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В статье проведен обстоятельный анализ связи между демографией и 

экономическим ростом. На основе статистической информации доказано, 

что большой рост населения африканского континента может стать как 

препятствием, так и преимуществом, в зависимости от принятых мер 

правительствами. Особое внимание уделено молодежи континента, которая 

играет немаловажную роль в процессе развитии. В статье, на основе 

представленной информации сделаны выводы, какие перспективы у 

Африканского континента, и какие меры должны быть приняты, чтобы 

обеспечить светлое будущее населению континента. 

 

The article provides a thorough analysis of the relationship between demography 

and economic growth. Based on statistical information, it has been proven that a 

large increase in the population of the African continent can become both an 

obstacle and an advantage, depending on the measures taken by governments. 

Particular attention is paid to the youth of the continent, who play a significant 

role in the development process. Based on the information provided, the article 

draws conclusions about the prospects for the African continent and what 

measures should be taken to ensure a bright future for the population of the 

continent. 
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В настоящее время, африканский континент сталкивается с 

серьезными проблемами в плане экономического развития и повышения 

уровня жизни. В то же время его население сильно растёт. Африканский 

банк развития прогнозирует что в 2030 году, население континента 

достигнет 1,3 миллиарда человек, а к 2060 году – 2,5 миллиарда человек, что 

будет почти 25% населения мира. Это в основном связано с увеличением 



продолжительности жизни на континенте и с медленным сниженем уровня 

рождаемости.  

Но ситуация с уровнем рождаемости на континенте очень разнообразная. 

В Африке есть страны, в которых  

− рождаемость растет (например, Алжир, Египет, Тунис, Сейшельские 

Острова);  

− рождаемость высока, но стабильна, и падает менее чем на 1% в год 

(Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Нигерия и еще 

десять); 

− рождаемость высока, но падает очень быстро, 2,5% в год или более 

(Эфиопия, Руанда, Кения, Малави и Сьерра-Леоне); сюда также 

входят страны, в которых показатели рождаемости являются 

исключительно высокими, превышающими шесть детей на женщину 

(Нигер, Сомали, Чад, ДРК, Мали);  

− рождаемость упала до уровня замещения (2.1) или ниже (Тунис, 

Маврикий).  

Ежегодные темпы прироста населения в африканских странах 

колеблются от менее 0,5% в год (Маврикий, Центральноафриканская 

Республика, Ливия) до восьмикратного роста или около 4% в год (Нигер, 

Экваториальная Гвинея) [1]. 

Связь между ростом населения и экономическим развитием является 

постоянной темой в экономическом анализе. Для многих, высокий рост 

демографии может негативно влиять на экономический рост.  

Томас Мальтус, как известно, утверждал, что рост населения в конечном 

итоге приведет к снижению уровня жизни. Не мало экономистов разделяет 

эту точку зрения, особенно когда речь идет об Африке. Они считают, что 

эту демографическую тенденцию необходимо остановить.  

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в 2018 году: «Когда вы 

бедная страна, где скачущая демография, где у вас 7, 8 детей на одну 

женщину, вы никогда не выйдете из бедности. Даже если у вас есть темп 

роста экономики от 5 до 6%, вы никогда не сможете выйти из неё». 

Основной аргумент стороников этой теории заключается в том, что даже 

при высоком росте ВВП страны, ВВП на душу населения может 

уменьшиться из-за более высокого роста населения. Это смягчает 

потенциальный экономический эффект экономического роста. 

Стоит отметить, что уровень рождаемости в Африке снижается, но с 

медленным темпом. Если с 1965 по 1975 год общий коэффициент 

рождаемости в Африке составлял 6,7 рождений на одну женщину – самый 

высокий за период 1955-2020 годов, то в 2000 году он составляет 4,4 [2]. 

Факторы модернизации оказывают влияние на рождаемость в Африке, 

но не совсем так, как в других развивающихся регионах мира. Эффект 

рождаемости на процесс развития в Африке принципиально иной, чем в 

других странах развивающегося мира из-за того, что разные регионы 



континента имеют характерные культурные особенности. В Африке еще не 

наблюдался такой же рост в сфере образования, в плане доходов и других 

показателей модернизации, как в других развивающихся регионах мира, но 

он есть. Нужно сказать, что рост населения создаст окно возможностей, так 

как большая часть населения Африки состоится из молодых людей.  

Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, средний 

возраст в 2020 году составлял 20 лет, и половина населения Африки в 2050 

году будет моложе 25 лет. Быстро растущее население и рабочая сила могут 

стать благом для экономики.  

Действительно, страны Восточной Азии выиграли от «демографического 

дивиденда» в период быстрого роста населения [3]. Во многих случаях 

молодое поколение Африки более осведомлено, оснащено и подготовлено к 

решению быстро меняющихся проблем современности, чем руководство 

[4]. Обучение позволяет молодым и пожилым людям получить доступ к 

возможностям на любом жизненном пути. Несмотря на ограничения, 

которые существуют во многих странах континента (нехватка средств для 

обучения, ограниченный доступ к учебным заведениям или нехватка 

ресурсов в некоторых школах), эти барьеры в образовании постепенно 

преодолеваются благодаря ежедневным изменениям.  

Спрос на технологии, инженерные или предпринимательские знания 

способствовал расширению развития навыков на континенте. Благодаря 

инвестициям и поддержке со стороны правительства и частных инвесторов 

многие молодые люди имеют возможность получить образование. 

Существует бесчисленное множество новаторских изобретений, которые 

были произведены в Африке.  

По мере того, как все больше африканцев получат подготовку и опыт, 

они смогут привнести больше достижений во все отрасли. Поскольку 

африканцы растут с определенной целью, образование, которое они 

получают, позволяет делать успешную карьеру. Раньше доступ к 

образованию был ограничен, но теперь все больше африканских стран 

усиливает свои предложения в области образования. 

Темп развития среднего класса может ещё ускориться, поскольку 

континент решает свои инфраструктурные проблемы. Это представляет 

огромную возможность для инвестиций. На континенте хорошо знают об 

этих возможностях, и предпринимаются необходимые меры для их 

раскрытия. Примером подобных мер стало соглашение о свободной 

торговле которое вступит в силу в 2021 году после переноса с июля 2020 

года [5]. Цель этого соглашения – создание единого рынка на континенте и 

продвижение внутренней африканской торговли. Несмотря на трудности, 

связанные с реализацией этого соглашения, его перспективы весьма 

позитивные. 

Согласно отчёту Future Agenda лондонской консалтинговой фирмы Tink 

Tank, общий ВВП Африки должен был достичь 2,6 трлн долларов в 2020 году, 



и Африканский Банк Развития прогнозировал рост ВВП на 4,1% в 2021 году. Но 

с связи с пандемией COVID-19 McKinsey прогнозирует снижение темпа роста 

ВВП на три-восемь процентных пунктов [6]. Согласно последнему выпуску 

Africa’s Pulse экономический обзор Всемирного банка по региону, который 

выпускается два раза в год, прогнозируется, что темпы роста в странах Африки 

к югу от Сахары резко сократятся с 2,4% в 2019 году до -2,1 – -5,1% в 2020 году. 

Это может привести к первой рессеции на континенте за последние 25 лет [7]. 

Некоторые африканские страны являются сильно урбанизированными, с 

городским населением около 60% от их общего числа (Южная Африка, Ангола, 

Ботсвана), в то время как другие вообще практически не урбанизированы, с 

городским населением менее 20% (Бурунди, Эфиопия, Малави, Нигер, Руанда, 

Уганда) [8]. 

Но весь континент находится в процессе ускоренной урбанизации. Согласно 

консалтинговой фирме McKinsey половина населения Африки будет проживать 

в городах к 2030 году. Новое поколение африканцев завершит переход от 

сельского аграрного общества к преимущественно индустриальному обществу. 

Результаты демографического перехода зависят от реализации эффективной 

политики развития [9]. 

Большие усилии со стороны правительств потребуются для создания 

условий, необходимых для процветания молодежи. Создание комфортной 

бизнес-среды, правильное направление инвестиций от местных жителей и 

иностранных компаний, а также формирование квалифицированных 

работников является ключевым условием для правильного использования этих 

возможностей. Высокий уровень внедрения технологий может стать 

преимуществом. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что для Африки появляются 

благоприятные условия для окончательного достижения экономического 

подъема. Около 22% трудоспособного населения Африки открывают новые 

предприятия и в настоящее время являются крупнейшими поставщиками 

формальной занятости в странах Африки к югу от Сахары.  

Несмотря на то, что успешные африканские фирмы сильно различаются по 

своему географическому и отраслевому аспекту, их объединяет общее 

представление о неудовлетворенных потребностях континента в качестве 

возможностей для предпринимательской деятельности и долгосрочная 

приверженность, необходимая для создания значимых предприятий. 

Действительно, наиболее быстро растущие и наиболее прибыльные 

предприятия в Африке обычно рассматривают проблемы как стимул для 

инноваций [10]. C расширением торговли, с повышением грамотности и 

образования, а также с наличием великолепных ресурсов и более дешевой 

рабочей силы, экономика Африки продолжит улучшаться.  

Таким образом, можно утверждать, что демография Африки является тажке 

её силой, так как она внесёт огромный вклад в её развитие. Африканская 

континентальная зона свободной торговли (AfCFTA) будет стимулировать 



деловую активность между государствами-членами и на континенте. Это еще 

больше уменьшит зависимость от импорта готовой продукции и сырья на 

континент, что очень важно для экономического развитии. 
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