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Стоящие перед Ливанов вызовы
Последние несколько лет ливанская экономика с трудом справляется с задачей по
обеспечению инклюзивного роста и сокращению масштабов бедности. В
действительности, Ливан страдает от финансовой и экономической нестабильности,
которая привела к системным микрофинансовым провалам. Темпы инфляции резко
возросли, курс ливанского фунта на параллельном рынке обвалился, а долларовые
депозиты в ливанских банках заблокированы.
Все эти факторы привели к тому, что Ливан оказался в эпицентре кризиса суверенной
задолженности, банковского сектора и всей экономики. Этот многоплановый кризис
усугубился в результате последствий пандемии COVID-19. Ливан отреагировал на нее
введением карантина, который еще больше усугубил экономические и финансовые
проблемы.
Четвертого августа 2020 года мощный взрыв потряс порт Бейрута, разрушив большую
его часть и серьезно повредив плотно заселенные жилые и коммерческие районы в
радиусе пяти километров от места взрыва. В результате катастрофы погибло
200 человек, тысячи получили ранения и десятки тысяч остались без крова.
Экономические последствия этого взрыва велики и на национальном уровне, несмотря
на географическую концентрацию разрушений. К основным общеэкономическим
последствиям относятся: i) потери в сфере экономической деятельности, вызванные
разрушением материальных ценностей; ii) сбои в торговле, приводящие к увеличению
операционных издержек во внешней торговле; iii) потеря бюджетных поступлений.
Вышеупомянутые проблемы, усугубленные конфликтом в Сирии и вызванным им
притоком сирийских беженцев в Ливан, обнажили серьезную экономическую
уязвимость страны.
Взгляд в будущее
После финансового кризиса и приостановки погашения своих еврооблигаций
правительство Ливана начало готовить свою программу реформ, направленную на
решение проблемы должников, взаимодействие с международным сообществом и
своим народом. Переговоры с МВФ уже начались.
В предстоящий период правительству Ливана будет сложно выполнить свое
обязательство по сокращению дефицита. Его сокращение будет произведено путем
реализации разумной налогово-бюджетной политики и инвестиционных проектов,
направленных на укрепление экономики.
Мы рассчитываем на поддержку ЕБРР в оказании Ливану содействия в выполнении
его обязательств и преодолении огромных трудностей, вызванных пандемией COVID19, взрывом в порту Бейрута, обесценением банковской системы, девальвацией
национальной валюты и сирийским кризисом, посредством его участия в ряде
секторов, которое может еще больше стимулировать наш частный сектор и
способствовать увеличению рабочих мест для подъема экономики за счет снижения
уровня безработицы, повышения производительности труда в различных секторах и
снижения стоимости жизни для бедных ливанских домохозяйств.
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