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1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮАР
Полное официальное название: Южно-Африканская Республика.
Географическое положение: Юг Африки. На севере граничит с Намибией,
Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке – с Мозамбиком и Свазилендом. На
территории ЮАР расположено государство-анклав – Лесото.
Территория: 1,2 млн. кв. км
Население: 49,1 млн. чел. (2010 г.).
Национальный состав: африканские народы (зулу, коса, тсонга, тсвана и пр.)
– 79%, потомки европейских переселенцев – 10%, мулаты и метисы – 9%.
Религиозный состав: христиане (в основном, протестанты) – 80%,
приверженцы местных традиционных верований – 15%, мусульмане – 2%.
Официальный язык: английский и африкаанс.
Столица: Претория (месторасположение органов исполнительной власти) –
1,7 млн. чел., Кейптаун (месторасположение органов законодательной власти) – 3,5
млн. чел., Блумфонтейн (месторасположение органов судебной власти) – 0,6 млн.
чел.
Крупные города: Кейптаун – 3,5 млн. чел., Дурбан – 3,5 млн. чел.,
Йоханнесбург – 2,5 млн. чел., Соуэто – 1,8 млн. чел., Претория – 1,7 млн. чел.
Государственное устройство: президентская республика.
Административно-территориальное деление: 9 провинций.
Глава
государства:
Президент.
Одновременно
является
главой
правительства. Президент избирается Национальной Ассамблеей сроком на 5 лет. С
9 мая 2009 г. пост Президента ЮАР занимает Джейкоб Зума.
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Высший орган исполнительной власти: Правительство, возглавляемое и
формируемое Президентом.
Высший орган законодательной власти: двухпалатный Парламент,
состоящий из Национального совета провинций (верхняя палата, 90 депутатов), и
Национальной Ассамблеи (нижняя палата, 400 депутатов). Срок полномочий – 5
лет.
Денежная единица: южноафриканский рэнд (ZAR). Курс на 3 августа 2010 г.:
1$ = 7,28 ZAR.
Экономика. ЮАР – крупное развивающееся государство с наиболее мощной
и диверсифицированной экономикой в Африке. Тем не менее, в стране
сохраняются острые проблемы бедности (около 50%) и социального расслоения
населения, высокий уровень безработицы (24%) и преступности, а также широкое
распространение ВИЧ и СПИД (18% взрослого населения).
Промышленность ЮАР формирует свыше 25% ВВП и обеспечивает 31%
рабочих мест в стране. Наиболее развиты добывающие отрасли. ЮАР занимает
лидирующие позиции в мире по добыче металлов платиновой группы, золота,
алмазов, хромитов, урановых руд, ванадия. Страна является крупным
производителем угля и безусловным лидером по производству синтетического
жидкого топлива из угля. Развита черная и цветная металлургия. Важное значение
имеют автомобилестроение, производство горного оборудования, транспортное и
сельскохозяйственное
машиностроение.
Локомотивои
вагоностроение
обеспечивает железнодорожную сеть всего региона. Основные центры
машиностроения сосредоточены на северо-востоке ЮАР (крупный промышленный
район с центром в Йоханнесбурге и Претории), Кейптауне, Дурбане, ПортЭлизабет.
В сельском хозяйстве занято 9% населения ЮАР. Сохраняются 2 независимых
сектора: африканский и европейский. Первый представлен преимущественно
потребительским хозяйством, последний – крупным товарным хозяйством.
Основные возделываемые культуры – кукуруза и пшеница. Также выращивают
арахис, подсолнечник, сахарный тростник, хлопчатник и табак. Быстрыми темпами
развиваются виноградарство и виноделие Основная отрасль животноводства –
пастбищное овцеводство.
Развиваются банковский и финансовый сектор, а также сфера
телекоммуникаций. Финансовый рынок ЮАР входит в число двадцати
крупнейших в мире.
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Основные макроэкономические показатели ЮАР в 2009 г.*
Показатели

Ед. изм.

Значение

$млрд.

287,2

$млрд.

504,6

ВВП (на душу населения)

$

10300

Рост ВВП

%

-1,8

Инфляция
Рост промышленного производства
Государственный бюджет:

%
$млрд.

7,2
-7,2
-16,8

- доходы

$млрд.

77,2

- расходы

$млрд.

94,0

$млрд.

132,6

- экспорт

$млрд.

66,6

- импорт

$млрд.

66,0

Инвестиции

% ВВП

22,6

Внешний долг (на 31 декабря 2009 г.)

$млрд.

73,8

Золотовалютные резервы (на 31 декабря 2009 г.)

$млрд.

39,7

ВВП: - по официальному курсу
- по паритету покупательной способности

%

Внешнеторговый оборот:

* – по данным CIA

Структура ВВП ЮАР в 2009 г.
3.1%

31.1%

сельское хозяйство
промышленность

65.8%

сфера услуг

* – по данным CIA

Внешняя торговля. Объем внешней торговли ЮАР по итогам 2009 г.
составил $132,6 млрд., в т.ч. экспорт – $66,6 млрд., импорт – $66,0 млрд.
В структуре экспорта преобладают металлы платиновой группы, уголь,
автомобили, сталь и прокат, золото, алмазы, газовое оборудование, алюминий,
фрукты. Основные направления экспорта: Китай – 10,5%, США – 9,0%, Япония –
7,6%, Германия – 6,5%, Великобритания – 5,6%, Швейцария – 4,2%, Индия – 3,8%.
В структуре импорта преобладают машины и оборудование, нефть и
нефтепродукты, продукция химической промышленности, продовольственные
товары. Основная часть импорта поступает из следующих стран: Китай (13,1%),
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Германия (11,7%), США (7,8%), Саудовская Аравия (5,0%), Япония (4,8%), Иран
(4,1%) и Великобритания (4,0%).
Участие в международных организациях. ЮАР является членом Организации
объединенных наций (ООН), Африканского союза, Всемирной торговой
организации (ВТО), «Большой двадцатки» (G20).

