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СтруктураСтруктура экономикиэкономики АфрикиАфрики
СтруктураСтруктура ВВПВВП регионарегиона свидетельствуетсвидетельствует обоб егоего отставанииотставании вв
экономическомэкономическом развитииразвитии, , хотяхотя междумежду субрегионамисубрегионами естьесть
существенныесущественные различияразличия..

СтруктураСтруктура ВВПВВП ТропическойТропической АфрикиАфрики ((АфрикиАфрики южнееюжнее СахарыСахары) () (вв %)%)
ВсеВсе страныстраны ТропическойТропической АфрикиАфрики ЮАРЮАР

1960 1960 гг.. 1980 1980 гг.. 2006 2006 гг.. 1960 1960 гг.. 1980 1980 гг.. 2006 2006 гг..

СельскоеСельское хозяйствохозяйство, , 
охотаохота, , рыболовстворыболовство 4646 2424 1515 1010 77 33

ПромышленностьПромышленность
((включаявключая энергетикуэнергетику ии
строительствостроительство))

1717 3636 3232 4545 5050 3030

-- вв томтом числечисле
обрабатывающаяобрабатывающая
промышленностьпромышленность

66 1313 1515 2424 2323 1919

УслугиУслуги ((включаявключая
транспорттранспорт ии связьсвязь))

3737 4040 5353 4545 4343 6767

ОтрасльОтрасль
хозяйствахозяйства



ВВ 2006 2006 гг. . долядоля сельскогосельского хозяйствахозяйства вв ВВПВВП ТропическойТропической
АфрикиАфрики составляласоставляла 15%. 15%. ПромышленностиПромышленности –– 32% 32% ии услугуслуг ––
53%.  53%.  

ОднакоОднако вв ТогоТого, , ТанзанииТанзании, , СьерраСьерра--ЛеонеЛеоне, , РуандеРуанде, , НигереНигере,,
ЭфиопииЭфиопии, , ДРДР КонгоКонго, , ЦАРЦАР ии БурундиБурунди долядоля сельскогосельского
хозяйствахозяйства превышалапревышала 40% 40% ВВПВВП.  .  СамаяСамая значительнаязначительная долядоля
сс//хх вв ВВПВВП –– вв ЦАРЦАР (61%), (61%), ДРДР КонгоКонго (58%), (58%), ии СьерраСьерра ЛеонеЛеоне
(51%).(51%).

НаибольшийНаибольший удельныйудельный весвес промышленностипромышленности вв ВВПВВП имеетимеет
КонгоКонго (61%), (61%), АлжирАлжир (65%), (65%), АнголаАнгола (65%) (65%) ии ЛесотоЛесото (42%).(42%).

СекторСектор услугуслуг преобладаетпреобладает вв КенииКении (64% (64% ВВПВВП), ), СенегалеСенегале
(62% (62% ВНПВНП) ) ии ЮАРЮАР (65% (65% ВВПВВП).).

ВВ 2006 2006 гг. , . , суммарныйсуммарный валовойваловой национальныйнациональный доходдоход ((ВНПВНП) ) 
ТропическойТропической АфрикиАфрики составилсоставил 709,5 709,5 млрдмлрд..доллдолл., ., чточто вв
пересчётепересчёте нана душудушу населениянаселения составилосоставило –– 648,3 648,3 доллдолл. . вв годгод..





48% из 54 стран Африки
Оперируют биржи ценных
бумаг.  Капитализация самая
Высокая в Египте - 98% ВВП,
в ЮАР – 50% ВВП, в
остальных странах – очень
низкая.



В Африке – 228 
Зарегистрированных
банков

В Африке только два
суверенных инвестиционных
Фонда (Алжире и Ливии)



СЕЛЬСКОЕСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО АФРИКИАФРИКИ
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НесмотряНесмотря нана тоттот фактфакт, , чточто 2/3 2/3 экономическиэкономически
активногоактивного населениянаселения АфрикиАфрики занятозанято вв сельскомсельском
хозяйствехозяйстве, , егоего продуктивностьпродуктивность остаётсяостаётся низкойнизкой..

СельскоеСельское хозяйствохозяйство, , однакооднако, , являетсяявляется важнейшимважнейшим
источникомисточником экспортныхэкспортных доходовдоходов длядля большинствабольшинства
странстран регионарегиона. . 

ВместеВместе сс темтем, , структураструктура экспортаэкспорта
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных продуктовпродуктов претерпелапретерпела
существенныесущественные измененияизменения.  .  НесмотряНесмотря нана этиэти
измененияизменения, , АфрикаАфрика остаётсяостаётся однимодним изиз важнейшихважнейших
мировыхмировых источниковисточников сельскохозяйственныхсельскохозяйственных
продуктовпродуктов тропическоготропического ии субтропическогосубтропического
происхожденияпроисхождения..



СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ АФРИКИ ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ

АФРИКИ – 955 млн.

В Африке - 54 независимых страны
12 городов с населением более 2 млн.





АфрикаАфрика являетсяявляется мировыммировым
поставщикомпоставщиком многихмногих видоввидов сс//хх
продукциипродукции::

•• 2/3 2/3 мировогомирового экспортаэкспорта какаокакао--бобовбобов, , 

•• ½½ мировогомирового экспортаэкспорта сизалясизаля ии ядерядер
кокосовогококосового орехаореха,,

•• 1/3 1/3 мировогомирового экспортаэкспорта кофекофе ии
пальмовогопальмового масламасла,,

•• 1/10 1/10 мировогомирового экспортаэкспорта чаячая, , аа такжетакже
•• арахисаарахиса ии арахидногоарахидного масламасла



ВВ тото жеже времявремя АфрикаАфрика испытываетиспытывает
нехваткунехватку продовольствияпродовольствия, , особенноособенно
зерназерна ии продукциипродукции животноводстваживотноводства.  .  
ДушевоеДушевое производствопроизводство
сельскохозяйственнойсельскохозяйственной продукциипродукции вв
регионерегионе сокращаетсясокращается. . 

ВВ немалойнемалой степенистепени этомуэтому способствуетспособствует, , 
нарядунаряду сс высокимвысоким приростомприростом населениянаселения, , 
социальнаясоциальная ии экономическаяэкономическая отсталостьотсталость
сельскогосельского хозяйствахозяйства::
СохранениеСохранение архаичныхархаичных социальносоциально--
экономическихэкономических укладовукладов
СложноеСложное сочетаниесочетание различныхразличных типовтипов
аграрныхаграрных отношенийотношений
НизкийНизкий уровеньуровень агротехникиагротехники ии
производствапроизводства



ПоПо некоторымнекоторым оценкамоценкам, , почтипочти 1/3 1/3 
сельскогосельского населениянаселения АфрикиАфрики занятазанята вв
нетоварномнетоварном производствепроизводстве::

-- НатуральномНатуральном потребительскомпотребительском
растениеводстверастениеводстве ии

-- КочевомКочевом скотоводствескотоводстве

НаНа обаоба этиэти секторасектора экономикиэкономики приходитсяприходится
2/3 2/3 сельскохозяйственногосельскохозяйственного производствапроизводства
регионарегиона..

АфриканскоеАфриканское сельскоесельское хозяйствохозяйство
многоукладноемногоукладное. . ВВ немнем сосуществуютсосуществуют::



ПатриархальноПатриархально--общинныйобщинный укладуклад
ФеодальныйФеодальный укладуклад
КрестьянскийКрестьянский мелкотоварныймелкотоварный укладуклад
НациональныйНациональный ии иностранныйиностранный
капиталистическийкапиталистический укладыуклады ии
ГосударственныйГосударственный ии кооперативныйкооперативный
укладыуклады

ПоПо многиммногим техникотехнико--экономическимэкономическим
показателямпоказателям ((механизациимеханизации, , химизацияхимизация, , 
урожайностьурожайность зерновыхзерновых ии продуктивностьпродуктивность
животноводстваживотноводства) ) регионрегион занимаетзанимает
последнеепоследнее местоместо вв миремире..



ВместеВместе сс темтем междумежду африканскимиафриканскими
странамистранами существуютсуществуют значительныезначительные
различияразличия вв степенистепени
сельскохозяйственногосельскохозяйственного освоенияосвоения ихих
территорийтерриторий.  .  

ВВ наименьшейнаименьшей степенистепени освоенаосвоена
территориятерритория ЦАРЦАР, , КенииКении, , ЛиберииЛиберии (1(1--
10% 10% ихих площадиплощади) ) ии вв наибольшейнаибольшей ––
территориятерритория МозамбикаМозамбика, , МадагаскараМадагаскара, , 
МаврикияМаврикия, , РуандыРуанды, , ЭфиопииЭфиопии, , ЮАРЮАР ии
СьерраСьерра--ЛеонеЛеоне ((болееболее 60% 60% площадиплощади).).



ВВ структуреструктуре сельскохозяйственныхсельскохозяйственных
угодийугодий (1/3 (1/3 территориитерритории регионарегиона) ) нана
долюдолю пастбищпастбищ приходитсяприходится 83,2%, 83,2%, пашнипашни ––
15,1 %, 15,1 %, древесныхдревесных культуркультур –– 1,7 %.  1,7 %.  

ВВ структуреструктуре сельскохозяйственнойсельскохозяйственной
продукциипродукции, , нана долюдолю
растениеводстварастениеводства приходитсяприходится 4/54/5. . 



ВВ земледелииземледелии чёткочётко выделяютсявыделяются 2 2 направлениянаправления::

-- ПроизводствоПроизводство экспортныхэкспортных культуркультур ((cash crops) cash crops) 

-- ПроизводствоПроизводство продовольственныхпродовольственных культуркультур длядля
внутреннеговнутреннего потребленияпотребления (subsistence crops) (subsistence crops) 

ХарактернойХарактерной чертойчертой сельскогосельского хозяйствахозяйства
регионарегиона::

СлабаяСлабая связьсвязь междумежду растениеводствомрастениеводством ии
животноводствомживотноводством
НизкиеНизкие темпытемпы ростароста
ОтставаниеОтставание темповтемпов ростароста производствапроизводства отот
темпомтемпом ростароста населениянаселения



ВоВо внутреннемвнутреннем потреблениипотреблении основнуюосновную рольроль играютиграют
корнекорне-- ии клубнеплодыклубнеплоды

–– маниокаманиока ((кассавакассава), ), ямсямс, , таротаро, , бататбатат, , аа такжетакже
-- зерновыезерновые, , бобовыебобовые ии овощиовощи..

ПоПо сравнениюсравнению сс другимидругими регионамирегионами мирамира, , 
производствопроизводство зерновыхзерновых вв АфрикеАфрике нене получилополучило
значительногозначительного распространенияраспространения, , ихих долядоля вв общейобщей
площадиплощади подпод пашнейпашней нижениже среднемировогосреднемирового
уровняуровня..







СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯПРОДУКЦИЯ, , 
% % ВВПВВП



ДОЛЯДОЛЯ ЭКСПОРТИРУЕМОЙЭКСПОРТИРУЕМОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИПРОДУКЦИИ



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕЭКСПОРТНЫЕ ТОВАРЫТОВАРЫ
Число стран

Число стран



ИМПОРТИМПОРТ ЗЕРНАЗЕРНА



УрожайностьУрожайность зерновыхзерновых



СЕЛЬСКОЕСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТОХОЗЯЙСТО: : ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО ИИ ПРОДУКТИВНОСТЬПРОДУКТИВНОСТЬ

СреднегодСреднегод. . 
темпытемпы ростароста
сс//хх
производствапроизводства
19951995--20042004

СреднегодовыеСреднегодовые
темпытемпы ростароста сс//хх
производствапроизводства
нана душудушу
населениянаселения
19951995--20042004

СреднегодоваяСреднегодовая
урожайностьурожайность
зерновыхзерновых ((гектограммгектограмм//гага))
20022002--20042004

МИРМИР 2,22,2 1,21,2 3167531675

-- РазвитыеРазвитые
индустриальныеиндустриальные
страныстраны

1,01,0 0,60,6 3803838038

-- РазвивающиесяРазвивающиеся
страныстраны

3,33,3 1,81,8 2836328363

АФРИКААФРИКА 2,42,4 -- 0,10,1 1070910709

ГектарГектар, , гектограммгектограмм, , гектолитргектолитр, , гектометргектометр—— метрическиеметрические мерымеры вв 100 100 ароваров, , граммовграммов, , литровлитров, , 
метровметров..









СЕЛЬСКОЕСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТОХОЗЯЙСТО: : ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО ИИ
ПРОДУКТИВНОСТЬПРОДУКТИВНОСТЬ ((продолжениепродолжение))

ВновьВновь созданнаясозданная стоимостьстоимость вв
сельскомсельском хозяйствехозяйстве вв пересчётепересчёте нана
одногоодного сс//хх рабочегорабочего((вв доллдолл. . СШАСША
2000 2000 гг) 2003 ) 2003 гг..

МИРМИР 695695

-- РазвитыеРазвитые
индустриальныеиндустриальные
страныстраны

56805680

-- РазвивающиесяРазвивающиеся страныстраны 558558

АФРИКААФРИКА 327327



ИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИЗЕМЛИ
ВсяВся терртерр.. ЛесопокрЛесопокр..

территориятерритория
СС//хх..
yyгодьягодья

СС//хх.. угодьяугодья
нана душудушу
населениянаселения

ОрошаемОрошаем..
землиземли

ПотреблПотребл..
УдобрУдобр..

ТысТыс. . гага гага//нана душудушу ВВ % % отот
постояннопостоянно
использиспольз..
земельземель

КгКг//гага

МирМир 1303965013039650 38687963868796 50088805008880 0,800,80 18,018,0 100,8100,8

РазвитыеРазвитые
страныстраны

53824025382402 17202211720221 17270071727007 1,341,34 10,610,6 82,682,6

РазвиваюРазвиваю
щиесящиеся
страныстраны

76572487657248 21485752148575 32798733279873 0,660,66 23,023,0 114,3114,3

АфрикаАфрика
южнееюжнее
СахарыСахары

23622092362209 643604643604 10070081007008 1,471,47 3,73,7 14,614,6



продолжениепродолжение

ОбрабатываемыеОбрабатываемые
сельскохозсельскохоз. . угодьяугодья

СельскохозСельскохоз. . угодьяугодья, , 
занятыезанятые подпод
постоянныепостоянные
урожайныеурожайные культурыкультуры

ПостоянноПостоянно
использиспольз. . 
пастбищапастбища

ВВ % % отот сельскохозяйственныхсельскохозяйственных угодийугодий

МирМир 28,028,0 2,72,7 69,269,2

РазвитыеРазвитые
страныстраны

34,534,5 1,71,7 63,863,8

РазвивающиеРазвивающие
сяся страныстраны

24,624,6 3,33,3 72,172,1

АфрикаАфрика
южнееюжнее СахарыСахары

16,016,0 2,12,1 89,189,1







СОРГО и ПРОСО

БАНАНЫ

МАИС

ЯМС

РИС

СОРГО и
ПРОСО

СОРГО и ПРОСО

СОРГО и ПРОСО

СОРГО и ПРОСО

РИС
ЯМС - батат

БАНАНЫ

МАНИОК



СОРГОСОРГО

ГамбияГамбия



МАИСМАИС
СуданСудан



ПлодоносящиеПлодоносящие деревьядеревья ((кофекофе, , какаокакао, , гевеягевея, , 
бананыбананы, , чайчай), ), аа такжетакже арахисарахис ии дрдр. . 
получилиполучили широкоеширокое распространениераспространение вв началеначале ХХХХ
векавека, , некоторыенекоторые изиз которыхкоторых былибыли специальноспециально
завезенызавезены вв АфрикуАфрику изиз другихдругих регионоврегионов мирамира. . 

НаибольшееНаибольшее значениезначение вв экспортеэкспорте странстран
ТропическойТропической АфрикиАфрики имеютимеют какаокакао--бобыбобы. . 

ОсновнойОсновной ареалареал ихих производствапроизводства –– ЗападнаяЗападная
АфрикаАфрика ((КотКот ДД’’ИвуарИвуар (60% (60% африканскогоафриканского
производствапроизводства), ), ГанаГана (21%), (21%), НигерияНигерия (8,5%).  (8,5%).  

ПочтиПочти всявся продукцияпродукция производитсяпроизводится
крестьянскимикрестьянскими хозяйствамихозяйствами ии небольшиминебольшими
плантациямиплантациями



КакаоКакао--бобыбобы ((КотКот
ДД’’ИвуаИвуа, , ЗападнаяЗападная

АфрикаАфрика))



УрожайностьУрожайность какаокакао--бобовбобов



КультураКультура кофекофе распространенараспространена вово многихмногих
странахстранах АфрикиАфрики.  .  ВВ ЭфиопииЭфиопии додо сихсих порпор
сохраняетсясохраняется сборсбор дикорастущегодикорастущего кофекофе.  .  ТриТри
страныстраны –– ЭфиопияЭфиопия, , КотКот ДД’’ИвуарИвуар ии УгандаУганда, , даютдают
болееболее половиныполовины африканскогоафриканского сборасбора кофекофе--
бобовбобов..

ИзИз масличныхмасличных культуркультур широкоеширокое распространениераспространение
получилиполучили арахисарахис ии масличнаямасличная пальмапальма.. КакКак
экспортнаяэкспортная культуракультура арахисарахис выращиваетсявыращивается вв
СенегалеСенегале, , НигерииНигерии ии СуданеСудане, , аа масличнаямасличная пальмапальма
–– вв ЗападнойЗападной ии ЭкваториальнойЭкваториальной АфрикеАфрике
((плантацииплантации ии ««оберегаемыеоберегаемые рощирощи»» дикойдикой
пальмыпальмы).).

НаНа АфрикуАфрику приходитсяприходится околооколо 50% 50% мировогомирового
сборасбора плодовплодов масличноймасличной пальмыпальмы..



КофеКофе ((ЭфиопияЭфиопия, , КотКот ДД ИвуарИвуар, , вв
целомцелом 6 6 странстран))



УрожайностьУрожайность кофекофе



УрожайностьУрожайность чаячая



ВосточнаяВосточная АфрикаАфрика специализируетсяспециализируется нана
выращиваниивыращивании хлопчатникахлопчатника ((««хлопковыйхлопковый пояспояс»») ) ––
этоэто ЕгипетЕгипет, , СуданСудан, , УгандаУганда, , ТанзанияТанзания ии МозамбикМозамбик.  .  
РазводятРазводят хлопчатникхлопчатник ии вв
рядеряде другихдругих странстран: : МалиМали, , НигерияНигерия, , ЧадЧад ии КонгоКонго.  .  
ЕгипетскийЕгипетский хлопчатникхлопчатник считаетсясчитается
самымсамым высококачественнымвысококачественным вв миремире..

ИзИз другихдругих экспортныхэкспортных культуркультур следуетследует отметитьотметить
каучуконосыкаучуконосы, , табактабак, , сизальсизаль ии чайчай..

ВиноградарствоВиноградарство ии садоводствосадоводство распространеныраспространены
вв странахстранах СевернойСеверной АфрикиАфрики ии ЮАРЮАР. . 
НаНа нихних приходитсяприходится 1/10 1/10 мировогомирового сборасбора..



БенинБенин ((хлопокхлопок –– ЗапЗап., ., СевСев. . ии ЮжнЮжн. . 
АфрикаАфрика))

http://i013.radikal.ru/0801/44/acb866594095.jpg


ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО АфрикиАфрики
низкопродуктивнонизкопродуктивно вв силусилу рядаряда
причинпричин::

-- ПреобладаниеПреобладание кочевогокочевого, , 
полукочевогополукочевого ии отгонноотгонно--пастбищногопастбищного
скотоводстваскотоводства

-- ШирокоеШирокое распространениераспространение
паразитовпаразитов--насекомыхнасекомых вв рядеряде
субрегионовсубрегионов ((мухамуха цеце--цеце))



ВВ саваннахсаваннах разводятразводят преимущественнопреимущественно крупныйкрупный
рогатыйрогатый скотскот типатипа зебузебу, , вв полупустынныхполупустынных ии
горныхгорных районахрайонах –– овецовец.  .  КрупнейшийКрупнейший районрайон
коммерческогокоммерческого овцеводстваовцеводства –– ЮАРЮАР.  .  
ВерблюдоводствоВерблюдоводство играетиграет важнуюважную рольроль вв СомалиСомали
ии СевернойСеверной АфрикеАфрике..

ОсновнойОсновной товарнойтоварной продукциейпродукцией животноводстваживотноводства
являетсяявляется кожикожи, , шкурышкуры ии шерстьшерсть.  .  ДляДля рядаряда странстран
вывозвывоз кожкож ии шкуршкур являетсяявляется важнойважной статьёйстатьёй
экспортаэкспорта ((НигерНигер, , БуркинаБуркина--ФасоФасо, , ЭфиопияЭфиопия, , 
БотсванаБотсвана).  ).  

АфрикаАфрика испытываетиспытывает дефицитдефицит молочноймолочной
продукциипродукции.  90% .  90% импортаимпорта животноводческойживотноводческой
продукциипродукции –– молочныемолочные продуктыпродукты..



ПоголовьеПоголовье домашнихдомашних животныхживотных
размещаетсяразмещается попо регионурегиону крайнекрайне
неравномернонеравномерно.  .  

ОсновноеОсновное поголовьепоголовье крупногокрупного рогатогорогатого
скотаскота приходитсяприходится нана ЭфиопиюЭфиопию (14%), (14%), 
СуданСудан (11%), (11%), 
овецовец -- нана ЮАРЮАР (13%), (13%), СуданСудан (10%), (10%), 
ЭфиопиюЭфиопию (10%), (10%), 
козкоз –– НигериюНигерию (14%), (14%), ЭфиопиюЭфиопию ии СуданСудан ((попо
10%), 10%), 
свинейсвиней –– нана НигериюНигерию (34%), (34%), ЮАРЮАР ии
МадагаскарМадагаскар ((попо 8%), 8%), 
верблюдовверблюдов –– нана СомалиСомали (34%) (34%) ии СуданСудан
(22%).  (22%).  































КозыКозы ((БотсванаБотсвана –– местнаяместная фермаферма))



ГАМБИЯГАМБИЯ,,ЭФИОПИЯЭФИОПИЯ, , БОТСВАНАБОТСВАНА

Ватусси



ТакимТаким образомобразом можноможно выделитьвыделить нескольконесколько товарныхтоварных
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных территориальнотерриториально--производственныхпроизводственных
зонзон вв регионерегионе::

ПобережьеПобережье ГвинейскогоГвинейского заливазалива ((южнаяюжная частьчасть --
неорошаемоенеорошаемое мелкотоварноемелкотоварное земледелиеземледелие ии плантационныеплантационные
хозяйствахозяйства, , севернаясеверная частьчасть –– ареалыареалы тропическоготропического
неорошаемогонеорошаемого земледелияземледелия))
АреалыАреалы вокругвокруг ядраядра фермерскихфермерских хозяйствхозяйств ЮАРЮАР ии
ЗимбабвеЗимбабве, , междумежду которымикоторыми расположенырасположены ареалыареалы
товарноготоварного ии мелкотоварногомелкотоварного животноводстваживотноводства БотсваныБотсваны
АреалыАреалы ЗамбииЗамбии
ЦентральныеЦентральные районырайоны КенииКении ии СуданаСудана
МелкотоварноеМелкотоварное земледелиеземледелие вв центральныхцентральных районахрайонах
ЭфиопииЭфиопии
ПлантационноеПлантационное хозяйствохозяйство нана побережьепобережье ТанзанииТанзании ии
МозамбикаМозамбика



КасаваКасава--
маниокманиок

((ЗамбияЗамбия))

Относится к молочайным
растениям
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