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Молодежь
сердечных приступов позднее в жизни и даже увеличение случаев суицида.

Уроки для МВФ
Итак, что можно сделать? И чем может помочь МВФ? В ходе семинара, который я упомянула ранее, один из участников спросил меня, действительно ли МВФ обеспокоен проблемами безработицы и молодежи.
Задачей МВФ является содействие глобальной макроэкономической стабильности, и, действительно, многие аспекты экономической стабильности оказывают важное влияние на безработицу среди молодежи и наоборот.
Например, то, что произошло в прошлом году во время
Арабской весны, послужило важным уроком для нас в МВФ.
До 2010 года большинство стран Ближнего Востока имели достаточно высокие темпы экономического роста: такие страны,
как Тунис и Египет, в течение трех лет, предшествовавших революции, имели среднегодовые темпы роста на уровне 3–5 процентов. На первый взгляд, эти страны были весьма успешными.
Однако стоило взглянуть на эти цифры и посмотреть на показатели неравенства и безработицы, как становилось ясным, что
назревали огромные глубинные проблемы.
Поэтому недостаточно смотреть только на совокупные показатели. Надо смотреть на то, на чем они основаны. Если в стране
может произойти революция в результате этих глубинных процессов, то очевидно, что это не способствует макроэкономической стабильности.
В прошлом вопросы занятости не находились в центре внимания МВФ. Именно поэтому мы работаем с другими организациями, перед которыми поставлены конкретные задачи
в этой важной области. Мы имеем тесные отношения партнерства с Международной организацией труда (МОТ) и пытаемся
совместными усилиями определить, какие меры макроэкономической политики способствуют созданию рабочих мест. На
более практическом уровне мы также работаем вместе с МОТ
в нескольких странах над разработкой стратегий, которые помогли бы правительствам, профсоюзам и частному сектору посодействовать в создании рабочих мест.
Кроме того, МВФ самостоятельно ведет активный диалог
с профессиональными союзами на глобальном, региональном и национальном уровнях. Мы поддерживаем регулярные контакты с Международной конфедерацией профсоюзов
и взаимодействуем с Консультативным комитетом по профессиональным союзам Организации экономического сотрудничества и развития. Приблизительно 80 процентов всех миссий МВФ в государства-члены включают регулярные встречи
с представителями национальных профсоюзов в целях лучшего понимания ситуации на рынке труда.
Однако наибольший вклад, который МВФ может внести в
снижение безработицы среди молодежи — это помощь государствам-членам в восстановлении экономического роста. Только
с оживлением экономики люди начнут вновь находить работу.

«Дорожная карта» для обеспечения занятости
Чтобы вернуть мировую экономику на путь создания, а не
уничтожения рабочих мест, необходимо принять ряд мер.
В странах с развитой экономикой, таких как США и страны
Европы, существует проблема недостаточного спроса. После
кризиса 2008 года правительства этих стран увеличили государственные расходы, чтобы избежать депрессии. Это сработало,
но обеспокоенность будущим сохранилась. Важно продолжить
поддержку спроса вместе с мерами политики, которые укрепят
уверенность в будущем. Тем временем ограниченные бюджетные ресурсы должны быть использованы, чтобы сохранить и
укрепить трудовые навыки молодежи.

Многие страны Европы также сталкиваются с трудностями в трудоустройстве молодежи, которые носят более давний
структурный характер. Структура товарных рынков и рынков
труда часто защищает «инсайдеров», будь то работники или
предприятия. В конечном итоге, данный недостаток внутренней конкуренции ограничивает конкурентоспособность экономики на международных рынках и тормозит экономический
рост и создание новых рабочих мест. В рамках диалога по вопросам политики с государствами-членами МВФ рекомендует принимать меры для уменьшения сегментации рынка труда,
снижать препятствия конкуренции (особенно в сфере услуг),
проводить ориентированные на экономический рост налоговые реформы и расширять усилия в области образования и
НИОКР. Такие меры, очевидно, должны быть соответствовать
обстоятельствам стран, но важно, чтобы они были приняты
как можно скорее.
Иная ситуация складывается в странах с формирующимся рынком. Они переживают быстрый экономический рост,
и в отдельных из них (по крайней мере, до недавнего времени)
существовала даже угроза перегрева экономики. Некоторые
из них (главным образом, имеющие крупный профицит по
внешним счетам) могли бы помочь в решении глобальной
проблемы безработицы и трудоустройства молодежи, усилив
внутренний спрос и закупая больше продукции, произведенной в других странах, в том числе странах с развитой экономикой.
Страны с низкими доходами достаточно успешно перенесли
кризис после 2008 года, но израсходовали значительную часть
своих государственных ресурсов. Теперь им нужно восстановить свои бюджетные буферные запасы, с тем чтобы они могли поддержать занятость и перераспределить расходы в пользу высокоприоритетных секторов, таких как здравоохранение,
образование и инфраструктура, даже при ухудшении глобальных условий.

Восстановление кредитных потоков
Другим важным фактором в создании новых рабочих мест является доступ к кредиту. В настоящее время в США и Европе
проблема заключается в том, что банки не предоставляют кредиты. В США рост кредитования сдерживает продолжающийся кризис на рынке жилья. В Европе банки имеют крупные открытые позиции в суверенных долговых инструментах. В результате произошло ужесточение условий кредитования, и не
удивительно, что первыми от этого пострадали молодые предприниматели и, например, меньшее количество кредитов предоставляется на создание новых компаний.
Именно поэтому важно рекапитализировать банки и в целом
восстановить доверие, чтобы финансовые организации могли
возобновить практику предоставления кредитов и, тем самым,
способствовать экономическому росту.
В развивающихся странах многие банки выделяют кредиты,
но они не достигают широких сегментов населения, в частности
молодых людей и потенциальных предпринимателей. Поэтому
увеличение числа людей, имеющих доступ к кредиту, крайне
важно для занятости.

Призыв к действию
Для миллионов молодых людей во всем мире многое решается
в 2012 году. Если мы не сможем вернуть мировую экономику на
путь восстановления, перспективы померкнут и еще большие
мечты будут украдены. Чтобы решить проблему безработицы
среди молодежи, особенно важно возобновить глобальный экономический рост, а также проводить политику поддержки занятости и кредитования. Ничего этого невозможно осуществить без глобального сотрудничества.
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