ДИАЛОГ

Укрепление информационной культуры Фонда посредством независимых оценок

Познакомьтесь с новым
директором

Чарльз Коллинз, директор НОО.

Чарльз Коллинз был назначен на должность
директора НОО в феврале 2017 года. До этого г
н Коллинз являлся управляющим директором
и главным экономистом в Институте
международных финансов, помощником
министра по вопросам международных
финансов в Министерстве финансов США, а
также работал в структуре МВФ, в том числе
заместителем директора Исследовательского
департамента и заместителем директора
Департамента стран Западного полушария.
Он получил степень доктора экономики
в Оксфордском университете и степень
бакалавра в Кембриджском университете.

Будущее НОО
За 16 лет своей работы НОО заслужил солидную
репутацию благодаря высококачественной
независимой оценке программ и мероприятий
Фонда. Из разговоров с представителями
заинтересованных сторон МВФ — членами
Совета, официальными лицами в странах,
представителями гражданского общества — я
вижу, что НОО убедительно продемонстрировал,
что является неотъемлемым компонентом
структуры управления МВФ, в задачу
которого входит совершенствование системы
подотчетности, укрепление информационного
процесса и повышение внешнего доверия к Фонду.
Моя работа на посту директора будет направлена
на сохранение и улучшение высоких достижений
НОО в подготовке качественных отчетов, а
также максимизацию практического влияния
НОО на работу Фонда. Благодаря оценкам НОО
в МВФ произошли реальные изменения, в том

числе сделан акцент на стратегическое мышление
и ясность, усилена культура самооценки и
усовершенствованы стандарты управления. В
то же время реализация ряда мер по внедрению
рекомендаций НОО остается незавершенной
на протяжении многих лет. Несмотря на то что
некоторые проблемы, выявленные в оценках
НОО, имеют глубинные причины и не поддаются
быстрому решению, я полагаю, что укрепление
механизмов последующих действий заслуживает
особого внимания.
Это серьезные вызовы, стоящие перед нами в
условиях, когда МВФ приходится постоянно
развиваться и адаптироваться. Я готов
приступить к работе вместе с моими коллегами в
НОО, с Исполнительным советом, руководством
и персоналом МВФ, с правительств стран-членов
и с широким кругом заинтересованных сторон
МВФ для достижения поставленных целей.

Контакты: взаимодействие НОО с
заинтересованными сторонами
Взаимодействие играет важную роль
в достижении целей НОО, поскольку
предоставляет возможность услышать
мнения сторон, заинтересованных в
деятельности НОО и МВФ и зависящих
от нее. Взаимодействие также является
важным инструментом информирования
заинтересованных сторон об оценках НОО и,
таким образом, усиления влияния этих оценок.

За первый месяц на посту директора НОО г н
Коллинз организовал информационные сессии
с ОГО и представителями научного сообщества
в Брюсселе и Лондоне. В конце марта г-н
Коллинз также участвовал по видеосвязи в
сессии с лидерами ОГО в Кении, и планирует
провести сессию с ОГО в Вашингтоне в рамках
Весенних совещаний. Он надеется продолжать
диалог с ОГО и другими заинтересованными
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На горизонте: будущий
план работы НОО
В настоящее время НОО проводит три
оценки. В рамках близящейся к завершению
оценки деятельности МВФ в области
социальной защиты проводится анализ того,
какой подход был применен, чтобы повысить
внимание к вопросам социальной защиты
на фоне растущей заинтересованности
способами, которые позволят предотвратить
или смягчить проблему снижения
благосостояния уязвимых групп.
В ходе текущей оценки взаимодействия
МВФ с уязвимыми государствами
определяется эффективность работы
Фонда в странах с неустойчивой ситуацией
в политике и в сфере безопасности,
слабыми институтами и недостаточным
политическим потенциалом для достижения
макроэкономической стабильности.
Совсем недавно НОО приступил к оценке
работы МВФ по усилению надзора в
финансовом секторе, ведущейся со времени
наступления мирового финансового
кризиса. Проект тематического документа,
посвященного этой оценке, размещен на вебсайте НОО для общественного обсуждения.
В настоящее время НОО проводит
с официальными органами стран,
Исполнительным советом, персоналом
МВФ и внешними заинтересованными
сторонами консультации относительно
возможных тем будущих оценок.

Сведения о НОО
Независимый отдел оценки (НОО)
был создан в 2001 году для проведения
независимых и объективных оценок
программ и мероприятий МВФ. В рамках
своего мандата НОО
полностью независим от руководства
МВФ и действует автономно от Совета
исполнительных директоров. Миссия
НОО заключается в укреплении
информационной культуры в Фонде, в
повышении внешнего доверия к МВФ,
а также в поддержке управления и
контроля за организацией.

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

ДИАЛОГ
Усиление эффекта:
работа на основе
предыдущих оценок НОО
За последние шесть месяцев Исполнительный
совет утвердил предложенные руководством
МВФ планы выполнения рекомендаций,
которые были разработаны по результатам
двух оценок НОО и одобрены Советом.
— «Реальная ситуация с данными
в МВФ». В рамках этой оценки
рассматривалось, насколько политика
и практика МВФ в области данных
и статистики соответствуют задачам
МВФ в условиях быстро развивающейся
мировой экономики. План реализации,
утвержденный в ноябре 2016 года,
содержал программу действий по
разработке долгосрочной стратегии в
отношении данных и статистики в МВФ, а
также по проведению комплексного обзора
роли статистического департамента.
— «МВФ и кризис в Греции, Ирландии и
Португалии». Данная оценка заключалась
в анализе надзорной и программной
деятельности МВФ в указанных
странах, а также в выработке поэтапных
рекомендаций, направленных на
совершенствование структуры управления
Фонда и повышение операционной
эффективности. В Плане реализации,
утвержденном в феврале, описаны
действия МВФ по разработке программ
в странах – членах валютного союза,
сотрудничество МВФ с региональными
механизмами финансирования, а также
аналитические основы для осуществления
надзора и подготовки программ, что
должно способствовать ограничению
рисков, сопряженных с управлением, и
репутационных рисков для Фонда.
Исполнительный совет также утвердил
Восьмой периодический отчет о
мониторинге. В отчете описаны успехи,
достигнутые во многих областях в ходе
реализации рекомендаций НОО, одобренных
Советом. В нем также указаны области, в
которых данная работа еще продолжается
или сталкивается с препятствиями
На устранение некоторых проблем, не
поддающихся быстрому решению, могут
уйти долгие годы упорного труда. Тем не
менее, важно убедиться, что процедуры
дальнейшей работы отличаются надежностью
и предусматривают применение эффективного
механизма надзора со стороны Совета за еще
не завершенными мероприятиями.

Развитие традиций Фонда в углублении знаний
путем использования независимых оценок

Пересмотр проведенных оценок: надзор на
многосторонней основе
В марте 2017 года НОО выпустил
обновленную версию выводов и заключений
по итогам оценки 2006 года «Надзор МВФ
на многосторонней основе».
Надзор МВФ на многосторонней основе
предполагает анализ мирового экономического
и финансового развития, экономических
взаимосвязей между странами и регионами,
а также вариантов политики для управления
вторичными эффектами в мировом
контексте. В оценке НОО «Надзор МВФ на
многосторонней основе», проведенной в 2006
году, положительно отмечены многие аспекты
деятельности МВФ в данной области, однако
выражена обеспокоенность отсутствием
общей стратегии, в результате чего отдельные
компоненты не складываются в единое целое и
не происходит эффективного взаимодействия
с директивными органами.
В обновленной версии указывается на
то, что за последнее десятилетие надзор
МВФ на многосторонней основе подвергся
существенным преобразованиям, поскольку

мировой финансовый кризис послужил
катализатором для многих реформ,
предложенных по итогам оценки НОО.
В 2012 году МВФ принял Решение об
интегрированном надзоре, были внедрены
новые продукты и виды деятельности,
позволившие устранить пробелы в
докризисном анализе в таких областях, как
факторы уязвимости и вторичные эффекты
в странах с развитой экономикой, а также
было предложено более структурированное
обсуждение макрофинансовых рисков в
рамках системы раннего предупреждения. В
то же время расширение спектра продуктов,
связанных с надзором на многосторонней
основе, привело к дублированию функций
и появлению противоречивых сообщений.
В этом контексте представляются
перспективными недавние усилия
по консолидации и оптимизации.
В обновленной версии не делается
попытка проанализировать воздействие
посткризисных реформ, которое требует
проведения новой развернутой оценки.

Информационная работа
Ноябрь 2016 года

— НОО представил доклады в рамках
недели оценки, проведенной
Африканским банком развития в
Абиджане (Кот-д’Ивуар).

Декабрь 2016 года

— НОО принял участие в совещаниях
Группы по сотрудничеству в проведении
оценок, проводившихся в Европейском
банке реконструкции и развития в
Лондоне (Великобритания).
— НОО представил доклад «Уроки,
извлеченные МВФ из последних кризисов» в
Банке Англии в Лондоне (Великобритания).

Март 2017 года

— НОО провел консультации с членами
организаций гражданского общества
и научными сообществом в Брюсселе,
(Бельгия) и Лондоне (Великобритания).
— НОО представил доклад на заседаниях
Экономической комиссии ООН
по странам Латинской Америки и
Карибского бассейна в Сантьяго (Чили).

Апрель 2017 года

— НОО проводит информационную
сессию с организациями гражданского
общества в период Весенних совещаний
в Вашингтоне.

Семинар НОО по текущей оценке МВФ и вопросам социальной защиты.

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

2

