы, которые оказывают

Персонал НОО

В недавно изданном обзоре НОО по оценке
технической помощи особо подчеркивается
неизменно важное значение следующих
вопросов: необходимость адекватно учитывать
потребности страны и ее практические
возможности реализации в отношении
распределения ресурсов деятельности в области
технической помощи; обеспечение соответствия
процессов контроля качества МВФ задачам,
сопряженным со значительным расширением
деятельности в области технической помощи; а
также совершенствование мониторинга и оценки
технической помощи МВФ.

влияние на показатели деятельности МВФ по
результатам первых двадцати оценок НОО, и
анализировалось общее состояние дел.
НОО приближается к завершающим этапам
работы над «Оценкой систем самооценки
МВФ». В этой оценке будут анализироваться
системы, используемые Исполнительным
советом, руководством МВФ и персоналом для
изучения опыта. НОО намерен в ближайшие
месяцы представить доклад по оценке
Исполнительному совету.
Продолжается реализация трех других проектов.
В оценке «Ответные меры МВФ в условиях
финансового и экономического кризиса» будут
анализироваться действия МВФ
после краха Lehman Brothers в
сентябре 2008 года, призванные
ограничить кризис и преодолеть
его воздействие на отдельные
страны, ориентироваться
на восстановление мировой
экономики и выявить будущие
риски и предупредить о них.
В оценке «Статистика в целях
глобальной экономической и
финансовой стабильности: роль
МВФ» будет анализироваться,
насколько деятельность МВФ

Перископ
Январь 2014 года

НОО представил доклад «Evaluación en la
gestión pública: lecciones de la experiencia del
FMI» на заседании Экономической комиссии
ООН по странам Латинской Америки и
Карибского бассейна в Сантьяго, Чили.

Февраль 2014 года

НОО представил доклад «Уроки опыта
МВФ после мирового кризиса» на
посвященной 70-летию БреттонВудских соглашений конференции в
Национальном банке Австрии в Вене.

(Слева направо) Эд Брау, бывший директор
Финансового департамента МВФ;
Марко Шкреб, бывший управляющий
Национального банка Хорватии; Тереза ТерМинасян, бывший директор Департамента
МВФ по бюджетным вопросам; Джо Мари
Грисграбер, исполнительный директор New
Rules for Global Finance Coalition; и Цзинь
Лицюнь, председатель China International
Capital Corporation, в ноябре 2013 года
участвуют в семинаре НОО, посвященном
ответным действиям МВФ в условиях
финансового и экономического кризиса.
в области данных и статистики — в том числе
сбор данных, управление, распространение и
меры политики — достаточна для достижения
целей МВФ в условиях быстро развивающейся
мировой экономики. Предварительная редакция
тематического документа и круг вопросов
такой оценки в январе 2014 года вынесены на
общественное обсуждение на веб-сайт НОО.
В очередном исследовании в серии,
пересматривающей оценки НОО за прошлые годы,
будут обновлены две оценки НОО по странам с
низкими доходами: проведенная в 2004 году оценка
НОО «Роль МВФ в документах по стратегии
сокращения бедности и Механизме финансирования
на цели сокращения бедности и содействия
экономическому росту» и оценка НОО 2007 года
«МВФ и помощь странам Африки к югу от Сахары».
НОО предполагает представить данный отчет
Исполнительному совету к середине 2014 года.

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