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ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В
ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ МВФ И ОГО
Главным пунктом повестки дня МВФ на
последних Весенних совещаниях,
состоявшихся в апреле в Вашингтоне (округ
Колумбия), был заключительный доклад о
многосторонних консультациях по
глобальным дисбалансам.
Международный валютно-финансовый
комитет (МВФК), главный
консультативный орган МВФ по вопросам
политики, обсудил и одобрил успехи в
проведении консультаций, которые идут с
июня 2006 года.
Форум по вопросам политики в отношении
гражданского общества привлек внимание
примерно 200 организаций гражданского
общества (ОГО) из 34 стран. Они
организовали дискуссии с сотрудниками
Всемирного банка и МВФ, а также с
государственными должностными лицами
по широкому кругу вопросов, касающихся
Всемирного банка и МВФ, и приняли
участие в этих обсуждениях. Африка
занимала центральное место во многих
сессиях — в особенности на совещании
между ОГО и директором Департамента
стран Африки Абдулайе Био-Чане,
посвященном экономическим перспективам
и проблемам стран Африки к югу от
Сахары.
Пятнадцатого мая МВФ выпустил
пересмотренный «Кодекс надлежащей
практики по обеспечению прозрачности в
бюджетно-налоговой сфере». Этот Кодекс,
первоначально опубликованный в 1998 году,
является важным элементом деятельности
МВФ, призванной способствовать
прозрачности и надлежащему управлению.
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ОГО, принявшие участие в телеконференции
в день выпуска Кодекса, приветствовали
пересмотренный Кодекс как инструмент,
позволяющий гражданам требовать от своих
органов государственного управления
подотчетности по налогово-бюджетным
вопросам.
Апрельский выпуск «Перспектив развития
мировой экономики» 2007 года —
важнейшего издания МВФ, посвященного
экономическим прогнозам, — включает
главу о воздействии глобализации
трудовых ресурсов на уровень
вознаграждения и долю труда в доходе в
странах с развитой экономикой, а также о
мерах политики, которые могут помочь
этим странам приспособиться к факторам
давления со стороны глобального рынка
труда.
На состоявшемся 30 апреля форуме МВФ,
организованном совместно с Институтом
Брукингса, обсуждалось воздействие этого
аспекта глобализации на благосостояние
работников.

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ:
МВФК проводит обзор
многосторонних консультаций
На своем заседании в ходе Весенних
совещаний МВФ и Всемирного банка
Международный валютно-финансовый
комитет (МВФК) Совета управляющих
МВФ в целом одобрил программу реформ
МВФ, отметив успехи в сферах надзора,
управления и доходов МВФ.
Многосторонние консультации (МК) по
глобальным дисбалансам были одной из
основных тем заседания. МВФ и пять
участников МК — зона евро, Китай,
Саудовская Аравия, США и Япония —
заявили, что проведенные обсуждения

способствовали более глубокому пониманию
этих вопросов. Участники одобрили
доклад о процессе консультаций, он
обсуждался на пресс-конференции с
канцлером Казначейства Соединенного
Королевства Гордоном Брауном и
Директором-распорядителем МВФ Родриго
де Рато.
«Я считаю крупным достижением с точки
зрения мировой экономики, что в отношении
столь громадной проблемы, которая многие
годы была предметом озабоченности
политиков, нам удалось наладить
работоспособный процесс, что по результатам
реализации этого процесса был подготовлен
доклад, что люди удовлетворены выводами
этого доклада и признают наличие у них
взаимных обязанностей», — сказал Гордон
Браун, который также является председателем
МВФК. «Такое случилось впервые», — добавил
он.
По словам де Рато, это был долгожданный
процесс, который был бы невозможен «вне
рамок многостороннего учреждения», такого
как МВФ. «Я действительно счастлив тем,
что с учетом качества, которое мы способны
придать новому инструменту глобального
надзора, — а он может быть полезен для
решения не только проблемы глобальных
дисбалансов, но и других перечисленных в
коммюнике проблем, — как я полагаю, мы
сдвинулись в направлении финансовой
стабильности», — сказал он.
В отношении других элементов
Среднесрочной стратегии (ССС) МВФ де
Рато заявил, что в коммюнике МВФК очень
четко отмечается «успешное продвижение
на всех фронтах». «Предстоит еще много
работы, — сказал он. — Но меня очень
воодушевляет сегодняшняя вовлеченность
управляющих в процесс решения многих
вопросов, в том числе о квотах,
совершенствовании надзора, модели
доходов организации, и, кроме того,
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безусловно, о предотвращении кризисов.
Я с нетерпением ожидаю результатов работы
по их мандатам к Ежегодным совещаниям в
Вашингтоне в октябре текущего года».
Коммюнике МВФК также содержит
следующие основные положения.
 Мировая экономика. МВФК
приветствовал продолжающееся
активное развитие мировой экономики на
широкой основе. «Экономический рост
становится более сбалансированным по
регионам, и ожидается, что в 2007 и
2008 годах высокие темпы роста
сохранятся». Риски ухудшения ситуации,
требующие постоянной бдительности,
обусловлены возможностью переоценки
рисков, связанных с конъюнктурой
глобальных финансовых рынков, более
резким, чем ожидалось, замедлением
роста экономики США и возобновлением
инфляционного давления с сокращением
разрывов между фактическим и
потенциальным объемами производства
или обратным сдвигом в динамике цен на
нефть.
 Совершенствование надзора. МВФК
одобрил шаги, призванные
«реорганизовать и модернизировать»
надзор со стороны МВФ, с тем чтобы
обеспечить поддержание его
эффективности в условиях расширения и
углубления процесса глобализации.
Комитет также призвал Исполнительный
совет и впредь отдавать высокий
приоритет дальнейшей работе по всем
аспектам этой реформы, включая
пересмотр Решения 1977 года по надзору
за политикой в области обменного курса.
В коммюнике говорится, что задачей
должно быть принятие такого решения,
которое позволит улучшить качество
надзора, особенно в отношении его
направленности, непредвзятости и
беспристрастности.
 Вопросы управления. МВФК вновь
указал на важность осуществления





программы реформ квот и прав голоса,
принятой Советом управляющих в
Сингапуре. Он приветствовал общее
согласие, достигнутое членами
Исполнительного комитета относительно
правовой основы внесения поправок в
Статьи соглашения в отношении базовых
голосов. МВФК также приветствовал
первые обсуждения новой формулы
расчета квот и подчеркнул значимость
достижения соглашения о новой
формуле, которая была бы «проста и
прозрачна» и должна отражать
меняющиеся относительные позиции
государств-членов в мировой экономике.
Доходы МВФ. МВФК одобрил доклад
комитета, возглавляемого Эндрю
Крокеттом, о необходимости более
четкого согласования доходов МВФ с его
разнообразными обязанностями. В
докладе подчеркивается, что для
обеспечения устойчивой общей
бюджетной позиции, способствующей
реализации ССС, «необходимо принять
меры, касающиеся как доходной, так и
расходной стороны бюджета». МВФК
указал, что он ждет от Директорараспорядителя предложений
относительно новой модели доходов,
которые будут рассмотрены
Исполнительным советом, а также
доклада по всем этим вопросам на своем
следующем заседании.
Роль МВФ в странах с низкими
доходами. МВФК подчеркнул, что МВФ
следует сохранять свою полную
вовлеченность в работу со странами с
низкими доходами, являющимися его
членами, помогая им добиваться
устойчивого роста и решать
макроэкономические проблемы,
имеющие ключевое значение для
достижения Целей в области развития,
поставленных в Декларации тысячелетия
(ЦРТ).

Вернуться к содержанию
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ВЕСЕННИЕ СОВЕЩАНИЯ:
Форум по вопросам политики в
отношении гражданского
общества в ходе Весенних
совещаний
Весенние совещания 2007 года привлекли
значительное количество участников из
числа организаций гражданского общества
(ОГО) — на них присутствовали более
200 представителей из 34 стран. Они
участвовали в Форуме по вопросам
политики в отношении гражданского
общества, объединяющем сотрудников
Всемирного банка и МВФ, ОГО и
государственных должностных лиц в
рамках заседаний для обмена мнениями по
вопросам политики, организуемых
Всемирным банком, МВФ, ОГО или
совместными усилиями этих сторон.
Основными темами обсуждений были: роль
МВФ в странах Африки к югу от Сахары;
экономическая приемлемость долга;
стратегия Всемирного банка в области
здравоохранения, питания и демографии;
стратегия Всемирного банка в области
управления и борьбы с коррупцией;
климатические изменения; подотчетность
Совета МВФ; бюджетные резервы и
лимиты фонда заработной платы; а также
восполнение ресурсов МАР-15. Сотрудники
МВФ приняли участие в работе целого ряда
заседаний.
Брифинг и прием в рамках Весенних
совещаний
Форум по вопросам политики в отношении
гражданского общества официально
начался с брифинга по основным
направлениям Весенних совещаний и
повестке заседаний МВФК и Комитета по
развитию. Этот брифинг вели Масуд Ахмед,
директор Департамента внешних связей
МВФ, и Марван Муашер, старший Вице-

президент Всемирного банка по
международным отношениям.
Затем последовал прием для ОГО,
устроенный главами МВФ и Всемирного
банка, который позволил провести личный
неформальный обмен мнениями. В своем
вступительном слове де Рато подчеркнул
важную роль гражданского общества в
процессе развития. Он выделил два
компонента Среднесрочной стратегии
МВФ, по которым Фонд продвигается
вперед: успехи в совершенствовании
качества управления МВФ и работа МВФ со
странами с низкими доходами. Он назвал
достигнутое в Сингапуре соглашение о
реформе управления МВФ историческим
решением, отражающим признание того,
что страны с низкими доходами также
должны иметь более веское право голоса.
Де Рато заявил, что МВФ продолжит работу
со странами с низкими доходами и при этом
будет искать способы усилить свою
вовлеченность в деятельность по данному
направлению.
Страны Африки к югу от Сахары:
перспективы и проблемы
Региональные экономические перспективы
и проблемы стран Африки к югу от Сахары
были темами проведенного 13 апреля
совещания ОГО с Абдулайе Био-Чане,
директором Департамента стран Африки
МВФ (АФР). В своем выступлении БиоЧане подчеркнул устойчивый
экономический рост и низкие темпы
инфляции в регионе, но также указал на
риски. По его мнению, несмотря на
долгожданное ускорение, экономический
рост во многих странах по-прежнему
отстает от уровня, необходимого для
достижения Целей в области развития,
поставленных в Декларации
тысячелетия (ЦРТ). Он отметил, что
расширение потоков помощи будет полезно,
но обещание увеличить масштабы помощи,
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которое дали традиционные доноры на
саммите 2005 года в Глениглсе, пока не
выполнено.
После вступительного слова Био-Чане
началась широкая дискуссия
представителей ОГО — в том числе ряда
участников из Африки — с должностными
лицами МВФ. Один из представителей
высказал мнение о необходимости резко
увеличить сельскохозяйственное
производство в Африке. Био-Чане
согласился, что в нескольких странах
Африки выпуск сельскохозяйственной
продукции должен быть увеличен с точки
зрения производительности и
конкурентоспособности. Другой
представитель ОГО задал вопрос о
значении прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в Африке. Био-Чане
указал на важность ПИИ для передачи
знаний и содействия развитию частного
сектора, отметив, что, несмотря на
наблюдавшееся в последние годы
улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности,
следует приложить дополнительные усилия,
чтобы обеспечить привлечение в Африку
частных иностранных инвесторов не только
в традиционные сектора.
Отвечая на вопрос, почему анализ
бедности и социальных последствий
(ПСИА) не был надлежащим образом
включен в структуру программ,
предусмотренных механизмом
финансирования на цели сокращения
бедности и содействия экономическому
росту (ПРГФ), Патрисия Алонсо-Гамо из
Департамента разработки и анализа
политики МВФ согласилась с тем, что МВФ
должен проявлять большую активность в
отношении ПСИА, обращаться к другим
учреждениям за необходимой ему
информацией и лучше разъяснять
деятельность МВФ. Она также
подчеркнула, что последствия многих мер

для ситуации с бедностью можно оценить,
не проводя для этого обязательного
полномасштабного ПСИА, и что такая
работа должна носить более
систематический характер. Роджер Норд,
заместитель директора Департамента АФР,
привел пример ПСИА МВФ в Габоне (в
отношении воздействия отмены субсидий
на топливо), результатом которого стало
введение специальных социальных
программ.
Другой представитель ОГО затронул
проблемы увеличения масштабов помощи
и увязываемых с ней условий в форме
лимитов на фонд заработной платы в
государственном секторе. Био-Чане указал,
что в контексте увеличения масштабов
помощи было бы полезно, если бы более
существенная ее часть целевым образом
направлялась на поддержку бюджета.
Касаясь вопроса о государственном
финансовом управлении, он отметил, что
граждане выражают желание знать, куда
направляются ресурсы, и доноры должны
настаивать на предоставлении этой
информации. Подчеркнув крайнюю
важность полной реализации Парижской
декларации об эффективности помощи, он
указал на риск того, что в бюджетных
процессах самих доноров может не
предусматриваться долгосрочное
планирование. Норд отметил, что в
Департаменте стран Африки МВФ
рационализация предъявляемых условий
приводит к все большему сокращению
числа программ, предусматривающих
лимиты на фонд заработной платы, однако в
нескольких случаях они могли сохраняться,
особенно если официальные органы сами
считают их полезными для обеспечения
контроля за фондом заработной платы.
Алонсо-Гамо высказала мнение о том, что
лимиты на фонд заработной платы могут
быть грубым инструментом и что МВФ
будет использовать и другие альтернативы
для решения фундаментальных проблем,
5
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обеспечивая при этом учет существующих
потребностей и выделение достаточных
денежных средств на приоритетные сферы.
Лимиты на фонд заработной платы будут
устанавливаться реже, а в тех случаях,
когда они будут необходимы, МВФ будет
более четко разъяснять свою позицию.
Один из участников задал вопрос о том,
насколько реально действенной является
помощь, указав, что такие страны, как
Чили, добились экономического роста в
отсутствие помощи. Био-Чане заметил, что
по данному вопросу нет определенного
заключения: Чили и другие страны
продемонстрировали, что экономические
преобразования могут быть проведены без
внешней помощи и что некоторым странам
может быть полезнее не получать помощи.
Но есть и другие случаи, когда успешно
проводились преобразования в условиях
предоставления помощи. Норд отметил, что
с учетом большого объема поступающей
помощи странам необходимо показывать,
что она используется эффективно, и при
этом проводить политику, стимулирующую
развитие частного сектора, который
является долгосрочной движущей силой
экономического роста и создания рабочих
мест.
Лимиты на фонд заработной платы в
Малави, Мозамбике и Сьерра-Леоне
Организация ActionAid International
провела 14 апреля трехчасовое заседание на
тему «Макроэкономическая политика МВФ
и ее воздействие на бюджеты образования
и заработную плату учителей». Большая
группа экспертов под руководством
Аканкши Марфатия, старшего сотрудника
ActionAid по политике в области
образования (Соединенное Королевство),
обсуждала, препятствуют ли рекомендации
МВФ по вопросам политики и
предъявляемые им условия — в том числе
лимиты на фонд заработной платы —

странам в приеме на работу учителей. В
недавнем докладе организации ActionAid
“Confronting the Contradictions”
(«Сталкиваясь с противоречиями»)
рассматриваются три страны (Малави,
Мозамбик и Сьерра-Леоне), где «МВФ
продемонстрировал свою гибкость» в
отношении лимитов на фонд заработной
платы, и анализируется, достаточна ли эта
гибкость, чтобы страны имели возможность
принимать на работу требуемое количество
учителей для обеспечения качественного
начального образования. В группу входили
четыре докладчика от ActionAid: Теннисон
Уильямс, директор по стране (СьерраЛеоне), Рейчел Мусси, эксперт в области
образования (Соединенное
Королевство/Южно-Африканская
Республика), Джулита Нсанджама, эксперт
в области образования (Малави) и Паула
Мендонса, эксперт в области образования
(Мозамбик), а также Келвин Макдоналд,
советник Департамента стран Африки МВФ
(АФР) и бывший глава миссии по Малави, и
Боб Праути, ведущий специалист в области
образования Сети по вопросам
человеческого развития Всемирного банка.
На заседании также присутствовали Жан
Клеман, заместитель директора
Департамента АФР и глава миссии по
Мозамбику, и Норберт Тое, глава миссии
МВФ по Сьерра-Леоне.
Четыре докладчика от организации
ActionAid отметили, что учителей следует
рассматривать как инвестиции, а не как
«потребление». Они признали
ограниченные возможности освоения
средств, но высказали мнение о том, что эти
ограничения обусловлены недостатком
инвестиций в образование, который
наблюдался в течение десятилетий. Они
заявили, что видимая гибкость МВФ
оказалась недостаточной. В случае
Мозамбика на работу удалось принять лишь
9000 учителей вместо требуемых 12 000, и
число учеников, приходящихся на одного
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учителя, по-прежнему слишком велико и к
2015 году не достигнет желаемого — хотя
все еще недостаточного — соотношения
54:1. Докладчики утверждали, что
программы, поддерживаемые МВФ, обычно
предусматривают целевой показатель
инфляции на уровне пяти процентов, и
указывали, что рост инфляции объяснялся
лишь внешними потрясениями и никогда —
увеличением фонда заработной платы.
ActionAid призывает к использованию
краткосрочных заимствований для найма
большего числа учителей в качестве
инвестиций, приносящих долгосрочные
результаты. По мнению участников группы
экспертов из ОГО, странам не предлагается
никаких альтернативных вариантов
политики. Они заявили, что в случае
Мозамбика МВФ был вынужден снять
лимит на фонд заработной платы. По их
словам, слушать недостаточно —
решающее значение имеет анализ и
обсуждение альтернативных вариантов
политики.
Сотрудники МВФ сообщили участникам,
что в будущем Департамент стран
Африки МВФ ограничит использование
лимитов на фонд заработной платы в
поддерживаемых МВФ программах в
Африке, но также подчеркнули, что бюджет
должен соответствовать имеющимся
ресурсам. Бюджет составляется не в
вакууме, указали сотрудники МВФ. Он
является частью параметров бюджета на
среднесрочную перспективу, которые,
опять же, увязаны с документами по
стратегии сокращения бедности (ПРСП).
ПРСП, разрабатываемые самой страной,
готовятся в рамках диалога между органами
государственного управления,
представителями гражданского общества и
международным сообществом. Фонд
заработной платы обычно устанавливается в
рамках годового бюджетного цикла в
процессе согласования между различными
министерствами. Как правило, этот процесс

координируется министром финансов с
надлежащим учетом других приоритетных
потребностей в расходах и имеющегося
финансирования, в том числе из-за границы.
Например, прием на работу 9000 учителей в
Мозамбике был результатом такого
внутреннего процесса, а не мерой,
навязанной МВФ. Принимая во внимание
конкурирующие между собой требования
всех министерств, во многих случаях
правительство чувствует себя увереннее,
если в бюджете установлен объем фонда
заработной платы. При наличии большего
объема ресурсов фонд заработной платы
всегда можно увеличить, чтобы создать
возможность приема на работу большего
количества учителей. По словам
сотрудников МВФ, целевые показатели
постоянно пересматриваются, но решения
по этим вопросам требуется принимать
самим органам государственного
управления. Впрочем, сотрудники МВФ
согласились с тем, что сами по себе лимиты
фонда заработной платы не обязательно
представляют собой наилучший и
универсальный способ решения проблем и
что в среднесрочной перспективе важна
именно устойчивость бюджета.
Представитель МВФ Макдоналд выступил с
анализом специфических условий в
Малави и разъяснил, что в секторе
здравоохранения предусмотрена оговорка о
корректировке с учетом дополнительных
потоков донорской помощи. Лимит на фонд
заработной платы в Малави был введен изза проблем с управлением фондом оплаты
труда, отметил он, в частности из-за
отсутствия надежной базы данных по
государственным служащим, в которой
регистрировались бы увольнения,
поступления на службу, пенсионеры и т.д. В
связи с проблемами контроля над фондом
оплаты труда лимиты фонда заработной
платы являются для правительства
полезным инструментом, «последней
линией обороны». МВФ помогает
7
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правительству в разработке такой базы
данных по государственным служащим. По
словам Макдоналда, подлинной проблемой
в Малави является увеличение внутреннего
долга (который в 2004 году достиг почти
25 процентов ВВП) и обусловленные этим
высокие процентные ставки, которые ведут
к вытеснению расходов. Он также отметил,
что в докладе ActionAid не упоминается о
том, что сделали МВФ и Всемирный банк
для образования и здравоохранения в
контексте Инициативы ХИПК —
триггерные показатели ХИПК включали
увеличение расходов в этих секторах.
Клеман отметил, что пруденциальная
налогово-бюджетная политика позволила
правительству Мозамбика снять лимит на
фонд заработной платы. Инфляция остается
наихудшим налогом на бедных. Это
порочный круг, и в итоге (двигаясь по
инфляционной спирали) страна может
прийти к тому, что фонд заработной платы
будет расти и без найма большего числа
учителей. Он согласился с необходимостью
дополнительных расходов на образование и
разъяснил существующие в Мозамбике
ограничения, не позволяющие подготовить
такое число учителей, которое желательно
было бы принять на работу. В последние
несколько лет министерство образования
ежегодно принимало на работу
10 000 учителей, и оно стремится
расширить свой потенциал по подготовке
кадров, который в настоящее время
составляет примерно 3000 человек.
Опасность заключается в том, что если
принимаемые на работу учителя не
полностью обучены, это снижает общее
качество образования. Тое добавил, что в
Сьерра-Леоне нет магического целевого
показателя инфляции. Хотя на 2007 год
программой предусматривался целевой
показатель инфляции на уровне
девяти процентов, недавняя миссия МФВ
сообщила правительству, что с учетом
очень крупных государственных

заимствований у банковской системы в
первом квартале 2007 года более разумным
будет целевой показатель в 12 процентов.
См. также письмо, направленное в
организацию ActionAid в ответ на
представленный ей доклад.
Другие мероприятия с участием МВФ


13 апреля Международная рабочая
группа по торгово-финансовым
связям и Фонд Генриха Бёлля
организовали групповую дискуссию по
теме «Бюджетные резервы и
бюджетные приоритеты —
инфраструктура, торговля и
бедность». В число экспертов,
участвовавших в обсуждении, входили
Нэнси Александер (Citizens’ Network on
Essential Services), Карлос Таутц
(IBASE, Бразилия), Шефали Шарма
(Центр банковской информации,
отделение по Южной Азии), Ананд
Раджарам (Сеть по вопросам
сокращения бедности и экономического
управления Всемирного банка) и
Марийн Верхувен (Департамент по
бюджетным вопросам МВФ). Сессию
вел Альдо Кальяри (Center of Concern).



Расположенная в Вашингтоне ОГО New
Rules for Global Finance Coalition и
Независимый отдел оценки (НОО)
МВФ организовали 13 апреля «круглый
стол» по докладу “Evaluation of the IMF
and Aid to Sub-Saharan Africa” («Оценка
МВФ и помощи странам Африки к югу
от Сахары»). Джоанна Сэлоп (НОО)
представила выводы и рекомендации
доклада и пригласила
прокомментировать их докладчиков от
ОГО Петера Чоула (Bretton Woods
Project) и Нурию Молина (Eurodad), а
также докладчиков от МВФ Марка
Планта (РАП) и Бенедикта Кристенсена
(АФР). Заседание вела Джо Мари
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Грисграбер (New Rules for Global
Finance Coalition).


В целях обеспечения более широкого
участия ОГО развивающихся стран в
работе апрельских совещаний
Всемирный банк и МВФ объединили
усилия с InterAction, головной
структурой организаций гражданского
общества из США, чтобы привлечь
представителей 12 ОГО из Африки
(Ганы, Зимбабве, Кении, Мали,
Нигерии, Руанды, Сенегала и Уганды).
Эти ОГО приняли участие в заседаниях
Форума и провели последующие
совещания со ведущими сотрудниками
Всемирного банка и МВФ. 17 апреля
МВФ утроил обед с руководителями
миссий МВФ для обсуждения наиболее
насущных, по мнению группы, проблем
соответствующих стран.

Вернуться к содержанию

ДИАЛОГ МЕЖДУ ГРАЖДАНСКИМ
ОБЩЕСТВОМ И МВФ:
Форум «Вера и экономика»
Являются ли экономические успехи лишь
результатом преследования личной выгоды,
или в своих действиях нам следует
опираться и на этические ценности? На
каких ценностях должна строиться работа
МВФ?
Эти вопросы лежали в основе целого дня
дискуссий, состоявшихся в марте в
Институте Европейского университета во
Флоренции (Италия), в рамках которых
группа выдающихся специалистов
исследовала взаимосвязи между верой и
экономикой. Форум был организован и
проводился Джеймсом Боутоном из
Департамента разработки и анализа
политики МВФ и Харольдом Джеймсом,

историком из Принстона и автором работы
“International Monetary Cooperation Since
Bretton Woods” («Международное
сотрудничество в валютной сфере после
Бреттон-Вудса»).
Одним из участников обсуждений был
бывший Директор-распорядитель МВФ
Мишель Камдессю, который рассказал, что
его активный интерес к данным вопросам
был вызван встречами с Президентом Чехии
Вацлавом Гавелом и папой ИоанномПавлом II в 1991 году. На протяжении всего
остального срока своего пребывания в МВФ
он использовал каждую возможность для
встречи с религиозными лидерами всех
конфессий. Экономисты, заключил он,
могут многому научиться у людей, чьей
жизненной целью являлось содействие
развитию человека и укреплению
человеческого достоинства. Без чувства
универсальной этики и индивидуальной
ответственности вряд ли возможно бурное
экономическое развитие. В подкрепление
своей точки зрения Камдессю
перефразировал строчку, которую часто
приписывают Андре Мальро: «XXI век
станет веком этики — или его не будет
вообще».
Другие выдающиеся участники дискуссии
также высказали ценные взгляды о вере и
экономике: Анвар Ибрагим, бывший
министр финансов и вице-премьер
Малайзии и известный исламский ученый;
Эмма Ротшильд, специалист по эпохе
Просвещения и истокам экономической
науки и профессор в Кембридже и
Гарварде; и Амартья Сен, экономист,
занимающийся вопросами развития, и
философ, лауреат Нобелевской премии по
экономике 1998 года.
Ротшильд напомнила аудитории, что
основатели современной экономической
теории, в числе которых особо следует
назвать Адама Смита и Дэвида Юма,
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считали, что эта наука уходит своими
корнями в этику и не сводится лишь к
вопросу личной выгоды. Их вера была
скорее гуманистической, чем
деистической, но она приводила к столь же
широкому представлению о ценностях, на
которых должна строиться экономическая
деятельность. Чтобы верить в
эффективность невмешательства и
невидимой руки, отметила Ротшильд,
необходимо могучее доверие к
человеческой природе. Она отметила ту
озабоченность, которую у писателей эпохи
Просвещения вызывало неравенство
доходов и богатства в их собственных
(европейских) странах, и высказала мнение
о том, что современная обеспокоенность
международным неравенством является ее
естественным следствием.
Анвар Ибрагим поддержал представленную
Камдессю концепцию ответственности и
универсальной веры как основу
человеческого достоинства и лидерства. В
качестве иллюстрации опасностей,
связанных с пренебрежением этими
взаимосвязями, он привел примеры того,
как приостановка действия прав
неприкосновенности личности в некоторых
странах серьезно сдерживала
предпринимаемые в развивающемся мире
усилия по пропаганде расширения прав
человека.
Амартья Сен высказал несколько более
скептический взгляд на общественную
роль ценностей. В частности, он
предостерег от попыток убедить остальных
действовать исходя из чьих-то собственных
ценностей. Для настоящего лидерства
необходима прочная этическая основа
собственных действий, которая не
обязательно должна служить основой для
рекомендаций другим.

Один важный урок для МВФ, вынесенный
по итогам форума, заключается в том, что
ценности и этика являются и должны
являться основой экономического
анализа и политики. Чувство глобального
гражданства и глобальной ответственности,
особенно в отношении сокращения
бедности, в сущности, является
необходимой предпосылкой
совершенствования мировой экономики.
Второй урок состоит в том, что решающим
условием настоящего лидерства является
способность сопереживать и понимать
культуру и представления других народов,
одновременно твердо придерживаясь
ценностей, которые выходят за пределы
конкретных культур и практики. К концу
дня ни у кого не осталось иллюзий, что
применить эти уроки будет легко, но было
ощущение того, что положено начало для
их понимания.
Вернуться к содержанию

Решение вопросов глобализации
трудовых ресурсов
С интеграцией в мировую экономику Китая,
Индии и стран бывшего Восточного блока
глобальный объем трудовых ресурсов
увеличился фактически в четыре раза. На
состоявшемся 30 апреля совместном
форуме Института Брукингса и МВФ,
который вела Сюзан Коллинз
(Джорджтаунский университет и Институт
Брукингса), обсуждалось воздействие
такой глобализации на благосостояние
работников.
Флоранс Жомотт (Исследовательский
департамент МВФ) представила новые
свидетельства того, что глобализация
трудовых ресурсов способствует
повышению оплаты труда и в развитых
странах, и в странах с формирующимся
10
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рынком. Однако доля труда в совокупном
доходе в развитых странах снизилась, и
неквалифицированный труд оплачивается
не так хорошо, как квалифицированный.
Этому явлению способствовали
технологические изменения и
глобализация, причем первые играли более
существенную роль. Жомотт отметила
необходимость уделять более пристальное
внимание решению вопросов, связанных с
последствиями глобализации трудовых
ресурсов в сфере распределения, используя
для этого меры политики, улучшающие
функционирование рынков труда,
расширяющие доступ к образованию и
обучению и обеспечивающие адекватные
системы социальной защиты. Гэри
Бартлесс (Институт Брукингса)
резюмировал данные о тенденциях в
отношении выравнивания уровня
заработной платы, отметив, как и Жомотт,
что технологические изменения, как
правило, играли в усилении неравенства
более существенную роль, чем
глобализация.
Питер Баквис, представляющий
Международную конфедерацию
профессиональных союзов (МКПС),
высоко оценил работу Жомотт,
представленную в форме отдельной главы в
апрельском выпуске «Перспективы
развития мировой экономики» (ПРМЭ)
МВФ за 2007 год, как «полезный вклад» в
обсуждение эффектов глобализации
трудовых ресурсов. Он особенно
одобрительно отозвался о рекомендациях
странам, призывающих проводить политику
улучшения доступа к образованию и
системам социальной защиты.
На форуме также обсуждались выгоды
трансграничной миграции и политическое
противодействие ей. Саймон Джонсон,
директор Исследовательского департамента
МВФ, отметил, что экономические выгоды

такой миграции, по оценкам, в несколько
раз превышают выгоды от торговли и
помощи. Девеш Капур (Университет
Пенсильвании) высказался по вопросу о
жизнеспособности схем временной
миграции в условиях политической
оппозиции постоянной крупномасштабной
миграции из более бедных стран в богатые.
В этой связи Майкл Кремер (Гарвардский
университет) отметил успешную
реализацию в некоторых странах программ
для гастарбайтеров-женщин и предположил,
что расширение таких программ является
одним из возможных вариантов
продвижения вперед в данном вопросе.
Доклады Капура и Кремера опирались на
работу, представленную в девятом выпуске
“Brookings Trade Forum” — “Global Labor
Markets” («Глобальные рынки труда») под
редакцией Сюзан М. Коллинз и Кэрол
Грэхем, издательство Brookings Institution
Press.
См. также недавнюю статью в “IMF
Survey”, посвященную главе ПРМЭ о
глобализации трудовых ресурсов.
Вернуться к содержанию

ПРОЗРАЧНОСТЬ В БЮДЖЕТНОНАЛОГОВОЙ СФЕРЕ

МВФ выпускает пересмотренный
Кодекс надлежащей практики по
обеспечению прозрачности в
бюджетно-налоговой сфере
Пятнадцатого мая МВФ выпустил
пересмотренную редакцию «Кодекса
надлежащей практики по обеспечению
прозрачности в бюджетно-налоговой
сфере», проведя телеконференцию для
средств массовой информации и
организаций гражданского общества
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Информационный бюллетень МВФ для гражданского общества
Mай 2007 года

(ОГО). Этот Кодекс, который является
центральным элементом деятельности
МВФ, призванной способствовать
прозрачности и надлежащему
управлению, первоначально был
опубликован в 1998 году. С тех пор он
послужил основой для оценок
прозрачности в бюджетно-налоговой сфере
86 стран, проводившихся в рамках
Инициативы в отношении стандартов и
кодексов. Прозрачность в бюджетноналоговой сфере способствует более
аргументированному проведению
общественных обсуждений построения и
результатов налогово-бюджетной
политики, повышает степень
подотчетности органов государственного
управления за проведение налоговобюджетной политики, а также укрепляет
доверие и общественное понимание
экономической политики и возможных
вариантов действий. Это важнейшие
элементы обеспечения экономической
стабильности и высококачественного
экономического роста в условиях все
более глобализованной экономики.
Ричард Хемминг, заместитель директора
Департамента по бюджетным вопросам
МВФ, сообщил участникам
телеконференции, что пересмотренный
Кодекс частично основан на широких
публичных консультациях с органами
государственного управления,
международными организациями,
гражданским обществом, научными
кругами и другими сторонами,
заинтересованными вопросами
прозрачности в бюджетно-налоговой
сфере. Он сообщил, что принципы
надлежащей практики в Кодексе были
переформулированы и расширены. В
настоящее время большее внимание
уделяется прозрачности доходов от
природных ресурсов, условиям договоров

органов государственного управления с
ресурсодобывающими компаниями,
правовым основам частного использования
и продажи государственных активов, сбору
доходов, воздействиям бюджетных мер,
общественным консультациям по вопросам
нормативно-правовых изменений,
долгосрочным государственным финансам
и Руководству по бюджету для граждан —
одному из полезных предложений,
внесенных ОГО в процессе консультаций.
Хемминг отметил, что «Руководство по
обеспечению прозрачности в бюджетноналоговой сфере» и «Пособие по
обеспечению прозрачности доходов от
природных ресурсов» также были
пересмотрены: Руководство — достаточно
глубоко, с тем чтобы отразить собранную
за последние годы информацию о
надлежащей практике различных
государств-членов МВФ по обеспечению
прозрачности в бюджетно-налоговой
сфере, а Пособие — главным образом для
того, чтобы обеспечить согласованность с
пересмотренным Кодексом. Он также
разъяснил, как Доклады о соблюдении
стандартов и кодексов (РОСК) по
прозрачности в бюджетно-налоговой сфере
используются при обсуждении связей
между прозрачностью в бюджетноналоговой сфере, надлежащим
управлением и подотчетностью, качеством
налогово-бюджетной политики и доверием
к ней, а также экономическими
показателями в рамках надзора МВФ.
Реформы, направленные на повышение
прозрачности в бюджетно-налоговой
сфере, во многих странах подкрепляются
технической помощью МВФ.
ОГО поздравили МВФ с завершением
работы над Кодексом. Представитель
организации Transparency International
USA отметил, что Кодекс наделяет
12
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«граждан инструментом, позволяющим
требовать подотчетности от своих органов
государственного управления по налоговобюджетным вопросам». Вопросы и
замечания касались таких проблем, как
внедрение Кодекса, взаимодействие с
гражданским обществом и
парламентариями, определение богатых
ресурсами стран, отражение в Кодексе
изменений, внесенных в Инициативу по
обеспечению прозрачности в
добывающих отраслях (ИОПДО), приток
внебюджетной помощи, роль Кодекса в
надзоре за индивидуальными странами и
реакция на предлагаемые изменения,
высказанная органами государственного
управления в процессе консультаций.
Более подробную информацию о
телеконференции см. в полной
стенограмме.
Вернуться к содержанию

ПИСЬМА С МЕСТ:
Заместитель Директорараспорядителя Португал посещает
Африку
Четвертого мая заместитель Директорараспорядителя Мурило Португал завершил
свой первый после вступления в должность
в январе визит в Африку, встретившись с
официальными лицами в Руанде и почтив
память жертв геноцида у мемориала в
Кигали. В начале недели он совершил
поездки в Танзанию и Бурунди, где обсудил
роль МВФ в Африке, в особенности его
техническую помощь и новый инструмент
поддержки политики, с официальными
органами и другими заинтересованными
сторонами, в том числе с организациями
гражданского общества (ОГО). В частности,
в Бурунди гражданское общество —

например, группа по вопросам управления
OLUCOME — в прошлом году играло
весьма заметную роль.
Находясь в Танзании, Португал встретился
с постоянными представителями МВФ в
Африке — группой, которая играет особую
роль в регулировании отношений МВФ с
его государствами-членами в данном
регионе. Постоянные представители
собрались в Дар-эс-Саламе на встречу в
узком кругу. Португал кратко рассказал
группе об успехах, касающихся
Среднесрочной стратегии, и обсудил, как
МВФ может оптимальным образом
поддерживать органы экономической
политики в регионе. На встрече также был
представлен доклад Кристофера Мвакасеге,
исполнительного директора танзанийского
ОГО Tanzania Social and Economic Trust
(TASOET), о том, как МВФ воспринимается
в регионе. Мвакасеге дал некоторые
практические рекомендации постоянным
представителям о методах взаимодействия с
ОГО и подчеркнул необходимость
регулярных консультаций с гражданским
обществом.
Вернуться к содержанию

Де Рато принимает участие в
Ежегодной конференции СПВБ в
Южно-Африканской Республике
В рамках постоянных усилий МВФ,
направленных на все более активное
взаимодействие с законодателями, в этом
году Директор-распорядитель МВФ
Родриго де Рато принял участие в
состоявшейся 15–17 марта Ежегодной
конференции Сети парламентариев
Всемирного банка (СПВБ) в Кейптауне
(Южно-Африканская Республика),
которая впервые проводилась за пределами
Европы. На конференции присутствовали
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более 200 парламентариев из примерно 100
стран. Во вступительном мероприятии,
обсуждении проблем Африки за круглым
столом, участвовали де Рато, Президент
Всемирного банка Пол Вулфовиц,
Президент Африканского банка развития
(АБР) Дональд Каберука и Тревор Мануэль,
министр финансов Южно-Африканской
Республики и председатель Группы
двадцати. Оно задало тон обсуждения
главной темы конференции этого года —
сделать проблемы Африки и сокращения
бедности центральными пунктами
глобальной повестки дня.

для получения извещений по электронной
почте через нашу систему оповещения по
веб-сайту. Кроме того, наш веб-сайт теперь
выглядит по-новому, чтобы лучше
соответствовать вашим запросам.
Направляйте ваши комментарии по адресу
webmaster@imf.org.
Другие избранные совещания


13–15 февраля МВФ посетили
представители ОГО из Боливии,
Гондураса и Никарагуа. Группа МВФ
по Боливии встретилась с Патрисией
Миранда (Fundación Jubileo, Боливия),
которую сопровождал Маурисио Диас
(FOSDEH, Гондурас), для обсуждения
профицита страны, связанного с
высокими ценами на газ и налоговыми
доходами, проблем долга и баланса
ответственности между региональными,
местными и национальными органами
государственного управления. Группа
по Никарагуа встретилась с Георгиной
Муньос и Адольфо Асеведо
(Coordinadora Civil) и Лиз Стюарт и
Умберто Меса (Oxfam). Центральное
место в обсуждении занимали механизм
финансирования на цели сокращения
бедности и содействия экономическому
росту (ПРГФ) в Никарагуа и
предъявляемые условия МВФ. Патрисия
Алонсо-Гамо (Департамент разработки и
анализа политики МВФ (РАП))
встретилась с некоторым членами этой
группы для обсуждения деятельности
МВФ в странах с низкими доходами.
Представители ОГО поделились своей
озабоченностью по вопросам долга,
условий, предъявляемых МВФ, и
денежных переводов работников.



26 февраля группа МВФ по Гвинее
встретилась с Питером Баквисом из
Международной конфедерации
профессиональных союзов (МКПС)

В своем выступлении де Рато отметил, что,
несмотря на высокие по историческим
меркам текущие темпы экономического
роста в Африке, они недостаточны для того,
чтобы оказать решающее воздействие на
бедность и помочь Африке добиться
поставленной в Декларации тысячелетия
цели в области развития — двукратного
сокращения бедности к 2015 году. Страны
должны ускорить экономический рост за
счет увеличения торговли, повышения
уровня развития частного сектора, более
эффективного использования
государственных ресурсов и углубления
финансовых секторов. Парламентарии
должны играть ведущую роль в этих
областях, заявил де Рато, поскольку «ничем
нельзя заменить собственную политику и
собственные решения стран».
См. также статью в “IMF Survey” об этой
конференции.
Вернуться к содержанию

Бюллетень новостей
Если Вы желаете получать извещения о
новых документах, публикуемых на вебсайте МВФ, просьба зарегистрироваться
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для обсуждения проблем, возникающих
в связи с организованной профсоюзами
забастовкой, которая началась в конце
января в Гвинее. Сотрудники МВФ
подчеркнули, что они по-прежнему
согласны провести встречу с
представителями профсоюзов Гвинеи, и
указали на готовность МВФ работать с
правительством над бюджетом.


1 марта Дженни Биспинг из
Департамента внешних связей МВФ
(ДВС) встретилась с сотрудниками и
стажерами из организации Counterpart
International для обсуждения мандата
МВФ, особенно его роли в странах с
низкими доходами и его отношений с
ОГО.



Энди Берг, новый руководитель миссии
МВФ по Малави, 13 марта представил
доклад о бюджетных резервах и лимитах
фонда заработной платы на учебном
занятии по экономической грамотности
для расположенных в Вашингтоне ОГО,
организованном ActionAid International
USA. Позже на этой неделе сотрудники
ActionAid встретились с Норбертом Тое,
руководителем миссии по СьерраЛеоне, для обсуждения имеющихся в
стране бюджетных резервов для
расходов на образование.



Постоянный представитель МВФ в
Ираке Эль-Тигани Ибрагим 28–29 марта
принял участие в совещании с
иракскими профессиональными
союзами и представителями Всемирного
банка в Аммане (Иордания). На
совещании был представлен доклад
МВФ по программе Ирака,
поддерживаемой ресурсами МВФ, в
котором особое внимание уделялось
макроэкономическому положению и
условиям осуществления
государственных расходов. Докладчики
от профессиональных союзов вели

обсуждения мер политики по созданию
рабочих мест, вопросов
совершенствования управления
нефтяными ресурсами Ирака и
рекомендаций по модернизации систем
социальной защиты в Ираке.


29 марта Директор-распорядитель
Родриго де Рато встретился с
представителями гражданского
общества Голландии на «круглом
столе», организованном в Гааге
Институтом международных
отношений Клингендаел. Участников
интересовали условия, предъявляемые
МВФ, воздействие его рекомендаций на
бюджеты здравоохранения, разделение
труда с другими организациями,
занимающимися вопросами развития, и
с донорами, подотчетность МВФ,
воздействие «фондов-хищников» в
Африке, облегчение бремени
задолженности и реструктуризация
долга, а также глобальные дисбалансы и
их влияние на финансирование
развивающихся стран.



4 апреля сотрудники Департамента по
бюджетным вопросам МВФ (ДБВ)
встретились с представителями
регионального отделения по Северной
Америке Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП). Цель
совещания состояла в том, чтобы
обсудить общие интересы и возможное
будущее сотрудничество, главным
образом связанное с вопросами
изменения климата.



Одновременно с апрельским
совещанием Совета Инициативы по
обеспечению прозрачности в
добывающих отраслях (ИОПДО) в
Берлине Скотт Браун (РАП) 12 апреля
принял участие в информационном
семинаре Группы восьми для
представителей местных ОГО и
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посольств, членов Совета и
наблюдателей. Семинар предоставил
ОГО возможность ознакомиться с
взглядами немецкого шерпы, Бернда
Пфаффенбаха, относительно подхода к
вопросам прозрачности доходов от
природных ресурсов и проблемам
надлежащего управления в рамках
подготовки очередного саммита Группы
восьми, а также высказать собственные
предложения. Затем Браун встретился с
сотрудниками организации
Transparency International (TI) для
обсуждения программ работы TI и МВФ
в этой сфере.


18 апреля Кэтлин Уайт и Дженни
Биспинг (ДВС) присутствовали на
ежегодном форуме InterAction
2007 года. На форуме собрались
представители организаций-членов
InterAction, и основными докладчиками
были известный инвестор и филантроп
Джордж Сорос и государственный
секретарь США Кондолиза Райс.



Элиас Щитницки, генеральный
секретарь Латиноамериканского и
Карибского совета религиозных
лидеров, входящего в состав
организации Religions for Peace
(«Религии на службе мира»), 3 мая
встретился с сотрудниками МВФ.
Дискуссия была посвящена воздействию
политики МВФ на страны Латинской
Америки.

Вернуться к содержанию
Новости МВФ


27 февраля Педро Малан, председатель
Комитета по внешней оценке
сотрудничества между МВФ и
Всемирным банком, на совместном
неформальном брифинге представил
доклад Комитета, содержащий выводы и

рекомендации для Исполнительных
советов МВФ и Группы Всемирного
банка. Малан отметил, что Всемирный
банк и МВФ — это две единственные
международные финансовые
организации, членами которых являются
почти все страны мира. На них
возложена важная роль в
предоставлении глобальных
общественных благ и оказании помощи,
позволяющей странам получить выгоды
от глобализации, а также в контроле за
создаваемым ею давлением.


Саймон Джонсон, гражданин США и
Соединенного Королевства в апреле
вновь поступил на работу в МВФ в
качестве экономического советника и
директора Исследовательского
департамента. Джонсон, видный
экономист из Массачусетского
технологического института, два года, в
2004–2006 годах, занимал должность
заместителя директора
Исследовательского департамента МВФ.
В январе 2007 года он сменил на посту
директора Рагурама Раджана, который
ушел с этой должности, чтобы вернуться
к научной деятельности.



МВФ открыл новый веб-сайт, чтобы
способствовать более активному
взаимодействию с законодателями
всего мира. Этот сайт будет
поддерживать работу по связям с
общественностью, призванную
установить и поддерживать между МВФ
и законодательными органами его
государств-членов постоянные
взаимоотношения, институциональную
необходимость которых подчеркнула
рабочая группа исполнительных
директоров в 2004 году. Новый веб-сайт
был разработан с целью создать
платформу, не только предоставляющую
законодателям актуальную и
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своевременную информацию, но и
включающую форум для
интерактивного обсуждения, который
позволит им участвовать в постоянном
диалоге об МВФ и его работе. Просьба
направлять свои отзывы на
дискуссионный форум законодателей
МВФ.


Заместитель Директора-распорядителя
Мурило Португал принял участие в
совещании многосторонних банков
развития (МБР), проведенном перед
состоявшейся 13–14 марта
конференцией «Финансирование
экологически чистой энергии» в
Европейском банке реконструкции и
развития в Лондоне. На закрытии
совещания руководители МБР и МВФ
настоятельно призвали государственные
и частные учреждения к более тесной
совместной работе, направленной на
удовлетворение будущих
энергетических потребностей и борьбу с
изменением климата, и заявили: «Только
в контексте подлинного государственночастного партнерства мы сможем
создать условия для инвестиций,
которые позволят удовлетворить
мировые потребности в энергии
устойчивым в экологическом
отношении способом».

ДСА, включая сроки, обмен
информацией, обзор и утверждение.
Вернуться к содержанию
Избранные речи













МВФ опубликовал на своем веб-сайте
директивный документ, на который
будут опираться сотрудники МВФ и
Всемирного банка при проведении
анализа экономической приемлемости
долга (ДСА) по странам с низкими
доходами. В этом директивном
документе рассматриваются
аналитические вопросы общей схемы
ДСА. В нем также обсуждаются
структурные и операционные аспекты
ДСА и технические методы подготовки





37th Washington Conference of the
Council of the Americas, by Rodrigo de
Rato, Managing Director, Washington,
DC, May 2, 2007.
Improving the Outlook for Latin America
and the Caribbean, by John Lipsky, First
Deputy Managing Director, Fourteenth
"LAC Meets the Market" Conference,
World Bank, April 13, 2007.
Speech at The Peterson Institute for
International Economics, by Rodrigo de
Rato, Managing Director, Washington,
D.C., April 9, 2007.
Reducing the Risk from Global
Imbalances, by John Lipsky, First Deputy
Managing Director, at the Ambrosetti 18th
Annual Forum "The Outlook for Financial
Markets," Cernobbio, Italy, March 30,
2007.
When More Is Not Enough: Delivering
Better Aid, by Abdoulaye Bio-Tchané,
African Department Director, at the
Annual Conference of the Parliamentary
Network on the World Bank, Cape Town,
South Africa, March 17, 2007.
IMF Reform and Exchange Rate
Surveillance, by Takatoshi Kato, Deputy
Managing Director, at the IMF Conference
on "Exchange Rate Analysis: Its Present
and Future," Singapore, March 7, 2007.
The Way Forward for Reform in Latin
America, by Rodrigo de Rato, Managing
Director, at the Latin American Business
Association Conference, Columbia
Business School, February 16, 2007.
Globalization by the Book, by Prakash
Loungani, Chief, Policy Communications,
External Relations Department, at the
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American Association of Publishers,
Washington, DC, February 5, 2007.
Вернуться к содержанию



An Evaluation of the IMF and Aid to SubSaharan Africa.



Can the Natural Resource Curse be Turned
into a Blessing? The Role of Trade Policies
and Institutions, by Rabah Zrezki and
Frederik van der Ploeg, Working Paper No.
07/55.



Sources of Inflation in Sub-Saharan Africa,
by Regis Barnichon and Shanaka J. Peiris,
Working Paper No. 07/32.



Remittances in the Pacific Region,
Christopher Browne and Aiko Mineshima,
Working Paper No. 07/35.



Do South-South Trade Agreements
Increase Trade? Commodity-Level
Evidence from COMESA, by Anna Maria
Mayda and Chad Steinberg, Working Paper
No. 07/35.



Impact of Remittances on Poverty and
Financial Development in Sub-Saharan
Africa, by Sanjeev Gupta, Catherine A.
Pattillo and Smita Wagh, Working Paper
No. 07/38.

Избранные публикации













Global Monitoring Report 2007:
Confronting the Challenges of Gender
Equality and Fragile States.
Progress Report on the Activities of the
Independent Evaluation Office (IEO)
Report of the Managing Director to the
International Monetary and Financial
committee on the IMF's Policy Agenda..
Update on the Financing of the Fund's
Concessional Assistance and Debt Relief
to Low-Income Member Countries.
Health Aid and Infant Mortality, by Prachi
Mishra and David Locke Newhouse,
Working Paper No. 07/100.
Looking Beyond the Fiscal: Do Oil Funds
Bring Macroeconomic Stability?, by
Ghiath Shabsigh and Nadeem Ilahi,
Working Paper No. 07/96.
Regional Economic Outlook: Western
Hemisphere.
Regional Economic Outlook: Asia and
Pacific.
Regional Economic Outlook: Sub-Saharan
Africa.
Global Financial Stability Report - Market
Developments and Issues.
Financial Reform: What Shakes It? What
Shapes It?, by Abdul Abiad and Ashoka
Mody, Economic Issues No. 35.

Вернуться к содержанию

Если вы желаете подписаться на бюллетень, вы
можете подать заявку посредством системы
оповещения через веб-сайт.
Мы будем признательны за ваши комментарии.
Если у вас есть замечания или вопросы,
пожалуйста, присылайте их по электронной
почте на адрес ngoliaison@imf.org — либо
обращайтесь к нам по телефону (202) 623-9400
или по факсу (202) 623-6220.
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