2019 ДИАЛОГ НОО
ОСЕННИЙ ВЫПУСК

Укрепление информационной культуры Фонда посредством независимых оценок

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ МВФ
ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В рамках завершенной НОО в июне
Оценки рекомендаций МВФ по нетрадиционным мерам
денежно-кредитной
политики анализируются рекомендации
МВФ как странам, инициировавшим нетрадиционные меры денежно-кредитной политики
(НМДП), так и странам, оказавшимся под влиянием вторичных эффектов таких мер политики. В результате оценки сделано заключение,
что действия МВФ в ответ на события вслед
за возникновением мирового финансового кризиса и впоследствии были разнообразными и во
многих отношениях впечатляющими. В их числе
предоставление на раннем этапе поддержки
НМДП и подтверждение их целесообразности,
мониторинг потенциального накопления рисков
для финансовой стабильности вследствие
НМДП, содействие разработке нового инструментария мер макропруденциальной политики
и привлечение внимания к трансграничным вторичным эффектам и их анализ.
При этом в ходе оценки также были выявлены
недостатки в работе МВФ, частично являющиеся следствием давно существующих проблем,
ограничивающих ценность и влияние рекомендаций МВФ. Официальные органы стран часто
признают, что обсуждения с персоналом МВФ
полезны и информативны, однако, когда им требуются экспертные рекомендации по вопросам
денежно-кредитной политики, они, как правило,
обращаются к другим источникам.
В своем докладе по результатам оценки НОО
приводит четыре рекомендации, призванные

содействовать повышению роли МВФ в вопросах денежно-кредитной политики.
ff Создать небольшую базовую группу

из лучших экспертов в области
денежно-кредитной политики в МВФ для
участия в наиболее актуальных обсуждениях с представителями центральных банков и для поддержки групп, работающих
по странам.
ff Углубить работу по изучению издержек
и выгод НМДП и связанных с ними мер
политики с целью разработки сборника
методик по ответным мерам политики для
использования в случае будущих спадов.
ff Добиться того, чтобы МВФ был на передовом рубеже в части анализа финансовых вторичных эффектов и предоставления рекомендаций по работе с потоками капитала.
ff Рассмотреть вопрос о принятии мер для
более глубокого и содержательного вовлечения стран в процесс надзора на двусторонней основе, в том числе за счет увеличения
продолжительности срока назначения руководителей миссий и уменьшения текучести
кадров в составе групп, работающих по конкретным странам.
Директор-распорядитель приветствовал этот
доклад, отметив, что в нем содержатся полезные
заключения о том, как дополнительно повысить своевременность и ценность рекомендаций МВФ. В ходе обсуждения оценки 5 июня
2019 года исполнительные директора в целом
поддержали рекомендации доклада. Руководство МВФ проведет работу с персоналом организации и представит план выполнения рекомендаций (ПВР) на рассмотрение Совета
к концу года.

Чарльз Коллинз,
директор НОО,
и Пракаш Лунгани,
заместитель
директора НОО,
представляют оценку
«Рекомендации МВФ
по нетрадиционным
мерам денежнокредитной политики»
в Институте мировой
экономики Петерсона.

НА ГОРИЗОНТЕ

Обновление оценки 2009 года
«Участие МВФ в вопросах
политики международной торговли» приближается к завершению и будет закончено до конца
2019 года.
Кроме того, идет работа над
тремя новыми оценками.
В рамках краткой оценки сотрудничества МВФ со Всемирным
банком по макроструктурным
вопросам будет проанализирована работа МВФ со Всемирным
банком в рамках проводившихся
им в последнее время мероприятий в сфере надзора по занятости,
гендерным вопросам, неравенству, изменению климата и структурным реформам.
В ходе оценки рекомендаций МВФ
по потокам капитала будет рассмотрена степень полезности
и влияния работы МВФ по потокам капитала для его стран-членов
и для мировой валютной системы.
Оценка адаптации и роста в поддерживаемых МВФ программах
ставит своей задачей рассмотреть, насколько поддерживаемые
МВФ программы способствовали
поддержанию роста при одновременном проведении необходимой адаптации для повышения
внешнеэкономической жизнеспособности.
Тематические документы (ТД)
по этим трем оценкам размещены
на веб-сайте НОО для комментариев общественности.
Практический
семинар НОО
к обновлению
оценки
«Участие МВФ
в вопросах
политики
международной
торговли».

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

ДИАЛОГ НОО
УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТА — РАБОТА НА ОСНОВЕ
ПРЕДЫДУЩИХ ОЦЕНОК НОО

Действенная последующая работа по результатам оценок имеет принципиальное значение для обеспечения того, чтобы МВФ извлекал все
выгоды из оценок НОО. В последние несколько месяцев МВФ предпринял меры по выполнению ряда рекомендаций из недавних оценок, которые были утверждены Исполнительным советом. После оценки 2017 года
«МВФ и социальная защита» МВФ ввел новые стратегические основы,
которыми он будет руководствоваться в своей работе по социальным
расходам, опираясь на оптимальную практику для более эффективной
и систематической деятельности по этому важному вопросу. После
оценки 2018 года «МВФ и уязвимые государства» были предприняты
шаги по укреплению подхода МВФ к работе с уязвимыми государствами,
в том числе за счет повышения лимитов выделения средств, чтобы
облегчить оперативную финансовую поддержку со стороны МВФ. Эти
действия согласуются со взятыми обязательствами вести более активную
последующую работу по результатам оценок НОО, к которой призывала
внешняя оценка НОО прошлого года.
В сентябре персонал МВФ представил Совету план выполнения рекомендаций, определяющий шаги для осуществления рекомендаций
оценки «Финансовый надзор МВФ». Ряд основных рекомендаций этой
оценки будут рассмотрены в контексте предстоящих комплексных анализов надзорной деятельности и ФСАП, а также обзоров стратегии
в области кадровых ресурсов и оплаты труда и пособий. В плане также
предусмотрены меры для увеличения результативности многостороннего надзора, совершенствования аналитических инструментов и повышения финансовой квалификации и компетентности персонала МВФ.
В дальнейшем важными следующими шагами будет обсуждение
Советом Десятого периодического доклада о мониторинге с оценкой
общего прогресса в выполнении прошлых планов и введение новых
основ работы с незавершенными действиями по результатам прошлых
оценок НОО, ожидающееся к концу текущего года. Эта «сортировка»
будет значимым шагом, способствующим определению приоритетов
и уменьшению накопившегося массива незавершенных мер, особенно
относящихся к более давним оценкам.

Укрепление информационной культуры
Фонда посредством независимых оценок

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Представление НОО проведенных им оценок рекомендаций
МВФ по нетрадиционным мерам денежно-кредитной политики
и финансового надзора МВФ в Университете Цинхуа, Пекин, Китай.

ИЮНЬ 2019 ГОДА

Презентация оценки НОО «Рекомендации МВФ
по нетрадиционным мерам денежно-кредитной
политики» в Институте мировой экономики Петерсона
в Вашингтоне, округ Колумбия.

ИЮЛЬ 2019 ГОДА

Презентации оценки НОО «Рекомендации МВФ
по нетрадиционным мерам денежно-кредитной
политики» на 41-м совещании директоров
по исследованиям и денежно-кредитной политике
SEACEN, Бали, Индонезия.
Презентация «Оценки рекомендаций МВФ
по вопросам политики: уроки двух недавних оценок»
в Центре международных финансов и экономических
исследований, Университет Цинхуа, Пекин, Китай.

СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

Презентация «Рекомендаций МВФ по нетрадиционным
мерам денежно-кредитной политики» в рамках
Азиатской недели оценок 2019 года в Куньмине, Китай.
Презентация оценки НОО «Рекомендации МВФ
по нетрадиционным мерам денежно-кредитной
политики» в БМР, Гонконг, САР.
Презентация «Рекомендаций МВФ по нетрадиционным
мерам денежно-кредитной политики и потокам
капитала» на XV совещании руководителей
в сфере денежно-кредитной политики CEMLA
в Санто-Доминго, Доминиканская Республика.
Участники майского семинара НОО по рекомендациям МВФ в отношении потоков
капитала: Питер Монтиель, профессор, Уильямс Колледж; Лилиана Рохас-Суарес,
старший сотрудник и директор, Латиноамериканская инициатива, Центр глобального
развития; Лаура Альфаро, профессор делового администрирования имени Уоррена
Алперта, Гарвардская школа бизнеса.

ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

Презентация «Рекомендаций МВФ по нетрадиционным
мерам денежно-кредитной политики и потокам
капитала» в CEMLA, Мехико, Мексика.

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 Исполнительному совету в выполнении его
обязанностей по управлению этой организацией и надзору за ее деятельностью.
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