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коронавируса на экономику государств Африки
«Пандемия COVID-19 проверяет границы

общества и экономики во всем мире,
и африканские страны, вероятно,
будут поражены особенно сильно»

Хафез Ганем, Вице-президент Всемирного банка по Африке

Пандемия COVID-19 – это, прежде всего, кризис здравоохранения и
человеческая трагедия, но она также имеет далеко идущие экономические
последствия. В Африке новый тип коронавирусной инфекции уже сейчас
подрывает
средства
к
существованию
миллионов
людей
с
непропорциональным воздействием на бедные домохозяйства и малые
предприятия, и темпы этого разрушения, вероятно, будут ускоряться в
предстоящие недели.
По сравнению с другими регионами число зарегистрированных
случаев в Африке все еще относительно невелико, составляя около 22 тыс.
случаев в 52 африканских странах по состоянию на 20 апреля. В
региональном срезе наибольшее количество случаев приходится на
Северную (9,6 тыс. человек), Западную (5,3 тыс. человек) и Южную Африку
(3,4 тыс. человек). Тем не менее, за неделю с 7 по 14 апреля количество
случаев заражения COVID-19 увеличилось на 52% (5198 случаев). К пяти
африканским государствам с наибольшим совокупным числом случаев
относят ЮАР (3158, 14% от общего числа зарегистрированных случаев в
Африке), Египет (3144, 14%), Марокко (2855, 13%), Алжир (2629, 12%) и
Камерун (1016, 5%). Несмотря на активное распространение вируса в
последние недели лишь в 15 государствах Африки зафиксирован уровень
смертности выше общемирового показателя, составляющего 6%, суммарный
континентальный уровень в настоящий момент составляет 5%.
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Даже несмотря на то, что на сегодняшний день скорость передачи в
Африке ниже, чем в Европе, пандемия может нанести тяжелый урон всему
континенту, если меры по ее сдерживанию не окажутся эффективными. По
мнению аналитиков McKinsey, на фоне тревожной ситуации в области
общественного здравоохранения африканские страны в ближайшие недели
и месяцы должны сосредоточиться на решении трех ключевых
экономических вопросов.
Влияние глобальной пандемии на экономику африканских
стран. Данный аспект включает сбои в глобальных цепочках поставок, а
также снижение спроса на широкий спектр африканского экспорта. Кроме
того, государства Африки, вероятно, столкнутся с задержкой или
значительным сокращением прямых иностранных инвестиций, поскольку
ключевые инвестиционные партнеры континента в настоящий момент
перенаправили финансовые ресурсы на иные цели.
Экономические последствия распространения вируса в самой Африке,
а также мер, принимаемых правительствами для предотвращения
пандемии. Запреты и ограничения на поездки не только ограничивают
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перемещение людей, но и нарушают привычный образ жизни и работы для
многих людей, предприятий и государственных учреждений.
Обвал цен на нефть и иные сырьевые товары, вызванный снижением
спроса в условиях пандемии. В 2020 г. цены на нефть упали примерно
на 50 %. Для чистых стран-экспортеров нефти это приведет к увеличению
проблем с ликвидностью, потере налоговых поступлений и валютному
давлению.

Аналитики Всемирного банка разделяют данный тезис и
дополнительно отмечают, что экспортная структура региона по-прежнему
сосредоточена на сырьевом секторе, несмотря на достигнутый в последнее
время прогресс в области диверсификации. В частности, в таких
государствах как Республика Конго, Ангола, Экваториальная Гвинея доля
экспорта сырьевых товаров составляет более 40% от общего ВВП.
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Помимо этого, по данным экспертов ЮНКТАД, основными
реципиентами прямых иностранных инвестиций в регионе (в процентах от
ВВП) являются в основном государства, которые в изобилии располагают
природными ресурсами и инвестируют в их разведку, включая, в частности,
Республику Конго, Мозамбик, Гану, Уганду, Сьерра-Леоне и Чад. В данной
связи эксперты Всемирного банка отмечают, что падение цен на сырьевые
товары, особенно на нефть, металлы и полезные ископаемые, не только
снизит экспортную выручку многих государств Африки, но и в условиях
пандемии значительно снизит объем зарубежных инвестиций.
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Кроме того, экспертами Всемирного банка отмечается, что эпидемия
COVID-19 ставит под угрозу 50 млн рабочих мест в мировом секторе
путешествий и туризма. Рассматривая африканский контекст, сектор
туризма обеспечивает более 20% ВВП в таких странах, как Сейшельские
Острова, Кабо-Верде, Маврикий, Гамбия и Сан-Томе и Принсипи, а
поступления от международного туризма составляют более 25% экспортных
поступлений в Кабо-Верде, Гамбии, Эфиопии, Маврикии, Сейшельских
островах, Танзании и Руанде.

Кризис, вызванный распространением пандемии коронавируса, ставит
в непростое положение правительства всех стран мира, однако страны
Африки сталкиваются с более серьезными проблемами, чем большинство
других государств, что, по мнению экспертов McKinsey, связано с некоторыми
особенными
социально-экономическими
контурами
африканского
континента.
1. Ограниченные финансовые возможности. Процентное отношение
государственных доходов к ВВП в африканских странах в среднем
составляет всего 19% по сравнению с 30% в Бразилии и 37% в Соединенном
Королевстве, тогда как обслуживание долга уже поглощает 22% доходов в
Африке, что дает африканским правительствам ограниченные возможности
для реализации мер поддержки своих экономик по сравнению со своими
партнерами в других регионах мира.
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2. Неформальный
предприятий.

характер

экономик

со

множеством

малых

На малые и средние предприятия приходится 80% всех рабочих мест в
Африке (для сравнения, в Европейском союзе аналогичный показатель
составляет 50%, а в США – 60%). Малый бизнес в Африке не способен в
полной мере обеспечить удаленную работу для своих сотрудников, что,
среди прочего, усугубляется нестабильной подачей электроэнергии во
многих странах региона. Помимо этого, большинство работников в регионе
заняты в неформальном секторе экономики и в этой связи не располагают
такими льготами, как медицинское страхование, страхование по безработице
и оплачиваемый отпуск. Длительная приостановка в рабочей деятельности
попросту поставит под угрозу их выживание.
3. Преобладающее молодое население, высокий уровень социального
расслоения.
В
настоящий
момент
Африка
является
наиболее
быстро
урбанизирующимся регионом в мире, где 50–70% городского населения
проживают в неблагополучных районах, что представляет собой серьезные
последствия в части эффективного соблюдения карантинных мер. Кроме того,
Африка – это самый молодой континент, медианный возраст которого
составляет 19 лет. В то же время, по оценкам экспертов, 80 млн молодых
людей в регионе не имеют постоянной работы, а еще 110 млн являются
безработными. Закрытие школ будет иметь серьезные последствия для
молодых африканцев, причем с долгосрочными последствиями.
4. Ограниченные возможности здравоохранения.
Комплексного развития требуют и структуры здравоохранения
африканского континента, где на каждую 1000 человек приходится 0,25
врача (для сравнения, в Латинской Америке аналогичный показатель
составляет 1,6 врача, а в странах-членах Организации экономического
сотрудничества и развития – 3 врача). Согласно данным Всемирного банка,
в некоторых случаях нехватка квалифицированных медицинских работников
является довольно серьезной. Например, в такой хрупкой к воздействию
пандемии стране, как Того, на 100 тыс. человек в 2017 г. приходилось всего 8
врачей и 14 медсестер, что значительно ниже уровня, рекомендованного ВОЗ
(100 врачей и 35 медсестер).
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Экспертами также отмечается ощутимая в государствах Африки
проблема недостаточного количества больничных коек: на 1000 человек
приходится 1,4 койки (для сравнения, в Латинской Америке аналогичный
показатель составляет 2 койки, а в Китае – 4 койки). Помимо этого, по данным
Всемирного банка, более 20 стран Африки имеют менее одной больничной
койки на 1000 человек (включая Эфиопию, Сенегал, Нигерию, Танзанию,
Анголу и Гану).
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К одному из ключевых факторов, препятствующих эффективной борьбе
с пандемией на континенте, эксперты Всемирного банка относят отсутствие
комплексной инфраструктуры для тщательного мытья рук, включая чистую
воду и мыло. В качестве примера, менее 10% населения имеет доступ к
станциям ручной промывки в Демократической Республике Конго, Руанде,
Чаде и Гвинее-Бисау.

Эти факторы в сочетании с ограниченными возможностями
тестирования и лечения указывают на потенциально высокий уровень
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негативного влияния пандемии на весь спектр торгово-экономического
развития континента.
Чтобы оценить возможную степень воздействия пандемии на
африканские экономики, экспертами McKinsey были смоделированы четыре
сценария того, как уровень распространения COVID-19 – как в глобальном,
так и региональном масштабах, – повлияют на экономический рост в
Африке. Даже при самом оптимистичном сценарии рост ВВП Африки
сократится до 0,4% в 2020 г., и этот сценарий выглядит все менее вероятным
с каждым днем. Во всех других сценариях аналитики прогнозируют, что в
2020 г. в Африке произойдет экономический спад, при котором темпы роста
ВВП снизятся на 5–8 процентных пунктов.
Сценарий 1: сдерживание глобальной и африканской вспышки. При
этом наиболее оптимистичном сценарии средний рост ВВП Африки в 2020 г.
будет снижен с 3,9 % (прогноз Африканского банка развития до кризиса) до
0,4 %. Данный сценарий предполагает, что Азия переживает активную фазу
восстановления после пандемии и постепенный экономический перезапуск. В
Африканском контексте наблюдаются единичные случаи или небольшие
кластерные вспышки, но при тщательно управляемых ограничениях и
решительных
ответных
действиях
не
наблюдается
широкого
распространения эпидемии.
Сценарий 2: возникающие вспышки в мире, очаги в Африке
локализованы. При таком сценарии средний рост ВВП Африки в 2020 году
будет сокращен примерно на 5 процентных пунктов, что приведет к
отрицательным темпам роста на уровне -1,4%. Здесь эксперты McKinsey
предполагают, что Европа и Соединенные Штаты продолжают сталкиваться
со значительными вспышками, в то время как в азиатских странах
наблюдается всплеск повторного заражения в период активных попыток
возобновить комплексную экономическую деятельность. В рамках данного
сценария в большинстве государств Африки наблюдаются небольшие
кластерные вспышки, которые тщательно контролируются.
Сценарий 3: сдерживаемые глобальные вспышки, эпидемия в Африке
широко распространена. При данном сценарии средний рост ВВП Африки в
2020 г. будет сокращен примерно на 6 процентных пунктов, что приведет к
отрицательным темпам роста -2,1%. Данное развитие событий предполагает,
что значительные вспышки происходят в большинстве крупных африканских
экономик, которые приводят к существенному экономическому спаду. В
глобальном срезе аналитики McKinsey предполагают экономический
перезапуск в государствах Азии, в то время как в Европе и Соединенных
Штатах продолжаются крупномасштабные карантинные меры и связанные с
ними простои в некоторых ключевых сферах экономики.
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Сценарий 4: возникающие глобальные вспышки, эпидемия в Африке
широко распространена. В данном случае суммарный рост ВВП Африки в
2020 году будет сокращен примерно на восемь процентных пунктов, что
приведет к отрицательным темпам роста в -3,9%. В глобальном масштабе
эксперты McKinsey предполагают, что Европа и США по-прежнему
сталкиваются с серьезными вспышками, поскольку Китай и страны Восточной
Азии переживают всплеск повторного заражения. Кроме того, значительные
вспышки происходят и в большинстве крупных африканских экономик, что
приводит к серьезному экономическому спаду.

Эксперты McKinsey также отмечают, что приведенные выше сценарии
не учитывают потенциальные последствия каких-либо пакетов налоговых
стимулов, которые могут быть объявлены правительствами африканских
стран и впоследствии улучшат экономические перспективы. Однако в
сценариях не учитывается и возможная девальвация африканских валют,
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инфляционное давление или недавние кредитные рейтинги Moody's и
аналогичных рейтинговых агентств, что, в свою очередь, вероятно
поспособствует ухудшению представленных прогнозов.

В зависимости от дальнейшего сценария экономика Африки может
потерять от 90 до 200 млрд долл. в 2020 г. Аналитики McKinsey
подчеркивают, что каждая из трех экономических проблем, описанных в
начале обзора, может привести к масштабным сбоям. Распространение
пандемии в Африке может привести к 50% потерь, вызванных, в первую
очередь, сокращением расходов на домашнее хозяйство и бизнес, а также
запретами на поездки. Глобальная пандемия может составить около 35% всех
потерь, что вызвано перебоями в цепочке поставок, снижением мирового
спроса на африканские экспортные позиции, а также задержкой или отменой
прямых
иностранных
инвестиций
со
стороны
африканских
партнеров. Наконец, влияние цен на нефть может составить около 15% от
всего объема потерь.
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Хотя экономическое воздействие пандемии – наряду с шоком цен на
нефть – будет серьезным на всем континенте, оно будет ощущаться поразному в разных странах. Эксперты McKinsey проанализировали, какое
воздействие окажет пандемия на экономическое развитие Нигерии, ЮАР и
Кении.
Нигерия. Во всех сценариях Нигерия сталкивается с экономическим
спадом. В наихудшем сценарии (с учетом вспышки) рост ВВП Нигерии может
снизиться с 2,5% до -3,4% в 2020 г. Иными словами, снижение составит почти
шесть процентных пунктов, что будет означать сокращение ВВП примерно на
20 млрд долл., причем более двух третей прямого негативного воздействия
будут связаны с влиянием цен на нефть, учитывая статус Нигерии как
крупного экспортера нефти. При более пессимистичных сценариях темпы
роста ВВП Нигерии могут упасть до -8,8%, что означает сокращение ВВП
примерно на 40 млрд долл. Главной причиной данного падения, по мнению
аналитиков McKinsey, станет сокращение потребительских расходов на еду и
напитки, одежду и транспорт.
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ЮАР. Как и нигерийская экономика, южноафриканская столкнется с
экономическим спадом в рамках любого из рассмотренных экспертами
McKinsey сценариев. При сдерживаемой вспышке пандемии рост ВВП может
снизиться с 0,8 до -2,1 %. Это будет означать сокращение ВВП примерно на 10
млрд долл., причем 40% от этого объема будет связано со сбоями в цепочках
поставок, что скажется на обрабатывающей промышленности, металлургии и
горнодобывающей промышленности. Однако, поскольку ЮАР является
импортером нефти, влияние пандемии будет смягчено снижением цен на
нефть. В сценариях, при которых вспышка коронавирусной инфекции не
сдерживается, рост ВВП в ЮАР может упасть до -8,3%, что представляет
собой суммарный ущерб в размере 35 млрд долл. Негативное влияние
пандемии будет вызвано перебоями в расходах домашних хозяйств и
предприятий на транспорт, еду, напитки и развлечения, а также
продолжительное давление на экспорт. Недавнее понижение суверенного
кредитного рейтинга Республики от агентства Moody`s, вероятно, усугубит
рассмотренную перспективу.
Кения. В двух из четырех сценариев кенийскую экономику ожидает
спад. При оптимистичном сценарии сдерживаемой вспышки рост ВВП может
снизиться с 5,2% (после учета крупнейшего за 25 лет вторжения саранчи в
январе) до 1,9%, что представляет собой сокращение ВВП на 3 млрд
долл. Наибольшее негативное влияние на снижение ВВП окажут сокращение
расходов домашних хозяйств и предприятий (около 50%), нарушение
цепочки поставок машинного оборудования и химикатов (около 30%), а
также приостановка туристического сезона (около 20%). При развитии более
пессимистичных сценариев темпы роста ВВП Кении могут упасть до -5%,
суммарные потери для ВВП составят 10 млрд долл. Как и в Нигерии,
нарушение потребительских расходов будет самой большой причиной
данного снижения.
Эксперты Всемирного Банка не менее пессимистичны в оценках и, в
свою очередь, прогнозируют, что экономический рост в странах Африки к
югу от Сахары снизится с 2,4% в 2019 г. до -2,1 или даже -5,1 % в 2020 г. В
этом году регион ожидает первая рецессия в регионе за последние 25 лет,
которая обойдется в сумму от 37 млрд долл. до 79 млрд долл. с точки зрения
потерь производства в 2020 г.
Базовый сценарий аналитиков Всемирного банка показывает, что в
случае серьезного, но сдерживаемого кризиса рост в странах Африки к югу
от Сахары в 2020 г. может быть снижен на 5,2 процентных пункта по
сравнению с ранними прогнозами. Исходя из этого, реальный рост валового
внутреннего продукта (ВВП) в регионе, по прогнозам, снизится до -2,1% в
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2020 году по сравнению с 2,6% в 2019 г. главным образом из-за
значительного сокращения ВВП в Южной Африке, Нигерии и Анголе.

В соответствии с пессимистичным сценарием от аналитиков
Всемирного банка реальный уровень ВВП стран Африки к югу от Сахары
может понизиться на 6,3 процентных пункта. Ухудшение перспектив такого
масштаба привело бы к снижению реального роста ВВП до -3,0% в 2020 г. по
сравнению с -2,1% в ранее представленном базовом сценарии, что могло бы
подтолкнуть многие экономики к рецессии. В рамках данного сценария
больше всего пострадают экономики, которые сильно зависят от экспорта
нефти и добычи полезных ископаемых.
Более стойкое воздействие COVID-19 на глобальную экономику
приведет к снижению темпов роста по различным каналам. Во-первых, более
продолжительные сбои в торговых и производственно-сбытовых цепочках и
ожидаемое снижение цен на сырьевые товары. Во-вторых, внезапное
прекращение притока иностранного финансирования в страны Африки к югу
от Сахары - в частности, приток ПИИ в добывающие секторы (энергетика и
горнодобывающая промышленность), а также инвестиций в инфраструктуру.
Наконец, более длительное снижение цен на нефть и постоянное воздействие
COVID-19 могут спровоцировать дальнейший отток капитала из Африки.
Отток портфеля может быть больше, чем ожидалось ранее, особенно в
странах, где инвесторы приобрели ценные бумаги в местной валюте,
например, в Гане, Нигерии и Южной Африке.
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Пессимистичный сценарий от аналитиков Всемирного банка
показывает, что снижение может быть еще более глубоким и
распространенным, поскольку вспышки усиливаются и распространяются по
всему региону. Риск кратного роста случаев COVID-19 в странах Африки к югу
от Сахары представляется крайне высоким, и человеческая цена пандемии
может значительно возрасти. Ограниченный доступ к безопасной воде и
средствам санитарии, многолюдность городов, большая доля детей с
недоеданием, а также высокая доля неформальной экономики создают
проблемы для мер сдерживания, введенных правительствами африканских
государств.

Перспективы роста будут варьироваться в различных государствах
континента. COVID-19 уже активно поражает три крупнейшие экономики
Африки южнее Сахары: Нигерию, ЮАР и Анголу. По сравнению с ранними
прогнозами на 2020 год, средний рост реального ВВП в этих странах может
быть снижен на 6,9% при базовом сценарии и на 8% – при пессимистичном.
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Кризис COVID-19 негативно скажется почти на всех секторах
экономики, включая сельское хозяйство и услуги, где занято большинство
работников. Нефтегазовый и горнодобывающий сектор, в наибольшей
степени зависящий от международного рыночного спроса, пострадает от
максимального сокращения. При самом оптимистичном сценарии экспертов
Всемирного банка энергетический сектор сократиться примерно на 21,5% по
сравнению с ранними прогнозами на 2020 г. Вспышка COVID-19 также может
спровоцировать кризис продовольственной безопасности в Африке, где
сельскохозяйственное производство потенциально может сократиться от
2,6% при оптимистическом сценарии до 7% при наличии торговых
блокировок. Импорт продуктов питания существенно сократится (от 13% до
25%) из-за сочетания более высоких операционных издержек и сокращения
внутреннего спроса.
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Среди четырех субрегионов, рассмотренных экспертами Всемирного
банка, больше всего от экономического шока, связанного с пандемией,
пострадает Центральная Африка, в которую входит большинство
экспортеров нефти (Экваториальная Гвинея, Габон, Камерун, Республика
Конго и Чад). Даже при оптимистичном базовом сценарии, ВВП субрегиона
сократится на 10,8 % по сравнению с изначальным прогнозом на 2020 г.
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Заглядывая на десятилетие вперед, эксперты Всемирного банка
отмечают, что в долгосрочной перспективе негативный эффект от вспышки
COVID-19 остается достаточно существенным. По оценкам аналитиков
Банка, в 2025 г. ВВП континента сократится на 1% по сравнению с
прогнозами без учета пандемии COVID (опять же при оптимистичном
сценарии, где болезнь быстро сдерживается). При катастрофическом
сценарии, когда кризис длится более 18 месяцев, ВВП сократится по
сравнению с изначальными прогнозами на 4%. Анализ последствий вспышки
вируса Эбола в Западной Африке в 2014 г. свидетельствует о том, что, если
разрушение человеческого капитала и перебои в работе государственной
инфраструктуры, вызванные COVID-19, быстро не прекратятся, снижение
производительности труда станет систематическим.

Тем не менее, аналитиками подчеркивается, что степень воздействия
пандемии на экономики будет зависеть от оперативности введения
антикризисных мер африканскими государствами. В условиях новой
реальности как никогда важными представляется совместная выработка
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эффективных ответных решений. В данной связи экспертами McKinsey
представлен рамочный план действий для африканских правительств с
акцентом на пяти ключевых областях, на которые африканским странам
рекомендовано обратить приоритетное внимание.
1. Создание национальных центров по координации деятельности.
Правительствам при тесном участии частного сектора и других
ключевых заинтересованных сторон необходимо принять срочные меры для
создания национальных центров по координации деятельности, что
позволит реагировать на кризис более оперативно и согласованно. Таким
образом, появится возможность опережать события, а не реагировать на них
постфактум.
2.
Прогнозирование
здравоохранения.

и

преодоление

кризиса

в

области

Правительствам необходимо принять еще более решительные меры в
борьбе с эпидемией, в том числе в части политики, направленной на более
активное
социальное
дистанцирование
посредством
ограничения
мобильности, а также внедрить более масштабный эпидемиологический
надзор для проверки и изоляции выявленных случаев заболевания.
Учитывая ограниченность имеющихся ресурсов в большинстве
африканских систем здравоохранения, потребуются адаптированные к
местным условиям меры для создания мобилизационных возможностей и
предотвращения смертности среди наиболее уязвимых групп населения.
3. Обеспечение продовольствием и услугами первой необходимости.
Правительствам необходимо обеспечить безопасность поставок
продовольствия на внутренний рынок, в том числе основных продуктов
первой необходимости, а также надлежащее ценообразование на эти
продукты. Эксперты McKinsey отмечают важность сохранения доступа к
услугам первой необходимости, таким как телекоммуникации и
коммунальные услуги.
4. Оказание поддержки наиболее уязвимым группам населения.
Инициатива подразумевает принятие мер по сохранению рабочих мест,
а также оказание помощи пострадавшим от эпидемии гражданам, наиболее
уязвимым группам населения с помощью механизмов социальной защиты,
включая денежные переводы.
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5. Прогнозирование и смягчение негативных последствий для
экономики.
Аналитики McKinsey также призывают правительства прогнозировать
возможные сценарии воздействия эпидемии на их национальные экономики
и предложить пакет краткосрочных стимулирующих мер для поддержания
финансовой стабильности и оказания помощи предприятиям в преодолении
кризиса, особенно в стратегических отраслях.

Учитывая ожидаемую потерю налоговых поступлений, правительствам
также необходимо будет определить возможности для срочного сокращения
несущественных в условиях новой реальности бюджетных расходов. Кроме
того, необходимо подготовиться к посткризисному периоду.
Меры для частного сектора
Эксперты McKinsey, основываясь на беседах с профессионалами в
области здравоохранения в более чем 200 компаниях из разных секторов
экономики, предлагают несколько важных шагов. Прежде всего, необходимо
создать собственные центры по координации деятельности, которые помогут
предприятиям оперативно реагировать на следующие проблемы:
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Обеспечение
безопасности
здоровья
сотрудников:
организация сменной или удаленной работы с предоставлением
сотрудникам всего необходимого для ее выполнения, а также
обеспечение безопасности здоровья сотрудников на рабочих местах и
строгая изоляцию тех, кто может быть носителем вируса;

Привлечение клиентов посредством выявления изменений
в ключевых сферах жизнедеятельности, вызванных распространением
пандемии коронавируса;

Разработка
и
оценка
соответствующих
эпидемиологических и экономических сценариев развития событий
для оперативного реагирования и планирования потребностей в
оборотном капитале.
Помимо всего прочего, предприятия частного сектора оказывают также
значительную поддержку правительствам в борьбе с пандемией и ее
экономическими последствиями. Особенно это касается крупного бизнеса и
бизнес-ассоциаций. Например, в Нигерии коалиция частного сектора против
COVID-19, сформированная Центральным банком Нигерии в партнерстве с
частным сектором и благотворительными организациями, включая Фонд
Алико Данготе и Access Bank, мобилизует ресурсы частного сектора для
поддержки мер реагирования правительства на кризис и повышения
осведомленности общественности. В ЮАР деловая ассоциация Business
Unity South Africa (BUSA) координирует крупномасштабное участие частного
сектора в решении как медицинских, так и экономических аспектов кризиса.

Меры для институтов развития
Партнеры по развитию уже начали оказывать поддержку
правительствам африканских стран в их усилиях по преодолению кризиса, в
том числе посредством принятия на себя крупных финансовых обязательств.
Так, Африканский банк развития для смягчения экономических и социальных
последствий распространения пандемии коронавируса привлек 3 млрд
долл. посредством выпуска трехлетних облигаций Fight COVID-19. В то же
время Фонд Джека Ма и Фонд Алибаба отправили через Эфиопию в
африканские страны более 1,5 млн наборов лабораторных диагностических
тестов и более 100 тонн товаров для профилактики инфекций и борьбы с
ними.
Ниже экспертами McKinsey приводятся возможные меры, которые
могли бы быть предприняты институтами развития для поддержки
африканских стран:
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Переориентация существующего финансирования на
период 2020–2021 гг. на деятельность по восстановлению
национальных экономик от негативных последствий COVID-19;

Помощь правительствам в осуществлении разумных
инвестиций как для решения текущих задач по реагированию на
пандемию, так и для укрепления устойчивости медицинских и
экономических систем в будущем;

Оказание поддержки правительствам в разработке
эффективных стимулирующих мер как посредством предоставления
идей и предложений, так и с помощью необходимой финансовой
поддержки;

Разработка новых финансовых инструментов для
поддержки бизнеса и государств. Крайне важным представляется
разработка моделей финансовой поддержки для малого и
неформального бизнеса, а также для домашних хозяйств;

Поддержка
стран
в
расширении
их
систем
здравоохранения. Институты развития могут способствовать
расширению доступа к критически важным товарам медицинского
назначения (например, тестовые наборы и маски), наращиванию
потенциала системы здравоохранения (в том числе увеличение числа
больничных коек), а также наличию специалистов в области
здравоохранения.

Решительные меры, которые требуется предпринять
По мнению экспертов McKinsey, большинству африканских стран
необходимо действовать более активно и оперативно для успешного
преодоления негативных последний COVID-19. Африканские правительства
и партнеры по развитию могли бы изучить некоторые решения,
ориентированные на перспективу:

План восстановления Африки. Реализация данной
инициативы подразумевает разработку масштабных стимулирующих
мер или плана экономического развития, за образец которого можно
взять План Маршалла по предоставлению помощи европейским
странам после Второй мировой войны;

Африканский
фонд
солидарности.
Фонд,
функционирующий за счет взносов частных лиц и предприятий и
предназначенный для оказания срочной помощи наиболее уязвимым
домашним хозяйствам и предприятиям;
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Африканская закупочная платформа. Единая платформа
по закупке товаров медицинского назначения, а также оборудования
для борьбы с пандемией в Африке могла бы обеспечить коллективное
решение подобных проблем, с которыми каждая африканская страна
на сегодняшний день пытается справляться самостоятельно;

Африканская зеленая программа. Данная программа
подразумевает привлечение граждан, которые временно остались без
работы, для высаживания миллиардов деревьев по всему континенту.
Реализация такой инициативы позволит обеспечить занятость части
населения, а также решить глобальные и региональные проблемы
изменения климата.
Представляется очевидным, что разворачивающийся на африканском
континенте кризис в области здравоохранения и экономики потребует самых
решительных действий. Степень негативного воздействия пандемии на весь
уклад жизни государств Африки будет напрямую зависеть от эффективности
взаимодействия как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Оригинал исследований на английском языке:
1.
www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insigh
ts/Middle%20East%20and%20Africa/Tackling%20COVID%2019%20in%2
0Africa/Tackling-COVID-19-in-Africa-final.ashx
2.
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33541
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