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 За два последних десятилетия темпы роста совокупного внутреннего 

валового продукта Африки составляли в среднем 4,7  процента в год. Даже 

несмотря на то что в 2015 году они несколько замедлились в связи со 

снижением цен на сырьевые товары, ужесточением условий кредитования и 

засухой, темпы роста в Африке остаются одними из самых высоких среди 

регионов мира. 

 Кроме того, Африка — это континент молодежи, медианный возраст 

жителей которого чуть-чуть недотягивает до 20 лет. Для осуществления 

концепции процветания Африки на основе всеохватного роста и устойчивого 

развития, заложенной в принятой Африканским союзом Повестке дня на 

период до 2063 года, на континенте необходимо каждый год создавать 

миллионы новых рабочих мест с высокой производительностью труда.  

 Ускорение индустриализации и увеличение промышленного потенциала и 

прибавочной стоимости имеет огромное значение для сохранения высоких 

темпов экономического роста Африки. Вот почему в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030  года фигурирует отдельная цель 

(цель 9 в области устойчивого развития), относящаяся к промышленности, 

инноваций и инфраструктуры с акцентом на устойчивости и 

жизнеспособности. Исследования показали, что развитие обрабатывающей 

промышленности и промышленного производства не только ведет к созданию 

значительного числа рабочих мест в этих отраслях, но и обладает эффектом 

мультипликатора. По оценкам, появление одного рабочего места в 

обрабатывающей промышленности приводит к созданию по меньшей мере 

двух рабочих мест в других секторах экономики. 

 По случаю празднования Дня индустриализации Африки в этом году мы 

обращаем особое внимание на важность привлечения средств для 

финансирования всеохватной и устойчивой индустриализации. Для 

достижения этой цели странам Африки следует осуществлять политику 

преобразований, которая будет способствовать росту частного сектора, 

поощрять предпринимательскую инициативу, вести к росту инвестиций и 

установлению долгосрочных партнерских связей. Инвесторам должны стать 

очевидны выгоды от вложения средств в программы, проекты, предприятия и 

людские ресурсы региона. 

 Для повышения конкурентоспособности африканской экономики, 

достижения совместного процветания и защиты окружающей среды на 

континенте потребуется обеспечить надежный и устойчивый деловой климат, 

основанный на благом управлении и верховенстве права, что будет 

способствовать притоку отечественных и зарубежных инвестиций. В 

дополнение к этому странам Африки необходимо добиваться большей 
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региональной интеграции. А с тем чтобы обеспечить долго срочную и 

многообещающую отдачу от этих усилий, Африке необходима полная 

интеграция в глобальную экономику на основе справедливой и открытой 

торговли. Эти факторы имеют решающее значение для выполнения 

содержащегося в Повестке дня на период до 2030 года обязательства никого не 

забыть.  

 Отмечая День индустриализации Африки в этом году, давайте обратим 

особое внимание на финансирование моторов развития как путь к полной 

реализации потенциала всех людей, живущих на континенте, в особенности 

женщин и молодежи, чтобы они, глядя в будущее, могли надеяться на мирную, 

достойную и благополучную жизнь на здоровой планете.  

 


