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Об IFSPD : 
 
IFSPD - это международная неправительственная некоммерческая 
организация, созданная в 2009 году по инициативе выдающихся 
интеллектуалов, научных и общественных деятелей, дипломатов и 
представителей влиятельных неправительственных организаций со 
всего мира. 
 
IFSPD представляет собой инициативу гражданского общества для 
начала совместных действий и укрепления мира, диалога, согласия 
и сотрудничества между странами региона Черного и Каспийского 
морей в области укрепления демократических процессов, 
консолидации гражданского общества, экономического развития, 
окружающей среды, науки, образования, инновационных 
технологий, культурного разнообразия, толерантности и диалога 

между цивилизациями. 

 
IFSPD, Болгария, 

г. София, ул. 

Позитано 9,  

этаж 6, офис 19А 

ifspd.org 

Tel: +35924440033 

secretariat@ifspd.org 

mailto:secretariat@ifspd.org
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Автор   
                                      

                                                                                   

Вамуян Сесай молодой, 

 предприимчивый экономист с более 

чем 8-летним опытом работы как в 

политике, так и в академических кругах. 

Будучи аспирантом в Швеции, а также 

по совместительству преподавателем 

университета в Либерии, он является 

соавтором ряда научных работ 

(исследовательских проектов), которые 

в настоящее время публикуются в 

рецензируемых журналах. 

                                            

 
В качестве старшего экономиста по 

вопросам политики в Министерстве 

финансов и планирования развития 

(MFDP) в Либерии, а также в 

Министерстве финансов и 

экономического планирования 

(MINECOFIN) в Руанде он инициировал 

и руководил крупными 

исследовательскими проектами в 

области политики и разработкой 

концептуальных записок— работая с 

соответствующими заинтересованными 

сторонами, чтобы найти решения для 

конкретных стран ключевых социально-

экономических проблем, стоящих перед 

его родной страной и континентом в 

целом..
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КЛЮЧЕВЫЕ 

ЗАМЕТКИ:

Недавно я был в составе делегации из 

Либерии во главе с достопочтенным 

Августосом Дж. Фломо, заместителем 

министра экономического управления 

Министерства Финансов и 

Планирования Развития (MFDP), 

которая посетила наших коллег из 

Министерства Финансов, Планирования 

и Экономического Развития Уганды. 

(MOFPED); Налоговая служба Уганды 

(URA); Бюро статистики Уганды (UBOS); 

и Банк Уганды (BoU) по управлению 

макроэкономической политикой. Я 

работал разработчиком концепции, 

руководителем планирования и 

техническим членом делегации в этой 

миссии в моем нынешнем качестве 

старшего экономиста в MFDP-Либерия. 

 
Разработка концептуальной записки 

началась в мае 2022 года после 

подачи заявки на получение 

президентской стипендии IFSPD с 

основной целью обмена опытом 

лидерства в управлении 

государственным сектором в Западной 

и Восточной Африке. Поездка 

проходила с 27 по 30 июня 2022 г. и, 

наконец, завершилась 

соответствующими консультациями 

после миссии в Либерии 8 июля 2022 г. 

Как и многие страны в регионе 

ECOWAS и Африке, Либерия во 

многом зависит от Международного 

валютного фонда. (IMF) за его 

макроэкономические прогнозы. 

Либерийское правительство отчаянно 

хочет изменить это, признав, что это 

серьезный технический и лидерский 

пробел в управлении 

макроэкономической и налогово- 
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бюджетной политикой. Я впервые 

заявил о необходимости 

институционализации макро-

экономического прогнозирования и 

анализа в Либерии для поддержки 

эффективного финансового 

управления и управления 

государственными финансами, 

после многих неудачных попыток 

ключевых заинтересованных сторон 

и партнеров по развитию заручиться 

политической поддержкой и 

поддержкой высшего руководства. 

Текущий проект IFSPD, хотя и 

поддерживается правительством 

Либерии и ключевым партнером по 

развитию, является продолжением 

этого прекрасного пути с 

использованием подхода «сверху 

вниз» к управлению 

макроэкономической политикой в 

качестве стремящегося молодого 

лидера в государственном секторе. 

Визит предоставил двум странам 

форум для обмена 

управленческими знаниями и 

передовым опытом в области 

макроэкономического и 

фискального прогнозирования, 

анализа макрофискальной 

политики, институциональных 

рамок для достижения 

макрофискальных целей, 

усиления координации политики, 

заключения соглашений между 

техническим персоналом и 

политиков по ключевым вопросам 

политики, а также использование 

рамок макроэкономической 

политики для эффективного 

информирования многосторонних 

миссий по наблюдению — от IMF и 

Всемирного банка. Министерство 

финансов, планирования и 

экономического развития 

(MOFPED) было первой остановкой 

для либерийской группы, когда 

спикеры из обеих стран поделились 

своими взглядами на лидерство и 

главными советами по 

институционализации управления 

макроэкономической политикой и 

прогнозирования; за ними следуют 

Банк Уганды (BoU), Налоговая 

служба Уганды (URA) и 

Статистическое бюро Уганды (UBOS) 

соответственно.  

Находясь в Кампале, делегация 

нанесла визит вежливости 

достопочтенному Огастину Кпехе 

Нгафуану, бывшему министру 

финансов и планирования развития 

в Либерии и нынешнему 

региональному управляющему 

Африканского Банка Развития в 

Уганде. Делегация также посетила 

Джинджу, крупный туристический 

центр Уганды, чтобы увидеть исток 

реки Нил. В состав делегации из 

Либерии входили министры и 

старшие технические специалисты 

Налогового управления Либерии 

(LRA), Министерства Торговли и 

Промышленности (MOCI), 

Центрального Банка Либерии (CBL), 

Либерийского Института Статистики 

и Геоинформационных служб 

(LISGIS). и Министерство Финансов и 

Планирования Развития(MFDP).
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Бойма ХМ Сони, директор по экономической статистике Либерийского Института Статистики и 

Геоинформационных услуг, Вамуян А. Сесай, старший экономист Министерства Финансов и Планирования 

Развития, Джефферсон Камбо, директор по Исследованиям, Политике и Планированию Центрального Банка 

Либерии, Ньяне Си-Джей Вратто, помощник комиссара по Политике, Статистике и Стратегическому 

Планированию Налогового Управления Либерии, Роланд Ниема Сайди, исполняющий обязанности директора по 

Налоговой Политике Министерства Финансов и Планирования Развития, Джон М. Коллинз-младший, статистик 

Центрального Банка Либерии, Алекс Сайе Вуо, исполняющий обязанности директора по Внутренней Торговле 

Министерства Торговли и Промышленности, Корнелиус Веа, старший сотрудник, отвечающий за аудит и контроль 

Министерства Финансов и Планирования Развития. 
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