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Основываясь на таких социально-экономических показателях, как доля неформально-
го сектора экономики (далее НСЭ) в ВВП, его денежное выражение, коэффициент Джини,
процент безработных среди населения, ВВП стран и ВВП в расчете на душу населения, бы-
ли проанализированы 16 государств Тропической Африки на наличие сходств в динамике
их развития за четырнадцатилетний период с 1999 года по 2012 год с целью выявления
общих черт и закономерностей. Статистической базой исследования стали данные, опуб-
ликованные в Отчете о развитии человечества, издаваемом Программой развития ООН,
докладах Международной организации труда, а также расчеты, представленные на три-
надцатой международной конференции африканистов «Общество и политика в Африке:
неизменное, меняющееся, новое», проходившей в Москве в 2014 году.

***

В ходе проведенного исследования было установлено, что, несмотря на быстрые тем-
пы экономического развития в большинстве государств указанного региона, за изучаемый
период проблема расслоения общества так и не была решена, а в некоторых странах даже
еще больше усугубилась: коэффициент Джини превышал отметку в 0,6 и продолжал по-
вышаться. Неформальный сектор, хоть и составлял с каждым годом все меньшую долю
от ВВП, теряя, в среднем, около процента ежегодно, показывал стабильные темпы роста,
лишь немного уступающие темпам роста ВВП. Несмотря на наличие корреляционной за-
висимости у ряда стран между ключевыми показателями, отсутствуют прямые данные
о том, что неравенство в распределении доходов растет по мере снижения доли нефор-
мального сектора в ВВП и наоборот. Предполагается, что изменение данных показателей
представляет собой устойчивую особенность отдельных стран исследуемого региона, сло-
жившуюся исторически и требующую комплексных подходов к проводимой социальной
политике.
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