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Социально-экономический обзор Республики Ангола 
 
Вопреки всеобщему финансовому кризису, экономика Анголы про-

должает набирать обороты, невзирая на значительные трудности в раз-
витии. В статье рассматривается политическая ситуация, которая 
сложилась в стране после проведения первых за 16 лет демократических 
выборов. Анализируется также нефтяной сектор Анголы, финансовый и 
сектор строительства. Как и для других африканских стран, Анголе, по-
хоже, пошла на пользу ограниченная всеобщая интеграция. В то время как 
внешним фактором риска служат резко меняющиеся цены на нефть и 
очевидны большие внутренние проблемы, связанные с национальным вос-
становлением и развитием страны, перспективы Анголы в целом, по край-
ней мере теоретически, выглядят весьма обнадеживающими. 

 
В данной статье автор рассматривает экономический подъем, кото-

рый, несмотря на глобальный экономический кризис, переживает в на-
стоящее время Ангола после недавно проведенных в стране выборов. В то 
время как впечатляющие темпы развития  Анголы первоначально были 
обусловлены высокими ценами на нефть, дальнейший подъем ее экономи-
ки обеспечивается отнюдь не нефтяным сектором, а в основном за счет ин-
тенсивного строительства и впечатляющих расходов на социальный сектор 
согласно программе национального преобразования страны.             

Послевоенный строительный бум и расселение перемещенных лиц 
привели к высокому росту в строительстве и сельском хозяйстве. Отметим, 
что сельское хозяйство обеспечивает большинство населения, но половину 
всех продуктов питания страна по-прежнему вынуждена ввозить из-за ру-
бежа. В 2005 году правительство начало использовать кредит объемом в 2 
млрд. долларов (который с тех пор возрос до 7 млрд.), предоставленный 
Китаем на перестройку общественной инфраструктуры Анголы, и в 2006 
году было осуществлено несколько крупномасштабных проектов в этой 
области[5]. Ангола также получает значительные кредиты от Бразилии, 
Португалии, Германии, Испании и Европейского союза[14].  

Объём обрабатываемых земель снизился с 3% в начале ХХI столетия 
до 2,65% в 2008 году[7]. До настоящего времени остаётся проблема не раз-
минированных сельскохозяйственных земель. Определённое влияние на 
объём обрабатываемых земель оказывают и природные явления. В ряде ме-
стностей на плато проливные дожди вызывают периодические наводнения. 
Надо отметить, что в связи с неравномерным расселением населения, чрез-
мерно интенсивное использование пастбищ вызывает эрозию почвы в мес-
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тах высокой концентрации населения, наступление пустынь, уменьшение 
площади тропических лесов и их биологического разнообразия в связи с 
экспортом древесины тропических пород и использованием ее на топливо. 

 Рассмотрим демографические характеристики населения в респуб-
лике Ангола. 

В возрастной структуре населения удельный вес экономически ак-
тивного населения составляет всего 53%, что связанно с высоким уровнем 
рождаемости и доминированием возрастной группы моложе 14 лет. При-
чём среди экономически активного населения преобладает доля мужского 
населения, - 50,9%. Прирост населения в 2008 году составил 2, 136%. Рож-
даемость значительно превышает смертность:  44,09 чел. на 1000 чел (рож-
даемость), - 24,44 (смертность). Уровень детской смертности – очень высо-
кий  - 182, 31 чел. на 1000 новорожденных. Низок и уровень продолжи-
тельности  жизни. Ожидаемый уровень продолжительности жизни, - 37,9 
лет. Около 3,9% населения заражены венерическими заболеваниями и 
СПИДом. Уровень начальной грамотности, - 67,4%[7]. Таким образом, не-
смотря на развитие экономики по индустриальному типу в последние годы, 
демографические показатели свидетельствуют о том, что Республика Ан-
гола остро нуждается в реализации социальных программ среди населения. 
Реализация таких программ, может стать фактором для получения ино-
странными компаниями на территории Республики Ангола права на разра-
ботку и добычу полезных ископаемых. Этот фактор необходимо учитывать 
при интенсификации внешнеэкономических связей с Республикой Ангола. 

В Республике Ангола  активно осуществляется программа стабили-
зации национальной валюты, в которой используются валютные для выку-
па из обращения национальной денежной единицы. На данную программу  
направлены и поступления от экспорта нефти. Это существенно снизило 
инфляцию с  325% в 2000 году[2] до 13% в 2008[12]. Политика стабилиза-
ции национальной валюты планируется усиливать, что делает Республику 
Ангола ещё более привлекательной для внешних инвесторов и для разви-
тия внешнеэкономических связей. 

Удельный вес сельского хозяйства в ВВП не изменился, а промыш-
ленного производства снизился. Это связанно с ростом, удельного веса не-
производственного сектора в ВВП. 

Данная тенденция характерна на современном этапе для большинст-
ва стран, так для ХХI столетия  характерна тенденция структурной пере-
стройки экономики, характеризующейся ростом трансакционного  сектора 
экономики, сферы услуг, туризма. Таким образом,  тенденции развития 
экономики Республики Анголы в первое десятилетие ХХI века характери-
зуются и развитием элементов постиндустриальной экономики. 

Доминирующая доля  экономически активного населения по-
прежнему  занято в сельском хозяйстве (85%), а 15%, - в промышленности 
и непроизводственном секторе[13]. При этом в Анголе очень высокий уро-
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вень безработицы. Безработица и неполная трудовая занятость характерны 
для более, чем  половины населения. Данный фактор, благоприятствует 
развитию иностранного  бизнеса в Анголе, в связи с готовностью местного 
населения работать за невысокую заработную плату. Однако, низкий уро-
вень образования трудовых ресурсов может вызвать трудности с развитием 
в Анголе высокотехнологичных производств. 

За чертой бедности проживает около 70% населения. На сегодняш-
ний день удельный вес инвестиций в ВВП составляет, - 9%. Преимущест-
венно, - это иностранные инвестиции из Бразилии, США, Китая. Государ-
ственный долг Анголы в 2008 году составил, - 8,7% от ВВП[7]. 

Отметим, что из высоких  технологий в Анголе  активно развивается 
сотовая телефония. В 2008 году на тысячу населения приходилось 263,8 
сотовых телефона. До 2005 года принадлежащая государству телекомпания 
удерживала монополию на предоставление услуг телефонной связи, в связи 
с чем,  спрос обгонял предложение, цены были высоки, а качество услуг 
низкое. Компания Telecom Namibia, хотя и являлась государственной ан-
гольской компанией, стала первым в Анголе частным лицензированным 
оператором на рынке услуг связи. В настоящее время в Анголе активизи-
руются иностранные сотовые операторы, включая и российских.  В Анголе 
активно развивается и сеть Интернет. Но, количество пользователей Ин-
тернета в 2008 году составляло 80 абонентов на тысячу населения, что зна-
чительно меньше, чем обеспеченность сотовыми телефонами. Высокие те-
лекоммуникационные технологии развиваются преимущественно на терри-
тории столицы[12]. 

Несмотря на мировой финансовый кризис, вызвавший снижение цен 
на нефть, экономика Анголы  находится на пике экономического подъема. 

Экономический рост составляет 15% в год. За последние годы суще-
ственно возрос объём кредитов от иностранных государств и компаний ( в 
20 раз) для развития экономики страны[14]. 

Проводимая политика стабилизация национальной валюты дала су-
щественный эффект не только в аспекте инфляции. К началу 2008 года  
вклады в ангольских банках выросли на 1300%, достигнув суммы в 7,7 
млрд. долларов США. Отметим, что раньше ангольцы, имевшие банков-
ский счет, предпочитали хранить свои деньги в оффшорной зоне. Валют-
ный запас Анголы с декабря 2007 года также почти удвоился и достиг сум-
мы более чем в 19 млрд. долларов, что  повышает уверенность потенциаль-
ных инвесторов[12]. 

При анализе станы, как внешнеэкономического субъекта, необходи-
мо учитывать фактор политической составляющей.  В сентябре 2008 года 
8,3 млн. зарегистрированных ангольских избирателей впервые за 16 лет от-
правились на избирательные участки, чтобы выбрать органы законодатель-
ной власти.  Правящая партия одержала убедительную победу, получив 
81% голосов. Таким образом, стабилизация политической обстановки в 
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Анголе после 30 лет гражданской войны создаёт все предпосылки для ак-
тивизации внешнеэкономических связей и роста иностранных инвестиций 
в экономику Анголы[7]. 

Надо отметить, что высокий уровень роста в Анголе обусловлен неф-
тяным сектором ее экономики, который использует высокие цены на нефть 
на мировом рынке.  Удельный вес добычи нефти за последние 20 лет суще-
ственно возрос с 72% до 85%. Возрастающая добыча нефти с 2004 по 2007 
год обеспечивала рост ВВП в среднем на 15% в год. В конце 2006 года Ан-
гола стала членом организации ОPEC[10] и в конце 2007 года ей была вы-
делена квота на добычу 1,9 млн. баррелей в день, примерно на 2-2,5 
млн[15]. баррелей меньше, чем запрашивало правительство Анголы. Для 
того чтобы полностью воспользоваться своими национальными природны-
ми ресурсами – запасами золота, алмазов, нефти, обширными лесами, воз-
можностью добычи рыбы в Атлантическом океане, на современном этапе 
Анголе необходимо  провести правительственные реформы, повышающие 
прозрачность на всех уровнях власти и снижающими коррупцию.  

  
 В настоящее время разведанные запасы нефти Анголы  состав-

ляют около 8 миллиардов баррелей. Ангола  соперничает только  с Нигери-
ей за право называться крупнейшим в Африке производителем этого цен-
ного сырья. Ангола является самой активно развивающейся страной  в Аф-
рике по добыче нефти. Нефть Анголы  высоко ценится на мировых рынках 
благодаря низкому содержанию в ней серы.   

Поступления в государственную казну от нефтяного сектора за по-
следние несколько лет существенно выросли благодаря взлету цен, кото-
рому способствовал высокий спрос в Китае и Индии, хотя недавние значи-
тельные колебания  уровня цен, связанны с мировым финансовым кризи-
сом, создали проблемы  в планировании бюджета страны.  

Ангола является вторым по величине поставщиком нефти для Китая 
и восьмым для США.  В то время как показатель удельного веса добычи 
нефти в общемировом объёме значительно ниже показателей Нигерии, 
крупнейшего в Африке производителя нефти, Ангола является главным 
африканским ее поставщиком для Китая. Таким образом, Китай, как актив-
но развивающаяся страна, наиболее заинтересован в инвестициях в анголь-
ский нефтяной сектор экономики. 

1 января 2008 года Ангола была принята полноправным членом в ор-
ганизацию OPEC. Это еще выше подняло статус Анголы на мировом рынке 
энергоносителей, и правительство страны воспользовалось этим для того 
чтобы выявить лучших зарубежных инвесторов, конкурирующих за полу-
чение концессий на нефтеразработки. Членство в OPEC позволит Анголе 
уверенно двигаться вперед в русле самых последних тенденций в добыче 
нефти и использовать глубоководные буровые установки, возмещая необ-
ходимые для этого существенные финансовые затраты. И хотя первона-
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чально Ангола получила квоту в 1,9 млн. баррелей в день, в последнее вре-
мя OPEC, учитывая резкое падение цен, приняла решение сократить эту 
цифру к январю 2009 года до 990000 баррелей[7]. 

Надо отметить, что Китай, так и США считают Анголу своим важ-
ным стратегическим партнером в области энергетической безопасности, 
который позволяет им переориентировать свои интересы со стран Ближне-
го Востока и других политически нестабильных африканских государств – 
поставщиков нефти, таких как Нигерия (Нигер Дельтa) и Судан (Дафур) на 
Анголу. Так как, большая часть нефтезапасов Анголы находится в офф-
шорной зоне, инвестиции в эту область являются менее подверженными 
влиянию политической нестабильности. 

Развитие экономики Анголы обеспечивается не только добычей и 
экспортом нефти, но диверсификацией структуры экономики. Активно 
развивается обрабатывающая промышленность. Ангольским правительст-
вом предприняты меры, направленные  на снижение  зависимости эконо-
мики от нефтедобывающей индустрии. Усилия по диверсификации эконо-
мики привели к значительному усилению других  ее секторов.  

Данную задачу решает Национальное агентство по частным инвести-
циям (ANIP), образованное в 2003 году. В его отчете за 2005 год упомина-
ется 290 проектов на сумму 2,6 млрд. долларов. Из этого объема 85,4% 
приходится на строительство, что свидетельствует о значительном росте 
этого сектора. Рост экономики обеспечивается не только ростом нефтяного 
сектора[9]. 

Таким образом, прирост не няфтянного сектора экономики, даже с 
учётом мирового финансового кризиса, вызвавшего значительное падение 
цен на нефть, существенно превышает прирост нефтяного сектора эконо-
мики.  Ангольское правительство обещает в дальнейшем вложить 5% от 
доходов в нефтяной отрасли в фонд национального развития. 

Надо отметить, что на развитие внешнеэкономических связей всегда 
оказывает культурное влияние других стран. В Анголе присутствует замет-
ное влияние в области культуры со стороны главных торговых партнеров 
страны, таких как Португалия и Бразилия. Однако, ангольские власти тща-
тельно следят за тем, чтобы не позволить ни одному из зарубежных своих 
партнеров доминировать на внутриполитической и экономической арене. 
Ангола, вопреки опасениям международного сообщества, особенно в том, 
что касается ее отношений с Китаем, будет оказывать сильное сопротивле-
ние тому, чтобы превратиться в придаток какой-либо другой страны, или 
тому, чтобы кто-нибудь воспринимал ее в подобном качестве. 

Возрастающие доходы за счет высоких цен на нефть позволяют ан-
гольскому правительству осмотрительно выбирать партнеров-инвесторов в 
развитие добывающей индустрии. В настоящее время Sonangol, одна из го-
сударственных нефтяных компаний и единственный концессионер кон-
трактов на разведку нефти, после того как была подтверждена возможность 
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коммерческой эксплуатации выделенных ей установок по добыче нефти в 
открытом море,  заключает контракт на совместную их разработку и ис-
пользование. Наряду с политикой «анголанизации», компания Sonangol 
проводит политику диверсификации инвесторов с целью уменьшить риск 
зависимости от горстки крупных основных торговых партнеров[3]. 

В полном соответствии с этой политикой, несмотря на важные кре-
дитные соглашения с китайским банком экспорта-импорта (Exim Bank) и 
вопреки многочисленным опасениям, китайские государственные кампа-
нии не получили никаких особых привилегий при дележе инвестиционных 
заказов. Более того, в марте 2007 года не состоялось намеченное к подпи-
санию соглашение на 3 млрд. долларов между Sonangol и крупной китай-
ской государственной компанией Sinopec о строительстве в Лобито нефте-
перерабатывающего завода[5]. Причиной этого были, разногласия о том, 
куда будет экспортироваться его продукция. Таким образом, высокие цены 
на нефть позволяют ангольскому правительству через государственную 
компанию Sonangol оказывать дополнительное воздействие на партнеров в 
переговорах о разработке нефтяных месторождений. 

В последнее  время Ангола предприняла определенные усилия по 
дальнейшему ограничению роли Китая в своей экономике, несмотря на ин-
тенсивное кредитование, которое он для нее проводит. В то время как в ок-
тябре 2004 года компания Sinopec через посредство компании ONGC неф-
тедобывающей платформы 18, ONGC готова к тому чтобы заменить Sino-
pec в качестве партнера при заключении совместной покупки акций на 
нефтеплатформы 17, 18 и 15. Ангола за последнее время привлекла внима-
ние других финансовых институтов, в первую очередь, Всемирного банка, 
который в 2009-2013 годах выделит 1 млрд. долларов на содействие дивер-
сификации экономики этой африканской страны[16].  

Это свидетельствует о значительном усилении отношений между 
Анголой и международными финансовыми организациями. Правительст-
вом Анголы достигнуто также соглашение по урегулированию его долгов 
Парижскому клубу. Основной объем долгов в 2,3 млрд. долларов был вы-
плачен к декабрю 2007 года, но все еще остается сумма в 800 млн. долла-
ров. Ангола планирует полностью рассчитаться по долгам к 2010 году[11]. 
Можно прогнозировать, что решение вопроса по долговым обязательствам  
позволит правительству Анголы получить в ближайшее время кредиты от 
большего количества различных кредиторов, а не полагаться в основном на 
Китай. 

Испания выделила в кредит на развитие строительства в Анголе. Ка-
надский экспортный банк профинансировал проекты по развитию государ-
ственной инфраструктуры страны, причём 16 млн. долларов направлены на 
осуществление проектов по частному предпринимательству. Бразилия вы-
делила кредит для приобретения Анголой бразильского строительного 
оборудования, а также планирует предоставит ещё  250 млн. долларов на 
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финансирование различных проектов. 
Одно из существенных препятствий для развития экономики Анголы 

– это устаревшая инфраструктура, которая отстаёт от темпов экономиче-
ского развития в целом. В период гражданской войны инфраструктура 
практически не развивалась. С нарастанием темпов экономического разви-
тия нагрузка на ограниченные возможности инфраструктуры, унаследо-
ванной от военного времени, продолжает увеличиваться. Правительство 
Анголы пытается решить эту проблему, объявив структурную перестройку 
одним из национальных приоритетов. Принята программа государствен-
ных инвестиций (PIP), которую курирует министр финансов. 

Президент Республики Ангола создал Комитет Национальной Пере-
стройки, известный как аналог португальскому GRN.  Этому комитету уда-
лось получить от Китайского  международного фонда (CIF), который рас-
полагается в Гонконге и участвует в экспорте ангольской нефти в Китай, 
кредиты в размере 2,9 млрд[5]. Долларов.  Однако, из-за отсутствия мест-
ных возможностей и недостатка в поставках большая часть строительных 
материалов приходится импортировать, а зачастую привлекать к строи-
тельству и зарубежных специалистов. Отметим, что строительство может 
стать приоритетной сферой внешнеэкономических связей России и Анго-
лы. 

Проблема строительства и восстановления инфраструктуры в Анголе 
осложняется тем, что в Анголе только один грузовой порт в Луанде. Порт 
Луанды испытывает большие перегрузки и не справляется с растущим объ-
емом импортируемых товаров. Заторы задерживают доставку грузов, а 
также затрудняют доступ в гавань, что препятствует ввозу других товаров, 
включая и продовольствие, а это, в свою очередь, сказывается на его цене. 
Существуют планы построить новую гавань в 20 км  к северу от Луанды, в 
Барро до Данде, хотя на их осуществление потребуется определенное вре-
мя. В середине 2007 года были найдены и признаны пригодными для 
строительства гаваней несколько других пунктов, включая Лобито, Намибе 
и база Сонильс, однако проблема остается крайне острой.  

Общее количество энерго-объектов, которые намечено построить в 
Анголе к 2012 году, оценивается в сумму примерно 2,5 млрд. долларов. 
Сюда входит реконструкция существующей энергосистемы и строительст-
во новых местных электростанций. Кроме того, правительство также пла-
нирует строить в год около 5000 км новых дорог. Запланированы также ос-
новательная рекострукция аэропорта в Луанде (2,5 млрд. долларов) и рас-
ширение гавани в Луанде (2,5 млрд. долларов). Правительство намеревает-
ся также затратить в ближайшие четыре года 50 млрд. долларов на возве-
дение 1 млн. домов для жителей страны[8]. 

Однако весь основной объем проектов, касающихся инфраструктуры 
Анголы, проведение которых контролирует PIP, существенно затягивается. 
Это касается и проектов, осуществляемых китайскими компаниями. Китай-
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ским банк Exim предоставил ангольскому министерству финансов концес-
сиональный займ в 4 млрд. долларов на осуществление проектов по рекон-
струкции. Кредитование по нему началось с 2004 года.   Однако, к концу 
сентября 2007 года было выплачено немногим менее 1,1 млрд. Долла-
ров[4]. Основными препятствиями в данном процессе являются бюрокра-
тические проволочки, плохое понимание со стороны китайских компаний 
местных условий, а также трудности с поставками из-за низкой пропускной 
способности ангольских портов. Существуют также опасения, что столь 
значительное расходование средств на инфраструктуру, запланированное 
правительством, будет неверно направлено, если только оно не будет по-
ставлено в рамки хорошо спланированных, учитывающих самые разные 
особенности процесса программ, направленных на улучшение возможно-
стей Анголы воспользоваться инвестициями такого масштаба. 

Как отмечалось, выше Ангола нуждается и во внешней помощи в ас-
пекте развития социальной сферы.  В настоящее время более 65% анголез-
цев живут примерно на 2 доллара в день. Несмотря на увеличившиеся до-
ходы госказны благодаря высоких ценам на нефть, состояние социальной 
сферы не улучшилось. Это связанно с избыточностью  бюрократических 
механизмов в Анголе. Единственная непосредственная помощь, которую 
ангольская беднота получает от правительства, -  это субсидии, в основном 
на приобретение горючего, которые в 2006 году составили 3% от ВВП[2]. 

Несмотря на требования со стороны МВФ перенаправить расходова-
ние средств на помощь самым бедным слоям населения, возрастающие до-
ходы от продажи нефти, скорее всего, будут направлены только на то, что-
бы сохранить эти субсидии на том же уровне. В потенциале это позитивное 
явление, поскольку самые бедные слои ангольского населения рассчиты-
вают на получение таких нефтепродуктов, как керосин, чтобы готовить на 
нем пищу. К тому же, благодаря поступлениям в госказну нефтедолларов, 
налог на доходы в стране удерживается на уровне, не превышающем 15%, 
а это стимулирует развитие частного предпринимательства[6]. 

Таким образом, несмотря на экономическую рецессию в мировой 
экономике в Анголе сохраняется довольно высокий темп экономического 
роста. Ангола защищена от непосредственного финансового обвала отсут-
ствием финансовой интеграции с механизмами международного рынка и 
существованием контроля над финансами.  

Однако,  самая большая проблема для экономики Анголы в настоя-
щее время, - это флуктуация цен на нефть и прогнозируемое общее сниже-
ние спроса на нее. Практически 90% поступлений в госказну составляют 
доходы от торговли нефтью, а зависящие от этого расходы на развитие го-
сударственной инфраструктуры являются основным фактором, стимули-
рующим экономику страны. Резкое падение цен от 147 долларов до почти 
одной трети этой суммы заставило правительство пересмотреть доходную 
часть бюджетных поступлений от нефтяного сектора с отметки в 65 до 55 
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долларов за баррель. Это может, нарушить планы правительства израсхо-
довать в будущем году 42 млрд. долларов на программы реконструкции 
инфраструктуры[1]. Но, ослабление могущества западных финансовых 
держав в условиях мирового финансового кризиса послужило хорошим 
уроком для Анголы. В настоящее время она создает собственные финансо-
вые рынки. А снижение цен на нефть стимулирует концентрацию усилий 
правительства Анголы  на развитии не нефтяного сектора экономики. 

Таким образом, в настоящее время Ангола как субъект внешнеэко-
номических связей  находится в наилучшем состоянии из всех периодов за 
последние 30 лет.  Правительство страны использовало те преимущества, 
которые ей создает обладание запасами нефти, для укрепления своего меж-
дународного положения такими способами, как, например, вступление в 
организацию OPEC. Однако, социально-политическая и демографическая 
ситуация в Анголе оставляет желать лучшего. Показатели  уровня жизни 
рядовых ангольцев, свидетельствуют, что нефтедоллары,  накапливаются в 
карманах горстки людей, составляющей политическую элиту. 

Состоявшиеся недавно выборы в законодательные органы страны по-
зволили только еще сильнее укрепить положение правящей партии[7]. В то 
время как подобная ситуация должна благотворно повлиять  на политиче-
скую стабильность и развитие внешнеэкономических связей, воспользо-
ваться данными благоприятными факторами сможет скорее всего только 
правящая элита Анголы.  Годы авторитарного правления создали значи-
тельный разрыв правящей элитой и простым народом. Внушительная по-
беда MPLA вызывает растущее негодование углублением неравенства в 
социальном положении народа страны и его правителей.  

Однако, в аспекте развития внешнеэкономических связей Ангола в 
настоящее время является привлекательным партнёром для многих разви-
тых стран. Россия не должна упускать шанс на укрепление внешнеэконо-
мических связей Анголы и России, именно, в данный момент. В противном 
случае, Россия может потеряеть Анголу как внешнеэкономического парт-
нёра. 
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