
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Горе Би Джеи Бьенвеню 

магистр, аспирант 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Научный руководитель  

Ермаков Дмитрий Николаевич 

Почётный работник ВПО РФ, Почётный работник науки и техники  

Российской Федерации, д-р экон. наук, д-р полит. наук, канд. ист. наук,  

профессор, академик Российской академии естественных наук (РАЕН),  

профессор Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

г. Москва 

DOI 10.31483/r-97245 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОТ-Д'ИВУАР  

В ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Аннотация: в статье комплексно проанализированы макро-и 

микроэкономические аспекты развития Республики Кот-Д'Ивуар, получившей 

независимость от Французской Республики 7 августа 1960 года. Автор уделяет 

важное значение процессам обеспечения экономической стабильности 

экономической системы страны в условиях пандемии Covid-19. 
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Восстановление Кот-Д'Ивуара было впечатляющим. Его экономика, 

истощенная после кризиса 2008 – 2011 годов, с темпами роста – 4,9% в 

2011 году, поднялась в среднем на 8,5% в год с 2012 по 2019 год, пока не стала 

одной из самых сильных африканских стран, поскольку Кот-Д'Ивуар – одна из 

немногих африканских стран, не перешедших в рецессию в 2020 году из-за 

пандемии «Covid-19». Согласно июньскому прогнозу МВФ, рост к 2021 году 

восстановится до 6,2%. Под руководством Алассана Уаттары, который руковод-

ствовался МВФ и практиковал бюджетный и финансовый монетаризм. Дефицит 
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(3% в 2019 году), инфляция (менее 2%) и долг (52,7% ВВП по сравнению с 69% 

в 2011 году) были под контролем, несмотря на обширные планы 

государственных инвестиций в инфраструктуру. В указанный период Прави-

тельство страны активно внедряло новые меры, а именно активизация борьбы с 

коррупцией, реформы Инвестиционного кодекса и Кодекса добычи полезных 

ископаемых, в частности, привели к тому, что Кот-Д'Ивуар вырос на 25 мест в 

рейтинге Всемирного банка «Doing Business». 

Рейтинги страны выросли с 147-го места в 2014 году до 122 – го в 2019 году, 

значительно возросла и привлекательность Республики в глазах иностранных 

инвесторов. Реформа со стороны плантатора какао, доведенная до 60% мировой 

цены, была крупной и символической в области сельского хозяйства.  

В результате политики в области развития, проводимой с середины 

2011 года, Кот-Д'Ивуар гордится тем, что его можно считать « 

предрождественской » страной, а для бюджета 2019 его инвестиционные 

расходы составили более 2099 миллиардов франков КФА (3,2 миллиарда евро), 

которые финансируются более чем на 55% за счет собственных ресурсов 

государства.  

На самом деле, ситуация в экономике и на потребительском рынке остается 

сложной. Особенно если учесть покупательную способность домохозяйств, 

которая для многих не улучшается из-за дороговизны жизни-около 500 евро, 

например, за аренду трехкомнатной квартиры в жилом районе Кокоди в столице 

Республики Абиджане. При анализе изменения уровня безработицы, согласно 

официальной статистике, произошло снижение с с 5,3% в 2013 году до 2% в 

2018 году, однако, латентный уровень безработицы составляет до 20% трудоспо-

собного населения, если принять во внимание тех, кто имеет гораздо более 

низкую заработную плату, или тех, кто занят на нестабильной работе, особенно 

в неформальном секторе экономики. В настоящее время мы наблюдаем скорее 

рост, чем инновационное развитие. Инвестиции в инфраструктуру, конечно 

осуществляются, но не развивается сектор коммунальных услуг, нет вложений в 

здравоохранение и транспорт. Строительные работы, начатые с 2012 года, 
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значительно изменили лицо страны, однако, подрядчики крупных строительных 

компаний часто жаловались на отсутствие достаточно квалифицированных 

местных субподрядчиков и вынуждены были привлекать их из-за рубежа, что 

обходилось дороже. 

Республика Кот-Д'Ивуар, конечно, переживает сильный рост, рост экспорта, 

конструктивные реформы, результаты даже очень положительные. Однако 

большинство населения Кот-д'Ивуара еще далеки от получения всех этих благ. 

Кот-Д'Ивуар представляет собой низкий риск невозврата для инвесторов, 

которые доверяют ему свои деньги. Международные рейтинговые агентства 

обычно дают ему долгосрочный рейтинг B+, оценивая его рискованный долг, но 

не слишком, как Fitch Ratings в июне 2020 года. Ивуарийское агентство 

Bloomfield Investment Corporation проявляет более оптимистичный прогноз, 

указывая на отсутствие серьезного риска и впервые рассчитанного в местной 

валюте франка КФА. Это позволяет оценить истинную стоимость кредитоспо-

собности страны. Макроэкономические и макросоциальные показатели 

подтверждают резкое восстановление Кот-д'Ивуара, которое осуществляется в 

соответствии с траекторией, намеченной правительством, начиная с 

национального плана развития на 2012–2015 годы. Fitch сообщает о среднем 

росте 9,2% в год за последние четыре года, а Bloomfield-9,3% с 2012 по 2014 год, 

с ускорением до 9,8%, ожидаемым в 2021 году благодаря крупным 

государственным и частным инвестициям и очень разумной инфляции. Кот-Д'И-

вуар в полной мере использует свою региональную опорную позицию и создает 

профицит торговли за счет довольно разнообразного сельскохозяйственного 

экспорта ренты (какао, кофе, анакарда, каучуковая...). 

Оценивая возрастающий экономический рейтинг, аналитики отмечают, что 

он не намного улучшает повседневную жизнь домашних хозяйств и бизнеса. 

Микроэкономика и микросоциальность всегда страдают. Нищета практически не 

сокращается, особенно в городских районах. Ожидаемая продолжительность 

жизни ивуарийца составляет 52 года, что является самым низким во всем Запад-

ноафриканском экономическом и валютном союзе (ЗАЭВС). И сокращение 
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субсидий привело к росту цен на электроэнергию, вызвав протесты во всех 

странах. Для компаний налогообложение в Кот-д'Ивуаре по-прежнему является 

слишком сложным, а кредитование по-прежнему является столь же дефицитным, 

особенно для МСП. Таким образом, занятость по найму, увеличившаяся на 

25 процентов за четыре года, по-видимому, не превышает 10 процентов от 

общего объема рынка труда, поскольку подавляющее большинство должностей 

остается в неформальном секторе без выхода на пенсию или социальной 

защиты.Опубликованный группой Всемирного банка 24 октября отчет Doing 

Business 2020 подтверждает, что Африка слишком медленно улучшает свой 

бизнес-климат. Из 50 стран, добившихся наибольшего прогресса в мире, только 

две являются африканскими. 

Африка отстает в рейтинге семнадцатого доклада Всемирного банка Doing 

Business, который измеряет легкость ведения бизнеса в 190 странах и улучшения, 

которые были сделаны с мая 2018 по май 2019. В докладе рассматриваются 

двенадцать позиций, которые влияют на жизнь предприятий : создание 

предприятий, разрешение на строительство, доступ к электроэнергии, право 

собственности, получение кредита, защита миноритарных акционеров, уплата 

налогов, трансграничная торговля, соблюдение контрактов, режим 

несостоятельности, занятость наемных работников, государственные контракты. 

Неудивительно, что Новая Зеландия-это страна, в которой бизнесу легче всего 

жить, А Сомали, страдающая от терроризма, – страна, в которой они 

сталкиваются с наибольшими трудностями. В первую десятку африканских 

стран с наивысшим рейтингом в докладе вошли Маврикий (13-е место из 190), 

Руанда (38-е место), Марокко (53-е место), Кения (56-е место), Тунис (78-е 

место), Южная Африка (84-е место), Замбия (85-е место), Ботсвана (87-е место), 

того (97-е место) и Сейшельские острова (100-е место). Десять стран в очереди 

рейтинга-Сомали (190-е), Эритрея (189-е), Ливия (186-е), Южный Судан (185-е), 

Центральноафриканская Республика (184-е), Демократическая Республика 

Конго (183-е), Чад (182-е), Конго (180-е), Экваториальная Гвинея (178-е) и год. 
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Важное значение для Республики Кот-д'Ивуар стало сотрудничество с Рос-

сийской Федерацией. «Я призываю российский частный сектор не преминуть 

воспользоваться многочисленными реформами, которые мы проводим для улуч-

шения инвестклимата – в частности, в сельскохозяйственной области, в энерге-

тике, горнорудной промышленности и транспортном секторе», – сказал Прези-

дент Республики Кот-д'Ивуар господин Алассан Уаттара в ходе пленарного за-

седания на саммите «Россия – Африка». 
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