
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Экономика стран Азии и Африки»
Внутренняя политика ЮАР при Джейкобе Зуме

Махмудова Шахло Шухратовна
Студент (бакалавр)

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия
E-mail: mshahlo1@mail.ru

После официального заявления 21 сентября 2008 г. об отставке президента ЮАР Табо
Мбеки было принято решение о проведении всеобщих выборов во втором квартале 2009
г. Так 6 мая 2009 г. в Йоханнесбурге на заседании Национальной ассамблеи ЮАР пред-
седатель правящего Африканского Национального конгресса Южной Африки Джейкоб
Зума был избран на пост президента страны [5]. Данное событие стало знаменательным
моментом для Южно-Африканской Республики, ведь это были четвертые всеобщие выбо-
ры после отказа страны в 1994 г. от политики сегрегации и от ряда законов, разделяющих
население по расовому признаку [2].

С приходом к власти в 2009 г. Джейкоб Зума произнес следующие слова: «Я думаю, в
течение нескольких десятилетий Африка станет мощным и влиятельным континентом».
Тем самым, еще раз подчеркнув главные цели, излагавшиеся в предвыборном манифесте
АНК: снижение уровня бедности, ликвидация неравенства, борьба с безработицей, кор-
рупцией и ВИЧ-заболеваниями [3].

В период с 2009 по 2014 гг. правительством были приняты и продолжают реализовы-
ваться следующие проекты:

∙ Программа «Национальный пут роста», принята в ноябре 2009 г. и представлена в
2010 г. (программа нацелена на дальнейший прогресс в сфере обработки полезных
ископаемых, на повышение подъема индустриализации в ЮАР и плавный переход к
экономике знаний);

∙ Программа зеленого, устойчивого и всеобъемлющего роста «Green Economy Accord»,
принята в ноябре 2011 г. (суть программы заключается в создании и укреплении
партнерства между правительством ЮАР, бизнесом, профсоюзами и гражданским
обществом);

∙ Национальная молодежная сельскохозяйственная программа «National Rural Youth
Service Corps programme», принята в мае 2013 г. (направлена на снижение уровня
безработицы среди молодежи в сфере сельского хозяйства).

Необходимо упомянуть о первых результатах принятых программ. Так, демографическая
ситуация уже оценивается как благоприятная, учитывая факт того, что за последние 5
лет число людей трудоспособного возраста значительно превысило количество зависящих
от них детей и людей пожилого возраста. Средняя продолжительность жизни в ЮАР на
2012-2013 гг. составила 49 лет (в сравнении с 2000г. заметен рост, на тот период показа-
тель был равен 43 годам). Также, около 15млн. южноафриканцев получают социальные
гранты от государства, выплачиваются детские пособия, увеличивается количество домов,
предназначенных для бедного населения [1,100-106].

Со стороны государственных органов в период с конца 2009 г. и по настоящее вре-
мя поступают огромные инвестиции в развитие образования. Введено всеобщее среднее
образование. С 1994 по 2010 гг. доля темнокожих студентов выросла с 42 до 60%. Прави-
тельство ЮАР прилагает все усилия для улучшения деловой сферы, тем самым облегчая
ведение бизнеса и делая его менее затратным. Кроме того, правительство своей целью ста-
вит развитие и поддержку условий для конкуренции на внутреннем рынке. Так одним из
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базовых принципов политики в области конкуренции является соблюдение баланса между
социально-экономической справедливостью и развитием. По настоящее время на законо-
дательном уровне продолжают приниматься специальные программы для расширения
участия темнокожего населения в экономике: государственный закон о всеобъемлющем
расширении экономических возможностей темнокожего населения, государственный за-
кон о равном праве на труд [4].

Подводя черту, стоит указать, что, несмотря на все проблемы, Южно-Африканская
Республика смогла добиться значительных успехов, особенно в сравнении с соседними
странами на Африканском континенте. В сентябре 2012 г. Южно-Африканская Респуб-
лика приняла Государственный План развития до 2030 г. (NDP 2030), согласно которому
необходима полная ликвидация нищеты и устранение проблемы социального неравенства.
Для достижения таких целей требуется привлечение граждан к участию в политической
жизни страны, развитие недискриминационной экономики, выстраивание диалога между
обществом и государством.
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