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ЮАР НА ПЕРЕПУТЬЕ 

 

  Экономический рост в ЮАР замедляется, социально-экономические 

дисбалансы углубляются, назревает политический кризис – таковы основные и, 

скорее всего, долговременные вызовы, стоящие перед властями ЮАР.  

  Уже в начале 2016 г. международные финансовые институты стали 

пересматривать свои прежние оценки экономической ситуации в стране. Мировой 

банк (МБ) заявил, что экономика ЮАР «балансирует на грани стагнации, если не 

рецессии» и снизил прогноз роста ВВП на 2016 г. с 1,4 до 0,8%. Оценка МВФ была 

и того ниже – до 0,7%. Основными факторами, сдерживающими экономический 

рост в ЮАР, МБ назвал затяжной спад в мировой торговле, резкое снижение 

сырьевых цен на мировых рынках, ослабление спроса на экспортные (сырьевые) 

товары ЮАР со стороны Китая. Были упомянуты также высокие риски колебаний 

конъюнктуры на мировых рынках и сильнейшая за последние 100 лет засуха, 

которая нанесла огромный ущерб сельскохозяйственному сектору. В середине 

года Резервный банк ЮАР вынужден был дать еще более пессимистический 

прогноз – отсутствие роста экономики в 2016 г. и низкие его показатели в 

последующие два года – 1,1 и 1,5% соответственно. В октябре 2016 г. 

министерство финансов подправило коллег, заявив, что рост ВВП в 2016 г. 

составит все-таки 0,5%. Это беспрецедентное в посткризисный период падение 

темпов экономического роста сопровождалось увеличением бюджетного 

дефицита и государственного долга, который составил 50,7% ВВП. При этом 40% 

госбюджета расходовалось на зарплату госслужащим, а госпредприятия получили 

кредиты на сумму 14 млрд долл., хотя было очевидно, что никогда не смогут их 

вернуть. В этих условиях нависшая еще с ноября 2015 г. угроза снижения 

международными рейтинговыми агентствами S&P, Fitch и Moody's кредитного 

рейтинга страны до «мусорного» уровня оказалась к концу 2016 г. реальной как 

никогда.  

  Однако, как свидетельствует «Среднесрочный прогноз бюджетной 

политики1, министерство финансов смотрит на перспективы развития страны в 

ближайшие три года не столь пессимистично. В 2016 г. экономический цикл 2010–

2018 гг. достиг, по оценке казначейства, своей низшей точки, после которой 

должен возобновиться экономический рост. В 2017 г. он должен составить 1,3%, а 

в последующие два года – 2,0 и 2,2% соответственно. В документе, который 

является частью Национального плана развития страны до 2030 г., 

подчеркивается, что требуется новый подход и большая оперативность в 
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реализации этого плана, поскольку экономическая ситуация в мире и стране по 

сравнению с началом десятых годов изменилась. Помимо внешних факторов 

негативное влияние на экономику оказывают системные изъяны хозяйственного 

комплекса страны (архаичная энергосистема, деиндустриализация и т.п.), 

сложности адаптации экономики к ухудшившимся условиям торговли в условиях 

роста политических рисков, а также резкое снижение уровня доверия инвесторов 

и деловых кругов в целом к правительству и президенту. Хотя объем 

государственных инвестиций в 2016 г. оставался относительно высоким, частные 

инвестиции упали во всех секторах экономики страны, и накопление капитала, по 

оценкам, впервые с 2010 г. сократилось. Инвесторы не уверены в способности 

государственных институтов принимать решения, требующие трудных 

компромиссов, и управлять изменениями. Первое, что необходимо бизнесу – это 

прогнозируемость и согласованность действий правительства и президента, 

поскольку бизнес в ЮАР, как и в России, устал от «нащупывания дна» 

экономического спада.   

2015–2016 гг. были особенно сложными для деловых кругов из-за 

проведенных президентом Д. Зумой неожиданных рокировок в министерстве 

финансов, цель которых – поставить под свой непосредственный контроль все 

финансовые ресурсы и обеспечить преемственность президентской власти в 

пользу бывшей жены Зумы – Нкосазаны Дламини-Зумы. К тому же бизнес-

интересы самого Д. Зумы и его семьи переплелись самым тесным образом с 

интересами клана индийских предпринимателей – братьями Гупта. Обладая 

обширным и разносторонним бизнесом, в том числе в сфере добычи урана в 

ЮАР, они, будучи заинтересованными в сделке с Россией по строительству 

атомных электростанций в стране, прямо вмешивались в процесс 

назначения/смещения министров и руководителей госпредприятий. Эту ситуацию 

определили как «процесс захвата государства». Братья Гупта категорически 

отрицали свою причастность к перестановкам в правительстве, но затем заявили 

о продаже всех своих активов в ЮАР к концу 2016 г.  

Президентские рокировки отрицательно сказались на финансовой системе 

страны, вызвав сильное ослабление ранда и удешевление южноафриканских 

активов почти на 30 млрд долл.2 Под давлением бизнес-структур и руководства 

партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), при нарастании призывов 

со стороны оппозиционных партий объявить президенту импичмент Д. Зума в 

декабре 2015 г. был вынужден вернуть Правина Гордхана на пост министра 

финансов, который он занимал весь первый период правления Д. Зумы – с 2009 

по май 2014 г. Сразу же по возвращении Гордхан пообещал обеспечить 

прозрачность процедур по тендерным закупкам в ядерной сделке с «Росатомом». 

Национальное казначейство, чтобы успокоить южноафриканцев насчет 
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неконтролируемого роста государственных расходов, официально подтвердило, 

что «любые дополнительные расходы будут одобрены, только если возникает 

дополнительный доход».  

Международных и местные инвесторы опасались не только и даже не 

столько внутриэлитных разборок, сколько роста протестных настроений. Таким 

ярким показателем разочарования населения и его недоверия правящему режиму 

стали результаты муниципальных выборов 3 августа 2016 г. – худшие для АНК с 

1994 г. Хотя партия и победила в целом по стране, но набрала менее 54,6% 

голосов (на 8% меньше, чем в 2011 г.), потеряв поддержку в четырех из девяти 

провинций страны. К тому же АНК уступил оппозиции два крупнейших мегаполиса 

– Кейптаун и столицу ЮАР Преторию. В Йоханнесбурге АНК удалось сохранить 

лидерство, но он потерял большинство мест в городском совете и мэром деловой 

столицы страны стал представитель Демократического альянса (ДА). Только в 

Дурбане, который всегда считался опорой Д. Зумы, победа АНК была 

безальтернативной. Второе место занял ДА, за которого в целом проголосовало 

27% избирателей, что говорило, по мнению лидеров ДА, об «историческом 

сдвиге» в предпочтениях избирателей. На третьем месте оказалась радикальная 

партия «Борцы за экономическую свободу» с 8,2% голосов. Ее идеология 

парадоксально сочетает в себе элементы марксизма-ленинизма и черного 

расизма: лидеры партии настаивают на изъятии земель у белых фермеров без 

какой-либо компенсации. Немалую роль в снижении популярности АНК сыграли и 

неутихающие скандалы коррупционного толка вокруг президента Д. Зумы, что 

вызывает растущее недовольство им в рядах АНК и даже его руководящем органе 

– Национальном исполнительном совете. Если же говорить о рядовых 

южноафриканцах, то, согласно опросам Афробарометра, с 2011 г по 2015 г. 

доверие граждан к президенту сократилось почти вдвое – с 62 до 34%.  

 Тем не менее, все попытки оппозиции объявить импичмент президенту не 
были поддержаны парламентом, потому что сохранение Д. Зуму на его посту до 
выборов 2019 г. – это «меньшее зло», чем возрастающие риски социально-
политической нестабильности в стране. В частности, возможна эскалация насилия 
в связи с принятым парламентом в 2016 г. законом об экспроприации 
сельскохозяйственных земель (половина их находится в руках белых) – «для 
общественных целей или в общественных интересах, без торга и по цене, 
предложенной государством. Уже убито 1200 белых фермеров и их работников. 
Прогнозируется и усиление ксенофобских настроений, периодически 
выливающихся в массовые беспорядки в крупнейших городах ЮАР и погромы 
эмигрантов (из соседних стран, а также азиатских). Многие южноафриканцы – на 
фоне высокого уровня безработицы – обвиняют эмигрантов в том, что это они 
отнимают у местного населения рабочие места, хотя для таких обвинений нет 
никаких оснований. Не надо забывать и о почти 17 миллионах получателей 
различных социальных пособий для самых малоимущих и обездоленных. В 
2016/17 фин. г. расходы государства на предоставление этих субсидий составили 
138,7 млрд рандов. В 2017/18 фин. г. они достигнут 151,6 млрд рандов3, или – 
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предположительно – 9,7% всех бюджетных расходов. И это становится 
непосильной ношей для дефицитного бюджета. В случае задержки выплат 
субсидий или их сокращения ситуация может стать взрывоопасной, т.к. 
пострадают 33,3% населения страны, большое количество бедных домохозяйств, 
и это негативно скажется в свою очередь на экономике малых городов и сел.  
  По указанным причинам к концу 2016 г. АНК оказался в состоянии разброда 

и шатаний. Было очевидно, что принятые в 2012 г. планы развития до 2030 г., 

нацеленные на реиндустриализацию, способствующую переходу к экономике 

знаний, на искоренение нищеты и сглаживание социального неравенства – всего 

лишь пустые иллюзии. Неясны перспективы с достижением 5%-ного ежегодного 

роста ВВП, созданием 5 млн рабочих мест к 2020 г. и 11млн – к 2030-му. Правда, 

президент Д. Зума в обращении к нации 9 февраля 2017 г. попытался ободрить 

южноафриканцев. Он пообещал «кардинальные изменения в структуре, системах, 

институтах и формах собственности, управления и контроля над экономикой в 

интересах всех южноафриканцев, особенно бедных, большинство из которых – 

африканцы и женщины», но никаких конкретных действий в этом направлении 

озвучено им не было.  

  Гораздо более содержательным было бюджетное послание министра 
финансов П. Гордхана от 22 февраля 2017 г. Поддержав заявление Д. Зумы о 
необходимости радикальных социально-экономических преобразований, он 
призвал сформировать «новый национальный консенсус, ориентированный на 
решение трех взаимосвязанных проблем – бедности, безработицы и 
неравенства» 4 . Он напомнил, что 35% трудоспособного населения страны 
являются безработными или лишь только надеются найти работу. В 2016 г. 
занятость в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности снизилась на 
80 тыс. рабочих мест, что свидетельствовало о продолжавшейся 
деиндустриализации экономики. Неприемлемо высок уровень бедности, который, 
по данным национальной статистики, достигает 53,8%, а разрыв в распределении 
доходов в обществе (коэффициент Джини равен 0,69) является одним из самых 
высоких в мире. Гордхан доходчиво пояснил, что 95% богатств страны находятся 
в руках 10% населения. Несмотря на прогресс в области образования, более 
половины учащихся 5-х классов еще не могут адекватно читать на любом языке, 
более половины выпускников школ не имеют диплома об окончании школы, и 75% 
из них станут безработными пять лет спустя. 

Ключевые направления бюджета на 2017 г. таковы: предлагается сохранить 
расходы на уровне прошлого года, дополнительно привлечь в виде налогов 28 
млрд рандов, фискальный дефицит вывести на уровень 3,1% ВВП, снизить в 
течение трех лет государственный долг до 48% ВВП и обеспечить 
перераспределение бюджетных расходов в поддержку образования, медицинских 
услуг и деятельности муниципалитетов в сельских районах. Так что в целом 
можно поддержать мнение местных аналитиков, что «это бюджет 
перераспределения, а не роста. Ничего не сказано о главном – как страна будет 
менять свою нынешнюю низкую траекторию роста. Правительство явно 
рассматривает перераспределение богатства в качестве стратегии для 
улучшения перспектив роста»5. Это, добавим, – крайне односторонний и опасный 
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подход, который не обеспечит устойчивого развития экономики страны. 
Вынесенные в заголовок статьи слова П. Гордхана о том, что «мы находимся 
сейчас на перепутье», очень точно отражают сомнения и даже растерянность 
политической элиты в определении будущего ЮАР. 
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