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действуют в их странах. Для развития внешнеторговой деятельности необходимо создать
внешнеторговые информационные центры в странах КОМЕСА, где импортеры,
экспортеры и инвесторы смогут получать информацию о внешнеторговых возможностях в
разных странах мира.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАН СУБСАХАРСКОЙ АФРИКИ
Казимиру Эринелту
Науч. рук. В.М. Московкин
г. Луанда, Ангола
Африка - это континент, который многие, в основном, считают отстающим в связи
с медленным развитием ее стран в различных областях, таких, как промышленность,
наука и технологии, образование, транспортная сфера и т. д.
Субсахарская Африка, по мнению многих специалистов, является беднейшим
регионом планеты. В этой части Африки, расположены страны (33 из беднейших в мире) с
большими структурными проблемами, которые испытывают серьезные последствия
этнических конфликтов и политической нестабильности. Ожидаемая продолжительность
жизни не превышает 47 лет, уровень грамотности взрослого населения достигает 63%, а
уровень образования не превышает 44%. Огромный рост населения в течение 1990-х
годов привел к увеличению количества людей, живущих в экстремальных условиях
бедности. Более половины населения Субсахарской Африки, около 300 миллионов
человек, живут менее, чем на доллар в день. Миллионы этих людей живут в условиях
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абсолютной бедности, лишены чистой воды, достойного жилья, питания и доступа к
образованию. Отсутствие воды создает разрушительные проблемы в регионе, кроме того,
ситуация ухудшается из-за опустынивания и катастрофического состояния водных
ресурсов. Все это вызывает голод и болезни. Субсахарская Африка является регионом,
наиболее пострадавшим от ВИЧ. На сегодняшний день существует 35 миллионов детейсирот в данном регионе, по оценкам, из них примерно 11 млн сироты, потому что их
родители умерли от болезней, вызванных вирусом ВИЧ. Конечно, для решения этих
страшных социальных и политических проблем, страны Субсахарской Африки были
вынуждены создавать эффективную интеграцию, на основе которой острые проблемы
снизились, по сравнению с периодом начала 70-х до 2000-х годов. Для решения этих
проблем в Субсахарской Африке было создано много региональных группировок
(COMESA, SADAC, CEDEAO и другие). Но этого всего недостаточно. Для кардинального
решения африканских проблем нужна общая африканская интеграция по типу
Европейского союза или UNASUR (латиноамериканская интеграция).
Тем менее в
последние 20 лет постепенно пошел процесс рационального использования природных
ресурсов и улучшения жизни населения данного региона.
Интеграция стран Субсахарской Африки и создание иных проблемно
ориентированных
сообществ
для развития
данного
региона были
самыми
перспективными шагами к улучшению и решению основных политических,
экологических, социальных, этнических, культурных и эпидемиологических проблем.
Сокращение войн создавало благоприятную среду для развития промышленности,
повышения грамотности населения и свободного перемещения людей и товаров.
Рассмотрим динамику роста ВВП в разных регионах мира (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика роста ВВП в разных регионах мира, %
Источник: [4].
После наиболее глубокого локального минимума этого роста в 2009 г.,
характерного для всех регионов мира, в следующем году наблюдался локальный
максимум роста ВВП для регионов Латинской Америки, Азии и ЕС. При этом только
страны Субсахарской Африки не достигли этого локального максимума с дальнейшим
спадом роста ВВП, а продолжили небольшой, но стабильный рост.
Но этот стабильный рост не означает, что он относится ко всем странам
Субсахарской Африки (рис. 2). Если страны экспортёры нефти и страны с низким уровнем
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доходов, в период с 2010 по 2013 гг, имели стабильные уровни роста ВВП, то в наиболее
бедных странах произошел сильный прирост ВВП с 2 до 7%, а в странах с средним
уровнем доходов - небольшой спад роста ВВП в 2012 г.

Рис. 2. Дифференцированный рост ВВП
по различным группам стран Субсахарской Африки, %
Источник: [4].
В настоящее время, в сложившейся ситуации в мире, значительное падение цены
на нефть приведет к снижению ВВП во всех странах, экспортирующих нефть, таких, как
Ангола, Нигерия, Демократическая республика Конго, а также ЮАР. Например, в конце
2014 г. Ангола стала страдать из-за ситуации, связанной с нефтью, так как экономика
страны зависит на 80% от нефтяной добычи.
В современной ситуации трудно даже сделать прогноз развития стран
Субсахарской Африки, поскольку экономика ведущих из них базируется на добыче нефти,
а сегодня ситуация на этом рынке очень сильно ухудшилась. Для того чтобы все было
стабильно в будущем нужно ориентироваться в развитии на создание промышленных
комплексов и пытаться избежать зависимости от других наиболее развитых стран, а
особенно, от транснациональных корпораций.
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