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Оценка кризисных программ зоны еврo
В июне НОО завершил свою оценку
«МВФ и кризисы в Греции, Ирландии
и Португалии». В ходе этой оценки
исследовалась действенность работы
с этими странами (в рассмотрение
вошли договоренность о кредите
«стэнд-бай» 2010 года с Грецией,
договоренность о расширенном
кредитовании 2010 года с Ирландией
и договоренность о расширенном
кредитовании 2011 года с
Португалией), чтобы извлечь уроки и
добиться повышения прозрачности.
Признавая беспрецедентность
задач, поставленных кризисами
в этих странах, в ходе оценки
сделано заключение, что общие
результаты деятельности МВФ
оказались неровными, и его
работа по кризису в зоне евро
подняла вопросы подотчетности
и прозрачности, способствуя
формированию представления о
том, что МВФ относится к Европе
особым образом. Чтобы устранить
выявленные недостатки, в докладе
рекомендовались меры по повышению
качества управления и операционной
эффективности МВФ, в частности,
чтобы защитить технический анализ от
политического влияния; гарантировать
тщательные обсуждения до внесения
изменений в политику; прояснить
порядок применения руководящих
принципов построения программ к
странам — членам валютных союзов;
установить политику в отношении
сотрудничества с региональными

механизмами финансирования;
подтвердить приверженность
руководства и Совета достижению
подотчетности, прозрачности и
использованию независимой оценки
для повышения качества управления.
В ответ на эту оценку Директорраспорядитель взялась приложить все
усилия к тому, чтобы, извлекая уроки
из прошлого, улучшить и отточить
работу МВФ по предотвращению
и урегулированию кризисов. В
ходе своих обсуждений доклада в
июле исполнительные директора
согласились, что заключения доклада
предоставляют ценные выводы
и уроки для будущей работы с
кризисами в странах, являющихся
членами валютных союзов. Директора
поддержали принципы, согласно
которым технический анализ МВФ
должен оставаться независимым, а
меры политики не должны изменяться
без тщательного обсуждения
Советом. Они также поддержали
необходимость прояснения порядка
применения руководящих принципов
построения программ к странам
— членам валютных союзов и
выработки политики в отношении
сотрудничества с региональными
механизмами финансирования. Кроме
того, директора согласились еще раз
подтвердить свою приверженность
подотчетности и прозрачности
и подчеркнули свою активную
поддержку независимой оценки и
жизненно важной роли НОО в МВФ.

Директор НОО Мoисес Шварц

Сведения о НОО
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
Советом исполнительных
директоров МВФ. Задача
НОО состоит в укреплении
информационной культуры
Фонда, повышении внешнего
доверия к МВФ и содействии
управлению этой организацией и
надзору за ее деятельностью.
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Развитие традиций Фонда в углублении знаний путем
использования независимых оценок

Последующие меры по результатам прошлых оценок НОО
В июне 2016 года Исполнительный
совет утвердил План руководства по
выполнению рекомендаций (ПРВР)
для осуществления мероприятий по
результатам проведенной НОО оценки
под названием «Самооценка в МВФ». В
ходе обсуждения этой оценки на Совете
исполнительные директора подчеркнули
выгоды использования стратегического
подхода к самооценке ввиду ее важной
роли в качестве руководства для
прилагаемых организацией усилий
и укрепления ее информационной
культуры. Соответственно, ПРВР
содержит заявление о принципах,
описывающих цели, рамки, результаты
и применение самооценки в МВФ
и проводимые по ее результатам
последующие меры.
В этом плане также: подчеркивается, что

На горизонте
— программа
работы НОО
Продолжается работа по оценке
деятельности МВФ в вопросах социальной
защиты. В рамках этой оценки будут
рассмотрены основные вопросы социальной
защиты, которые МВФ решает в рамках
своей работы по программам, в ходе
надзора и предоставления технической
помощи. В ходе оценки будут более глубоко
рассмотрены такие области деятельности, как
пенсионные реформы и меры социальной
помощи в целях смягчения последствий,
создаваемых реформами продовольственных
и энергетических субсидий и
рационализацией государственных расходов
в более общем плане.
Начата предварительная работа над
двумя оценками, в центре внимания
которых находится деятельность МВФ в
отношении уязвимых государств и аспекты
финансового надзора. Проекты докладов
по различным вопросам, касающимся этих
оценок, в течение следующих нескольких
месяцев будут представлены директорам
и размещены на веб-сайте НОО для
комментариев общественности.
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официальным органам стран будут
предоставляться возможности
для выражения своих взглядов
о характеристиках и результатах
программ и работе МВФ как на
момент проведения последующих
консультаций по Статье IV, так и в ходе
соответствующего совещания Совета;
утверждается, что текущая
оптимальная практика в отношении
самооценки будет применяться более
последовательно в ходе обзоров
политики и тематических обзоров;
устанавливаются направления для
совершенствования распространения
информации о вынесенных уроках, в
том числе новые меры по выявлению
и распространению информации
о надлежащей практике в рамках
докладов персонала по Статье IV;

вскоре ожидается выпуск плана по
выполнению рекомендаций оценки «За
кулисами данных в МВФ». В ходе этой
оценки исследовалась адекватность
политики и практики МВФ в отношении
данных и статистики для выполнения
мандата МВФ в быстро меняющейся
глобальной экономике. По результатам
оценки сделано заключение, что проблемы
данных и практики работы с данными
иногда не позволяли МВФ в полной
мере выполнять свою принципиально
важную роль в содействии обеспечению
мировой макрофинансовой стабильности.
Среди рекомендаций, утвержденных
Исполнительным советом, была
разработка долгосрочной стратегии МВФ
в области данных и статистики, которая
создает общую институциональную цель
и подтверждает важность данных как
стратегического актива МВФ.

Перископ
Июнь 2016 года, Лондон (Соединенное
Королевство) — участие в заседаниях
Группы сотрудничества в вопросах оценок.
Сентябрь 2016 года, Сиань (Китай) —
участие в неделе оценок Азии 2016 года,
организованной Министерством финансов
Китая и Азиатским банком развития.
Сентябрь 2016 года, Маастрихт,
(Нидерланды) — участие в 12-й конференции
Европейского общества оценок, проходящей

раз в два года, в группах, озаглавленных
«Оценка зеркала — системы самооценки
в многосторонних банках развития» и
«Функции оценки в центральных банках».
Сентябрь 2016 года, Люксембург
(Люксембург) —представление
выводов и заключений доклада
«Самооценка в МВФ» в Европейском
механизме стабильности и Европейском
инвестиционном банке.

Сотрудники НОО
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