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Директор-распорядитель МВФ Стросс-Кан призывает Африку перестроить
основы политики, ослабленные глобальным экономическим кризисом
В своей речи в Найроби, Кения, Директор-распорядитель Международного
Валютного Фонда (МВФ) г-н Доминик Стросс-Кан дал оценку последствий глобального
экономического и финансового кризиса для Африки. Отметив, что кризис потряс Африку
во многих различных отношениях, он сказал, что «на всем континенте мы можем наблюдать
признаки оживления экономики при возобновлении роста торговли, экспортных доходов,
банковского кредита и коммерческой деятельности». По его словам, МВФ предполагает,
что экономический рост в 2010 году составит примерно 4½ процента. «Одним словом, я
считаю, что Африка возвращается в прежнее русло, хотя многое зависит от восстановления
глобального роста, которое находится на ранней стадии».
Г-н Стросс-Кан заявил, что поскольку многие страны Африки проводили
надлежащую политику до глобального экономического кризиса, это помогло предохранить
их от более глубокого спада ─ благодаря укреплению бюджетных позиций, сокращению
бремени долга, удержанию инфляции на низком уровне и созданию достаточных резервных
запасов. Он отметил, что в связи с резким улучшением долговой ситуации многие страны
могли использовать бюджет для противодействия кризису, включая поддержание уровня
социальных расходов.
В то же время г-н Стросс-Кан подчеркнул, что в отношении экономических
перспектив Африки нет места для самоуспокоенности. «Сейчас не время успокаиваться
на достигнутом, ─ сказал он. ─ Африка по-прежнему очень уязвима к экономическим
нарушениям, обусловленным многими различными факторами. Следует помнить
о колебаниях цен на биржевые товары, стихийных бедствиях или нестабильности
в соседних странах. Следует помнить о рисках, которые связаны со слишком большой
зависимостью от денежных переводов, помощи и финансовых потоков».
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Говоря о перспективе, г-н Стросс-Кан заявил, что двойная задача, стоящая перед
Африкой, заключается в том, чтобы восстановить высокие темпы экономического роста
и укрепить устойчивость к шокам. «Начать нужно, прежде всего, с макроэкономической
политики. Главный урок кризиса состоит в том, что страны, которые «сеяли во времена
изобилия», смогли пожинать плоды во времена потерь. Поэтому необходимо перестроить
защитные механизмы политики, с тем чтобы обеспечить возможность для
контрциклической ответной реакции в будущем при помощи мер налогово-бюджетной
политики и резервов. Системы социальной защиты должны быть укреплены — это первая
линия обороны против негативных шоков. Нам также следует сознавать, что
расширяющееся неравенство в доходах — по регионам или слоям населения — может
усугубить напряженность и сделать шоки более дестабилизирующими».
Г-н Стросс-Кан также привлек внимание к проблеме изменения климата. Он
призвал международное сообщество мобилизовать ресурсы, необходимые для того, чтобы
помогать развивающимся странам, особенно странам с низкими доходами, решать эту
проблему, которая, по его словам, может стать «шоком, который положит конец всем
шокам». Он добавил, что «если не принять мер, Африка будет больше страдать от засух,
наводнений, нехватки продовольствия, болезней, что может вызывать дальнейшую
нестабильность и конфликты».
Он отметил, что хотя «некоторые могут справедливо утверждать, что вопросы
изменения климата не входят в мандат МВФ, … объем необходимых ресурсов влечет
за собой очевидные макроэкономические последствия — обеспечение устойчивого роста
в развивающихся странах потребует крупномасштабных долгосрочных инвестиций для
адаптации к изменению климата и смягчению его воздействия». В этой связи он сообщил,
что персонал МВФ прорабатывает идею создания «Зеленого фонда» с возможностью
привлечения 100 млрд долларов в год к 2020 году. Он подчеркнул, что, хотя МВФ не
намерен управлять таким фондом, он стремится подготовить предложение «для
рассмотрения международным сообществом, которое может внести значительный вклад
в глобальные дискуссии. Пришло время выдвигать новые идеи». Он признал, что введение
такой программы потребует значительных политических усилий, но утверждал также, что
«потенциальная отдача огромна ─ для Африки и всего мира».

