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РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В ЭКОНОМИКЕ КОТ-Д’ИВУАРА 

Аннотация: сельское хозяйство – отрасль экономики, направленная на 

обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для 

ряда отраслей промышленности. Автором статьи отмечено, что в Кот-д'Иву-

аре сельское хозяйство является одновременно и наследием будущего страны. 

Сельское хозяйство Кот-д'Ивуар основано на продовольственных и экспортных 

культурах (какао, древесине, кофе и тропических фруктах). 
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Сельское хозяйство – важная отрасль и является неотъемлемой частью всей 

экономики страны, а также главным источником продовольствия. Его доход со-

ставляет более 12% валового общественного продукта и не менее 15% всего 

национального дохода страны. 

Каждая страна нуждается в продукции, которой страна могла бы сама себя 

обеспечить. Поступление продуктов питания, а также сырья для производства на 

рынки напрямую зависит от производительности сельского хозяйства. Чтобы 

охарактеризовать роль сельского хозяйства рассматривают удельный вес от-

расли в ВВП и долю экономически активного населения, занятого в сельском 

хозяйстве. 

Две трети населения работают в сельскохозяйственном секторе, который 

представляет 30% ВВП и 70% экспортных поступлений. Это сельское хозяйство, 

с начала, до сего дня, на основе культур рента, экспорт (Кофе, Какао, каучуковое 

дерево, anacarde др.). Кот-д'Ивуар всегда поднимали на первое место в мире бла-

годаря работе его храбрых крестьян. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Помимо этих культур, культур, банана, ананаса и хлопка, также являлись 

важным фактором в развитии экономики страны. Сельского хозяйства и продо-

вольствия, слабым звеном этого хозяйства, она также занимает важное место в 

Кот-д'Ивуаре, поскольку она сыграла свою роль в определенный момент нашей 

истории. Батата, риса, маниоки, кукурузы и др., имели прекрасные дни и зарабо-

танные деньги для кот-д'ивуара. Кот-д’Ивуар является ведущим производителем 

какао в мире, обеспечивая примерно 41% общего предложения. Совокупные за-

купки какао по данным Совета кофе и какаосоставили 1,745,515 тонн за 2013–

2014 г. против 1,448,992 тонн в 2012–2013 г., увеличившись на 20,46%. 

Производство резины также занимает важное место в развитии сельского 

хозяйства, и в экономике в целом. Кот-д'Ивуар является лидером в Африке и за-

нимает седьмое место в мире в области производства натурального каучука, 290 

529 тонн в 2013 году – оборот оценивается в 350 млрд. франков КФА. Цель Кот-

д'Ивуар – достичь оборота в 600000 тонн к 2020 году. По данным Международ-

ного торгового центра ООН натуральный каучук – третий источник экспорта, 

обеспечивает почти 10% от общего объема экспорта в стоимостном выражении 

(какао – 43%, масло – 35%). Масличная пальма занимает четвертое место в эко-

номике Кот-д'Ивуара. В этом секторе Кот-д'Ивуар занимает пятое место в мире 

после Малайзии, Индонезии, Нигерии и Колумбии. Стоит обратить внимание, 

что на Индонезию и Малайзию в совокупности приходится 86% мирового про-

изводства, с 47,5 млн тонн сырой пальмового масла, в общей сложности 55,3 млн 

тонн на международном уровне. Африка, «колыбель» «пальмового масла, сохра-

няет 4% мирового производства, или 2,1 млн тонн. На африканском континенте, 

Нигерия имеет звание крупнейшего производителя пальмового масла с 

3,312 млн тонн в 2012 году, а затем идет Кот-д'Ивуаре – 350000 тонн. Продажи 

пальмового сектора в Кот-д'Ивуар оценивается в 500 млрд франков КФА в год, в 

соответствии с межпрофессиональной Ассоциацией сектора пальмового масла 

(МАПГ). Отметим, что пальмовое масло является наиболее потребляемым рас-

тительным маслом в мире 33% в 2012 году до соевого масла, которое занимает 

второе место с 28%, 
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Кешью также переживает настоящий рост, даже несмотря на то, что это мо-

лодая отрасль. Кот-д'Ивуар – один из лидеров среди африканских стран-произ-

водителей – было произведено почти 550,000 тонн в 2014, около 20% мирового 

предложения кешью. Таким образом, Кот-д'Ивуар на первом месте в мире п. 

Страна стремится в течение четырех-пяти лет занять ведущее место в мире по 

производству кешью, цель – производить более миллиона тонн, что превысит 

объемы производства Индии, которая в настоящее время производит около 

800,000 тонн. Африка обеспечивает почти 45% мирового производства продукта 

темпами роста приблизительно в 5% в год. Кроме того, на Кот-д'Ивуар и Гвинея-

Бисау приходится 165000 тонн производства, на Танзанию – 120000 тонн, Ниге-

рию – 85000 тонн, Мозамбик – 60000 тонн и Гану – 40000 тонн. 

Таблица 1 

Доля сельского хозяйства в ВВП Кот д’Ивара 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля сельского хозяйства в ВВП, % 21.2 24.5 26.7 22.5 22.1 22.4 
 

Источник: donnees.banquemondiale.org 

 

 

Рис. 1 
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Источник: составлено автором. 

 

Сельское хозяйство является основой экономики Кот-д'Ивуара. Основными 

проблемами отрасли являются: низкие закупочные цены, высокие издержки вы-

хода на рынок, значительные потери урожая, недостаточное использование со-

временных методов выращивания, и старение насаждений какао и пальмового 

масла. 

В Кот-д'Ивуаре, сельское хозяйство является одновременно и наследием бу-

дущего страны. Благодаря агробизнесу треть населения страны может жить до-

стойно. На основе сельского хозяйства, под эпоху Houphoët-Буаньи, первого пре-

зидента Кот-д'Ивуара, страна продолжала жить в течение более десяти лет поли-

тического кризиса. Именно через развитие сельского хозяйства, страна поддер-

жала его счета Абиджанскую населения, где 50% живут ниже черты бедности. 

Несмотря на все, этот вклад в экономику страны, этот район знает уже не-

сколько лет огромные трудности. Трудности из-за нескольких факторов. Неза-

интересованности фермеров в пользу кофе, какао, каучуковое дерево, anacarde 

др., снижение стоимости этих продуктов питания, низкое количество осадков 

и т. д. Если много фермеров, которым удалось когда-то получить место под солн-

цем из продовольственных культур, это не дело, в Кот-д'Ивуаре в течение почти 

10 лет. Старения крестьян, отсутствие инвестиций в сельское хозяйство... продо-

вольственная безопасность под угрозой 

Чтобы преодолеть все его недостаткисельского хозяйства государство Кот-

Д'Ивуар приняло ряд мер, таких как модернизация удобства работы, повышения 

информированности молодежи через конференции и выставки, улучшение ин-

фраструктуры. 
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