
• ориентация на длительное сотрудничество работника с кредит
ном учреждением; 

• отсутствие формальных различий при приеме на работу по ка
тегориям работающих; 

• осуществление управления по всему жизненному циклу банков
ского служащего - от найма до пенсионного обеспечения. 

Рынок труда банковских служащих характеризуется превышени
ем предложения над спросом. Чаще всего на рынке труда формиру
ются предложения выпускники ВУЗов, специалисты средних и мел
ких кредитных учреждений. Поскольку экономический кризис при
нимает затяжной характер, возникает необходимость в специалистах 
качественно нового уровня - менеджерах по антикризисному управ
лению в кредитных учреждениях. 

В предлагаемой концепции труд выступает не столько как способ 
жизнеобеспечения, а главным образом как фактор познания, осво
бождения человека от трех великих зол: скуки, порока и нужды. 
Труд в этом случае выполняет следующие приоритетные функции: 

• способствует непосредственному и прочному усвоению и за
креплению знаний; 

• вырабатывает у обучающихся профессиональный интерес и по
могает выбору будущей деятельности; 

• дает толчок к приобретению новых знаний. 
Для обеспечения сбалансированности кадрового состава, своевре

менной подготовки специалистов необходимо учитывать основные 
тенденции развития кадровой стратегии, которые формируются поэ
тапно. Отечественная и зарубежная практика показывает, что фор
мирование и управление персоналом - это фундаментальное страте
гическое направление, которое во многом сможет обеспечить устой
чивость и эффективность кредитно сферы. 

В . Б . Криштаносов 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 

ЭКОНОМИКИ, ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ ПРОГРАММ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА 

При рассмотрении эффективности реализуемых МВФ проектов и 
программ помощи развивающимся странам, очень часто задается вопрос, 
достигают ли программы структурного реформирования экономики пос
тавленных макроэкономических целей. Некоторые экономисты считают, 
что программы МВФ очень слабо способствуют экономическим улучше-
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ниям, в то время как другие ученые утверждают, что эти программы да
же ухудшают ситуацию, так как приводят к стагнации. В настоящее вре
мя среди ученых нет единства касательно методов оценки макроэкономи
ческих эффектов от программ или оценки реального влияние программ 
на основные макроэкономические переменные, величину которых про
считывают МФО. В научной литературе существуют 4 основных подхо
да к оценке программ структурного реформирования МВФ: 

1. подход «до и после», который сравнивает экономические пока
затели до начала осуществления программы и после нее; 

2. подход сравнения экономических показателей страны, в кото
рой осуществляется программа с показателями контрольной группы 
стран, в которых эта программа не проводится; 

3. подход сравнения поставленных целей и задач той или иной 
программой и их реальное выполнение; 

4. симулятивный подход к оценке политики и механизмов, пред
ложенных программой МВФ и какого-либо другого набора мер и ме
ханизмов. 

1. Подход «до и после» 

В экономической литературе рассматриваемый подход наиболее по
пулярен. Первое исследование в рамках данной методологии было про
ведено Райчманом и Стилсоном в 1978 году. Ученые осуществили ана
лиз 79 программ МВФ имплементированных в период 1963-1972 годы 
и сравнили показатели платежного баланса, инфляции, экономическо
го роста в странах-реципиентах в течении 2 лет до и после реализации 
мер макроэкономического регулирования. Использую статистические 
методы исследования, они обнаружили существенное улучшение пла
тежных балансов стран-реципиентов имело место лишь в всех про
грамм. В большинстве же случаев (более 70 %) показатели платежного 
баланса существенным образом не изменились. Выяснилось, что в 40 % 
случаев имилементация предложенных мер стабилизации и структур
ной перестройки экономики привела к снижению показателей экономи
ческого роста, а в 47 % случаев имело место повышения исходных пока
зателей. Таким образом, координально отрицательно либо положи
тельного эффекта в результате имплементации программ МВФ по 
отношению к показателям роста экономики не наблюдалось. 

2. Подход сравнения экономических показателей 
в стране-реципиенте с показателями контрольной группы стран 

Данный механизм был разработан для преодоления недостат
ков подхода «до и после» по разграничению экономических резуль
татов полученных от применения программы Фонда и не связаи-
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ных с программой в суммарном объеме показателей. В основу мето
дики была положена концепция одинакового влияния на 
контрольную группу стран эффектов внешней среды, при этом не
обходимо диверсифицировать изменения контрольных параметров 
происшедших под влиянием реформ и под влиянием внешней сре
ды. Таким образом, сравнивая группу аналоговых государств с ис
следуемой страной, мы исключаем из дельты изменений, те, кото
рые были вызваны внешней средой, получая чистые изменения па
раметров, под влиянием программы МВФ. Данный подход нашел 
свое отражение в исследованиях Донована в 1981 и в 1982 году, в 
которых анализировались программы МВФ в странах-реципиентах 
в период 1970-1980 гг. В результате изучения было выявлено чис
тое увеличение экспорта в стране-заемщике, а также более позитив
ные показатели инфляции по сравнению с контрольной группой 
стран. Данная методика разрешает отдельные недостатки первого 
подхода в исследованиях, однако она также не совершенна ввиду 
наличия отличий между странами-реципиентами и контрольной 
группой еще на этапе до начала реформирования и эти различия 
мешают четкому измерению. С целью разрешение данной пробле
мы Голдстайиом и Монтилем в 1986 была предложена В результате 
этого исследования были выявлены две особенности: во-первых, 
было обнаружено отсутствие статистически значительных эффек
тов от имплементации программ в параметрах текущего счета, пла
тежного баланса, инфляции и роста производства; во-вторых, по
лученные результаты расходились с данными, полученными в ре
зультате стандартизированного подхода, а именно: анализ 
свидетельствовал об улучшении в странах-реципиентах текущего 
счета, незначительном ухудшении платежного баланса, и увеличе
нии экономического роста. 

3. Подход сравнение результатов программы 
с поставленными задачами и целями 

В рамках данной методики Райчман в 1978 году проанализировал 
21 программу МВФ, сравнивая эффект от реализации мероприятий с 
целевыми задачами касательно основных макроэкономических инди
каторов. Результаты показали, что запланированный уровень пла
тежного баланса был достигнут только в 2/3 случаев. Беверидж и 
Келли исследуя 105 программ МВФ сфокусировались на анализе та
ких макроэкономических объектов как уровень внутреннего кредито
вания, правительственные доходы и расходы, дефицитное финанси
рование. Результаты исследования выявили отсутствие достижения 
прогнозных показателей по правительственным доходам и расходам 
почти во всех реализованных программах Фонда. 
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4. Симулятивный подход 

В отличие от предыдущих методик исследования симулятив-
ный механизм основывается на моделировании экономических си
туаций при использовании того или иного гипотетического ком
плекса возможных методов и инструментов в рамках программы 
реформирования МВФ для конкретной страны. Цель данного ме
тода - определить эффективный набор экономических мер для ре
шения определенных проблем на государственном уровне. Кхан и 
Найт в 1981 году создали небольшую динамическую эконометри-
ческую модель и оценили ее параметры на кросс секторальном и 
межвременном примере 29 развивающихся стран. Анализ гипоте
тических эффектов от имилементации программ стабилизации со 
стандартным набором методов и инструментов, включавших ужес
точение внутреннего кредитования, снижение государственных 
расходов показал, что данная программа вызывает резкое сниже
ние инфляции в течении первого года реализации программы, с 
последующим ростом инфляции до предстабилизационного уров
ня цен. Объем производства в течении первого года снижается, а 
затем начинается его поступательный рост до достижения полной 
занятости. Экономисты использовали данный метод для анализа 
альтернативной политики стабилизации, сравнивая влияние поли
тики регулирования спроса (включает в себя снижение внутренне
го кредитования, государственных расходов и девальвацию) и по
литики комбинированного пакета регулируемого спроса и струк
турных реформ (включает выше перечисленные методы и 
инструменты, плюс структурное реформирование для роста про
изводства) на изменение параметров платежного баланса, инфля
ции и реального роста производства. Первый пакет мер стреми
тельно улучшает платежный баланс, однако за счет временного 
роста инфляции и снижения экономического роста. Комбиниро
ванный пакет помогает преодолеть временные негативные резуль
таты проведения политики реформирования. 

Анализируя приведенные исследования, мы можем сделать 3 ос
новных вывода: 

1. аргументировано доказано, что предлагаемые МФО програм
мы структурного реформирования приводят к улучшению состояния 
платежного баланса и текущего счета; 

2. программы не влияют на уровень инфляции в стране-реци
пиенте; 

3. влияние на рост производства в первый год имплементации -
негативное, однако в последующем происходит рост данного показа
теля. 
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