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Некоторые из ведущих политических руководителей и инвесторов мира встречаются в
Берлине для обсуждения новой инициативы, которая могла бы существенно улучшить
экономическое будущее Африки.
Миллионы граждан могут увидеть ощутимые экономические выгоды от недавно
предпринятой инициативы Группы 20-ти, известной как «Контракт с Африкой».
Задача состоит в том, чтобы увеличить частные инвестиции путем подключения
опыта, знаний и ресурсов правительств, инвесторов и международных организаций.
Контракт предусматривает содействие проектам, которые могут повысить
производительность и уровень жизни. Он связан с созданием новых возможностей на
континенте, где 70 процентов населения моложе 35 лет.
Молодые страны обладают потенциалом ускорения темпов роста, но воплотить эти
надежды на практике нелегко. По нашей оценке, в Африке необходимо создавать до
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2035 года примерно 20 миллионов рабочих мест в год, чтобы трудоустроить людей,
пополняющих рабочую силу1.
Предприняв эту инициативу, Германия как председатель Группы 20-ти привела в
движение локомотив для создания рабочих мест и сокращения бедности. Но для того,
чтобы этот локомотив двигался со всей скоростью, каждому участнику необходимо
внести свой вклад.
Для правительств африканских стран это означает ускорение реформ по улучшению
своего экономического, делового и финансового климата, а также системы
управления. Для их партнеров, в том числе стран Группы 20-ти и международных
организаций, это означает поддержку работы по разработке и выполнению успешных
инвестиционных соглашений, которые отражают характеристики каждой страны.
Мы в МВФ готовы выполнить свою задачу в соответствии с нашим мандатом в
продвижении к устойчивой макроэкономической среде и приемлемому бремени долга.
Это имеет критически важное значение, ибо только в целом здоровая экономика
создает больше инвестиций и большее число лучше оплачиваемых рабочих мест.
Мы твердо намерены расширять взаимодействие со странами, участвующими в
Контракте, развивая наши долгосрочные отношения с каждой страной. Позвольте мне
привести три примера:
Во-первых, создание более солидных и надежных источников государственных
доходов путем содействия реформам налоговой политики и укрепления
административного потенциала. С учетом упора в Контракте на более прочные
институты и показатели темпов роста, нет никаких причин для того, чтобы страны не
могли стремиться к повышению доходов на половину процента ВВП в год.
Это поможет придать росту более уверенный и всеобъемлющий характер за счет
предотвращения накопления чрезмерного долга, а также благодаря мобилизации
дополнительных ресурсов, которые могут быть использованы для новых инвестиций в
здравоохранение, образование и инфраструктуру.
Во-вторых, повышение эффективности государственных расходов на
инфраструктуру. По оценкам, Африке необходимо инвестировать примерно 100 млрд
долларов США в год, чтобы устранить дефицит инфраструктуры, но выделяется
меньше половины этой суммы2. Проведенный недавно анализ показывает, что
дефицит материальной инфраструктуры в регионе уменьшает темпы роста на
Основано на оценках МВФ: «Перспективы развития региональной экономики: (апрель 2015 года):
страны Африки к югу от Сахары» и расчетах персонала МВФ для Северной Африки.
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Группа Всемирного банка, предложение по сегменту, ориентированному на частный сектор, в МАР18
(2016).
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2 процентных пункта в год — это серьезное препятствие для роста доходов, создания
рабочих мест и будущего процветания3.
Такие страны как Гана, Кот-д'Ивуар и Того недавно использовали экспертный
потенциал и инструменты МВФ для повышения эффективности своих
государственных расходов, что имеет важнейшее значение для инвестиций в
инфраструктуру. В этом году мы будем сотрудничать с Марокко, Сенегалом и
Тунисом.
В-третьих, поддержка развития финансового сектора, от построения надежных и
хорошо регулируемых банковских систем до макропруденциальной политики,
преодоления волатильности потоков капитала в периоды напряженности. Нам
известно, что большая финансовая стабильность означает увеличение частных
инвестиций и более инклюзивный рост.
Мы также знаем, что инвестиции могут успешно функционировать только в
надлежащей среде, в которой принцип верховенства закона соблюдается и защищается
прочными институтами. МВФ активно взаимодействует с нашими государствамичленами в этой работе, в том числе для укрепления защиты от отмывания денег и
финансирования терроризма, в последнее время в Гане, Марокко и Тунисе.
Все эти обязательства подчеркивают упор МВФ на развитие потенциала, в том числе
на практическую техническую помощь и подготовку кадров, на долю которых
приходится примерно четверть общей деятельности МВФ4. Онлайновые курсы,
например, с 2013 года привлекли почти 30 000 участников, и самую большую долю
участников из государственных структур составляют страны Африки к югу от Сахары.
Безусловно, наш вклад также охватывает ежегодные оценки экономики стран-членов
и, если необходимо, финансовую помощь. Более того, у нас имеются действующие
программы, поддерживаемые МВФ, в первых пяти странах, участвующих в Контракте:
Кот-д'Ивуаре, Марокко, Руанде, Сенегале и Тунисе.
Мы считаем, что эти программы могут быть адаптированы с учетом инициатив в
рамках Контракта и в то же время они могут сохранить макроэкономическую
устойчивость и экономическую приемлемость государственного долга. Наша задача
состоит в том, чтобы обеспечить, что соответствующие контракты привели к
увеличению частных инвестиций и повышению числа создаваемых рабочих мест.
Во всех этих областях нам необходимо более активное международное сотрудничество
в рамках «Контракта с Африкой» и в других сферах. Как однажды сказал Нельсон
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African Development Bank, “Integrating Africa – Creating the Next Global Market” (2016).
Административные расходы МВФ: 332 млн долл. в 2016 финансовом году.
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Мандела: «Пока бедность, несправедливость и огромное неравенство остаются
в нашем мире, никто из нас в действительности не может уйти на покой».
Благодаря совместной работе у нас есть возможность воплотить ожидания, связанные
с «Контрактом с Африкой» и другими важнейшими инициативами в области развития.
До тех пор никто из нас в действительности не может уйти на покой.
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