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Магазин мобильной связи в
Абиджане, Кот-д’Ивуар: Липски из
МВФ заявляет, что ускорение роста
в Африке поможет увеличить новые
рабочие места и повысить доходы
(фото: Issouf Sanogo/AFP).

Страны Африки выдержали кризис более успешно, чем в прошлом
Для стран Африки критически важно дополнительно повысить темпы роста
Требуется также продвижение вперед в плане улучшения делового климата

«Более решительные меры денежно-кредитной и бюджетной политики наряду со
структурными реформами во многих странах помогли Африке выдержать мировой
финансовый кризис более успешно, чем в прошлом», — заявил Первый заместитель
Директора-распорядителя МВФ Джон Липски. Липски сообщил членам парламента
Ганы в Аккре, что многие страны Африки преодолели финансовый кризис не только
более успешно, чем в прошлом, но и более успешно, чем многие другие страны во всем
мире. «В значительной мере это объясняется укреплением денежно-кредитной и
бюджетной политики, а также структурными реформами во многих странах».
«Центральные банки в Африке вошли в кризис с более прочными позициями по
международным резервам, чем в прошлом, что обеспечило защиту от шоков в области
платежного баланса»,— заявил Липски. «Облегчение бремени задолженности Фондом
и многими другими также помогло, поскольку это высвободило ресурсы, которые
могут быть использованы для улучшения делового климата, инвестирования в
инфраструктуру и оказания поддержки малоимущим».
Липски выступил в Аккре 17 февраля во время второй половины визита в Африку, в
которую также входила поездка в Либерию, перед аудиторией, состоявшей из более
100 представителей экономических аналитических центров, ученых, групп
гражданского общества, лидеров молодежи и профсоюзов, а также сотрудников
международных организаций. Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан
планирует совершить поездку в Кению, Южную Африку и Замбию в начале
следующего месяца.
Последствия глобального спада
Липски заявил, что, учитывая последствия глобального спада, проявляющиеся в темпах
роста и более высоком уровне бедности, для стран Африки будет критически важно
дополнительно повысить темпы роста, с тем чтобы ускорить создание рабочих мест и
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повысить доходы. Это потребует новых успехов в улучшении макроэкономического
управления и делового климата.
«Глобальный спад привел к весьма реальным потерям для Африки», — сказал Липски.
После 2002 года темпы роста стран Африки в среднем превышали 6 процентов, а в
прошлом году их средние темы составили лишь 1 процент. Это означало, что доходы
на душу населения фактически упали на 1 процент — первое снижение уровня жизни в
Африке за 10 лет.
Липски отметил, что одним из первых действий МВФ в ответ на финансовый кризис
были меры, обеспечивающие быстрый доступ к финансированию МВФ стран
с низкими доходами для укрепления своих платежных балансов. Тем самым Фонд
помог избежать экономического воздействия, которое привело бы к сокращению
производства и могло лишь усугубить тяжесть спада.
«В прошлом году новые кредиты МВФ странам Африки к югу от Сахары увеличились
почти в пять раз по сравнению с годом раньше и достигли 5 млрд долл. США.
Процентные ставки по этим операциям большей частью были крайне низкими — в
период до 2011 года включительно, например, ставки по кредитам странам с низкими
доходами установлены на нулевом уровне, а впоследствии ставки составят лишь
четверть от 1 процента»,— заявил Липски.
Более гибкий подход
«Кредиты МВФ в большей мере соответствуют нуждам государств-членов, поэтому
мы можем быстро фактически предоставлять средства под низкий процент, когда у
страны возникают временные острые потребности, или мы можем создавать механизмы
для фактического предоставления в течение нескольких лет, когда это целесообразно.
Согласно нашему сегодняшнему подходу к методам управления государственным
заимствованием, большая гибкость предусматривается для стран с успешными
результами в области макроэкономики и государственного долга, имеющим развитые
институты для управления долгом».
В целях уменьшения опасений относительно возможности стран преодолеть мировой
финансовый кризис, государства-члены утвердили общее распределение Специальных
прав заимствования или СДР. Благодаря новому распределению в мировую экономику
поступило около 250 млрд долларов, и эта сумма была разделена между 186 членами
МВФ.
«Хорошая новость заключается в том, что благодаря международному сотрудничеству
между странами с развитой экономикой в области экономического стимулирования
мировая экономика стабилизируется, появились признаки возобновления роста во
многих странах с развитой экономикой. Со временем эти признаки также станут все
более очевидными в Африке», — заявил Липски.

