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Определены будущие оценки НОО
С назначением нового директора и близящимся
завершением двух текущих оценок НОО
определил темы своих следующих трех оценок:
международные резервы — рекомендации МВФ
и страновые перспективы; конфиденциальные
рекомендации и прозрачный надзор — двойная
роль МВФ; и двусторонний надзор.
Эти темы входили в перечень «Возможных тем
оценок на среднесрочную перспективу», который
был выпущен НОО в конце августа (http://www.
ieo-imf.org/pub/pdf/ Possible_Topics_Med_Term_
Aug_2010.pdf). Перечень был составлен с учетом
многочисленных предложений, полученных от
официальных органов стран, исполнительных
директоров, сотрудников организации и внешних
заинтересованных сторон. Включенные в него
темы были сочтены соответствующими целям
НОО, которые заключаются в укреплении
информационной культуры в Фонде; повышении
внешнего доверия к Фонду; обеспечении более
широкого понимания деятельности Фонда в
государствах-членах; и поддержке обязанностей
Исполнительного совета по управлению и
контрою за организацией.
Работа по первым двум темам начнется в
ближайшие месяцы; третья оценка будет начата в
2011 году.
•

Международные резервы — рекомендации
МВФ и страновые перспективы: В рамках
этой оценки будут изучены рекомендации
МВФ по уровню резервов стран, которые
предоставляются в связи с консультациями
в соответствии со Статьей IV и в контексте
программ. Будут рассмотрены и сопоставлены

мнения официальных органов государствчленов и персонала МВФ по вопросам о
размере резервов. В ходе оценки будет изучен
вопрос о том, отражают ли рекомендации
МВФ обстоятельства стран, а также насколько
четко такие рекомендации разъясняются
и подкрепляются анализом. Будет также
рассмотрен вопрос о том, являются ли
рекомендации последовательными для всех
государств-членов.
•

•

Конфиденциальные рекомендации и
прозрачный надзор — двойная роль МВФ:
В рамках оценки будет изучен вопрос о
том, обращаются ли, и если обращаются, то
при каких обстоятельствах, официальные
органы стран за конфиденциальными
рекомендациями МВФ. Будет предпринята
попытка определить факторы, в силу которых
официальные органы могут не желать идти на
такой шаг. Кроме того, будет изучен вопрос о
компромиссе между обязанностями МВФ по
осуществлению надзора, с которыми связаны
требования о расширенном раскрытии
информации, и привлекательности Фонд как
источника рекомендаций по особо важным
проблемам, что требует высокой степени
конфиденциальности.
Двусторонний надзор: В рамках оценки
будет изучен вопрос об эффективности
двустороннего надзора с точки зрения его
влияния на политику стран и выполнения
функции источника информации для
государств-членов в целом. Будет учтено
воздействие, оказанное Решением по вопросу
о надзоре от 2007 года к настоящему времени,

Моисес Шварц, Директор НОО
а также, в частности, изучен вопрос о том,
насколько надлежащими остаются структура,
цели и порядок реализации двустороннего
надзора.
По окончании текущего финансово-экономического
кризиса НОО может также рассмотреть
возможность изучения вопросов, связанных с
ответными действиями МВФ на кризис, включая
вклад МВФ в преодоление кризиса посредством
координации политики, предоставления
рекомендаций и выдачи кредитов.
Любые комментарии и дополнительные
предложения по программе работы НОО просьба
направлять на адрес feedback@ieo-imf.org.

Наблюдение за выполнением рекомендаций НОО:
обновленная информация
Как отмечалось в предыдущих бюллетенях,
проведение дальнейшей работы на основе
рекомендаций НОО, утвержденных
Исполнительным советом, имеет
основополагающее значение для обеспечения
подотчетности и придания полноты
информационным циклам, в целях которых
проводятся оценки.
В рамках текущей процедуры дальнейшей работы,
определенной Исполнительным советом в 2007
году, персонал МВФ готовит План мероприятий
руководства (ПМР) по каждой оценке НОО

после ее обсуждения Советом. ПМР затем
рассматривается Исполнительным советом
и публикуется вместе с мнениями Совета по
планам реализации одобренных им рекомендаций
НОО. Персонал МВФ был подготовлен ПМР
по последней оценке НОО — «Взаимодействие
МВФ с государствами-членами». В сентябре ПМР
прошел неформальное обсуждение в Комитете
по оценке. Он будет опубликован после его
рассмотрения Советом.
Исполнительные директора продолжают выражать
обеспокоенность процедурой дальнейшей работы

по оценкам НОО. Весной этого года Комитет по
оценке указал на недостатки как в наблюдении за
выполнением рекомендаций НОО, утвержденных
Исполнительным советом, так и в обеспечении
дальнейшей работы по более широким
вопросам политики, поднятым в оценках НОО
и интересующим Совет, но выходящим за
рамки рекомендаций, одобренных Советом. Во
время недавнего обсуждения возможных новых
тем оценок Исполнительные директора вновь
выражали подобную обеспокоенность. Была
рассмотрена возможность изучения этого вопроса
в рамках следующей внешней оценки НОО.
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Развитие традиций Фонда в углублении знаний путем
использования независимых оценок

Работа по оценке
Опубликован Годовой отчет 2010 года
кризиса продолжается
Работа по оценке НОО «Деятельность МВФ в
период, предшествующий текущему финансовоэкономическому кризису» будет завершена
позднее в этом году. В рамках оценки будет изучена
эффективность МВФ в выявлении и доведении до
сведения государств-членов факторов, повлекших
за собой кризис, а также будут рассмотрены
рекомендации МВФ по вопросам политики для
предотвращения или смягчения последствий
кризисов. Будет изучен вопрос о том, мог ли МВФ
сделать большее, а также будут обсуждены факторы,
которые возможно отрицательно сказались на
эффективности МВФ. Наконец, будет рассмотрен
вопрос о том, что может быть сделано для обеспечения
большей эффективности МВФ в будущем.
С помощью оценки будут даны ответы на ряд
конкретных вопросов, в том числе следующие:
• Занимался ли МВФ, и если занимался, то
насколько глубоко, изучением формирующихся
рисков и факторов уязвимости в период,
предшествовавший кризису, особенно в
системно важных финансовых центрах;
• В какой степени МВФ изучал возможное
взаимодействие реальной экономики с финансовым
сектором (т.е. макрофинансовые взаимосвязи);
• Какого рода анализ и предупреждения МВФ
предоставил странам, стоявшим перед лицом
кризиса, а также государствам-членам в целом;
• Уделял ли МВФ достаточно внимания
вторичным эффектам (как внутренним,
так и внешним) и рискам цепной реакции,
и предоставлял ли он соответствующие
рекомендации для уменьшения таких рисков;
• Каковы были/каковыми являются трудности,
с которыми сталкивается МВФ при
объяснении рисков больших отклонений и
других сложных вопросов;
• Какие факторы могли отрицательно сказаться
на эффективности МВФ.
Для ответа на эти вопросы в рамках оценки будет
изучена эффективность Фонда в осуществлении
как многостороннего, так и двустороннего
надзора, при уделении повышенного внимания
системно важным странам с развитой экономикой,
а также странам с формирующимся рынком
и другим государствам-членам с развитой
экономикой, наиболее пострадавшим от кризиса.
Оценка будет основываться на рассмотрении
внутренних и внешних документов, проведении
бесед с представителями официальных органов
стран и персоналом, организации семинаров
по формируемым выводам, а также на выводах
предыдущих оценок НОО и изучении справочных
документов, подготовленных сотрудниками НОО и
внешними консультантами.
Окончательный вариант тематического
документа, в котором определяются рамки,
основные вопросы и методология исследования,
размещен на веб-сайте <http://www.ieo-imf.org/eval/
ongoing/Crisis_ Final_Issues_Paper_Web.pdf>

В седьмом Годовом отчете НОО приводится
краткое изложение результатов последней оценки
НОО «Взаимодействие МВФ с государствамичленами» и его обсуждение в Исполнительном
совете. В отчете также обсуждается План

мероприятий руководства по докладу НОО
об «Участии МВФ в решении вопросов
международной торговой политики». Полный
текст отчета размещен на веб-сайте <http://www.
ieo-imf.org/pub/annualreports.html>.

Завершение оценки исследовательской работы
Оценка НОО «Исследовательская работа в
МВФ: релевантность и применение» находится
на завершающих этапах. Основное внимание в
оценке уделяется релевантности и применению
исследовательской программы МВФ, в особенности
государствами-членами, в период 1999–2008 годов,
а также ею оцениваются техническое качество
исследований и управление исследовательской работой.
Оценкой охватываются все аналитические публикации,
которые выпускаются МВФ по самому широкому
спектру тем: от теоретических до прикладных. При
проведении оценки НОО составил перечень огромного
числа исследований, которые были подготовлены за
указанный 10-летний период. Всего было выпущено
свыше 6000 исследований: от аналитических глав
таких основных публикаций, как «Перспективы
развития мировой экономики» (ПРМЭ), «Доклад по
вопросам глобальной финансовой стабильности» и
«Перспективы развития региональной экономики»,
до рабочих документов и документов по отдельным
вопросам, подготовленных в контексте двустороннего
надзора МВФ над государствами-членами. Ежегодно
публикуется примерно по 250 рабочих документов и
документов по отдельным вопросам. Территориальные
департаменты подготовили свыше половины
всех исследований, в том числе все документы по
отдельным вопросам, в то время как Исследовательских
департамент составил приблизительно 16 процентов
всех выпущенных исследований, включая рабочие
документы, публикации во внешних журналах и
аналитические главы ПРМЭ.
В ходе оценки информация также собиралась
путем проведения опросов среди представителей
официальных органов стран и экономистовсотрудников МВФ, изучения внутренних документов

и организации встреч с сотрудниками организации
и представителями официальных органов стран,
научных кругов и аналитических центров. Кроме
того, был подготовлен ряд справочных документов,
включая коллегиальные оценки технического качества
различных исследовательских трудов, изданных МВФ.

(Слева направо) Директор НОО Моисес Шварц,
Ведущий аналитик НОО Хали Эдисон и
Заместитель директора НОО Рубен Ламбани на
семинаре, организованном в рамках проведения
оценки «Исследовательская работа в МВФ:
релевантность и применение».
Доклад об оценке будет представлен
Исполнительному совету осенью этого года. После
обсуждения в Совете доклад будет размещен
на веб-сайте НОО вместе с соответствующими
комментариями руководства и персонала, резюме
обсуждения в Совете и рядом справочных
документов, составленных по поручению НОО.
(Слева направо) Директор НОО Моисес
Шварц, Ведущий аналитик НОО Хали Эдисон и
Заместитель директора НОО Рубен Ламбани на
семинаре, организованном в рамках проведения
оценки «Исследовательская работа в МВФ:
релевантность и применение».

Перископ
В апреле Директор НОО Моисес Шварц
принял участие в работе совещаний Группы
по сотрудничеству в проведении оценок в
Вашингтоне, округ Колумбия.

Рубен Ламбани, вместе с ведущими аналитиками
Хали Эдисон и Нэнси Вагнер, встретился для
проведения консультаций с представителями
официальных органов стран и БМР.

В мае бывший Директор НОО Джон Хиклин
представил властям Соединенного Королевства
результаты оценки НОО «Взаимодействие МВФ
с государствами-членами», а также выступил
с сообщениями по данному докладу в ряде
университетов в Азии.

В сентябре г-н Шварц и г-жа Вагнер встретились
с представителями официальных органов
Китая для проведения консультаций по оценке
преодоления кризиса. НОО организовал
семинар с участием ряда внешних экспертов для
обсуждения формирующихся результатов оценки
«Исследовательская работа в МВФ: релевантность
и применение». НОО принял участие в четвертой
ежегодной неделе оценки, состоявшейся во
Всемирном банке в Вашингтоне, округ Колумбия.

В июне в рамках проводимой оценки
«Исследовательская работа в МВФ: релевантность
и применение» Заместитель директора НОО

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

2

