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Экономический подъем в Африке

A

ФРИКА так много раз переживала трудные времена, что, вероятно, будет нелегко осознать, что ситуация начинает меняться
к лучшему. В странах, на протяжении длительного времени
подвергавшихся разрушительному воздействию конфликтов,
ВИЧ/СПИДа и нерационального использования ресурсов, происходит
оживление роста,поддерживаемое взвешенными мерами экономической
политики и более эффективными институтами. Темпы экономического
роста в странах Африки к югу от Сахары, которые в 2005 году достигли
5,6 процента, согласно прогнозу, возрастут в 2007 году почти до 6,0 процента — самого высокого показателя за несколько десятилетий. Более
того, эти достижения имеют широкую основу: африканские страныэкспортеры нефти выиграли от более высоких цен и объемов производства, но и страны-импортеры нефти добились хороших результатов —
темпы экономического роста в более чем половине из них в нынешнем
году превысили 5 процентов. Инфляция в Африке также сократилась
до самого низкого за четверть века уровня.
В настоящем номере «Ф&Р» рассматривается вопрос о том, каким образом Африка может воспользоваться этой благоприятной возможностью
при внешней поддержке за счет значительного облегчения бремени задолженности и обещаний увеличить масштаб помощи (хотя бóльшую часть
этой новой помощи еще только предстоит реально получить). Для того
чтобы нынешний экономический подъем из проблеска надежды превратился в устойчивый рост уровня жизни, Африке придется ускорять темпы
роста, одновременно пытаясь разрешить целый комплекс сложных проблем развития. В подборке статей, посвященных Африке, изучаются крупнейшие задачи, стоящие перед этим регионом: от углубления финансовых
реформ и либерализации торговли до улучшения делового климата и привлечения остро необходимых прямых иностранных инвестиций. В этих
статьях собраны результаты последних исследований МВФ и Всемирного
банка, а также точки зрения ученых и разработчиков экономической политики. Министр экономики и финансов Габона Пол Тонги разъясняет,
как в его стране решается вопрос о том, следует ли тратить непредвиденные доходы от нефти сразу или сберегать их для грядущих поколений.
Специалист по проблемам помощи в Министерстве финансов Франции
Амбруаз Файоль дает оценку донорской помощи «уязвимым государствам», включая постконфликтные страны. Его вывод: доноры должны
«проявлять больше реализма при оказании уязвимым государствам помощи, позволяющей им избавиться от мучительных проблем».

*****
В настоящем номере также изучается вопрос о том, принесут ли результаты все громкие слова и деньги, выделяемые на улучшение охраны здоровья малоимущего населения мира. В статье «Реалистический
подход к финансированию здравоохранения» отмечается, что, несмотря
на значительное увеличение помощи на цели развития в области здравоохранения, без проведения радикальных реформ донорами и странами-получателями обе стороны «рискуют упустить этот исторический
шанс». Действительность такова, что развивающиеся страны по-прежнему несут 90 процентов глобального бремени заболеваний, при том
что на их долю приходится лишь 12 процентов общемировых расходов
на здравоохранение.
В рубрике «Откровенный разговор» Рагурам Раджан говорит о все
более отчаянном стремлении многих стран приобретать сырьевые
компании в других (как правило, слаборазвитых) странах — и все
это во имя экономической безопасности. Он утверждает, что «новый
меркантилизм» не ведет к укреплению национальной безопасности.
«Действительно, каждый, кто берет на себя или сохраняет контроль над
активом, которым кто-то другой мог бы управлять с большей эффективностью, увеличивает степень как индивидуальной, так и коллективной незащищенности». И он говорит не только о нефти.
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