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Электростанция в Абиджане, Кот-д’Ивуар. Организации по финансированию развития могут привнести свои опыт и
знания в области разработки и финансирования крупных инвестиционных проектов, в том числе в сфере
инфраструктуры (фото: Thierry Gouegnon/Reuters/Newsom).

В Соглашении Группы 20-ти с Африкой основное внимание уделяется
важнейшей задаче континента: как ускорить инвестиции частного сектора и
обеспечить создание рабочих мест. Чтобы в полной мере реализовать потенциал
Соглашения, всем сторонам необходимо выполнить свои обязательства.
Центральная идея, лежащая в основе Соглашения, проста: создать платформу
для более тесной координации действий между странами Африки,
международными организациями и двусторонними партнерами из
Группы 20-ти для поддержки реформ в сфере экономики, предпринимательской
деятельности и финансового сектора, способных привлечь частные инвестиции.
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Спустя шестнадцать месяцев после Берлинского саммита, который, по сути,
положил начало этой инициативе, мы можем и должны спросить себя,
принимают ли страны, участвующие в Соглашении, и их международные
партнеры достаточные меры для реализации инициативы в полном объеме, и в
каких областях можно сделать больше.
Все начинается с более прочной экономики
Страны, участвующие в Соглашении, проводят политику для укрепления
экономической стабильности, которая является важнейшей основой для
привлечения частных инвестиций.
Перспективы роста для большинства стран, участвующих в Соглашении,
являются благоприятными, хотя во многих случаях, в том числе в Египте,
Эфиопии и Гане, повышенный уровень государственного долга ограничивает
бюджетное пространство для наращивания государственных инвестиций. При
ограниченных возможностях дополнительного заимствования странам
необходимо также увеличить внутренние налоговые доходы и повысить
эффективность государственных расходов для финансирования большего объема
государственных инвестиций.
Более эффективные основы предпринимательской деятельности и
финансирования играют большую роль
Частные инвесторы отдают предпочтение странам с более эффективными
основами для предпринимательской деятельности — упрощенными
процедурами, определенностью в сфере регулирования, эффективными судами и
прозрачностью. Более прочные и более развитые финансовые секторы
углубляют рынки капитала и расширяют доступ к кредиту.
В равной степени критически важное значение для частных инвестиций имеет
координация между правительствами и партнерами. Эта координация
осуществляется весьма эффективно в некоторых странах, таких как Гана и
Марокко, но в меньшей степени — в других странах. Реализация масштабных и
специфических для конкретных стран обязательств в рамках Соглашения
требует высокой заинтересованности стран Африки и активизации
взаимодействия и поддержки со стороны партнеров по Соглашению для
обеспечения достаточного потенциала и финансирования во время
осуществления инициативы.
Партнеры по развитию должны предоставлять отлаженную государственную
поддержку (например, инструменты снижения риска) для использования
возможностей частных инвестиций. Растущее участие организаций по
финансированию развития в странах Группы 20-ти заслуживает поощрения. Они
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могут привнести в эту работу обширный опыт и знания в области разработки и
финансирования крупных инвестиционных проектов.
Активизация в целях привлечения большего объема частных
инвестиций
Привлечение частных инвестиций требует установления прямых контактов
между странами и частными инвесторами, как можно было наблюдать на
недавнем «виртуальном» Форуме инвесторов Германия-Гана. Другие партнеры
из Группы 20-ти могут активизировать свои усилия в этой области, в том числе
за счет финансирования выездных презентаций и коллегиальных
ознакомительных мероприятий, которые объединяют страны, участвующие в
Соглашении, и потенциальных инвесторов.
Безусловно, все эти реформы требуют времени и большой заинтересованности.
Мы должны быть реалистичными относительно того, как быстро проекты можно
разработать и осуществить, и относительно трудностей преодоления в некоторых
случаях политического противодействия. Но потенциальные выгоды
конструктивных реформ оправдывают ожидание.
Активная поддержка Соглашения со стороны МВФ
МВФ продолжает тесно сотрудничать с государствами-участниками Соглашения
в создании прочных основ для макроэкономической, предпринимательской и
финансовой деятельности, которые будут содействовать расширению частных
инвестиций. Мы ведем активный диалог об экономической политике со всеми
12 государствами-участниками Соглашения, и в 10 из этих стран имеются
программы, поддерживаемые МВФ.
Наша деятельность по развитию потенциала призвана укрепить основные
государственные институты. В 2017 и 2018 годах Фонд направил в страны
Соглашения 129 миссий технической помощи и провел обучение более
1700 государственных должностных лиц в таких областях, как налоговая
администрация, потенциал управления государственными инвестициями и
надзор за финансовым сектором и многие другие.
Взаимовыгодное сотрудничество
Мы продолжаем активно поддерживать процесс реализации Соглашения —
прагматическое взаимовыгодное сотрудничество между странами с развитой
экономикой и развивающимися странами. Достижение успеха в странах,
участвующих в настоящее время в Соглашении, заложит основу для
распространения инициативы на другие страны континента.
В заключение хочу выразить одну важную мысль. На протяжении следующего
десятилетия в 12 государствах-участниках Соглашения 140 миллионов детей
станут взрослыми. С точки зрения будущего этих детей увеличение частных
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инвестиций не является абстрактной концепцией — оно необходимо, чтобы они
могли заняться производительным трудом и тем самым реализовали потенциал
демографического дивиденда Африки. Мы не можем себе позволить не решить
эту задачу создания рабочих мест — и у нас есть средства и инструменты для
достижения успеха.
На протяжении нескольких последних недель мы в МВФ приводили аргументы о
том, что в мировой экономике сейчас не время для самоуспокоенности. Мы
должны рулить, а не дрейфовать. Этот же тезис верен и для Соглашения с
Африкой. Чтобы в полной мере раскрыть его потенциал, настроенным на
реформу странам в Африке, международным организациям и партнерам из
Группы 20-ти необходимо вместе налечь на весла.
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