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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития
мировое хозяйство претерпевает глобальные изменения, затрагивающие в той
или иной степени все страны. В условиях интернационализации производства и
капитала отдельные государства становятся все более взаимозависимыми.
Наряду с положительными тенденциями в развитии мировой экономики на
основе разделения труда, свободного перемещения капитала, технологий,
товаров и рабочей силы, глобализация приводит к социально-экономической и
политической дестабилизации как на мировом, так и на региональном и
страновом уровнях.
Африка является богатейшим континентом по запасам природных
полезных ископаемых; экономики африканских стран демонстрируют высокие
темпы роста, а население быстро увеличивается. Однако низкий социальноэкономический уровень развития и высокая политическая напряженность на
Африканском континенте препятствуют достижению устойчивого развития и
ускоренного экономического роста. Страны Африки обрели независимость,
освободившись от колониального гнета, однако их экономики все еще остаются
зависимыми от стран Запада, от их технологий, инвестиций и донорской
помощи.
На наш взгляд, ключевое значение для ускорения прогресса в Африке
будет иметь региональная интеграция в условиях мира и политической
стабильности. Она может принести как экономические (доступ на новые рынки,
увеличение товарооборота, приток инвестиций), так и социальные (медицина,
образование, наука, культура) и политические дивиденды благодаря усилению
общей позиции стран-участниц интеграционного объединения на мировой
арене, что становится наиболее актуальным в условиях глобализации мирового
хозяйства и обострения противоречий в контексте «Юг – Север».
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Лидеры африканских стран осознают свою ответственность за развитие
Африки.

Именно

программы

им

принадлежит

развития,

которая

инициатива

получила

создания

комплексной

всестороннюю

поддержку

международного сообщества – Новое партнерство в интересах развития
Африки (НЕПАД). Эта программа отражает видение самими африканцами того
общества и той экономики, которые они хотят создать. НЕПАД – это стратегия
развития и конкретные проекты, нацеленные на решение непростых проблем на
пути развития африканских государств. Одним из приоритетных направлений
программы является поддержание мира и безопасности и создание условий для
устойчивого развития

и

улучшение политического, экономического и

корпоративного управления.
В Аддис-Абебе в 2013 г. была принята «Торжественная Декларация»,
посвященная

50-летию

Организации

Африканского

Единства

(ОАЕ)/Африканского Союза (АС). В ней особый упор при анализе перспектив
африканской интеграции был сделан на объединение и развитие региональных
экономических сообществ, «как строительных блоков» АС, и на «ускорение
процесса достижения целей Африканского экономического сообщества»,
создание «общеконтинентальной зоны свободной торговли». Было дано
обещание сделать Африку к 2020 г. «свободной от конфликтов», положив
конец «всем войнам на континенте»1.
На наш взгляд, именно региональная интеграция призвана быть тем
противовесом,

способным

сбалансировать

процессы

глобализации,

и

послужить инструментом для экономического развития и строительства новой
мировой

архитектуры

полицентричного

мира.

Поэтому

исследование

региональной интеграции на Африканском континенте, который усиливает
свои позиции в мире, является крайне важной и актуальной задачей.

1

Цит. по: Корендясов Е.Н., Урнов А.Ю., Шубин В.Г. Африка, Россия и 50-летие
ОАЕ/АС // Азия и Африка сегодня. – 2013. – № 9. – С.8 – 9.
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1980-х гг.
по 2016 г.; в ряде случаев рассматривались и более ранние периоды, например,
при исследовании истории интеграции и возникновения интеграционных
процессов в Африке.
Географические рамки исследования. Настоящая работа посвящена
анализу процессов интеграции центральноафриканских стран, входящих в
состав Экономического сообщества государств Центральной Африки (англ.
Economic Community of Central African States, ECCAS / фр. la Communaute
Economique des Etats d'Afrique Centrale, CEEAC) – ЭККАС (Ангола, Бурунди,
Габон, Демократическая Республика Конго (ДРК), Камерун, Конго, Руанда,
Сан-Томе и Принсипи, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Чад,
Экваториальная

Гвинея)

и

Экономического

и

валютного

сообщества

Центральной Африки (фр. la Communauté Économic et Monetaire de l’Afrique
Centrale,

CEMAC)

–

СЕМАК

(Габон,

Камерун,

Конго,

ЦАР,

Чад,

Экваториальная Гвинея)2.
Степень разработанности темы исследования. В ходе подготовки
данной работы были использованы исследования по интеграционной тематике
отечественных специалистов Ю.А. Борко, О.В. Буториной, Н.А. Ефремовой,
Е.В. Захаровой, Г.М. Костюниной, М.М. Максимовой, Р.А. Курбанова,
О.Н. Мисько, Т.Н. Онгоро, М.В. Стрежневой, В.П. Фёдорова, Ю.В. Шишкова,
Л.В. Шквари, Н.П. Шмелёва и др.
Из зарубежных авторов, занимающихся исследованием интеграции, были
рассмотрены работы Б. Баласса, Ю. Гото, Ф. Махлупа, Р. С. Хайна, Н. Пасека,
Д. Торнайли, Л. Алана Уинтерса, Д. Хендерсона, Б. Хокмана, М. Шиффа и
2

Subregional Offices // United Nations [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.uneca.org/pages/subregional-offices (дата обращения 15.12.2016). Примечание: по
классификации ООН в Африке пять субрегионов: Северная Африка, Западная Африка,
Центральная Африка, Восточная Африка и Южная Африка. К странам Центральной Африки
относятся: Габон, Камерун, Конго, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Чад, Экваториальная
Гвинея; к Южной Африке – Ангола; к Восточной Африке – Бурунди, ДРК, Руанда. В данной
работе при использовании понятия «центральноафриканский субрегион» подразумеваются
все страны, входящие в состав ЭККАС.
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интеграционным процессам в Африке: Э. Аккермана, Д. Вилльем те Вилда,
А. Геда, Х. Кибрета, П. Массона, М. Мейна, К. Паттилло, Ж.Ж. Тунессена,
Р. Шамса и работы африканских исследователей: А. Бабатунде, К. Готтшалка,
Э. Кам Його, М.М. Китигвы, Т. Мафембы, Г. Одулару, Ж. Пинга, Б. Фагбайибо,
О.Э. Энтони.
Также использовались публикации видных российских африканистов
И.О. Абрамовой, А.М. Ваcильева, В.К. Виганда, Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясова,
Е.В. Морозенской,

В.П.

Морозова,

В.В.

Павлова,

Г.М.

Сидоровой,

А.Ю. Урнова, Л.Л. Фитуни, В.Г. Шубина.
Вопросам интеграции на Африканском континенте посвящено много
научных работ. Особый интерес для автора представили следующие
диссертационные

работы:

Е.В.

Морозенской

«Основные

тенденции

интеграционного процесса в развивающихся странах (на примере Тропической
Африки») (1978 г.), Бозонго Жак-Клода «Интеграционные тенденции в Африке
(на

примере

экономического

ЮДЕАК)»
роста

(1992

г.),

Нзабоникуза

развивающихся

стран

Жозефа

(На

«Факторы

примере

ЭССВО

/Экономическое Сообщество Стран Великих Озер: Руанда, Бурунди, Заир/)»
(1994 г.), Ласси Макоссо Леон Марселя «Особенности, проблемы и
перспективы центрально-африканской интеграции: место и роль Габона»
(1996 г.), Нарциссо Сипако Рибала «Экваториальная Гвинея и ЮДЕАК 80 – 90е годы XX века» (2000 г.), Р.Э. Пшонковского «Внешние факторы развития
экономической интеграции в Африке» (2003 г.), Д.В. Сергеева «Глобализация и
регионализация мировой экономики: основные тенденции и перспективы»
(2003

г.),

Тропической

А.Л. Гевелинга
Африки

Западноафриканских

«Иностранный
(на

государств,

примере

капитал

в

экономике

Экономического

ЭКОВАС)»

(2009

г.),

стран

Сообщества
С.А.

Маценко

«Кредитно-банковский сектор стран Африки: проблемы и перспективы
развития» (2013 г.).
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В последние годы вышли монографии, в которых рассматривались
вопросы экономического развития стран в исследуемом субрегионе и их
внешнеэкономические связи. Среди них отметим следующие: В.К. Виганд,
Л.П. Калинина «Африка: перспективы участия в международном разделении
труда» (2015 г.), В.В. Павлов, В.В. Клишин «Африканский Банк развития:
финансовые стратегии модернизации экономики стран Африки» (2015 г.) и
«Новые партнеры Африки: влияние на рост и развитие стран континента»
(авторский коллектив Института Африки РАН, 2016 г.). Тем не менее,
комплексного

освещения

интеграционных

процессов,

происходящих

в

настоящее время в Центральноафриканском субрегионе, проведено не было.
Целью диссертационной работы является исследование современного
состояния, проблем, тенденций и перспектив развития экономической
интеграции в странах ЭККАС и СЕМАК, и выработка практических
рекомендаций

по

экономическому

взаимодействию

России

с

рассматриваемыми экономическими сообществами.
Исходя

из

этой

цели,

ставятся

следующие

основные

задачи

диссертационного исследования:
– исследовать различные теоретические подходы к определению
региональной экономической интеграции и выявить ее специфические формы в
Центральной Африке;
– проанализировать состояние, определить основные проблемы и
тенденции развития интеграционного процесса в ЭККАС и СЕМАК;
– охарактеризовать источники и механизмы развития экономической
интеграции в рассматриваемых объединениях;
– провести анализ влияния интеграционных процессов на российскоафриканские экономические отношения и разработать рекомендации для их
дальнейшего развития.
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Объектом диссертационного исследования является состояние и
перспективы экономического развития стран, входящих в ЭККАС и СЕМАК
под влиянием интеграционных процессов.
Предмет исследования – интеграционные процессы, происходящие в
сообществах ЭККАС и СЕМАК.
Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в
соответствии с пунктом 5 – «Интеграционные процессы в развитых и
развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих
процессов,

оценка

интеграционных

перспектив

различных

торгово-

экономических блоков, включая Евразийскую экономическую интеграцию»
паспорта научной специальности 08.00.14 – «Мировая экономика».
Теоретическая

и

методологическая

основа

исследования.

Теоретической базой исследования послужили научные труды российских и
зарубежных

ученых,

рассматривающие

интеграционные

процессы,

происходящие в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства.
В исследовании применялись описательный, сравнительный метод, метод
графической интерпретации и анализ статистических данных международных и
российских организаций.
Информационная база исследования. В работе были использованы
документы и справочные данные международных организаций включая такие,
как: ООН («Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год»), Конференция
ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД («Доклад о мировых инвестициях,
2015 год: Реформирование управления международными инвестициями»,
«Statistical Tables on the Least Developed Countries – 2015»), Всемирный Банк –
ВБ («Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency»), АС,
Африканский банк развития (АфБР) и Экономическая комиссия для Африки
(ЭКА) («Africa Regional Integration Index. Report 2016»); материалы и
информация с официальных сайтов Банка государств Центральной Африки
(BEAC), СЕМАК, ЭККАС, Министерства иностранных дел (МИД) РФ и
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Посольств РФ, Торгово-промышленной палаты (ТТП) РФ, статистические
данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),
ЮНКТАД, ВБ, Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ и т.д.
Научная новизна исследования состоит в том, что за последние 20 лет в
российской науке не рассматривались проблемы развития исследуемых
автором

двух

интеграционных

объединений

в

центральноафриканском

субрегионе. В большинстве научных работ, посвященных африканской
интеграции, не было уделено должного внимания такому важному фактору, как
нестабильная военно-политическая обстановка в Центральной Африке и ее
влияние на интеграционные процессы. Данное диссертационное исследование
призвано восполнить имеющиеся пробелы. Автором дана оценка, выявлены
основные препятствия и определены тенденции развития экономической
интеграции

в

Центральной

взаимодействия

РФ

рекомендации

для

с

Африке;

проведен

анализ

экономического

центральноафриканскими

странами;

более

российско-африканского

эффективного

разработаны

сотрудничества и укрепления позиции России в Африке.
Основные положения, выносимые на защиту.

понятия

Выделены основные теоретические подходы и концепции изучения
международная

экономическая

интеграция

(неолиберализм,

корпорационализм, структурализм, неокейнсианство, дирижизм, федерализм,
неофункционализм,

теория

коммуникации,

либеральный

межправительственный подход), отмечено, что понятие «интеграция» до сих
пор не имеет единого определения и претерпевает изменение по мере развития
интеграционных процессов в мировом хозяйстве.


Выявлены специфические формы экономической интеграции в

центральноафриканском субрегионе, в том числе создание валютного
сообщества СЕМАК с единым внешним тарифом и формирование Зоны
свободной торговли (ЗСТ) в ЭККАС.

11



Сделан вывод о том, что в настоящее время наблюдается низкий

уровень развития центральноафриканской экономической интеграции в
сравнении с другими интеграционными объединениями Африки, при этом в
исследуемом регионе наименее развиты интеграционные процессы в области
свободного перемещения людей и в сфере производственной интеграции.


Выделены основные препятствия интеграционным процессам в

Центральной

Африке,

ключевыми

из

которых

являются:

наличие

административных несоответствий между странами, из-за которых происходят
задержки в реализации принятых решений в интеграционных сообществах;
перекрестное членство стран в нескольких экономических объединениях;
несогласованность
инфраструктуры;

работы
крайне

ЭККАС

сложная

и

и

СЕМАК;

нестабильная

слабое

развитие

военно-политическая

обстановка в субрегионе.


Выявлены основные преимущества, источники и механизмы

обеспечения максимизации выгод центральноафриканской субрегиональной
экономической интеграции, среди которых: богатый ресурсный потенциал
субрегиона,

выгодное

географическое

положение

стран-участниц,

открывающее возможности для увеличения товарных потоков при условии
развития инфраструктуры.


Установлено, что потенциал торгово-экономических связей РФ с

интеграционными сообществами стран Центральной Африки практически не
реализован.


Автором разработаны рекомендации для более эффективного

российско-африканского экономического взаимодействия, в том числе путем
углубления

сотрудничества

РФ

с

региональными

экономическими

объединениями, в которые входят страны Центральной Африки.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что автор
на основе изучения большого массива информации, в том числе полученного в
ходе полевых исследований, обобщает и дает новую интерпретацию некоторых
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положений, связанных с понятием «интеграция», лишь частично освещавшихся
ранее в российской африканистике. На примере центральноафриканского
субрегиона

автор

показывает,

как

региональная

интеграция

способна

обеспечить устойчивый рост и развитие экономики, улучшить торговлю между
странами, способствовать культурному и социальному сближению народов, что
имеет важное значение для развития теории экономической интеграции.
Практическая значимость исследования. Материалы диссертации
могут

быть

использованы

Министерством

экономического

развития,

Министерством промышленности и торговли, МИД, ТПП и другими
ведомствами Российской Федерации; российскими компаниями, которые
рассматривают вопросы вхождения на африканский рынок (торговые,
инвестиционные и др.), а также в учебном процессе в высших учебных
заведениях при изучении интеграции в рамках курсов «Мировая экономика» и
«Экономика стран Африки», при рассмотрении интеграционных процессов на
Африканском континенте.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы
диссертационной работы были представлены на научных конференциях
общероссийского и международного уровней. В их числе: ХIII международная
конференция африканистов «Общество и политика в Африке: неизменное,
меняющееся, новое» (г. Москва, 2014 г.), международная конференция
«Экономика, управление и финансы в России и за рубежом» (г. Ставрополь,
2015 г.), XIV всероссийская конференция «Школа молодых африканистов»
(г. Москва, 2015 г.).
По теме диссертационного исследования опубликовано 6 печатных работ,
из них 3 статьи опубликованы в журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией РФ для публикации основных результатов
докторских и кандидатских исследований (объем – 2,6 п.л.).
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Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы, приложения. Объем работы 202 страниц, в том
числе 19 рисунков и 11 таблиц (с учетом приложений).

14

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СТРАНАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ
1.1 Зарубежные и российские подходы к исследованию
региональных интеграционных процессов
В

настоящее

специализацию

время

государств,

развитие

мировой

разделение

экономики

труда,

нацелено

расширение

на

торговых

отношений, проявляется еще большая взаимозависимость стран и как следствие
этого, усиливаются процессы глобализации и международной экономической
интеграции. Эти два процесса очень тесно связаны друг с другом. Глобализация
объединяет страны в единую хозяйственную систему, способствует развитию
международной торговли, росту производства, улучшает инвестиционный
климат.

А

интеграция

представляет

собой

взаимодействие

стран

на

международном и региональном уровне.
Термин «интеграция» употребляется уже давно. Так в Оксфордском
словаре еще в 1620 г. интеграция определяется как объединение частей в
целое3. Понятие интеграция, как учение об интеграции, используется не так
давно. В начале ХХ в. немецкие ученые Х. Кельзен, Р. Шмед и Д. Шиндлер под
интеграцией понимали «объединение людей, особенно государств, в некую
социально-политическую общность»4.
Исследуя развитие экономической мысли, Ф. Махлуп, американский
экономист, отмечает, что термин интеграция, близкий к современному
значению, появился в 1939 – 1942 гг. и стал использоваться для описания
практически всех явлений, характеризующих международные экономические
3

Онгоро Т. Н. Международная экономическая интеграция: эволюция и границы
понятия // Проблемы современной экономики. – 2008. – №3 (27) URL: http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=2162 (дата обращения 31.03.2016).
4
Овчаренко Н.Е. Модели современных интеграционных процессов [Электронный
ресурс]. – URL: www.xserver.ru/user/msipr/ (дата обращения 15.10.2014).
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отношения5. Термин международная экономическая интеграция, начиная с
1950 г., стал использоваться для характеристики процесса укрупнения
экономических регионов, подразумевая образование единого целого из
разрозненных элементов. Создание Европейского экономического сообщества в
1957 г. послужило началом использования термина интеграция как связи
экономик двух и более стран с помощью устранения границ, прежде всего
экономических, или применения иных схем интеграции6.
Но до сих пор нет единого мнения по поводу определения понятия
интеграция. В одних случаях интеграция описывается как процесс, в других –
как итоговое состояние – «состояние полной интегрированности»; существует
также мнение, что интеграция – это и процесс, и состояние (Р. Хайн7,
Д. Хендерсон8). Рассматривая интеграцию в качестве процесса, некоторые
ученые выделяют два вида: формальную (институциональную) интеграцию,
которая действует в рамках законодательства на правительственном уровне
стран-участниц интеграционного объединения, что приводит к уменьшению
или устранению препятствий на пути перемещения товаров и факторов
производства, гармонизирует макроэкономическую политику, способствует
образованию особых институтов – наднациональных; и реальную интеграцию,
которая проявляется в реальном увеличении торговых взаимодействий между
странами, передвижение людей, капитала, услуг, технологии т.д., идет более
быстрыми темпами, чем формальная интеграция между государствами.
Развитие

процессов

государственной

либерализации

политики,

торговли

препятствующей

и

устранение

усилению

прежней

интеграционных

Machlup F. A History of thought on economic integration. – New York: Columbia univ.
press, 1977. – P.62
6
Онгоро Т. Н. Международная экономическая интеграция: эволюция и границы
понятия // Проблемы современной экономики. – 2008. – №3 (27) URL: http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=2162 (дата обращения 31.03.2016).
7
Hine R. C. International Economic Integration / Surveys in International Trade / Greenway
D. and Winters L. A. (eds.). Oxford: Blackwell, 1994. – P. 234 – 272.
8
Henderson D. International Economic Integration: Progress, Prospects and Implications //
International Affairs, 1992. – Vol. 68. – Nо 4. – P.633-653.
5
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процессов способствует «негативной интеграции», а «позитивная интеграция»
происходит
инструментов,

через
и

модификацию
создание

новых

уже
форм,

существующих

институтов

которые должны

и

послужить

дальнейшему развитию процесса интеграции9.
На рисунке 1, исходя из вышеизложенного, нами представлены основные
подходы к определению понятия «интеграция» и ее виды.
Негативная

Позитивная

ИНТЕГРАЦИЯ
Процесс и состояние

Состояние
полной
интегрированности

Процесс

Формальная
Реальная
виды

Рисунок 1. Основные подходы к определению понятия «интеграция» и ее

Рисунок автора по данным: Онгоро Т. Н. Международная экономическая интеграция:
эволюция и границы понятия // Проблемы современной экономики. – 2008. – №3 (27) URL:
9

Онгоро Т. Н. Международная экономическая интеграция: эволюция и границы
понятия // Проблемы современной экономики. – 2008. – №3 (27) URL: http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=2162 (дата обращения 31.03.2016).
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http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2162 (дата обращения 31.03.2016).; Hine R. C.
International Economic Integration / Surveys in International Trade / Greenway D. and Winters L.
A. (eds.). Oxford: Blackwell, 1994. – P. 234 – 272.; Henderson D. International Economic
Integration: Progress, Prospects and Implications // International Affairs, 1992. – Vol. 68. – Nо 4. –
P.633-653.

Описание

процесса

экономическим

интеграции

концепциям:

отвечает

неолиберализм

следующим
(ранний

и

основным
поздний),

корпорационализм, структурализм, неокейнсианство, дирижизм.
Ранний неолиберализм (1950 – 1960-х гг.) представляют швейцарский
экономист В. Репке и француз М. Аллэ. По их мнению, интеграция – это
образование несколькими странами единого рыночного пространства, действие
на

основе

стихийных

рыночных

механизмов,

вне

независимости

от

экономической политики, проводимой государствами. Они считали, что
государство негативно влияет на эту сферу экономических отношений, приводя
к инфляции, не поступлению платежей и разбалансированности торговли. Их
мнение, как показала практика развития интеграционных процессов, оказалось
несостоятельным. Поздний неолиберализм связан с именем американского
ученого Б. Баласса. Он изучал вопрос о том, приводит ли экономическая
интеграция к усилению участия государства в экономических вопросах, и
рассматривал

ее

развитие на

основе

экономических

и

политических

процессов10.
Корпорационализм (середина 1960-х гг.) представляли американские
экономисты С. Рольф и Ю. Ростоу. Они считали, что транснациональные
корпорации (ТНК) способны обеспечить интегрирование и сбалансированное
развитие международной экономики. К настоящему времени стало понятно, что
эта теория, в ее чистом виде, не соответствует принципам устойчивого

10

Спиридонова Т.В. Проблемы интеграции Турции в экономическое пространство
Европейского Союза: дис. … канд. эконом. наук: 08.00.14. /Спиридонова Татьяна
Васильевна. – М., 2014. – С. 17.
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развития, так как при отсутствии специальных ограничений ТНК способны
отвести развивающимся странам роль сырьевых придатков11.
Шведский экономист Г. Мюрдаль был сторонником структурализма и
считал,

что

экономическая

интеграция

является

глубоким

процессом

преобразований в структуре экономики стран, участвующих в интеграции,
приводящим

к

возникновению

качественно

нового

интегрированного

пространства, более совершенного хозяйственного организма, в котором
полюсами развития выступают промышленные компании, крупные фирмы и
отрасли промышленности. Г. Мюрдаль критиковал идею полной либерализации
движения товаров, рабочей силы и капитала, полагая, что это может привести к
определенным диспропорциям (в развитии и размещении производства, в
увеличении разрыва в доходах)12.
Неокейнсианство представлял американский экономист Р. Купер (1970-е
гг.). Он считал, что главная проблема международного экономического
сотрудничества заключается в сохранении многообразия выгод, получаемых
при международном экономическом взаимодействии от ограничений, при
сохранении максимальной степени свободы для каждой страны.
Неокейнсианцы

рассматривали

следующие

варианты

развития

международной интеграции:
- интеграция с согласованием экономических целей и политики,
приводящая к утрате национальной свободы;
- интеграция с сохранением наибольшей национальной независимости,
при этом считая, что только сочетание этих двух вариантов будет оптимальным
при согласовании хозяйственной политики сторон, участвующих в интеграции.
Дирижизм
голландский

–

ученый

направление
Я.

неокейнсианства.

Тинберген,

полагал,

Его
что

представитель,
образование

и

функционирование международных экономических структур возможно на
11
12

Там же.
Там же. С.18.
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основе разработки общей экономической политики, согласования социального
законодательства, координации работы финансовых институтов13.
Кроме вышеизложенного можно выделить еще четыре концепции
интеграции:

федерализм,

неофункционализм,

теория

коммуникации

и

либеральный межправительственный подход.
Федерализм сыграл важную роль в процессе объединения Европы после
Второй мировой войны, а затем в 1980-х гг. Федералисты П. Дюкло,
Г. Бругманс, А. Марк полагали, что создание наднационального органа,
которому передана часть суверенитета стран, участвующих в интеграции,
является неотъемлемым условием данного процесса. Федералисты интеграцией
не

считают

объединение,

которое

функционирует

только

на

основе

сотрудничества между странами. Обязательным для интеграции в их
понимании является наличие централизованного управления14.
Американский ученый Э. Хаас, основоположник неофункционализма,
основывался на работах британского ученого Д. Митрани, который сделал
попытку применения функционального метода при анализе международных
изменений в начале ХХ в. Неофункционалисты считают, что интеграция
способствует удовлетворению определенных потребностей, которые возникают
у различных социальных групп. И ее развитие происходит благодаря связям
между всеми сферами современного общества. При этом, решая одну, даже
узкую

задачу

интеграционным

методом,

необходимо

применять

взаимосвязанные действия в других областях, что приводит, в свою очередь, к
«переливу» («spillover») процесса интеграции из экономики в науку, право,
политику и т.д. Интеграция в этом случае предусматривает делегирование
национальными властями исполнительных полномочий центральным органам
объединения
13

для

решения

конкретных

задач.

Но

при

этом

не

Там же. С. 19.
Буторина О. Понятие региональной интеграции: новые подходы // ПОЛИТ.РУ
[Электронный ресурс]. – URL: http://polit.ru/article/2006/04/10/butorina/ (дата обращения
27.12.2016).
14
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предусматривается передача государственного суверенитета. А так как новые
центры власти становятся полезными для населения, которое начинает
проявлять лояльность как к национальным, так и наднациональным органам
управления. Неофункционализм сыграл свою роль в объяснении истоков
европейской интеграции и способствовал развитию исследовательской мысли,
уйдя от акцентирования главенствующей роли государства в интеграции15.
Теория коммуникации представлена американским ученым К. Дейчем на
основе анализа взаимосвязи международной интеграции с социальной
коммуникацией. В ней основной упор делается на контакты между
индивидуумом и социальными группами в интеграционном объединении.
Теория коммуникации понимает под интеграцией безопасное и сплоченное
сообщество, сформированное на основе общих ценностей (либеральнодемократических) и ведущее к образованию совместной идентификации 16.
Американский ученый С. Хоффман предложил концепцию, согласно
которой государства готовы вступить в региональное объединение вследствие
перераспределения сил на международной арене. Государства взаимодействуют
в рамках межправительственных отношений, которые не приводят к
ущемлению их национального суверенитета. Американский исследователь
Э. Моравчик

дополнил

концепцию

С.

Хоффмана

международным

и

национальным уровнями и назвал свое видение вопроса либеральным
межправительственным подходом. Э. Моравчик считает, что национальные
правительства играют важную роль в обеспечении связи между национальным
и международным уровнем политической «игры», но в определенных случаях
могут поступаться ограничением суверенитета в пользу наднациональных
институтов в обмен на помощь в укреплении автономии национальных лидеров
относительно отдельных социальных групп внутри страны. Таким образом,
правительства могут участвовать в интеграционных процессах, используя свои
15
16

Там же.
Там же.
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правила,

а

их

объединение

рассматривается

как

успешное

межправительственное сотрудничество, возникшее в условиях экономической
взаимозависимости17.
Таким образом, на наш взгляд, основные направления теоретической
мысли и концепции интеграции можно представить в графическом виде –
рисунок 2.
Неофункционализм

Либеральный
межправительственный
подход

Теория
коммуникации

Федерализм

ИНТЕГРАЦИЯ

Неокейнсианство
ооооооооооо

Неолиберализм

Структурализм
Корпорационализм

Дирижизм

Рисунок 2. Основные теории и концепции интеграции

Рисунок автора по данным: Спиридонова Т.В. Проблемы интеграции Турции в
экономическое пространство Европейского Союза: дис. … канд. эконом. наук: 08.00.14.
/Спиридонова Татьяна Васильевна. – М., 2014. – С. 17 – 19.; Буторина О. Понятие
17

Стрежнева М.В. Теории европейской интеграции // Вестник Московского
университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – 2009. – №1. – С.
34.
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региональной интеграции: новые подходы // ПОЛИТ.РУ [Электронный ресурс]. – URL:
http://polit.ru/article/2006/04/10/butorina/ (дата обращения 27.12.2016).

Российские, а ранее советские ученые приступили к изучению
интеграции во второй половине ХХ в., когда интеграционные процессы в
Западной Европе уже начались. На наш взгляд, важное значение в
исследовании интеграции имели работы М.М. Максимовой, Ю.А. Борко,
Ю.В. Шишкова, Н.П. Шмелёва и других отечественных ученых.
Работу М.М. Максимовой «Основные проблемы империалистической
интеграции» (1971 г.) можно рассматривать как одно из первых исследований
отечественных ученых, посвященное развитию интеграционных процессов. В
ней автор анализирует движущие силы интеграции, выявляет ее причины и
противоречия, например, между государством и монополиями – новым для того
времени

явлением

в

странах

Запада,

возникшем

в

результате

империалистической интеграции.
В книге Ю.А. Борко «Западная Европа: социальные последствия
капиталистической интеграции» (1975 г.) впервые выражается мнение, что
экономическая интеграция Западной Европы способствует развитию и делается
акцент на положительную взаимосвязь между экономической интеграцией и
социальным прогрессом.
По мнению Ю.В. Шишкова, международная интеграция является
наивысшей ступенью интернационализации, когда нарастающая экономическая
взаимозависимость нескольких стран приводит к сращиванию национальных
рынков капиталов, товаров, услуг, рабочей силы и формируется целостное
рыночное пространство с единой валютно-финансовой системой18.
Н.П. Шмелёв и В.П. Фёдоров полагают, что изначально сложность
интеграции заключается в том, что государство одновременно является и
объектом, и субъектом этого процесса. Для продвижения интеграции
государство должно добровольно отказаться от прерогатив власти в ряде сфер,
18

Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века: Почему не
интегрируются страны СНГ. – М.: НП «III тысячелетие», 2001. – С. 17.
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что имеет свои пределы, а в дальнейшем государство выступает уже в качестве
«тормоза интеграции»19.
На наш взгляд, говоря об интеграции, необходимо обращать внимание на
другое, не менее важное явление – глобализацию. «Глобализация выступает
внутренне противоречивым процессом. Она открывает новые возможности
экономического развития, взаимодействия народов и государств, но в то же
время обостряет существующие или порождает новые проблемы, связанные во
многом с возможностью появления каких-либо новых факторов в мировом
развитии, ставящих под вопрос нормальное функционирование механизмов
воспроизводства общественной жизни, стабильность системы международных
отношений, устойчивость мировой экономики и т.д. Другими словами,
глобализация увеличивает общую неравномерность и противоречивость в
мировом развитии»20. Автор разделяет мнение Л.В. Шквари и Е.В. Захаровой,
которые именно этим объясняют активизацию процессов регионализации на
современном этапе развития мировой экономики.
В современной теории международной экономической интеграции
различают пять ступеней развития интеграционных процессов на основе
классификации Б. Баласса21, предложенной в 1961 г.
Зона свободной торговли – это начальный этап интеграции в рамках
которого отменяются торговые ограничения, происходит отмена таможенных
пошлин и количественных ограничений на товары и услуги между странами,
при сохранении собственного торгового режима в отношении с третьими
странами;

19

Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы: [монография] / [Н. П. Шмелёв и
др.]; под общ. ред. Ал.А. Громыко и В.П. Фёдорова; Федеральное гос. бюджет. учреждение
науки Ин-т Европы Российской акад. наук. – М.: Весь Мир; Ин-т Европы РАН, 2014. – С.
227.
20
Шкваря Л.В., Захарова Е.В. Экономическая интеграция развивающихся стран в
условиях глобализации мирового хозяйства // Сервис plus. – 2007. – №4. – С. 23 – 24.
21
Balassa B. The Theory of Economic Integration. – Homewood, Illinois,1961. – P. 2.
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Таможенный союз – действует на основе зоны свободной торговли с
единым

внешнеторговым

тарифом,

проводится

единая

внешнеторговая

политика в отношении с третьими странами;
Общий рынок – устанавливается свобода передвижения товаров,
капиталов, услуг и рабочей силы, при согласованной экономической политике;
Экономический союз – образуется на основе выше указанных форм
интеграции, странами-участницами проводится общая экономическая и
социальная политика;
Экономический и валютный союз – происходит интегрирование между
хозяйственными комплексами стран-участниц, предполагается унификация
денежно-кредитной, валютной, налоговой политики, использование единой
валюты и создание органов наднационального управления.
Интеграцию усиливают международная специализация стран-участниц,
их близкое географическое положение и общие исторически сложившиеся
экономические связи, а также сходные социально-экономические условия,
законодательства, регулирующие экономические отношения22.
Одним из наиболее ранних и полных исследований интеграции на
Африканском континенте можно считать научную работу Е.В. Морозенской
«Основные тенденции интеграционного процесса в развивающихся странах (на
примере Тропической Африки)» (1978 г.), в которой автором приведена
характеристика

интеграционных

процессов

в

развивающихся

странах,

направления и формы их развития в Тропической Африке.
В 1992 г. Бозонго Жак-Клод в исследовании «Интеграционные тенденции
в Африке (на примере ЮДЕАК)» дает характеристику процессам интеграции в
Центральной Африке и отмечает влияние внешних факторов на развитие
интеграционных процессов в субрегионе.

22

Ефремова Н.А. Международная экономическая интеграция государств в эпоху
глобализации // Юриспруденция. – 2010. – № 3 (19). – С. 31 – 32.
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Затем Нзабоникуза Жозеф в 1994 г. подготовил исследование «Факторы
экономического

роста

развивающихся

стран

(На

примере

ЭССВО

/Экономическое Сообщество Стран Великих Озер: Руанда, Бурунди, Заир/)», в
котором

региональный

потребительский

спрос

рассматривает

как

потенциальный фактор экономического развития исследуемых стран.
Ласси Макоссо Леон Марсель в работе «Особенности, проблемы и
перспективы центрально-африканской интеграции: место и роль Габона»
(1996 г.) указывает роль Габона, как возможного страны-лидера, способного
укрепить интеграционные процессы в субрегионе. Такой же точки зрения
придерживается Ж. Пинг в своей работе «Глобализация, мир, демократия и
развитие в Африке. Опыт Габона» (2004 г.).
На современном этапе изучением интеграции в Африке, в том числе и в
рассматриваемом субрегионе занимаются такие африканские исследователи,
как А. Бабатунде, Э. Кам Його, П. Массон, Г. Одулару, К. Паттилло и другие.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на данный
момент нет единого мнения по определению понятия «экономическая
интеграции»,

существуют

различные

подходы

и

концепции.

Теория

основывается в основном на интеграции стран Европы, как наиболее
интегрированного пространства. Однако развитие интеграционных процессов
наблюдается во всем мире и требует теоретического осмысления. Это касается
и вопросов возникновения и развития данного явления на Африканском
континенте.
На наш взгляд, неофункционализм в большей степени способен
объяснить современные интеграционные процессы в странах Африки. Именно
активное участие государства в интеграции развивающихся странах может
придать импульс этому процессу, при условии использования стратегической
программы развития, учитывающей влияние глобализации на все процессы,
происходящие в мировом пространстве.

26

1.2 История развития центральноафриканской экономической
интеграции
В Африке первым интеграционным объединением можно считать
Южноафриканский таможенный союз – South African Customs Union (SACU)
САКУ, созданный в 1910 г. В состав САКУ вошли бывшие в то время
колониями и находившиеся под протекторатом Англии – Южная Африка,
Ботсвана, Свазиленд и Лесото, позднее к ним присоединилась Намибия. В
рамках союза осуществлялась свободная торговля товарами, действовал общий
таможенный тариф, проводилась общая торговая политика с третьими странами
и осуществлялось свободное передвижение грузов. Все страны (кроме
Ботсваны) использовали единую валюту – южноафриканский ранд.
Интеграционные процессы в Центральной Африке берут свое начало с
1939 г., когда сформировалось валютное сообщество в зоне франка
французских колоний Тропической Африки, из которого в дальнейшем было
образовано два объединения – Западноафриканский валютный союз (1962 г.) и
Центральноафриканский валютный союз (1972 г.)23
Основными этапами развития интеграционных процессов в Центральной
Африке и на всем континенте были следующие: первый этап – 1960-е годы,
когда начали создаваться интеграционные группировки на Африканском
континенте, которые возникли после освобождения стран Африки от
колониальной
рассматривалась

зависимости,
как

при

механизм

этом

«экономическая

преодоления

экономических

интеграция
проблем,

разрозненности и повышения роли континента в мировой экономике»24.
Основополагающим событием в центральноафриканской интеграции
стало соглашение о создании Таможенного и экономического союза
Центральной Африки (фр. Union Douanière et Économique de l’Afrique Centrale,
UDEAC) – ЮДЕАК подписанного в 1964 г., которое вступило в силу первого
23

Костюнина Г.М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап
// Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. – №4. – С. 35.
24
Там же. С. 36.
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января 1966 г. В ЮДЕАК вошли: Габон, Камерун, Конго, ЦАР, Чад,
Экваториальная

Гвинея

(с

января

1984

г.).

Целями

ЮДЕАК

были

провозглашены:
«– создание крепкого союза между народами государств-членов в целях
укрепления их географической и культурной солидарности;
– содействие развитию национальных рынков благодаря устранению
торговых барьеров внутри сообщества, координации программ развития в
различных

секторах

производства

и

согласованное

распределение

промышленных мощностей;
– укрепление единства экономик своих стран и обеспечение их
гармоничного развития путем принятия стратегий и программ с учетом
интересов всех и каждого, компенсируя адекватно и надлежащими мерами
особое положение наименее развитых с экономической точки зрения стран;
– участие в создании африканского общего рынка и консолидации
африканского единства»25.
ЮДЕАК развивал интеграционные процессы, акцентируя свое внимание
на устранении таможенных барьеров, содействуя тем самым развитию
внутрирегиональной торговли. Однако этот процесс не сопровождался
улучшением коммуникаций и развитием транспортной инфраструктуры, что
стало препятствием для перемещения товаров и для интеграционного процесса
в целом. Страны ЮДЕАК решили сконцентрировать свое внимание на
производстве, стремясь обеспечить его взаимную дополняемость, но отсутствие
инвестиционной поддержки помешало преодолеть дублирование одних
отраслей другими. В сообществе применялся единый налоговый режим для
товаров,

25

произведенных

странами-участницами,

чтобы

избежать

Курбанов Р.А. Региональная интеграция в Африке: Таможенный и экономический
союз Центральной Африки // Электронные журналы издательства NOTABENE URL: http://enotabene.ru/lr/article_14843.html (дата обращения 15.04.2016).
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протекционизма и чрезмерной конкуренции, эти условия были указаны в
Общей Конвенции об инвестициях (1972 г.)26.
С 1988 г. в ЮДЕАК наряду с национальными программами, нацеленными
на структурную перестройку экономики, была разработана программа
регионального регулирования, реализуемая при поддержке Международного
валютного фонда (МВФ), ВБ, Европейского Союза (ЕС). В 1993 г. была
принята

Региональная

программа

реформ,

которая

включала

в

себя

реформирование налоговой и таможенной сферы, финансового сектора и была
направлена на развитие транспортной инфраструктуры. Таможенная и
налоговая реформа имела своей целью повысить доходы государства,
упростить оборот документов. Для оздоровления банковской системы,
соблюдения установленных норм и нормативов, для организации мониторинга
финансовой и экономической политики стран-участниц ЮДЕАК была
учреждена Банковская комиссия Центральной Африки. Развитие транспортной
инфраструктуры предусматривало расширение дорожной сети, применение
кодекса мореходства, дорожного движения, облегчение процедуры транзита и
т.д.
За тридцатилетнюю историю существования ЮДЕАК смог добиться
увеличения объема внутрирегиональной торговли в 25 раз, был установлен
единый таможенный тариф ЮДЕАК. К проблемам, с которыми столкнулся
ЮДЕАК в своей деятельности можно отнести следующие: разный социальноэкономический уровень развития стран-участниц, низкую диверсификацию и
однородность экономик, плохое развитие инфраструктуры в субрегионе и
политическую нестабильность27.
В 1994 г. была принята Малабийская декларация, которая официально
провозгласила прекращение существования ЮДЕАК и образование нового
субрегионального объединения СЕМАК. Договор о создании СЕМАК был
26

Там же.
Мисько О.Н. Международная экономическая интеграция. – СПб: Университет
ИТМО, 2015. – С. 149 – 150.
27

29

подписан в марте того же года в Нджамене (Чад)28. Соглашение вступило в
силу в 1999 г. Сообщество было образовано для содействия процессу
внутрирегиональной интеграции посредством координации экономической и
валютной политики, а также использования общей валюты – франка КФА.
Ранее, в октябре 1983 г. в г. Либревиль (Габон), был подписан договор о
создании ЭККАС, который вступил в силу в декабре 1984 г.29
Второй этап – в Африке в конце 1970-х гг. экономическая интеграция
рассматривалась как инструмент для преодоления спадов и активизации
развития экономики. ОАЕ в 1963 г. в основу своего Устава положила идею
регионализма

и

определила

стратегическую

цель

формирования

общеафриканского союза в рамках политики «опоры на собственные силы» и
импортозамещения30.
В этот период ОАЕ подготовила Лагосский план действий, в котором
была

проведена

коренная

переоценка

внешнеэкономических

связей

Африканского континента его места в экономике; ответственность за
возникающие на континенте проблемы и их решение возлагалась на сами
африканские страны. Но плану не суждено было осуществиться из-за
комплекса факторов, оказавших одновременное влияние. Это и резкое
снижение

сырьевых

цен,

приведшее

к

кризису

задолженности,

и

экономический спад, имевший глобальное значение, и трудности с платежным
балансом, и обострение проблемы нищеты в странах Африки31.

28

Connaître la CEMAC // CEMAC [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.cemac.int/apropos#apropos (дата обращения 12.08.2016).
29
Отношения с Экономическим сообществом государств Центральной Африки
(ЭСГЦА) и проект соглашения о сотрудничестве между ЮНЕСКО и этой организацией /
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. – Париж,
2006.
–
P.
2
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001439/143989r.pdf (дата обращения 18.02.2016).
30
Костюнина Г.М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап
// Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. – №4. – С.35.
31
Экономическое развитие в Африке: удвоение помощи - практическое обеспечение
«Большого толчка» / Конференция ООН по торговле и развитию / ООН, 2006. – P. 3

30

В 1980-х гг. было создано много новых интеграционных объединений на
Африканском континенте, характеризующихся большим числом участников.
Среди них: Межправительственная организация по развитию (ИГАД, 1980 г.),
Сообщество по развитию стран Южной Африки (САДК, 1980 г.), Зона
преференциальной торговли стран Восточной и Южной Африки (1981 г.), Союз
арабских стран Магриба (ЮМА, 1989 г.). В этот же период наблюдалась
активизация процессов интеграции в созданных ранее объединениях32.
Третий этап – современный, начиная с 1991 г. когда был подписан
Договор об организации Панафриканского экономического сообщества (англ.
Рan African Economic Community – PAEC), которое должно быть создано за 34
года (за период с 1994 г. по 2028 г.), при реализации таких целей, как:
содействие

развитию

материальных

и

людских

ресурсов,

достижение

экономической стабильности, повышение благосостояния населения, поэтапное
формирование экономического сообщества33.
Наличие большого числа экономических объединений не согласуется с
идеей Общего африканского рынка, поэтому в документе АС и Секретариата
Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА)34 в 2006 г. предлагается
укрупнение региональных группировок Африки и сокращение их числа до пяти
с целью перехода к Африканскому экономическому сообществу (АЭС). В их
число вошли:
– Союз стран арабского Магриба (англ. Arab Maghreb Union, UMA) –
ЮМА;

[Электронный ресурс]. – URL: http://unctad.org/ru/docs/tdb53d4_ru.pdf (дата обращения
16.04.2016).
32
Костюнина Г.М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап
// Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. – №4. – С. 36.
33
Там же. С.37.
34
«Документ: Economic Commission for Africa – African Union. Assessing Regional
Integration in Africa (ARIA)-II. Rationalizing Regional Economic Communities. Wash., 2006. P.
XXII–XXV» – Цит. сноски по: Экономика Африки в условиях рыночных преобразований /
отв. ред. И.О. Абрамова, Е.В. Морозенская – М., 2010. – С. 90 – 91.
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– Экономическое сообщество государств Западной Африки (англ.
Economic Community of West African States, ECOWAS) – ЭКОВАС;
– Экономическое сообщество Центральноафриканских государств (англ.
Economic Community of Central African States, ECCAS) – ЭККАС;
– Общий рынок Восточной и Южной Африки (англ. Common Market for
Eastern and Southern Africa, COMESA) – КОМЕСА;
– Южноафриканское сообщество развития (англ. Southern African
Development Community, SADC) – САДК35.
В настоящее время главы государств и правительств АС официально
признают восемь региональных объединений на континенте в качестве
строительных

блоков

АС:

КОМЕСА,

Сообщество

сахельско-сахарских

государств (СЕН-САД), Восточноафриканское сообщество (ВАС), ЭККАС,
ИГАД, ЭКОВАС, ЮМА, САДК36.
Важную

роль

в

развитии

интеграции

на

континенте

сыграла

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), которую учредил в 1958 г.
Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС). ЭКА была создана для
содействия социально-экономическому развитию стран-участниц, усиления
процессов

внутрирегиональной

интеграции

и

сотрудничества

между

странами37.
ЭКА осуществляет деятельность, как на региональном, так и на
субрегиональном направлении, в соответствии со своим мандатом, целью
которого является мобилизация и использование ресурсов для решения
первостепенных задач африканских стран.
ЭКА действует в двух направлениях:
35

Виганд В.К. Перспективы развития региональных рынков // Экономика Африки в
условиях рыночных преобразований / отв. ред. И.О. Абрамова, Е.В. Морозенская – М., 2010.
– С. 82.
36
About Observatory on Regional Integration in Africa // United Nations [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.uneca.org/oria/pages/about-observatory-regional-integration-africa
(дата обращения 15.12.2016).
37
Экономическая комиссия для Африки // ООН [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.un.org/ru/ecosoc/uneca/ (дата обращения 09.04.2016).
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1. Содействует региональной интеграции и поддерживает концепции и
приоритеты АС (проведение исследований, анализ стратегических решений
вопросов интеграции; создание потенциала и обеспечение технической помощи
учреждениям, стимулирующим процессы региональной интеграции, поддержка
африканских

экономических

сообществ;

а

также

работа

по

ряду

трансграничных инициатив, действий в секторах, имеющих важное значение
для интеграции).
2. Удовлетворяет особые потребности Африки и обеспечивает решение
важнейших глобальных задач (например, в осуществлении достижения Целей
развития тысячелетия: в ликвидации нищеты, в росте и устойчивом развитии, в
прогрессе в соблюдении и расширении прав и свобод женщин, а кроме того, в
оказании технической поддержки Африканскому механизму коллегиального
обзора (АМКО) и в обмене знаниями в областях развития).
Таким образом, ЭКА осуществляет свою деятельность в области
региональной интеграции, торговли, инфраструктуры, в решении проблемы
бедности, роста и устойчивого развития, статистики, науки и техники38.
В 2001 г. по инициативе именно правительств африканских стран и при
поддержке, оказанной международным сообществом, появилась программа –
НЕПАД39. В ее основу были положены Программа партнерства по оживлению
экономического развития Африки в новом столетии (англ. Millennium
Partnership for the African Recovery Programme, MAP) и План Омега (Omega
Plan). MAP была направлена на разрешение конфликтов между африканскими
странами, привлечение финансовой помощи, инвестиций, устранение проблемы
внешней задолженности. По Плану Омега приоритетным являлось развитие
инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения, образования. На
38

Там же.
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основе

слияния

этих

программ

была

разработана

программа

Новая

Африканская Инициатива (англ. New African Initiative, NAI), которая в 2001 г.
была преобразована в НЕПАД40.
Эта программа является стратегией развития, включает в себя план
конкретных проектов, имеющих цель – удовлетворить потребности Африки на
пути развития и решение проблем, при этом возникающих41.
К основным функциям НЕПАД можно отнести разработку планов
(кратко- и среднесрочных), региональных и общеконтинентальных, по
развитию отдельных отраслей и секторов экономики, организацию и
осуществление мониторинга, подготовку обзоров, для чего создан институт –
Африканский механизм равноправного и взаимного контроля (англ. Afrcan Peer
Review Mechanism, APRM) МРВК 42.
НЕПАД ставила цели на ближайшие 15 лет: сокращение числа людей,
проживающих за чертой бедности; формирование устойчивого экономического
развития43 со среднегодовым показателем роста валового внутреннего продукта
(ВВП) 7%; развитие человеческого капитала, сельского хозяйства; упрощение
доступа на рынки товаров, привлечение иностранных инвестиций, при условии
поддержания мира и безопасности44.
В документе НЕПАД для достижения целей программы лидерами
африканских стран были обозначены основные проблемы и приоритетные
направления:
40

Костюнина Г.М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап
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создание среды для устойчивого развития благодаря поддержанию


мира

и

безопасности,

улучшение

политического,

экономического

и

корпоративного управления;


поощрение политических реформ и инвестиций в приоритетных

направлениях: инфраструктура, сельское хозяйство, окружающая среда,
развитие людских ресурсов, науки и техники;

благодаря

усиление мер связанных с мобилизацией ресурсов, например,
увеличению

внутренних

накоплений,

официальной

помощи,

сокращения внешнего долга, диверсификации экспорта и производства45.
Программа НЕПАД базируется на инициативе самих африканцев,
ответственных за развитие своих стран, кроме того программа получила
международную

поддержку.

Так,

на

саммите

«большой

восьмерки»,

проходившем в г. Кананаскисе (Канада) в июне 2002 г., был принят План
действий группы восьми по Африке. НЕПАД поддержали ЕС, участники
Международной конференции по развитию Африки (ТИКАД) в г. Токио,
2008 г., Всемирная торговая организация (ВТО)46.
Генеральная Ассамблея ООН в 2002 г. призвала свои учреждения и
отделы отдавать приоритет и согласовывать свою работу по африканскому
направлению

с

программой

НЕПАД

и

учредила

Региональный

координационный механизм, для оказания содействия и поддержки НЕПАД и
АС. ООН и Комиссией АС была разработана Десятилетняя программа создания
потенциала АС. ЮНКТАД также была призвана усилить поддержку программе
НЕПАД, а в Аккрской декларации и соглашении страны-члены ЮНКТАД

45
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Африка: В 2 т. / редкол.: А.М. Васильев и др. – М.: ООО Издательство
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решили оказать более широкую поддержку программе в деле укрепления
процесса региональной интеграции на Африканском континенте47.
Во многих регионах мира интеграция нацелена на стимулирование
экономических реформ и увеличение притока прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), в Африке – на упрощение доступа на рынки других стран, а сами
интеграционные

сообщества

рассматриваются

как

инструмент

для

осуществления программы НЕПАД и формирования АС48.
В

настоящее

время

существенных

результатов

в

региональной

интеграции достигли такие африканские экономические сообщества, как: ВАС,
САДК, ЭКОВАС и КОМЕСА (см. таблицу 1).
Таблица 1
Сравнение уровня развития интеграционных сообществ Африки
Сообщество
ВАС
САДК
КОМЕСА
ЭКОВАС
СЕМАК
ЭККАС

Ступень интеграции*
Общий рынок
ЗСТ
Таможенный союз
Таможенный союз
Валютный союз
Формирование ЗСТ

Доля внутрирегионального
экспорта**
18,4
19,3
11,0
8,9
2,1
1,0

Составлено по: * – Костюнина Г.М. Интеграционные процессы в Африке: история и
современный этап // Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. - №4. – С. 41; ** –
UNCTAD Handbook of Statistics 2015 / United Nations. - New York, Geneva, 2015. – P. 37
[Электронный ресурс]. – URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat40_en.pdf (дата
обращения 30.07.2016). Примечание: данные за 2014 г.

ВАС прошло этапы создания ЗСТ, таможенного союза и общего рынка,
следующая задача - образование экономического и валютного союза. В ВАС
отменены визовые требования для граждан стран сообщества, введен
47
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региональный паспорт, действующий в сообществе. Но еще не осуществляется
свободное перемещение капитала и услуг49.
Между ВАС и КОМЕСА действует беспошлинная взаимная торговля, а
также региональный сертификат правил страны происхождения товара, что
минимизирует административные и таможенные формальности; используется
система упрощения таможенных процедур в пунктах проверки, уменьшающая
до 30 минут ее время; упрощена система документооборота в таможенных
пунктах благодаря стандартизации Таможенной декларации КОМЕСА (теперь
требуется один, а не 32 документа). В КОМЕСА в течение 90 дней действует
виза на пребывание граждан одной страны на территории другой страны
объединения. В 2000 г. в КОМЕСА была создана ЗСТ, в 2009 г. – таможенный
союз, к 2018 г. ожидается создание экономического и валютного союза.
В САДК сформирована ЗСТ в 2008 г., предполагался таможенный союз в
2010 г., но дата была отложена, есть цели образования общего рынка и
экономического и валютного союза50. В САДК согласованы меры по
регулированию инвестиций, налогов, биржевой деятельности, страхования51.
ЭКОВАС устранило таможенные тарифы на сырье, достигло успехов в
синхронном развитии на макроэкономическом уровне. Здесь был также создан
таможенный союз, согласована нормативно-правовая база для предприятий,
были согласованы пути развития макроэкономической политики52.
Таким образом, в Африке наблюдается процесс активизации интеграции,
некоторым объединениям удалось перейти на следующую, более высокую
ступень интеграции, следующую за ЗСТ – таможенный союз, затем общий
рынок (ВАС).
На наш взгляд, одним из важных событий для интеграции в Африке стало
объявление 22 октября 2008 г. на Саммите глав САДК, КОМЕСА и ВАС о
49
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создании African Free Trade Zone (AFTZ) – Африканской зоны свободной
торговли. В AFTZ входят 26 стран с совокупным ВВП приблизительно 858
млрд долл. США53. Зона охватывает Африканский континент от Каира на
севере, до Кейптауна на юге. Создание ЗСТ облегчит доступ к ее рынкам и
решит проблему дублирующего членства стран-участниц в нескольких
региональных объединениях.
Таким образом, ключевым событием центральноафриканской интеграции
стало

создание

ЮДЕАК,

довольно

успешного

объединения,

которое

функционировало почти три десятилетия. Основными трудностями в его работе
были: низкая диверсификация и однотипность экономик, разный уровень
социально-экономического

развития

стран-участниц,

неразвитость

инфраструктуры в субрегионе и политическая нестабильность. В дальнейшем
ЮДЕАК был преобразован в СЕМАК, а десятилетием ранее было организовано
еще одно интеграционное объединение в центральноафриканском субрегионе –
ЭККАС.
1.3 Формы экономической интеграции стран Центральной Африки
На

сегодняшний

день

в

Центральной

Африке

существуют

интеграционное сообщество ЭККАС и СЕМАК. Главными направлениями
деятельности СЕМАК являются:
–

определение

основных

векторов

деятельности

и

координация

налоговой, таможенной и экономической политики стран-участниц, в первую
очередь в вопросах общих тарифов и по тарифам с третьими странами;
– формирование положений общей валютной политики и согласование
экономических взаимодействий между странами-участницами;
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– урегулирование разногласий и споров, которые могут возникать между
странами по вопросу интерпретации Договора сообщества и решение вопросов
законодательства в налоговой, таможенной и экономической областях, которые
рассматриваются национальными органами стран-участниц;
– региональное сотрудничество с организациями африканских стран:
BDEAC (Конго), BEAC (Камерун), Институтом технологии оценки проектов
(Габон) и др.;
– взаимодействие с международными организациями: МВФ, ВБ,
Программой развития ООН (ПРООН), Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ФАО, ЕС и другими54.
СЕМАК включает: Конференцию глав государств, Совет Министров
UEAC, Комитет министров UMAC, Комиссию СЕМАК, BEAC, BDEAC,
Парламент сообщества, Суд СЕМАК, Экономический союз Центральной
Африки (фр. L'Union Economique de l'Afrique Centrale, UEAC) и Валютный союз
Центральной Африки (фр. L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale, UMAC)55.
Конференция глав государств является высшим органом СЕМАК и определяет
его политику и направляет деятельность органов UEAC и UMAC56.
Комитет министров UMAC руководит Валютным союзом стран
Центральной Африки (UMAC), рассматривает общие принципы экономической
политики государств сообщества и обеспечивает согласованность денежнокредитной политики СЕМАК57.
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Комиссия

СЕМАК

выполняет

важную

роль.

Ее

председатель

представляет сообщество в отношениях с третьими сторонами, координирует
взаимодействие на уровне сообщества и секретариата Конференции глав
государств58.
BEAC является главным институтом валютной политики сообщества.
Эмиссию франка КФА осуществляет BEAC. В сообществе проводится
многосторонний мониторинг и координация экономической, бюджетной
политики

стран-участниц

с

валютной

политикой

СЕМАК.

Органами,

участвующими в деятельности, управлении и контроле BEAC являются:
-

Административный

совет

Банка

–

управляет

и

контролирует

надлежащее функционирование банка;
- Комитет по валютной политике принимает решения в сфере своей
деятельности и в управлении золотовалютными резервами;
- Национальные валютные и финансовые комитеты, созданные в каждой
стране-участнице, работающие при национальном отделении Центрального
Банка и выполняющие роль в пределах своих полномочий, соблюдая директивы
Административного совета и Комитета по валютной политике. Они оценивают
и определяют объем необходимых средств для удовлетворения экономики
страны-участницы и формируют предложения по согласованию экономической
политики государств с общей валютной политикой СЕМАК59.
Правление Центрального Банка состоит из: управляющего, заместителя
управляющего, генерального секретаря и трех генеральных директоров.
Коллегия финансовых инспекторов – финансовая инспекция занимается
контролем исполнения бюджета, дает рекомендации для рассмотрения их
Административному Совету, предлагает принятие необходимых мер по
результатам проведенной инспекции.
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Комитет аудиторов осуществляет общий надзор за системой контроля
Банка (деятельность внешнего аудита), участвует в формировании плана
работы внешнего контроля, дает оценку состоянию системы контроля Банка,
анализирует ежегодные доклады органов внутреннего контроля, инспекторов,
бухгалтеров-ревизоров и представляет в виде доклада заключение в правление
и Административный совет Банка.
BDEAC принимает участие в финансировании инвестиций, как в
государственный, так и в частный сектор различных отраслей экономики:
– в инфраструктуру (железные дороги, автомагистрали, морские порты,
аэропорты, телекоммуникации, энергетика и др.);
– в аграрные и горнодобывающие предприятия, промышленность;
– в сельское хозяйство и животноводство, лесную промышленность и
рыболовство и др.;
– в гостиничный бизнес, недвижимость, ИКТ 60.
Парламент сообщества несет ответственность за контроль над органами и
учреждениями, принимающими решения в объединении.
Суд CEMAК обеспечивает соблюдение положений Договора CEMAК и
последующих конвенций государствами-членами, учреждениями и органами
сообщества, контролирует счета СЕМАК, гармонизирует судебную практику
по вопросам, входящим в сферу действия договоров CEMAК61.
Экономический союз Центральной Африки UEAC направлен на
укрепление

конкурентоспособности

в

экономической

и

финансовой

деятельности путем согласования правил, регулирующих эту деятельность.
UEAC координирует экономическую политику, национальные секторальные
стратегии и совместные действия в рамках существенных обязательств,
обеспечивает согласованность национальной бюджетной политики с общей

60

Там же. С.57.
La Cour de Justice de la CEMAC // CEMAC [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.cemac.int/service/la-cour-de-justice-de-la-cemac (дата обращения 12.08.2016).
61

41

денежно-кредитной политикой сообщества, и работает в сфере создания общего
рынка СЕМАК62.
ЗСТ СЕМАК вступила в силу в 1998 г., однако проблема свободного
движения товаров связана с чрезмерным налогообложение при каждом
пересечении границы, на каждом таможенном посту. Поэтому большая часть
торговли внутри сообщества осуществляется неформальным путем63.
Единый внешний тариф СЕМАК применяется по четырем категориям
товаров: I – предметы первой необходимости 5%; II – сырьевые товары и
оборудование 10%; III – для промежуточных товаров 20%; IV – для товаров
массового потребления 30%64. Тариф был принят в 2000 г., но при этом
сохраняются нетарифные барьеры.
UEAC имеет специализированные учреждения. Некоторые из них –
наследие ЮДЕАК, СЕМАК же стремится консолидировать и выполнять эти
функции по новым стандартам для реализации целей сообщества по
следующим направлениям:
– гармонизация законодательства о налоге на добавленную стоимость
(НДС) и акцизного права (DA), действующего в зоне СЕМАК с декабря 1998 г.;
– учреждение паспорта граждан государств-членов СЕМАК для
облегчения

передвижения

в

субрегионе

(возобновление

свободного

передвижения лиц, договор о котором был заключен еще под эгидой ЮДЕАК в
1972 г.), который был утвержден в 2000 г., но до сих пор не введен в обращение
(паспорт выдается только в Камеруне и ЦАР)65;
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–

принятие

инвестиционного

Устава

сообщества

(1999

г.)66,

дополняющего существующее устройство Налоговой и таможенной реформы;
– принятие правил сообщества о конкуренции, антиконкурентных
методах ведения бизнеса и государственной помощи;
– создание совместного вебсайта CEMAC – UEMOA: «Инвестиции в зону
франка»;
– учреждение и введение международной карты автострахования CIRCA CEMAC (общей для сообщества);
– принятие пакета документов, регулирующих деятельность транспорта и
телекоммуникаций;
– согласование политики высшего образования в странах Сообщества,
условий поступления студентов в государственные вузы;
– реализация мер по обеспечению безопасности в субрегионе, для
усиления борьбы с транснациональной преступностью. С этой целью
Исполнительный секретариат CEMAК поддержал Комитет начальников
полиции Центральной Африки (CCPAC), с момента его создания в апреле
1997 г., для проведения совместной деятельности. Был заключен Договор о
сотрудничестве криминальной полиции между государствами сообщества и
соглашение о сотрудничестве между Генеральным секретариатом Интерпола и
Исполнительным секретариатом CEMAК67.
Органами Валютного союза Центральной Африки (UMAC) являются:
– Конференция глав государств;
– Комитет министров;
– BEAC как эмиссионный институт;
– Банковская комиссия Центральной Африки (COBAC);
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– другой соответствующий орган, учрежденный Конференцией глав
государств по UMAC68.
Специализированными учреждениями UMAC являются:
– Комиссия по надзору за финансовым рынком Центральной Африки
(COSUMAF);
– Группа противодействия отмыванию денег в Центральной Африке
(GABAC);
– другие специализированные учреждения, созданные Конференцией
глав государств сообщества69.
Кроме

того,

для

более

эффективной

работы,

способствующей

гармоничному взаимодействию и усилению субрегиональной интеграции, были
организованы в СЕМАК 10 специализированных учреждений70:
– EIED – Межгосударственная таможенная школа;
– CEBEVIRHA – Экономическая комиссия по животноводству, мясным и
рыбным ресурсам;
– ISSEA – Субрегиональный институт статистики и прикладной
экономики;
– ISTA – Субрегиональный многоотраслевой институт прикладных
технологий, планирования и оценки проектов;
– CICOS – Международная комиссия по проблемам бассейна КонгоУбанги-Санга;
– IEF – Институт экономики и финансов;
– IHT – CEMAC – Школа гостиничного дела и туризма стран CEMAК;
– Планирование и оценка проектов OCEAC: Организация по координации
борьбы с эндемическими заболеваниями в Центральной Африке;
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– PRASAC – Региональное отделение прикладных исследований развития
саванн в Центральной Африке71;
– Carte Rose CEMAC – Розовая карта CEMAК – служба страхования
автогражданской ответственности72.
Таким образом, на современном этапе развития СЕМАК является
валютным сообществом, использующим единый внешний тариф.
Одной из стран-учредителей ЭККАС была Руанда, покинувшая его в
2007 г. и присоединившаяся к ВАС73. Однако 18 августа 2016 г. Руанда
официально подтвердила свое возвращение в состав ЭККАС74.
С 1992 г. до 1998 г. семь из одиннадцати государств ЭККАС находились
в состоянии политической нестабильности и конфликтов (Ангола, Бурунди,
ДРК, Конго, Руанда, ЦАР, Чад), что привело к прекращению его деятельности в
этот период. В 1998 г. главами государств и правительств было принято
решение о возобновлении деятельности сообщества75.
С учетом проблем, препятствующих интеграционному процессу странычлены ЭККАС приняли с 2007 г. стратегический план интеграции на период до
2025 г., чтобы сделать субрегион пространством мира, солидарности,
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сбалансированного развития, свободного передвижения людей, товаров и
услуг.
Для

реализации

этого

плана,

Конференция

глав

государств

и

правительств сообщества обозначила три основных направления деятельности
сообщества:
1. Мир, безопасность и стабильность, в том числе усилиями Совета мира
и безопасности в Центральной Африке (КОПАКС);
2. Инфраструктура в сфере транспорта, энергетики, управление водными
ресурсами, ИКТ;
3. Окружающая среда, включая управление экосистемами бассейна реки
Конго76.
Эти основные направления дополнялись консолидацией в вопросах
формирования в будущем таможенного союза и осуществления Общей
сельскохозяйственной политики. В сфере торговли и интеграции приоритетные
направления деятельности связаны с эффективным осуществлением целого
ряда решений, в том числе: Протокола о свободном передвижении граждан
стран, входящих в ЭККАС; упрощения таможенных процедур; применение
компенсационного

механизма;

принятия

общего

внешнего

тарифа

СЕМАК/ЭККАС; устранения тарифных и нетарифных барьеров; проведение
сельскохозяйственной и промышленной политики сообщества77.
ЭККАС объединяет страны с существенными культурными, языковыми,
этническими,

историческими,

религиозными

и

прочими

различиями,

сохраняющими тесные связи с бывшими метрополиями78. Тем не менее, лидеры
государств настроены на усиление интеграции в субрегионе.
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Основными

целями,

декларируемыми

сообществом,

являются:

стимулирование межгосударственного сотрудничества, повышение уровня
жизни

населения,

обеспечение

экономической

стабильности

путем

гармонизации отношений между странами-членами. Конечной целью является
создание Общего рынка Центральной Африки79.
На Конференции глав государств и правительств, проходившей в 1999 г. в
г. Малабо (Экваториальная Гвинея), были определены четыре первостепенные
задачи деятельности организации80:
– сохранение мира и безопасности как условие для экономического и
социального развития;
– экономическое развитие и валютная интеграция;
– развитие «культуры человеческого сближения»81;
– создание автономного механизма финансирования ЭККАС.
Также к числу задач ЭККАС относятся:
– укрепление, поощрение сотрудничества и гармоничного развития во
всех областях социальной и экономической деятельности;
– поэтапное устранение препятствий в отношениях между странамичленами в осуществлении свободного передвижения людей, товаров, услуг,
капиталов и права на профессиональную деятельность;
– согласование политики государств, входящих в сообщество, в сфере
сельского хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта и связи,
торговли, природных ресурсов, валютно-финансовых взаимодействий, туризма,
культуры, образования и науки и т.д.;
– образование Фонда сотрудничества и развития;
79
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– развитие, в первую очередь стран, не имеющих выхода к морю,
островных и наименее развитых;
– содействие в деле обеспечения мира, стабильности и безопасности в
Центральной Африке;
– осуществление других мероприятий, требующих совместных усилий
стран субрегиона для осуществления целей ЭККАС82.
В структуру ЭККАС входят:
– Конференция глав государств и правительств;
– Совет министров;
– Суд;
– Генеральный секретариат;
– Консультативная комиссия;
– Отраслевые технические комитеты83.
Конференция глав государств и правительств является высшим органом
сообщества, состоит из глав государств и правительств стран-членов
сообщества. Она определяет общую политику и общие принципы сообщества,
направляет и гармонизирует социально-экономическую политику странучастниц. Проводится Конференция один раз в год.
Совет Министров отвечает за экономическое развитие, за вынесение
рекомендаций Конференции по любым вопросам, направленным на достижение
целей сообщества в рамках общей политики и основных принципов, принятых
Конференцией. Совет проводит заседания два раза в год84.
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Суд обеспечивает соблюдение законности при толковании и применении
Договора о создании сообщества и судебном разрешении споров в соответствии
с Договором.
Генеральный секретариат сообщества ежегодно устанавливает программу
действий и выполняет решения и указания Конференции и постановления
Совета, одобряет проекты и программы развития сообщества.
Секретариат состоит из Генерального секретаря, его помощника,
финансового

контролера,

бухгалтера

и

сотрудников,

которые

могут

потребоваться для работы секретариата сообщества.
Консультативная комиссия под руководством Совета министров готовит
вопросы и проекты, представляемые в другие учреждения.
Отраслевые технические комитеты создаются в конкретных областях и
действуют в рамках поставленных задач85.
В работе органов ЭККАС в качестве

наблюдателей участвуют

представители АС, ПРООН и других организаций. ЭККАС занимается
координацией деятельности таких межправительственных организаций, как
Международный центр цивилизации народов банту (СИСИБА), региональных
объединений: Комиссии бассейна озера Чад, Регионального комитета по
вопросам рыболовства в Гвинейском заливе (КОРЕП) и др.86 На ЭККАС также
были возложены функции координатора НЕПАД в Центральной Африке87.
ЭККАС уделяет внимание политическим проблемам, связанным прежде
всего с урегулированием конфликтов в субрегионе. В 1996 г. между странами,

85

Ibid.
Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСГЦА) //
Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.mid.ru/web/guest/afrikanskie-organizacii//asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/289754 (дата обращения 11.08.2016).
87
Отношения с Экономическим сообществом государств Центральной Африки
(ЭСГЦА) и проект соглашения о сотрудничестве между ЮНЕСКО и этой организацией /
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. - Париж,
2006.
–
Annexe
I
–
P.
2
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001439/143989r.pdf (дата обращения 18.02.2016).
86

49

входящими в сообщество, был подписан пакт о ненападении88. В феврале
1999 г. члены ЭККАС создали Совет мира и безопасности в Центральной
Африке (фр. le Conseil de Pais et de Sécurité en Afrique Centrale, COPAX)
КОПАКС,

для

поддержания

и

укрепления

мира

и

безопасности

в

центральноафриканском субрегионе. КОПАКС приступил к работе в январе
2004 г.89

Соглашением

о

КОПАКС

предусматривается

создание

многонациональных сил по поддержанию мира в Центральной Африке
(ФОМАК) и Механизма раннего предупреждения для Центральной Африки
(МАРАК). В июне 2005 г. в г. Браззавиле (Конго) на 12-й Конференции глав
государств и правительств ЭККАС было принято решение о создании штаба
ФОМАК и миротворческой бригады, находящейся в постоянной готовности90.
В 2004 г. ЭККАС принял план либерализации торговли, что положило
начало созданию ЗСТ91, но не сумел осуществить этой цели. Это послужило
началом

согласования

согласование

правил

коммерческой

политики

происхождения

товаров)

(тарифное
с

CEMAК,

снижение,
с

целью

рационализации интеграционного процесса в Центральной Африке92.
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ЭККАС укрепляет связи с ЕС. С ноября 2008 г. функционирует механизм
министерских «троек» ЕС и ЭККАС, нацеленный на взаимовыгодное
партнерство в экономической, политической и оборонной сферах93.
Обобщая данные, можно сделать следующие основные выводы по I
главе:
Понятие «международная экономическая интеграция» является сложным.
Существуют

различные

теоретические

подходы

по

его

определению.

Основными являются: неолиберализм, корпорационализм, структурализм,
неокейнсианство,

дирижизм,

федерализм,

неофункционализм,

теория

коммуникации, либеральный межправительственный подход.
На наш взгляд, понятие «экономическая интеграция» будет претерпевать
дальнейшую трансформацию под воздействием интеграционных процессов,
происходящих в мире.
Можно выделить основные этапы развития интеграционных процессов в
Африке: первый этап (1960-е гг.) – создание первых интеграционных
группировок по всему континенту, с целью преодоления экономических
проблем, разрозненности и усиления роли континента в мировой экономике;
второй этап (конец 1970-х гг.) – нацелен на преодоление спадов и развития
экономики (было создано много интеграционных объединений); третий этап –
современный, его начало с 1991 г. – образование Панафриканского
экономического сообщества и по настоящее время, нацелено на образование
интегрированного пространства на всем Африканском континенте.
В Центральной Африке были созданы интеграционные объединения
ЮДЕАК, СЕМАК, ЭККАС. Последние два существуют в настоящее время. В
СЕМАК используется общая валюта и внешний таможенный тариф, а ЭККАС
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включает в свой состав все страны СЕМАК и является одним из столпов
региональной интеграции в Африке.
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЭККАС И СЕМАК
2.1 Экономическая характеристика центральноафриканских стран
Страны Центральной Африки весьма неоднородны по географическим и
социально-экономическим показателям. Самой большой по площади является
ДРК (2,3 млн кв. км) с самой высокой численностью населения (77,3 млн
человек), а самой маленькой – островное государство Сан-Томе и Принсипи с
площадью 960 кв. км, на которых проживает 190 тыс. человек. Самая высокая
плотность населения в Бурунди (401 человек на кв. км), а наименьшая в Габоне
– шесть человек на кв. км (см. таблицу 2). Страны субрегиона разнородны по
площади, численности и плотности населения, что должно отражаться в
экономической политике субрегиона, учитывать интересы малых стран, не
имеющих выхода к морю (Бурунди, ЦАР, Чад), островных.
Из рассматриваемых стран субрегиона наиболее покрыты лесами Габон –
86%, ДРК и Конго по 65%, Сан-Томе и Принсипи и Экваториальная Гвинея по
56% (см. таблицу 2).
Таблица 2
Сравнительные показатели государств Центральной Африки по
площади стран, лесов, численности и плотности населения, 2015 г.
Страны/
Объединения

Ангола
Бурунди
Габон
ДРК
Камерун
Конго

Площадь
(тыс. кв.
км)

Население
(тыс.
человек)

1246,7
27,8
267,7
2344,9
475,4
342,0

25022
11179
1725
77267
23344
4620

Плотность
населения
(человек на
кв. км
площади
суши)*
20
401
6
32
49
13

Площадь
лесов
(тыс. кв.
км)

% лесов от
общей
площади*

578,6
2,8
230,0
1525,8
188,2
223,3

46
10
86
65
40
65
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ДРСТП
ЦАР
Чад
РЭГ
ЭККАС*
СЕМАК*

0,96
623,0
1284,0
28,1
6640,5
3020,1

190
4900
14037
845
163129
49471

197
7
10
30
24
16

0,5
221,7
48,8
15,7
3035,3
927,6

56
36
4
56
46
31

Составлено и рассчитано по: World Development Indicators // The World Bank
[Электронный ресурс]. – URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016).
Примечание: * – расчет автора, ** – данные 2011 г., ДРСТП - Демократическая Республика
Сан-Томе и Принсипи, РЭГ – Республика Экваториальная Гвинея.

Половина всех лесов ЭККАС находится в ДРК – 50,3%, 19,1%
приходится на Анголу, близкие значения у Габона (7,6%), Конго (7,4%), ЦАР
(7,3%), минимальное – в Сан-Томе и Принсипи – 0,02% (см. приложение А).
Можно отметить, что центральноафриканский субрегион обладают
уникальными природным богатством – экваториальным лесом, являющимся
средой для жизни, источником питания и важным фактором сохранения
экологического равновесия на всей планете.
По классификации ООН восемь стран ЭККАС (Ангола, Бурунди, ДРК,
Руанда, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея) входят в
список

наименее

развитых

стран

(НРС)94,

из

них

три

(ЦАР,

Чад,

Экваториальная Гвинея) – в составе CEMAК. Поэтому экономическая база для
развития по линии «Юг-Юг» в данных сообществах является весьма слабой.
Эксперты

ООН

прогнозируют,

что

численность

трудоспособного

населения в период с 2010 г. по 2050 г. будет ежегодно увеличиваться на 15,7
млн человек, а в 11 НРС – на 0,5 млн человек в год. По прогнозам, наибольший
прирост будет наблюдаться в НРС Африки: ДРК, Объединенной Республике
Танзания, Уганде и Эфиопии, где увеличение численности трудоспособного
населения ожидается на уровне более одного млн человек в год. Таким
образом, по прогнозам, к 2050 г. на рынок труда выйдут еще 630 млн человек,

94

Statistical Tables on the Least Developed Countries – 2015 / United nations conference on
trade and development UNCTAD. – P. IV [Электронный ресурс]. – URL:
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2015_StatTables_en.pdf (дата обращения 01.03.2016).
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что соответствует 37% населения НРС в 2050 г.95 Средние показатели прироста
численности населения в 2015 г. в Центральной Африке находятся на отметке
2,7%, что в 2,3 раза выше мирового значения прироста численности населения
(1,2%)96, и при этом во всех странах региона прирост численности населения
превышает мировой уровень. Это в дальнейшем поставит серьезные проблемы
перед африканскими государствами в социальной и экономической сферах.
Поэтому уже сейчас необходимо проводить подготовку к решению вопросов
занятости, повышая уровень образования, готовя квалифицированные кадры,
создавая рабочие места и осуществляя политику социального развития стран
субрегиона.
По нашим подсчетам, можно оценить темпы прироста городского
населения за 2015 г. в ЭККАС в 3,7% в год, как выше среднемировых (2,1%)97.
Однако

рост

городов

в

Центральной

Африке

не

связан

с

ростом

промышленного производства, а происходит в результате миграции сельских
жителей в города в поисках заработка, так как жизнь в сельской местности
трудна и не приносит дохода, достаточного для того, чтобы прокормить семью.
Сельское

население

центральноафриканского

преобладает

субрегиона:

Бурунди

в

шести

(87,9%),

Чад

странах
(77,5%),

Экваториальная Гвинея (60,1%), ЦАР (60,0%), ДРК (57,5%), Ангола (56,0)98.
Наибольшая численность сельского населения в ДРК – 44,4 млн человек,
наименьшая в Сан-Томе и Принсипи – 66 тыс. человек (см. приложение В)
Максимальный прирост сельского населения был в Чаде (3,1%), минимальный
–

в

Габоне
95

0,4%

в

год.

Темпы

прироста

сельского

населения

в

Доклад о наименее развитых странах за 2013 год. Рост при обеспечении занятости в
целях объединяющего и устойчивого развития / Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию / ООН. – Нью-Йорк, Женева. 2013. – С. 4 [Электронный
ресурс]. – URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2013overview_ru.pdf (дата
обращения 18.02.2016).
96
World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс]. – URL:
http://data.worldbank.org (дата обращения 25.07.2016).
97
Ibid.
98
Ibid. Примечание: данные за 2015 г.

55

центральноафриканском субрегионе за 2015 г. находятся на уровне 1,8% в год,
что выше в девять раз мирового показателя (0,2%)99. Это связано, прежде всего,
с высоким уровнем рождаемости в рассматриваемом субрегионе.
Таким

образом,

можно

отметить,

что

урбанизация

в

центральноафриканском субрегионе идет более быстрыми темпами, чем рост
сельского населения. И это наблюдается на фоне большого числа обитателей
трущоб – более половины населения городов во всех странах субрегиона, за
исключением Габона, Камеруна и Конго (см. приложение Б), что придает
негативную окраску данной тенденции и служит сигналом для принятия
социальной политики, направленной на решение вопросов трудоустройства,
санитарии и обеспечения безопасности.
В животноводстве прирост производства мяса 2000 – 2011 гг. был выше
мирового уровня в ЭККАС (3,2%) и СЕМАК – 3,7% (см. таблицу 3).
Таблица 3
Производство мяса в странах ЭККАС и СЕМАК в сравнении с
Африкой и мировым сообществом, 2000 – 2011 гг.
Регион

Всего

2011*
Мир
298871
Африка 16537
ЭККАС
1248
СЕМАК
740

**
2,7
3,5
3,2
3,7

Говядина
Свинина
Мясо овец
Мясо
и мясо
и коз
домашней
буйволов
птицы
2011* ** 2011* ** 2011* ** 2011* **
66334 1,4 110270 2,6 13407 2,0 102249 4,3
5773 2,9 1283 5,8 2758 2,8 4931 5,0
434 2,0
164
6,5 151 3,1
133
8,2
311 2,6
61
6,2 105 3,2
92
9,3

Составлено по данным: FAO statistical Yearbook 2014. Africa food and agriculture / Food
and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Africa. – Accra, 2014. – P.
108 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fao.org/3/a-i3620e.pdf (дата обращения
05.08.2016). Примечание: * – тыс. тонн, ** – годовой прирост (%) за 2000 - 2011 гг.

Прирост производства говядины и мяса буйволов в СЕМАК выше чем в
ЭККАС и выше мирового уровня, но ниже общеафриканского показателя.
Прирост производства свинины, мяса овец, коз и мяса домашней птицы в
странах ЭККАС и СЕМАК выше общеафриканского и мирового уровня.
99

Ibid.
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Максимальный годовой прирост наблюдался в производстве мяса
домашней птицы в СЕМАК – 9,3%, у ЭККАС несколько ниже – 8,2%. Считаем,
что такие темпы производства мяса в центральноафриканском субрегионе
являются обнадеживающими и указывают на потенциал развития отрасли.
Индекс производства пищевых продуктов в странах ЭККАС (см.
рисунок 3) после 2006 г. только в двух странах субрегиона в Чаде (2007 г.) и в
Бурунди (2012 г.) был ниже уровня, взятого для сравнения, и соответствовал 98.

Рисунок 3. Индекс производства пищевых продуктов в странах ЭККАС,
1984 – 2013 гг.

Составлено по: World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс].
– URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016). Примечание: (2004 – 2006 =
100). Руанда входила в состав ЭККАС до 2007 г.

До 2004 г. показатели, превышающие уровень 2004 – 2006 гг. были
зафиксированы в ДРК (1985 – 2001 гг.), в отдельные годы в Бурунди, Сан-Томе
и

Принсипи.

Максимальное

значение

индекса

после

2006

г.

было

зафиксировано в 2013 г. у Анголы – 213, ниже в Камеруне – 160 и Бурунди –
145. Средние показатели по субрегиону в этот же период (после 2006 г.)
увеличились со 107 в 2007 г. до 137 в 2013 г., что позволяет говорить о

57

положительной динамике в производстве пищевых продуктов в странах
центральноафриканского субрегиона и стремлении к самообеспечению и
продовольственной безопасности.
В ЭККАС за период с 2000 г. по 2010 г. был отмечен самый высокий
показатель темпа прироста ВВП (8,3%) в Африке, в 2013 г. он снизился до
6,4%, но все еще был достаточно высоким на общемировом фоне100.
В 2015 г. самый высокий показатель прироста ВВП в странах
центральноафриканского субрегиона зафиксирован в ДРК (6,9%), наименьший
– в Экваториальной Гвинее – минус 12,2% (см. таблицу 4), экономику которой
пошатнула эпидемия лихорадки Эбола, вспыхнувшая в феврале 2014 г. в
Западной Африке и унесшая жизни более 11 тыс. человек.
Таблица 4
Данные прироста ВВП в год и доход на душу населения в странах
Центральной Африки, 2015 г.
Страна
Ангола
Бурунди
Габон
ДРК
Камерун
Конго
ДРСТП
ЦАР
Чад
РЭГ

Прирост ВВП
(% в год)
3,0
-2,5
3,9
6,9
6,2
2,6
4,5*
5,5
1,8
-12,2

ВВП на душу населения по
ППС (долл.)
7371,0
736,0
20010,1
782,8
3122,6
6368,1
3187,9*
597,4
2171,4
30040,7

Составлено по: World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс].
– URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016). Примечание: * – 2014 г.,
ДРСТП - Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи, РЭГ – Республика
Экваториальная Гвинея.

100

Real GDP growth rates, total and per capita, annual, 1970-2013 // UNCTAD
[Электронный ресурс]. – URL: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx (дата
обращения 27.10.2014). Примечание: мировое значение прироста ВВП в 2013 г. 2,2%.
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В 2015 г. максимальный ВВП на душу населения по ППС был отмечен в
Экваториальной Гвинеи – 30,0 тыс. долл.101, в Габоне – 20,0 тыс. долл., а
минимальный в ЦАР – 597,4 долл.102
Таким образом, довольно высокие темпы прироста ВВП не находят
отражения в увеличении дохода и улучшении жизни населения.
Страны субрегиона несут на себе бремя высокой внешней задолженности
(см. рисунок 4). Так за период с 2000 г. по 2014 г. вырос долг у Анголы в три
раза (с 9,8 млрд долл. до 28,5 млрд долл.) и является самым большим в
субрегионе. Также высокая задолженность, по данным за 2014 г., у ДРК 5,5
млрд долл., у Камеруна – 5,3 млрд долл., у Габона – 4,3 млрд долл., у Конго –
3,9 млрд долл. и у Республики Чад – 2,9 млрд долл.103, у Экваториальной
Гвинеи – 1,9 млрд долл.104

Рисунок 4. Динамика внешней задолженности стран ЭККАС, 2000 –
2014 гг., млн долл.
101

Высокое значение показателя как результат уменьшения численности населения.
World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс]. – URL:
http://data.worldbank.org (дата обращения 04.02.2016).
103
International Debt Statistics 2016 / World Bank Group, 2016. – P. 29 – 117.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23328/9781464806810.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y (дата обращения 23.06.2016).
104
The national debt increased in Equatorial Guinea [Электронный ресурс]. – URL:
http://countryeconomy.com/national-debt/equatorial-guinea (дата обращения 24.12.2016).
Примечание: в связи с тем, что в базе ВБ, UNCTAD отсутствуют данные по задолженности
Экваториальной Гвинеи, были использованы данные из этого источника.
102
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Составлено по: International Debt Statistics 2016 / World Bank Group, 2016. – P. 29 – 117.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23328/9781464806810.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y (дата обращения 23.06.2016). Примечание: данные по Экваториальной
Гвинее отсутствуют. Руанда входила в состав ЭККАС до 2007 г.

Государство вследствие высокой внешней задолженности вынуждено
будет прибегнуть к таким мерам, как увеличение налоговых ставок,
сокращение расходов на проведение социально-экономической политики или
обращение к донорской помощи. Выходом из сложившейся ситуации может
послужить переориентация экономики на экспорт товаров и услуг с
параллельным уменьшением расходов на импорт, что будет возможно при
развитии промышленности, сельского хозяйства и услуг.
Если сравнивать страны ЭККАС и СЕМАК по некоторым параметрам
(число стран, валюта, показатель прироста ВВП, ВВП на душу населения по
ППС, приток ПИИ), можно отметить, что средние значения прироста ВВП не
сильно разнятся: у СЕМАК данный показатель находиться на уровне 1,3%, у
ЭККАС 1,7% (см. таблицу 5). Однако, уровень ВВП на душу населения (по
ППС) в Центральной Африке выше в странах СЕМАК на 2474 долл., чем в
ЭККАС, и составляет 10385,1 долл., СЕМАК обладает преимуществом в виде
единой валюты (франк КФА), а в ЭККАС приток ПИИ в 2015 г. был выше чем
в СЕМАК и составил 14040 млн долл.
Сравнительные характеристики ЭККАС и СЕМАК, 2015 г.
Характеристики
Число стран
Валюта
Средний показатель прироста
ВВП (%)*
Средний показатель ВВП на душу
населения по ППС ($)*
Приток ПИИ (млн $)**

Таблица 5

ЭККАС
10
Разные
1,7

СЕМАК
6
Общая. Франк КФА
1,3

7911,1

10385,1

14040

3650

Рассчитано по: * – World Development Indicators // The World Bank [Электронный
ресурс]. – URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.07.2016), ** – Составлено по:
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Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970 – 2015 // UNCTAD
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/downloadPrompt.aspx
(дата
обращения
10.12.2016). Примечание: данные по ЭККАС без Руанды.

Страны СЕМАК планомерно наращивали приток ПИИ, а в ЭККАС,
начиная с 1997 г., наблюдались сменяющие друг друга спады и подъемы. В
2013 г. разница была колоссальная – в СЕМАК 5,5 млрд долл. приток ПИИ, а в
ЭККАС – 496 млн долл. (см. рисунок 5). Приток ПИИ в Центральную Африку в
2014 г. увеличился на 33% (в сравнении с 2013 г.) и достиг отметки в 12,1 млрд
долл. Приток ПИИ в Конго возрос почти вдвое, достигнув уровня в 5,5 млрд
долл., благодаря высокой активности иностранных инвесторов и несмотря на
снижение цен на сырьевые товары105.
Затем в 2015 г. в СЕМАК наблюдается уменьшение притока ПИИ до 3,7
млрд долл., а в ЭККАС этот показатель увеличился до 14,0 млрд долл., что в
большей

степени

связано

с

увеличением

инвестиций

в

Анголу

(преимущественно нефтегазовый сектор106) с 1,9 млрд долл. в 2014 г. до 8,7
млрд долл. в 2015 г.107

105

Доклад о мировых инвестициях, 2015 год: Реформирование управления
международными инвестициями / Конференция Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию ЮНКТАД / ООН. – Нью-Йорк, Женева, 2015. – С. 17 [Электронный
ресурс]. – URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015overview_ru.pdf (дата
обращения 27.07.2016).
106
Там же. С. 24.
107
Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970 – 2015 //
UNCTAD
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/downloadPrompt.aspx
(дата
обращения
10.12.2016).
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Рисунок 5. Динамика притока ПИИ в ЭККАС и СЕМАК, 1984 – 2015 гг.,
млн долл.
Составлено по: Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual,
1970-2015
//
UNCTAD
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/downloadPrompt.aspx
(дата
обращения
10.12.2016). Примечание: данные по ЭККАС с 2007 г. без Руанды.

Исходя из данных ВБ (см. рисунок 6) за 2014 г., государства Центральной
Африки по распределению доли сельского хозяйства, промышленности и услуг
в ВВП можно разделить на следующие группы:
– страны с преобладанием доли сельского хозяйства в ВВП (ЦАР – 58,2%,
Чад – 52,6%);
– страны с преобладанием доли промышленности в ВВП (Экваториальная
Гвинея –72,1%, Конго – 69,4%, Ангола – 64,9%*, Габон – 57,5%);
– страны с преобладанием доли услуг в ВВП (Сан-Томе и Принсипи –
66,5%)108.

108

World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс]. – URL:
http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016). Примечание: * – показатель за 2001 г.
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Рисунок 6. Распределение ВВП по секторам экономики в странах
ЭККАС, 2014 г.

Составлено по: World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс].
– URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016). Примечание: по Анголе
приведены показатели за 2001 г.

Если рассматривать средние показатели ЭККАС и СЕМАК, можно
отметить (см. таблицу 6), что доля сельского хозяйства в странах ЭККАС
превышает данный показатель в СЕМАК на 1,4%, доля промышленности
преобладает в странах СЕМАК и составляет 42,7%, что на 7,4% выше чем в
ЭККАС, доля сферы услуг преобладает в ЭККАС и составляет 39,5% (выше на
6% чем в СЕМАК).
Таблица 6
Средние показатели вклада секторов экономики в ВВП ЭККАС и
СЕМАК, 2014 г.
Сообщество

Сельское хозяйство

Промышленность

Услуги

ЭККАС

25,2

35,3

39,5

СЕМАК

23,8

42,7

33,5

Рассчитано по: World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс].
– URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016). Примечание: % от ВВП.

Таким образом, у стран центральноафриканского субрегиона нет ярко
выраженного направления развития хозяйства. На наш взгляд, для каждой
конкретной страны, исходя из сложившихся природных, климатических
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условий, в зависимости от конъюнктуры рынка необходимо применять
различные подходы. Так, аграрным странам (ЦАР, Чад), необходимо развивать
пищевую, текстильную промышленность, логистику. Странам, имеющим
индустриальный характер развития (Ангола, Габон, Конго, Экваториальная
Гвинея) – создавать производства по переработке полезных ископаемых,
созданию химической промышленности, производству удобрений и т.д.
Странам, нацеленным на развитие услуг (Бурунди, ДРК, Камерун, Сан-Томе и
Принсипи), необходимо развивать свои хозяйства, дополняя их развитием и
других

отраслей,

для

версификации

экономики.

Проводя

при

этом

согласованное распределение направлений развития стран субрегиона, отходя
от однотипности товаров, расширяя ассортимент товаров и услуг, и увеличивая
взаимодополняемость

хозяйств

и

их

эффективность,

что

приведет

к

увеличению внутрирегиональной торговли и усилению процессов интеграции.
В рассматриваемом субрегионе не в полной мере используются
телекоммуникации. По данным ВБ, максимальное число абонентов мобильной
сотовой связи (на 100 человек) зарегистрировано в 2015 г. в Габоне 169 и Конго
– 112, минимальное значение в ЦАР – 20 и Чаде – 40, среднее значение в
субрегионе – 71, что ниже среднемирового значения (98,6). Интернет
пользователей в том же году было еще меньше: максимальное число в СанТоме и Принсипи – 26 на 100 человек и в Габоне – 24, минимальное в ДРК –
четыре и в Чаде – три, среднее по субрегиону – 13, что также ниже
среднемирового уровня (43,9)109.
Грамотность населения центральноафриканского субрегиона в возрасте
старше 15 лет остается на низком уровне. Максимальный процент грамотных
людей в Экваториальной Гвинее – 94,8%, в Бурунди – 86,9%, а минимальный
уровень в ЦАР – 36,8 % и в Чаде – 38,2%110.
109

World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс]. – URL:
http://data.worldbank.org (дата обращения 31.03.2017).
110
Ibid. Примечание: данные за 2008 г. (Бурунди), 2010 г. (ЦАР), 2013 г. (Чад,
Экваториальная Гвинея).
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Доступность медицинского обслуживания в странах Центральной
Африки катастрофически низка. Так, исходя из данных ВБ, врачей на 1000
человек в среднем по субрегиону приходилось 0,2. Максимальное значение 0,5
в Сан-Томе и Принсипи, минимальное в Бурунди 0,03111. Поэтому проблема
развития здравоохранения остро стоит в центральноафриканском субрегионе.
СЕМАК

в

своей

деятельности

отражает

направленность

на

осуществление прежде всего единого валютного пространства и затрагивает
деятельность BEAC, который был создан еще в ноябре 1972 г. с целью замены
Центрального

Банка

государств

Экваториальной

Африки

и

Камеруна

(BCEAEC) и осуществления финансового взаимодействия в зоне франка КФА в
Центральной Африке112. С первого января 1985 г. в BEAC вступила
Экваториальная Гвинея113, которая ранее была испанской колонией и
использовала

валюту

бипквуэле.

Это

является

уникальным

случаем

присоединения испаноговорящей страны к союзу франкоязычных стран114. В
1990 г. были проведены денежные реформы и создана Банковская Комиссия
Центральной Африки (фр. la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale,
COBAC). С первого июля 1994 г. начал работу денежный рынок в Центральной
Африке. А с первого января 1999 г. был установлен фиксированный курс КФА
к евро: 1 евро = 655,957 КФА115.
Режим валютного курса СЕМАК основывается на четырех основных
принципах:
111

фиксированный

паритет

между

франком

КФА

и

евро;

Ibid. Примечание: приведены расчеты исходя из обобщенных данных по странам
ЭККАС за период 2004 – 2010 гг.
112
1972 – 2012: 40 ans d’histoire de la BEAC // BEAC [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.beac.int/index.php/component/content/article/63-40eme-anniversaire/274-1972-201240-ans-dhistoire-de-la-beac (дата обращения 05.05.2016).
113
Ibid.
114
Нарциссо Сипако Рибала Экваториальная Гвинея и ЮДЕАК 80 – 90-е годы XX
века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.15 / Нарциссо Сипако Рибала Москва, 2000 – URL:
http://www.dissercat.com/content/ekvatorialnaya-gvineya-i-yudeak-80-90-e-gody-xx-veka
(дата
обращения 05.05.2016).
115
1972 – 2012: 40 ans d’histoire de la BEAC // BEAC [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.beac.int/index.php/component/content/article/63-40eme-anniversaire/274-1972-201240-ans-dhistoire-de-la-beac (дата обращения 05.05.2016).
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конвертируемость франка КФА, гарантированная Францией*; полная свобода
переводов между странами зоны франка; объединение валютных резервов116.
Зависимость валютного курса от евро гарантирует стабильность стоимости
франка КФА, защиту сбережений от гиперинфляции и способствует развитию
торговли. Поэтому валютный союз может увеличиться, принимая новые
страны117.
Валютный курс обмена доллара к франку КФА в 2015 г. составил 591,4
(см. рисунок 7). Обменные курсы других стран ЭККАС, не входящих в
СЕМАК, выше (кроме Анголы: 1 доллар – 120,1 ангольских кванз),
максимальное значение курса в Сан-Томе и Принсипи 1 доллар – 22090,6
добра, на втором месте Бурунди: 1 доллар – 1571,9 бурундийских франков.

Рисунок 7. Официальный обменный курс местной валюты к доллару
США в странах Центральной Африки, 2015 г.

Составлено по: World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс].
– URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016).
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Stratégie de politique monétaire // BEAC [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.beac.int/index.php/politique-monetaire (дата обращения 05.05.2016). * – страны
СЕМАК обязаны хранить 65% валютных резервов в Казначействе Франции.
117
Тихоненко И. Одна валюта – два союза [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.dengi-info.com/blog/articles/category/18/message/90/ (дата обращения 01.08.2016).
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Таким образом, приведение всех стран ЭККАС к единой валюте
способствовало бы субрегиональной интеграции, однако такой процесс связан
со множеством сложностей, начиная от принятия такого решения, пересмотра
нормативной базы, банковской системы, денежных единиц, и заканчивая
согласованием единой валютной политики. Поэтому такой сценарий вряд ли
возможен

на

данный

момент,

но

в

будущем

при

формировании

общеафриканского валютного союза странам предстоит решить этот вопрос.
Кредитные ставки в субрегионе в 2007 г. находились в странах СЕМАК
на уровне 15% (минимальная кредитная ставка в субрегионе), в то время как в
ДРК – 47%, Сан-Томе и Принсипи – 32,4%. Депозитная ставка СЕМАК была
также минимальна – 4,25%, максимальные ставки в Сан-Томе и Принсипи –
12,75% и в ДРК – 14,39% (см. рисунок 8).

Рисунок 8. Кредитные и депозитные процентные ставки в странах
Центральной Африки, 2007 г.

Составлено по: World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс].
– URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016). Примечание: нет данных по
депозитной ставке в Бурунди.

В 2014 г. кредитная и депозитная ставки снизились. Кредитная ставка в
Сан-Томе и Принсипи установилась на уровне 15,9%, в ДРК – 18,69%,
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депозитная ставка – 2,6% в СЕМАК, 3,38% – в Сан-Томе и Принсипи и 4% в
ДРК118.
В банковской системе СЕМАК на 31 декабря 2013 г. действовало 50
банков: десять в Габоне, 13 в Камеруне, десять в Конго, в ЦАР четыре банка,
восемь в Чаде, в Экваториальной Гвинее – пять. Чистая прибыль банков
СЕМАК в 2013 г. увеличилась в 1,7 раза по сравнению с 2012 г. и составила
205,4 млрд франков КФА (313,13 млн евро), а годом ранее она была 123,0 млрд
франков КФА (187,51 млн евро)119, что является положительным финансовым
результатом и говорит о эффективности работы банковской системы СЕМАК.
Однако ситуация в банковском секторе стран центральноафриканского
субрегиона сталкивается с рядом проблем, среди которых трудности в
определении платежеспособности клиентов, отсутствие у последних кредитных
историй, низкая диверсификация кредитных активов, наличие просроченной
задолженности в инвестиционном портфеле банка, недостаточные объемы
собственных резервных и страховых фондов у банка, способных покрыть
просроченные ссуды120.
Таким образом, можно отметить, что социально-экономическое развитие
стран центральноафриканского субрегиона слабое. Положение усугубляется
высокой внешней задолженностью. Экономический рост не сопровождается
улучшением

социальной

сферы

(образование,

медицина),

существует

необходимость в развитии промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.
Вместе с тем можно отметить положительную тенденцию в сфере производства
мясной продукции и пищевых продуктов, а также улучшение инвестиционного
климата в центральноафриканском субрегионе.
118

World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс]. – URL:
http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016).
119
Rapport annuel 2013 / Banque des Etats de l’Afrique Centrale. – P. 12 [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.beac.int/download/Rapport_%202013.pdf (дата обращения
25.06.2016).
120
Павлов В.В. Риски кредитной деятельности африканских банков // Экономика
Африки в условиях рыночных преобразований / отв. ред. И.О. Абрамова, Е.В. Морозенская –
М., 2010. – С. 252 – 254.
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2.2 Военно-политическая нестабильность как основной фактор,
препятствующий развитию интеграционного процесса в
центральноафриканском субрегионе
Африка является одним из самых конфликтных регионов мира.
Африканская нестабильность носит хронический характер: то затухают, то
вновь вспыхивают вооруженные противостояния, происходят политические
конфликты, принося большое число жертв и разрушение экономик.
Главная причина многих конфликтов в Африке кроется в дефиците
продовольствия, в отсутствии средств к существованию, в крайней бедности и
нищете. Эти явления проявляются на фоне богатства стран континента
природными ресурсами. Коррумпированность и наличие теневой экономики,
несостоятельность налоговой и таможенной служб способствуют большому
оттоку капитала. Иностранные инвесторы не решаются вкладывать средства в
нестабильные страны, опасаясь потерь.
Экономический рост в африканских странах не ведет к благополучию
населения, так как не отражается на социальной сфере; наблюдаются высокий
уровень безработицы и бедность населения, голод и недоедание, отсутствие
медицинской помощи, низкий уровень образования населения. Это приводит к
обострению социального неравенства, недоверию к правящим кругам, к
политической нестабильности, к вооруженным конфликтам. Поэтому странам
субрегиона необходимо проводить обоснованную, долговременную политику
социально-экономического развития, которая будет направлена на создание
производств, развитие малого бизнеса, самозанятого населения, на увеличение
числа рабочих мест, на развитие социальной сферы: медицины, образования,
культуры. Что приведет к экономическому росту, улучшению благосостояния
населения и стабильности.
Мировой финансовый кризис (2008 – 2012 гг.) также имел свои
негативные последствия для Африки, когда снизились цены на сырье,
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уменьшился приток ПИИ, денежные переводы сократились, закрывались
предприятия, увеличилось число безработных. Уровень жизни африканского
населения еще сильнее снизился.
Еще одним фактором, приводящим к конфликтам и вооруженным
противостояниям, является политический: долгое пребывание у власти
правящей элиты и ее нежелание уступать свои позиции, что, в свою очередь,
приводит к волнениям, протестам, а так как у власти чаще находятся
руководители с авторитарным стилем правления, это выливается в физические
расправы с оппозицией, представителями СМИ. Поэтому приближение
выборов (парламентских, президентских) является временем ожидания и
надежд, что это не выльется в какую-либо трагедию. Осознавая возможность
развития негативного сценария, необходимо, как на национальном, так и на
субрегиональном, региональном и международном уровнях предпринимать
превентивные меры по его недопущению.
Конфликты, происходящие в центральноафриканском субрегионе, носят
различные «окраски» (этнические, религиозные, политические), но все они
связаны с борьбой за власть, влияние, перераспределение ресурсов. Конфликты
уносят человеческие жизни, лишают людей элементарных условий и средств к
существованию, люди бегут из зоны опасности, становясь ВПЛ, что, в свою
очередь, образует новый виток напряженности. Все это крайне негативно
сказывается на экономическом состоянии стран, затронутых конфликтами, и их
ближайших соседей. Экономика рушится, останавливаются производства,
рынок, страна погружается в хаос. Какое-либо развитие экономики и
интеграционных

процессов

становится

невозможным

в

условиях

нестабильности и приводит к откату страны назад, а восстановление требует
больших усилий и финансовых вливаний. Таким образом, круг замыкается, все
начинается с проблемы бедности населения, и этим же заканчивается.
Африканские конфликты, нестабильность, наличие беженцев и ВПЛ в
условиях глобализации, несомненно скажутся на безопасности и социально-
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экономической стабильности всего мирового пространства. Потому мировое
сообщество,

международные

и

региональные

организации

стремятся

предотвратить и урегулировать конфликты в Африке.
По данным ООН, по состоянию на первое марта 2017 г. в мире
проводится 16 миротворческих операций ООН, из которых восемь миссий
развернуто в Африке. Из них две – в рассматриваемом субрегионе: Миссия
ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) и Многопрофильная комплексная
миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА)121. Ранее были завершены
миротворческие операции ООН в следующих странах ЭККАС: Ангола (1988 –
1999 гг. – четыре миссии), Бурунди (2004 – 2006 гг.), ДРК (1999 – 2010 гг.),
Конго (1960 – 1964 гг.), Руанда (1993 – 1996), ЦАР/Чад (2007 – 2010 гг.), ЦАР
(1998 – 2000 гг.), Чад/Ливия (1994 г.)122.
«В конце прошлого века тропический регион Африки был погружен в
затяжной конфликт, который справедливо называют первой африканской
мировой войной. В эпицентре этого конфликта находилась ДРК, на территории
которой и разыгралась трагедия, невиданная по своему размаху с момента
крушения колониальной системы. К собственным этническим, политическим и
социальным противоречиям в ДРК добавились привнесенные конфликты
соседних государств, что привело к войне, в которую были вовлечены десять
государств, и в итоге к дестабилизации всей Центральной Африки. По
последним данным, подтвержденным экспертами ООН, только в войне в ДРК
погибло около 5 млн человек»123.
Остановимся более подробно на характеристике каждой миссии.
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МООНСДРК

–

Миссия

Организации

Объединенных

Наций

по

стабилизации в Демократической Республике Конго. В 1994 г. после геноцида
из Руанды бежали в соседние страны около 1,2 млн представителей народности
хуту, в частности в соседнюю провинцию Киву, расположенную на востоке
ДРК (тогда еще Заир), населенные представителями народности тутси и
другими. Затем в 1996 г. там вспыхнуло восстание, в результате которого
произошло

вооруженное

противостояние

между

подразделениями,

руководимыми Лораном-Дезире Кабилой и армией президента Мобуту Сесе
Секо. В 1997 г. войска Лорана-Дезире Кабилы при поддержке Руанды и Уганды
захватили Киншасу – столицу страны. А сама страна была переименована в
Демократическую Республику Конго (ДРК)124.
Затем в 1998 г. провинция Киву восстала против правительства ЛоранаДезире Кабилы, и за короткое время повстанцами были захвачены обширные
области ДРК. Руанда и Уганда поддерживали повстанцев.
После подписания в июле 1999 г. ДРК и пятью странами региона (Ангола,
Зимбабве, Намибия, Руанда и Уганда) Лусакского соглашения о прекращении
огня Совет Безопасности ООН в Резолюции 1279 от 30 ноября 1999 г.
постановил учредить Миссию ООН в ДРК (МООНДРК).
В ДРК 30 июля 2006 г. состоялись свободные выборы депутатов
Национальной ассамблеи. А 29 октября в результате проведения второго тура
президентских выборов, которые помогла провести ООН, президентом стал
Жозеф Кабила (сын Лорана-Дезире Кабилы, убитого в 2001 г.).
Но несмотря на достигнутый прогресс, с начала проведения ООН
операции по поддержанию мира в восточной части ДРК возникали конфликты,
нарушения прав человека (сексуальное наcилие, притеснения по гендерному
признаку), наблюдался постоянный гуманитарный кризис. Все это происходило
124
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на фоне присутствия как конголезских, так и иностранных вооруженных групп,
которые пользовались отсутствием власти и безопасности. Здесь процветала
незаконная эксплуатация ресурсов, вмешательства соседних государств,
безнаказанность, разжигание межобщинной вражды, а у национальной армии и
полиции наблюдался недостаток возможностей для того, чтобы эффективно
защитить гражданское население, национальную территорию и обеспечить
правопорядок.
Все это препятствовало становлению мира в ДРК и всего района Великих
озер. Кризис апреля 2012 г. в провинции ДРК – Северное Киву послужил
толчком для подписания Рамочного соглашения о мире, безопасности и
сотрудничестве для ДРК и близлежащих стран. Соглашение было подписано в
феврале 2013 г. 11 странами региона, председателями АС, Международной
конференции по району Великих озер, САДК и Генеральным секретарем
ООН125.
На данный момент МООНСДРК имеет действующий мандат до 31 марта
2017 г., согласно Резолюции 2277 (2016) Совета Безопасности от 30 марта
2016 г.126, но миссия еще не завершена.
МИНУСКА

–

Многопрофильная

комплексная

миссия

ООН

по

стабилизации в ЦАР. Мандат действует до 31 июля 2017 г., согласно
Резолюции 2281 (2016) Совета Безопасности от 26 апреля 2016 г.127
В декабре 2012 г. в ЦАР прокатилась волна насилия, организованная
мусульманской повстанческой группировкой «Селека». В январе 2013 г. было
подписано Либревильское мирное соглашение, но несмотря на это в марте
125

Там же.
МООНСДРК Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в
Демократической Республике Конго // Операции ООН по поддержанию мира // ООН
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/monusco/facts.shtml
(дата обращения 16.10.2016).
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повстанцами была захвачена столица государства – г. Банги. Президент
Франсуа Бозизе бежал. Для восстановления мира было создано переходное
правительство.

Однако

конфликт

продолжался,

все

более

приобретая

межрелигиозный характер. В результате были убиты тысячи людей, 2,5 млн
(более половины населения) нуждались в гуманитарной помощи. Более 414
тыс. человек бежали в соседние страны: ДРК, Республику Конго, Камерун,
Чад128.
ОПООНМЦАР

–

Объединенное

представительство

ООН

по

миростроительству в ЦАР было развернуто в стране с января 2010 г. для
помощи в становлении мира и укреплении демократии. Оно столкнулось с
разграблением офисов, мест размещения персонала, но оставалось в стране в
течение всего кризиса.
В декабре 2013 г. Совет Безопасности ООН, согласно Резолюции 2127
(2013) от 5 декабря, уполномочил Международную миссию под африканским
руководством
миротворческие

по

поддержке

силы

в

(операция

ЦАР

(АФИСМЦАР)

«Сангарис»)

и

остановить

французские
насилие

и

предотвратить потерю контроля над ситуацией в стране. Это стало решающим
моментом и спасло много жизней. В сентябре 2014 г. было успешно завершено
действие

мандата

АФИСМЦАР

и

произошла

официальная

передача

полномочий от АФИСМЦАР к МИНУСКА в соответствии с Резолюцией 2149
(2014). МИНУСКА тесно взаимодействовала с АС и ЭККАС и оказывала им
всестороннюю, как политическую, так и оперативную поддержку для внесения
вклада в нормализацию положения в ЦАР129.
Последствия от вооруженных и политических конфликтов ощущают в
той или иной степени и другие страны субрегиона Центральной Африки, куда
128
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устремляются беженцы. В странах АЮС нашли убежище, по данным на конец
2014 г., 3,7 млн беженцев (26 % от общего числа беженцев во всем мире) и
около 11,4 млн ВПЛ, из них в ЦАР насчитывалось почти 412 тыс. беженцев и
438 тыс. ВПЛ130.
В Камеруне находится 1,2 млн ВПЛ с севера страны и беженцы из ЦАР и
Нигерии. Для гуманитарной деятельности в 2017 г. для них потребуется 310
млн долл. Эту сумму власти страны через ООН запросили у доноров, потому
как Камеруну не под силу решить эту проблему131.
Неспокойна обстановка в Бурунди, где оппозиционеры в апреле 2015 г.
устроили массовые беспорядки, в результате которых 400 человек были убиты,
а 220 тыс. жителей Бурунди стали беженцами. Многие жители страны стали
ВПЛ132.
В ДРК наблюдается нежелание правящего президента Жозефа Кабилы
уходить со своего поста (19 декабря 2016 г. истек срок его полномочий), а
президентские выборы были перенесены его указом на 2018 г., что вызвало
волнения, протесты и привело к жертвам133. Ранее, 19 ноября 2016 г., президент
ДРК обнародовал свой указ о формировании правительства национального
единства, в состав которого вошли представители всех политических коалиций
и партий. Однако назначение нового правительства послужило началом
130
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массовых демонстраций в столице ДРК. Их разгон привел к гибели десятков
мирных жителей и нескольких полицейских. Затем 31 декабря 2016 г. в
г. Киншасе лидеры политических партий ДРК подписали «всеобъемлющее
политическое соглашение», но не могут договориться о механизмах его
выполнения. В этом случае необходима помощь извне. Так, ООН готова
оказать содействие в деле осуществления инициатив, направленных на мирную
передачу власти в ДРК134.
На наш взгляд, крайне важно проводить мониторинг развития подобных
ситуаций и, действуя на субрегиональном, региональном, международном
уровне, своевременно устранять назревающий кризис.
С начала 2016 г. в ДРК и в горнодобывающих районах ЦАР
активизировалась

угандийская

повстанческая

группировка

«Армия

сопротивления Бога». В ЦАР в начале 2016 г. боевики совершили более 40
нападений, похитив 113 человек (в основном детей) для пополнения своей
группировки. Террористическая группировка «Боко Харам» нападает на
гражданское население в Камеруне и Чаде. И только совместные усилия стран
района озера Чад способствовали уменьшению количества нападений135.
В Центральной Африке понимают всю важность поддержания мира и
политической стабильности. И интеграционные организации предпринимают
определенные действия для решения проблемы поддержания мира и
безопасности. Так, в феврале 1999 г. члены ЭККАС создали Совет мира и
безопасности в Центральной Африке (КОПАКС) для поддержания и
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укрепления мира и безопасности в центральноафриканском субрегионе, который
приступил к работе в январе 2004 г.136
Совет КОПАКС состоит из следующих органов: Механизм раннего
предупреждения для Центральной Африки (фр. Mécanisme d'alerte rapide
d'Afrique centrale, MARAC), система, объединяющая и анализирующая данные
для быстрого обнаружения и предупреждения конфликта; Комиссия по
вопросам обороны и безопасности (фр. la Commission de Défense et de Sécurité,
CDS), в которую входят начальники генеральных штабов национальных армий,
командующих полицией и жандармерией стран-участниц. Ее роль состоит в
планировании, организации и формулировании рекомендаций для силовых
ведомств

в

случае

необходимости

проведения

военных

операций;

Многонациональные центральноафриканские вооруженные силы (фр. la Force
Multinationale de maintien de la Paix en Afrique Centrale, FOMAC), состоящие из
контингентов

стран-участниц,

задачей

которых

является

выполнение

миротворческих миссий и обеспечение безопасности137.
КОПАКС вносит свой вклад в дело урегулирования кризисов и поддержание
мира,

однако

вопрос

военно-политической

нестабильности

в

центральноафриканском субрегионе остается открытым. Главные причины
конфронтации: религиозные, политические, социальные. В настоящее время
страны Центральной Африки вовлечены в различные конфликты: политические
(ДРК, Бурунди), борьба за ресурсы (ДРК), религиозно-повстанческие (ЦАР) и
нападение исламистских террористических группировок (Камерун, Чад), что
сказывается на всем субрегионе в виде наплыва беженцев и ВПЛ, создает
гуманитарный кризис, тормозит развитие экономики и препятствует региональной
интеграции центральноафриканских стран.

136
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Таким образом, на наш взгляд, механизм раннего предупреждения, сбор и
анализ информации на местах являются наиболее актуальными мероприятиями
для устранения конфликта в самом его зарождении. Это спасет много жизней и
убережет от разрушений экономику стран центральноафриканского субрегиона.
2.3 Тенденции экономической интеграции стран Центральной Африки
Участие

Центральной

Африки

в

мировой

торговле

остается

незначительным, так доли экспортных поставок ЭККАС и СЕМАК в 2013 г.
составили 0,6% и 0,2% от мировых экспортных поставок соответственно (см.
таблицу 7), к 2015 г. они еще сократились в обоих сообществах и составили
0,4% и 0,1% соответственно. Снизилась и доля экспорта товаров и услуг
Африки, которая в 2015 г. составила 2,4%. В 2015 г. доля импорта снизилась в
ЭККАС до 0,4%, в СЕМАК осталась на уровне 2013 г. – 0,2%, также доля
общеафриканского импорта в мировом импорте осталась на уровне 3,4%138. Что
связано

прежде

всего

с

изменением

конъюнктуры

мирового

рынка

энергоносителей, резким падением цен на нефть.
Таблица 7
Динамика доли экспорта и импорта Африки, ЭККАС, СЕМАК в
мировой торговле, 1980 – 2015 гг., в %
Регион
Африка
ЭККАС
СЕМАК

1980
Э И
5,7

5,2

1990
Э И
3,0

2,9

2000
Э И
2,3

2,1

2010
Э И
3,2

3,3

2013
Э И
3,0

3,4

2014
Э И
2,7

3,5

2015
Э И
2,4

3,4

0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5
0,4 0,4
0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,1 0,2
Рассчитано по: Exports and imports of goods and services, annual, 1980-2013 //
UNCTAD
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения 27.10.2014) и
Exports and imports of goods and services, annual, 2005 – 2015 / UNCTAD [Электронный
ресурс]. – URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата
обращения 27.01.2017). Примечание: Э – экспорт, И – импорт.
138
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Общая стоимость товарного экспорта Африки в 2000 г. составила 183,8
млрд долл., в ЭККАС – 19,7 млрд долл., в СЕМАК – 10,5 млрд долл. В 2013 г.
эти показатели соответствовали: 700,4 млрд долл. – Африка, 128,6 млрд долл. –
ЭККАС и 48,1 млрд долл. – СЕМАК. Таким образом, за 13 лет (2000 – 2013 гг.)
доля экспорта ЭККАС относительно экспорта всей Африки выросла на 7,6%, а
СЕМАК на 1,2 %139. Но ситуация изменилась в последующие два года. В 2015 г.
общая стоимость экспорта Африки составила 494,1 млрд долл., в ЭККАС – 80,8
млрд долл., в СЕМАК – 31,2 млрд долл., что соответствует снижению доли
экспорта сообществ в африканском экспорте относительно 2013 г. на 2,0% в
ЭККАС и на 0,6% в СЕМАК140.
Основные экспортные позиции государств Центральной Африки – нефть,
руда и сельскохозяйственные продукты, в основном тропического земледелия:
кофе, какао, чай, пальмовое масло, арахис, бананы, финики, авокадо, папайя,
ананасы и другое.
Так в Анголе и Республике Конго нефтяной сектор обеспечивает
формирование более 60% ВВП, и снижение цены нефти на 10% может
привести уменьшению ВВП на 2,7 и 4,4%141 соответственно, что показывает
высокую зависимость экономик этих стран от цен на мировом рынке нефти.
Внутрирегиональная

торговля

крайне

низка

(см.

рисунок

9).

Минимальное значение внутрирегионального экспорта, в период с 1995 г. по
2014 г., в ЭККАС отмечалось в 2005 г. 0,8%, а в СЕМАК в 2000 г. 1,2%.
Максимальное значение для ЭККАС 1,6% в 2010 г. и в том же году 2,7% в
139
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СЕМАК. В 2014 г. внутрирегиональный экспорт в СЕМАК в два раза превысил
показатель в ЭККАС и составил 2,1%, указывает на низкий объем
товарооборота внутри сообщества.

Рисунок 9. Динамика доли внутрирегионального экспорта ЭККАС и
СЕМАК, 1995 – 2014 гг.
Составлено по: UNCTAD Handbook of Statistics 2015 / United Nations. – New York,
Geneva,
2015.
–
P.
37
[Электронный
ресурс].
–
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat40_en.pdf (дата обращения 30.07.2016).

URL:

При сравнении доли внутрирегионального экспорта в экономических
сообществах Африки (1995 – 2014 гг.) обращает на себя внимание низкий
уровень данного показателя в ЭККАС (см. рисунок 10), он имеет самое
минимальное значение на всем континенте, как среднее значение за указанные
годы (1,2%), так и за 2014 г. (1%), против максимального в САДК – 19,3%
(2014 г.). Показатель СЕМАК в 2014 г. – 2,1% располагает его на третьей строке
снизу после Союза реки Мано (1,1%) и ЭККАС (1%). И тоже является низким
на

общеконтинентальном

внутрирегионального
недостаточную
странами,

уровне.

экспорта

в

сформированность

однотипность

Такие

СЕМАК
торговых

выпускаемой

взаимодействия на субрегиональном уровне.

низкие
и

ЭККАС
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указывают
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на
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Рисунок 10. Динамика доли внутрирегионального
экономических сообществах Африки, 1995 – 2014 гг.
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Примечание: ЭККАС – Экономическое сообщество государств Центральной Африки,
СЕМАК – Экономическое и валютное сообщество Центральной Африки, ЮМА – Союз
стран арабского Магриба, СЕПГЛ – Экономическое сообщество стран Великих озер,
КОМЕСА – Общий рынок Восточной и Южной Африки, ВАС – Восточноафриканское
сообщество, ЭКОВАС – Экономическое сообщество западноафриканских государств, МРУ –
Союз реки Мано, САДК – Сообщество развития Юга Африки, ЮЕМОА –
Западноафриканский экономический и валютный союз.

ЭККАС

является

одним

из

восьми

«столпов»

региональной

экономической интеграции, наряду с КОМЕСА, СЕН-САД, ВАС, ИГАД,
ЭКОВАС, ЮМА, САДК142.
В 2016 г. АС, АфБР и ЭКА в отчете по региональной интеграции в
Африке был представлен индекс региональной интеграции, позволяющий
измерить пять основных параметров: торговую интеграцию, региональную
инфраструктуру, производственную интеграцию, свободное перемещение
людей, финансовую и макроэкономическую интеграцию (см. рисунок 11).

142
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Рисунок 11. Сравнение индекса региональной интеграции в Африке,
2016 г.

Составлено по: Africa Regional Integration Index. Report 2016. African Union, African
Development Bank Group, Economic Commission for Africa. – P. 16 [Электронный ресурс]. –
URL:
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARIIReport2016_EN_web.pdf (дата обращения 07.02.2017). Примечание: 0 – минимальный балл, 1
– максимальный балл.

Для расчета каждого параметра был использован ряд категорий. Индекс
торговой интеграции включает в себя уровень таможенных пошлин на импорт,
долю внутрирегионального экспорта товаров, долю внутрирегионального
импорта товаров, долю общей внутрирегиональной торговли товарами в
сообществе.
Индекс региональной инфраструктуры определяется на основе комплекса
показателей: индекса развития инфраструктуры (транспорт, электроэнергия,
ИКТ, водоснабжение и канализация), доля внутрирегиональных авиарейсов,
общий объем торговли электроэнергией в регионе (нетто) на душу населения,
средняя стоимость мобильного роуминга.
Производственная

интеграция

внутрирегионального

экспорта

внутрирегионального

импорта

состоит

из

промежуточной
промежуточной

взаимодополняемости торговли товарами.

показателей:

доли

продукции,

доли

продукции,

индекса
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Свободное перемещение людей включает: наличие или отсутствие
ратификации

региональным

экономическим

сообществом

протокола

о

свободном передвижении людей, долю стран-членов сообщества, гражданам
которых не требуется виза для въезда в другие страны сообщества, долю странчленов сообщества, граждане которых могут получить визу по прибытию.
Финансовая и макроэкономическая интеграция учитывает региональную
конвертируемость национальных валют и разницу в темпах инфляции143.
Наиболее высокое среднее значение отмечено по показателю торговой
интеграции 0,540, так как ее развитие имеет приоритетное значение во всех
региональных сообществах. Выше среднего показатели у ВАС – 0,780, ЮМА –
0,631, КОМЕСА – 0,572. ЭККАС стремится к средним значениям – 0,526.
Показатель свободного перемещения людей находится на втором месте
после торговой интеграции и составляет в среднем значении по африканским
сообществам 0,517. Однако, несмотря на большое число подписанных
протоколов, их осуществление столкнулось с проблемами в различных
регионах. Выше среднего значения у ЭКОВАС – 0,800, ВАС – 0,715, САДК –
0,530. В ЭККАС – 0,400.
Индекс региональной инфраструктуры на континенте имеет среднее
значение 0,461. Выше среднего у ИГАД – 0,630, САДК – 0,502, ВАС – 0,496,
ЮМА – 0,491. В ЭККАС – 0,451.
Показатель производственной интеграции имеет низкое значение по
африканским сообществам - 0,384. Выше среднего у ВАС – 0,553, ЮМА –
0,481, КОМЕСА – 0,452, ИГАД – 0,434. У ЭККАС – 0,293.
Наименьшее

значение

имеет

показатель

финансовой

и

макроэкономической интеграции (среднее значение 0,381 на континенте), что
связано с трудностями по обеспечению конвертируемости валют и с
143
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отсутствием последовательной координации макроэкономической политики144.
Выше среднего у ЭКОВАС – 0,611, ЭККАС – 0,599, СЕН-САД – 0,524, САДК –
0,397.
Таким

образом,

ЭККАС

на

фоне

африканских

экономических

объединений демонстрирует значения ниже средних по всем показателям
индекса интеграции, за исключением финансовой и макроэкономической
интеграции, что связано прежде всего с использованием единой валюты в
странах СЕМАК. В ЭККАС наиболее низкие значения имели показатели:
свободного перемещения людей и производственной интеграции, несколько
выше

результаты

в

развитии

торговой

интеграции

и

региональной

инфраструктуры.
ЭККАС по индексу региональной интеграции в сравнении с другими
африканскими экономическими сообществами (см. рисунок 12) занимает
третью строку снизу, находясь ниже среднего значения по всему региону с
показателем 0,454.

Рисунок 12. Сравнения экономических объединений Африки по среднему
значению индекса интеграции, 2016 г.
Составлено по: Africa Regional Integration Index. Report 2016. African Union, African
Development Bank Group, Economic Commission for Africa. – P. 15 [Электронный ресурс]. –
URL:
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII144

Ibid. P. 16.
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Report2016_EN_web.pdf (дата обращения 07.02.2017). Примечание: 0 – минимальный балл, 1
– максимальный балл.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
интеграционные процессы в ЭККАС слабо представлены и требуют развития,
особенно

в

сфере

свободного

перемещения

людей, производственной

интеграции. А проведение общей валютной политики в СЕМАК положительно
влияет на улучшение показателей финансовой и макроэкономической
интеграции в субрегионе.
В ЭККАС существует ряд субрегиональных программ и проектов, таких
как: Международный форум по вопросам коренных народов бассейна Конго
(фр. le Forum International des Populations Autochtones du Bassin du Congo,
FIPAC); Программа Экосистемы Центральной Африки под угрозой (фр. le
Programme Ecosystèmes Fragilisés d’Afrique Centrale, ECOFAC V); Программа
Поддержки сохранения экосистем бассейна реки Конго (фр. le Programme
d’Appui à la Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo, PACEBCo); План
действий по борьбе с браконьерством (фр. le Plan d’Action de Lutte Anti
Braconnage, PAULAB); Правоприменение, управление и торговля в лесном
секторе (англ. Forest Law Enforcement Governance and Trade, FLEGT);
Программа интегрированного управления водными ресурсами в рамках ЭККАС
(фр. la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, GIRE); Комплексная программа
развития сельского хозяйства в Африке (фр. le Programme détaillé de
développement de l’agriculture africaine, PDDAA); Объединение по вопросам
энергетики Центральной Африки (фр. le Pool Energétique de l’Afrique Centrale,
PEAC)145.
Политика в области защиты окружающей среды и устойчивого
управления природными ресурсами была разработана государствами ЭККАС, и
главной ее целью является определение общих рамок для экологического
сотрудничества и управления природными ресурсами между странами-членами
145
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сообщества: гармонизация политики и стратегии в области устойчивого
управления окружающей средой и природными ресурсами в Центральной
Африке.
Стратегическими направлениями экологической политики и управления
природными ресурсами в Центральной Африке являются: борьба с истощением
почв, засухой и опустыниванием; устойчивое управление и сохранение
ресурсов

пресной

воды

и

водно-болотных

биотопов;

контроль

и

предупреждение привнесения инвазивных биологических видов; сохранение и
устойчивое

управление

лесными

ресурсами

и

их

защита;

борьба

с

климатическими изменениями; устойчивое управление и защита природных
ресурсов на пограничных территориях (пресные водоемы, морские и
прибрежные территории, биоразнообразие флоры и фауны); увеличение
потенциала экологической политики для претворения в жизнь международных
соглашений; здравоохранение населения и защита окружающей среды;
внедрение технологий по устойчивому экологическому развитию; оценка и
оперативное реагирование в борьбе с природными стихийными бедствиями и
техногенными катастрофами; создание базы экологических данных по
Центральной Африке146.
По

отношению

ко

всем

этим

организациям

экологической

направленности (RAPAC, FIPAC, ECOFAC V, PACEBCo, FLEGT, GIRE и др.)
ЭККАС выполняет координирующую роль и согласовывает мероприятия
каждой из них для обеспечения последовательных и согласованных действий в
субрегионе, как на уровне проектирования, так и на уровне реализации, при
необходимости обращаясь к сотрудничеству с СЕМАК147.
Леса бассейна реки Конго располагаются на 228 млн га и обладают
богатым биоразнообразием, являются важным фактором для жизни местного
146
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населения. Сохранение лесов в Центральной Африке является глобальной
проблемой, решение которой будет способствовать предотвращению изменения
климата, устойчивому развитию стран Центральной Африки, поддержанию
коренных народов, их культуры, направленной на сохранение окружающей
природной среды и биологического разнообразия148.
Страны

Центральной

Африки,

подписавшие

многочисленные

международные соглашения по защите окружающей среды и отразившие их в
своем

национальном

законодательстве,

организовали

в

2007

г.

Международный форум по вопросам коренных народов бассейна Конго
(FIPAC)149.
На втором форуме FIPAC (2011 г.) была организована дискуссия со всеми
заинтересованными сторонами для оценки уровня реализации рекомендаций
FIPAC, с целью участия коренных народов в области сохранения и устойчивого
управления лесными экосистемами и принятие плана действий по защите и
расширению прав и возможностей коренных народов Центральной Африки150.
В 2014 г. был проведен третий FIPAC, на котором коренные народы
рассматривались как устойчивый крупный социологический компонент,
направленный на развитие и управление биологическими ресурсами151.
Экономический рост выше 5% в большинстве стран ЭККАС происходит
в основном за счет добычи полезных ископаемых. Это не создает достаточного
количества рабочих мест, вследствие чего остается нерешенной проблема
бедности и социальной напряженности в субрегионе152.
148
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Согласно политике ЭККАС, достижению роста экономики должны
способствовать механизмы в области защиты окружающей среды и управления
природными ресурсами: развитие экономики малых и средних предприятий и
защита традиционных знаний, что должно положительно сказаться на
социальной сфере и улучшить условия жизни населения, способствовать
развитию предприятий, рынка и региональной интеграции. FIPAC открывает
путь Центральной Африке для обеспечения экологической устойчивости,
сохранению и устойчивому использованию экосистем и биоразнообразия,
восстановления

природных

ресурсов,

и

как

следствие,

достижению

устойчивого экономического роста субрегиона153.
Программа ECOFAC V – результат взаимодействия с Европейской
Комиссией (ЕК). Переговоры начались в 2008 г. В 2009 г. международными и
субрегиональными экспертами семи государств (Камерун, Конго, Габон, ЦАР,
ДРК, Сан-Томе и Принсипи, Чад) было проведено исследование реализуемости
проекта. Соглашение о финансировании между ЕК и ЭККАС было подписано
17 декабря 2010 г. в г. Либревиле (Габон) и финансируется ЕК в размере 30 млн
евро. Реализация идет по трем направлениям: природоохранные территории и
интеграция

населения,

расширение

потенциала

ECOFAC

V,

система

управления в области защиты окружающей среды154.
Программа ECOFAC V согласуется с политикой ЭККАС в сфере защиты
окружающей среды и управления природными ресурсами и с проектом
экологического движения СЕМАК и Комиссии по лесному хозяйству для стран
Центральной Африки (фр. la Commission des Forêts d’Afrique Centrale,
COMIFAC)

по

следующим

важным

стратегическим

направлениям:

гармонизация политики в отношении управления лесным хозяйством и
налогообложения, анализ ресурсов, сохранение биоразнообразия, расширение
153
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потенциала проекта (вовлечение новых участников и информационное
освещение), субрегиональное взаимодействие и сотрудничество.
Можно выделить два вида природоохранных территорий, включенных в
проект: природоохранные зоны с арендованными землями под контролем
Системы природоохранных зон Центральной Африки (фр. le Réseau des Aires
Protégées d’Afrique Centrale, RAPAC) и природоохранные зоны, такие как
Национальный Парк Одзала в Конго и Национальный Парк Закума в Чаде.
Проект распространяется на судано-сахельскую зону и имеет пилотный статус
в области урегулирования конфликтов, вызванных перегоном скота.
Программа нацелена на достижение трех основных результатов:
– устойчивое управление природными ресурсами экосистем Африки в
рамках природоохранных территорий и зон, представляющих биологический
интерес, компетентными национальными и субрегиональными органами;
– внедрение механизмов помощи экономическому развитию населения
периферии и его интеграция в процесс устойчивого управления и защиты
природоохранных зон;
– сохранение и целесообразное использование природного богатства
лесных

экосистем Центральной

Африки

благодаря

усилению

органов

управления по защите окружающей среды и лесного хозяйства155.
Программа Поддержки сохранения экосистем бассейна реки Конго
(PACEBCo) – результат обязательств, которые возложил на себя Африканский
Банк Развития (АфБР), по поддержке COMIFAC в реализации плана
конвергенции, принятого 5 февраля 2005 г. на саммите глав государств
Центральной Африки, состоявшемся в г. Браззавиле (Конго). Программа
касается 6 стран (Камерун, Конго, Габон, Экваториальная Гвинея, ЦАР,
ДРК)156. Программа была запущена в сентябре 2009 г. в Киншасе (ДРК) и
155
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рассчитана на 5 лет (2009 - 2014 гг.)157. Совместное финансирование на сумму
43,4 млн евро158 или 28,5 миллиарда франков КФА: пожертвования
Африканского Фонда Развития (АФР) – 85,84% финансирования, 13,41% вклад
ЭККАС и 0,75% финансирование от стран-участниц программы159. PACEBCo
включает в себя экологические, социальные и экономические вопросы и
способствует региональной интеграции, стремясь обеспечить восстановление
экосистем, улучшение условий жизни людей и укрепление потенциала
учреждений,

занимающихся

вопросами

управления

экосистемами

в

центральноафриканском субрегионе160. И в настоящее время программа
продолжает свою работу. Она основана на политике АфБР в отношении
экономического сотрудничества и региональной интеграции, принятой в
2000 г., и на стратегических перспективах ЭККАС до 2025 г.161
Основная программа PACEBCo включает в себя: проверку системы и
органов управления, выделение четырех млн га заповедных зон; разработку
планов управления охраняемыми районами; создание, реконструкцию и
оснащение более сотни контрольно-пропускных пунктов; обучение около
тысячи охранников в области экологического мониторинга и борьбы с
браконьерством. А также строительство и оснащение 6 центров для
экологического мониторинга и научных исследований; развитие обучения и
157
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образования в области экологии посредством предоставления стипендий и
грантов для аспирантов на исследования в области комплексного планирования
лесопользования;

осуществление

общерегиональных

лесопосадок

в

Центральной Африке; поддержку управления лесами и лесной сертификации;
развитие пилотных проектов Программы по сокращению выбросов в результате
обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах (англ. Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries,
REDD) и подготовку более сотни специалистов в области оценки накоплений
углерода в Центральной Африке; помощь в подготовке отчета о Состоянии
лесов бассейна реки Конго (раз в два года); поддержку объединений молодежи,
женщин, коренного населения, национальных и субрегиональных форумов в
проведении мероприятий по привлечению внимания к проблеме лесов и
вовлечению населения в их решение; создание Местного Фонда Развития (фр.
le Fonds de Développement Local, FDL) для улучшения уровня жизни населения,
а также разработку около 60 проектов местного развития162.
Число непосредственных бенефициаров программы оценивается в 5,8
млн человек. Это сельские жители, населяющие бассейн р. Конго и живущие за
счет эксплуатации его природных ресурсов (земледельцы, охотники, рыбаки,
ремесленники, коренные народы, женщины, молодежь)163. Поэтому данная
программа имеет важное значение в поддержании и развитии сельского
населения, создании удовлетворительных условий для их проживания и
развития.
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В 2012 г. около тысячи слонов были убиты в Центральной Африке 164.
Учитывая тревожную ситуацию, связанную с браконьерством в Северном
Камеруне, на Северо-Востоке ЦАР, в Южном Чаде и для поддержания
биоразнообразия в субрегионе, шестого июня 2012 г. в г. Нджамене (Чад) был
принят План действий по борьбе с браконьерством (PAULAB). Он
осуществляется

на

основе

сотрудничества

между

Службой

охраны

окружающей среды (фр. le Service environnement) и Департаментом мира и
безопасности ЭККАС (фр. le Département paix et sécurité de la CEEAC) при
поддержке Сети охраняемых районов Центральной Африки (RAPAC). ЭККАС
разработало концепцию развития и находится в процессе разработки
стратегического подхода под названием Система борьбы с браконьерством в
Центральной Африке (фр. le Système de Lutte Anti Braconnage en Afrique
Centrale, SYLABAC) 165.
Проблема браконьерства и незаконная торговля слоновой костью требует
осуществления субрегионального и международного сотрудничества. Для этого
необходимо оказание технической и финансовой поддержки государствамчленам ЭККАС и другим региональным объединениям стран, где обитают
африканские слоны. Именно в этом направлении осуществляются первые
контакты ЭККАС с Экономическим и валютным союзом Западной Африки
(ЮЕМОА),

АфБР,

Всемирным

фондом

дикой

природы

(WWF),

Международным союзом охраны природы (МСОП), Управлением ООН по
борьбе с наркотиками и преступностью (UNODОC) и Германским обществом
по международному сотрудничеству (GIZ)166. Эти первые взаимодействия
164
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ЭККАС

с

природоохранными

и

региональными

экономическими

объединениями являются важным шагом на пути сохранения животного мира,
поскольку

только

совместными

усилиями

можно

решить

проблему

браконьерства.
В 2003 г. ЕС разработал план действий (FLEGT) для решения задачи
устойчивого управления лесными экосистемами во всем мире, для борьбы с
нелегальной эксплуатацией лесных ресурсов и торговлей ими. FLEGT (англ.
Forest Law Enforcement Governance and Trade) можно перевести как
Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе. Программа
действий FLEGT ЕС предусматривает разработку Соглашений о добровольном
партнерстве (APV) между ЕС и каждой страной-производителем древесины
(страной-партнером).
На саммите G8 в 1998 г. были рекомендованы меры по борьбе с
незаконной эксплуатацией лесов «Программа действий по лесам». В апреле
2002 г. ЕК организовала международный семинар для обсуждения мер,
способствующих борьбе с незаконными рубками. В мае 2003 г. ЕК
опубликовала свой план действий FLEGT. Ряд других инициатив, вытекающих
из национальных и международных обязательств, возникли параллельно. В
частности, три региональных FLEG были начаты в Восточной Азии и Африке
(AFLEG),

в

Европе

и

Северной

Азии

(ENAFLEG).

Эти

процессы

координируются ВБ. Они привели к обязательствам (на уровне министров) по
осуществлению мер по борьбе с незаконными вырубками в каждом регионе167.
FLEG в Центральной Африке охватывает Габон, ДРК, Камерун, Конго и
ЦАР168. Таким образом, основные страны-производители древесины в
Центральной Африке (за исключением Анголы) присоединились к программе
167
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для борьбы с нелегальной торговлей и эксплуатацией лесных ресурсов, что
имеет важное значение, как для экономического развития, так и для улучшения
экологической обстановки в субрегионе.
Программа интегрированного управления водными ресурсами в рамках
ЭККАС (GIRE) была утверждена в г. Киншасе (ДРК) 24 октября 2009 г.
Основной ее целью является снижение уровня бедности и достижение
экономического роста в странах ЭККАС путем внедрения интегрированной
системы управления водными ресурсами, позволяющей увеличить доступ к
питьевой воде и санитарным мероприятиям, а также эксплуатировать водные
ресурсы в экономических целях, не нарушая при этом экологию и
предупреждая возможные опасности, связанные с ними169.
Приоритетные направления программы: удовлетворение потребностей
населения в воде для производства пищи (орошение в сельском хозяйстве,
водопой в животноводстве, рыбный промысел и гидропоника) при соблюдении
экологических

норм

(минимальный

расход

воды

для

поддержания

жизнестойкости водных экосистем и водно-болотных угодий).
Стратегическими направлениями субрегиональной политики по вопросам
водопользования являются: создание благоприятной для управления водными
ресурсами

окружающей

среды,

внедрение

GIRE,

развитие

программ

эксплуатации водных ресурсов, увеличение потенциала проекта за счет
обучения, инструктажа, научных исследований и разработок170.
Реализация GIRE осуществляется в четырех странах ЭККАС (Габон,
Экваториальная Гвинея, Камерун и Конго) путем внедрения механизмов
управления водными ресурсами, развития снабжения питьевой водой и

169
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http://www.gire-ceeac.info/index.php/gire-en-afrique-centrale/politique-regionale-de-l-eau
(дата
обращения 22.06.2016).
170
Ibid.

94

предоставления доступа к базовым санитарным мероприятиям из расчета на
бюджет в 28 млн евро171.
Ниже приведем основные программы GIRE. Программа – Механизмы
управления водными ресурсами и доступ к питьевой воде и санитарным
мероприятиям в сельской местности состоит из 11 краткосрочных проектов
(2016 – 2018 гг.) стоимостью около 473 млн евро. Ее цели: предоставить
странам-членам ЭККАС механизмы управления водными ресурсами (политика,
правовая и организационная база, платформа национального сотрудничества по
вопросам водопользования, система информирования), расширить возможности
снабжения питьевой водой и организации санитарных мероприятий в сельской
местности, а также создать новые Бассейновые Округа на территории
бассейнов рек Огове и Нтем (Кампо).
Программа – Повышение эффективности работы субрегионального
центра

координации

управления

водными

ресурсами

включает

девять

краткосрочных проектов (2016 – 2018 гг.) общей стоимостью более 24 млн евро
и ориентирована на систему субрегиональных институтов управления водными
ресурсами. Ее цель: заложить систему институтов управления водными
ресурсами, а также сопровождающую ее систему информирования на уровне
субрегиона.
Программа – Помощь пограничным Бассейновым Округам и местным
институтам управления водными ресурсами общей стоимостью в 60 млн евро
включает шесть проектов, один из которых краткосрочный (2016 – 2018 гг.), а
пять – рассчитаны на среднюю продолжительность (2019 – 2021 гг.). Эта
программа ориентирована в большей степени на местное управление: усиление
правовой, организационной и управленческой базы Бассейновых Округов в
странах-членах ЭККАС172.
171
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На наш взгляд, необходимо расширить географию реализации GIRE,
потому как проблема управления водными ресурсами, поддержание их
санитарных и экологических норм является важнейшим условием для
улучшения качества жизни населения и сохранения окружающей среды.
Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке
(PDDAA) была разработана в рамках НЕПАД. Она состоит из трех ключевых
направлений инвестиционной деятельности: расширение земельных ресурсов и
применение надежных систем водоснабжения в рамках устойчивого развития;
усиление сельской инфраструктуры и потенциала в области торговли с целью
расширения доступа на рынки; улучшение продовольственного снабжения и
сокращение голода173.
Предусмотрены
поддержка

также исследовательская деятельность и

производству

для

обеспечения

научная

долгосрочной

конкурентоспособности, распространение знаний о сельском хозяйстве и
внедрение технологий. По первому направлению, касательно управления
земельными ресурсами и систем водоснабжения, будут предприняты меры для
повышения

плодородности

и

влагоудерживающей

способности

сельскохозяйственных почв в целях быстрого количественного увеличения
орошаемых площадей (в мелкомасштабной хозяйственной деятельности)174.
PDDAA привлекла к участию в развитии сельского хозяйства большое
количество учреждений и отраслей производства. На 23 очередной сессии
Саммита АС, состоявшейся в г. Малабо (Экваториальная Гвинея) в 2014 г.,
были вновь оглашены принципы и цели PDDAA и определен набор целевых
показателей, получивших название «Целевые показатели роста и ускоренного
преобразования сельского хозяйства к 2025 году»175.
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На наш взгляд, именно развитие сельского хозяйства поможет решить ряд
сложнейших проблем субрегиона, среди которых самообеспечение стран
продуктами питания, создание рабочих мест, сокращение бедности, голода и
недоедания, миграции населения из сельской местности в города.
Центральная Африка обладает обширными запасами энергетических
ресурсов, особенно разнообразны и многочисленны возобновляемые источники
энергии, которые включают в себя биомассу, энергию ветра, солнечную
энергию,

а

также

гидроэнергию,

являющуюся

основным

способом

производства электроэнергии во многих странах субрегиона (Ангола, Габон,
ДРК, Камерун, Конго, Сан-Томе и Принсипи, Экваториальная Гвинея и др.).
Гидроэнергетический

потенциал

стран-членов

ЭККАС

очень

велик

и

составляет около 60% потенциала всего Африканского континента.
Помимо существенного потенциала гидроэнергии, в ЭККАС входят
наиболее

крупные

располагающие

нефтедобывающие

месторождениями

страны

природного

АЮС
газа.

и,
Но

кроме
несмотря

того,
на

значительный энергетический потенциал, Центральная Африка остается
наименее

электрифицированным

субрегионом.

Аварийное

отключение

электричества в непогоду продолжается в большинстве стран-членов ЭККАС.
Электроэнергия является мощным катализатором социально-экономического
развития,

способствует

индустриализации,

борьбе

с

бедностью,

благоустройству сельской местности, комплексному и устойчивому развитию, а
также сотрудничеству и региональной интеграции176.
Центральноафриканский субрегион характеризуется: низким уровнем
электрификации – 23%, в то время как в Северной Африке он составляет 90%, а
в Восточной и Западной – 41%; практически отсутствует объединение

http://www.nepad-caadp.net/content/caadp-results-framework-2015-2025-french (дата обращения
26.07.2014).
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энергосистем; среднегодовое потребление электроэнергии на человека 172
кВт/ч, а в среднем по континенту 740 кВт/ч, в Южной Африке – 1617 кВт/ч177.
Для решения проблемы доступа к электроэнергии в апреле 2003 г. было
создано Объединение по вопросам энергетики Центральной Африки (PEAC).
С

2004

г.

оно

стало

специальным

органом

ЭККАС

по

освоению

энергетического потенциала субрегиона с целью создания и развития рынка
электроэнергии.
Программа PEAC состоит из 18 проектов, шесть из которых являются
Приоритетными

интеграционными

по

производству

или

передаче

электроэнергии, предназначенной для снабжения объединенных энергосистем,
позволяющих обеспечить электроэнергией большое число жителей двух или
нескольких

стран,

и

десять

проектов

по

Программе

трансграничной

электрификации – снабжение электроэнергией населенного пункта одного
государства

с

помощью

энергосистемы

уже

электрифицированного

населенного пункта, принадлежащего соседнему государству. Это следующие
проекты:
Проект по объединению энергосистем Инга – Кабинда – Пуэнт-Нуар.
Является одним из приоритетных интеграционных проектов PEAC. Его цель –
способствовать обмену электроэнергией между странами-участницами путем
создания

субрегионального

рынка

электроэнергии,

улучшение

условий

социально-экономического развития стран-членов ЭККАС за счет обеспечения
электроэнергией прибрежных территорий Анголы, ДРК и Конго в достаточном
количестве

и

качестве

и

по

низким

ценам,

в

зависимости

от

производительности существующих или проектируемых гидроэлектростанций
(ГЭС) (см. приложение Г). Помимо этого, будет создано кольцо Инга –
Киншаса – Браззавиль – Пуэнт-Нуар – Кабинда – Моанда – Инга, которое
усилит безопасность обмена электроэнергией. Более миллиона жителей
Моанды, Кабинды и Пуэнт-Нуара получат доступ к электроэнергии, что
177
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позволит эффективнее развиваться экономике и торговле в этих районах,
повысит социальный уровень жизни населения, предотвратит его миграцию. На
разработку проекта требуется 1,3 млн евро, на реализацию – 87,5 млн евро. По
проекту завершено технико-экономическое обоснование178.
Проект по объединению энергосистем Камеруна и Чада, передача
электроэнергии и электрификация сельской местности – приоритетный
интеграционный проект PEAC. Его цель - обеспечить электропитанием северовосточную

часть

Камеруна

и

юго-западную

часть

Чада,

а

также

электрификация вдоль высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) всех
поселений, как со стороны Камеруна, так и со стороны Чада (см. приложение
Д). Разработка проекта 3,2 млн евро (находится на стадии завершения),
реализация - 110 млн евро179.
Строительство гидроэнергетических сооружений в Димоли и связанных
с ними линий электропередач. Площадка ущелья Йемене (Димоли) находится
на пути потока Кадеи, что является удобным географическим положением для
снабжения электроэнергией многих городов и деревень, расположенных на
границе между ЦАР, Камеруном и Конго (см. приложение Е). Этот район
характеризуется интенсивной хозяйственной деятельностью трех государств,
имеющих общие границы. Особенно активно ведутся добыча полезных
ископаемых и освоение лесов, функционирует множество лесозаготовительных
и горнодобывающих компаний, заводы которых нуждаются в электроэнергии.
Кроме того, площадка расположена близко к четвертой параллели, траектории
проекта железнодорожного сообщения между Камеруном и ЦАР.
Основные цели проекта: производство возобновляемой электроэнергии
для обеспечения существующих экономических субъектов, стимулирование

Table Ronde du Secteur de l’Energie de l’Afrique Centrale / CEEAC. – P. 5 – 6
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ceeac-energie.org/index.php/documents/send/5-note/2fiche-des-propjets-prioritaires-de-la-ceeac (дата обращения 27.07.2016).
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экономической интеграции субрегиона, улучшение условий жизни местного
населения.
Создание ГЭС Димоли (мощностью 190 – 200 МВт) на потоке Кадеи
(приток Санги) вблизи г. Нола и примерно в 650 км на запад от Банги, позволит
удовлетворить спрос на электроэнергию в зоне Банги, экваториальной зоне
ДРК, на западе ЦАР, в восточном Камеруне и в северном Конго.
Работы по проекту оцениваются в 800 млн евро. В июне 2014 г. между
центральноафриканским

правительством

и

BDEAC

было

подписано

соглашение о финансировании исследований. Проводятся исследования
осуществимости проекта при финансовой поддержке Французского Агентства
Развития (AFD) и BDEAC 180.
Строительство гидроэнергетических сооружений в Шолле и связанных
с ними линий объединения энергосистем. Площадка ГЭС в Шолле,
расположенная

на

границе

между

привилегированным местом развития

Камеруном

и

Конго,

признана

субрегиональной гидроэнергетики.

Создание ГЭС позволило бы надолго решить острую проблему нехватки
бесперебойного, надежного снабжения населенных пунктов, расположенных на
территории проекта в Камеруне и Конго, электроэнергией в достаточном
количестве. Проект является одним из приоритетных интеграционных проектов
PEAC. Его суть заключается в строительстве ГЭС мощностью 600 МВт, а также
линий электропередач, связывающих с ней населенные пункты севера Конго и
юго-востока Камеруна. Стоимость проекта 1,73 млн евро. Партнерами по
осуществлению проекта являются ЭККАС и СЕМАК совместно с PEAC.
Проект находится на стадии ожидания финансирования181.
Проект объединения энергосистем Камеруна, Габона и Экваториальной
Гвинеи. Три страны-участницы проекта имеют общую границу в г. Кие-Осси
(Камерун), пограничном с г. Эбебьин (Экваториальная Гвинея) и г. Битам
180
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(Габон).

Проект

объединения

энергосистем

Камеруна,

Габона

и

Экваториальной Гвинеи, связанный с ГЭС в Мемвеле (Камерун), заключается в
строительстве сети ЛЭП, связывающих три страны. Возможны следующие
участки: Эболова (Камерун) – Битам (Габон) – Оем (Габон) – Мицик (Габон) –
Алембе (Габон); Эболова (Камерун) – Эбебьин (Экваториальная Гвинея);
Мемвеле (Камерун) – Микомесенг (Экваториальная Гвинея) – Битам (Габон).
Разработка проекта соответствует 1,8 млн евро, стоимость реализации будет
определена в ходе разработки проекта. Нуждается в финансировании 182.
Строительство

гидроэнергетических

сооружений

на

площадках

Бонгомбы, Бака и Лотемо на р. Лобае в ЦАР. Площадки для строительства
ГЭС на р. Лобае расположены на юго-западе ЦАР, в лесном массиве, где
работает много лесозаготовительных компаний. Географическое расположение
позволит снабжать электроэнергией пограничные территории северо-восточной
части Конго и экваториальную часть ДРК (см. приложение Ж). Данные
площадки позволяют объединение с энергосистемой района Банги, на
национальном уровне, с проектом объединения энергосистем Центральной
Африки – прибрежной линией, связывающей ГЭС Инга и Чад, а также будущее
строительство гидроэнергетических сооружений на площадке Димоли на югозападе ЦАР и ЛЭП, связывающих Димоли с Камеруном и Конго.
Гидроэнергетическое строительство на р. Лобае, исследованное в 1986 г.
инженерной компанией «COYNE ET BELLIER» и представленное в 1992 г.
компанией SOGREAH в «Генеральном плане производства и передачи
электроэнергии»,

является

неотъемлемой

частью

плана

по

развитию

энергетической отрасли в районе Банги и экваториальной части ДРК. Эти
гидротехнические строительные работы признаны приоритетным направлением
после установки двух турбин у подножия дамбы Боали 3 и удвоения Боали 2.
Стоимость проекта 400 млн евро, ожидает финансирования183.
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Проведение электроэнергии в Мбинду и Майоко (Конго) из Лекоко
(Габон). Г. Мбинда и г. Майоно находятся на границе Конго (не
электрифицированы),

напротив

г.

Лекоко,

который

снабжается

электроэнергией. Основным источником энергии, который используется в этом
субрегионе, является древесное топливо, что влечет обезлесение территории.
Проект будет способствовать улучшению условий жизни местного населения,
положения

женщин,

увеличению

сельскохозяйственного

производства,

сохранению лесов, сокращению бедности и миграции жителей из деревень.
Проект разработан, ожидается финансирование. Реализация проекта 4,7 млн
евро184.
Снабжение г. Бонгора (Чад) электроэнергией от Ягуа (Камерун). Бонгор
– один из самых важных населенных пунктов Чада, является центром торговли
и экономического развития благодаря своему расположению на границе Чада и
Камеруна. Этот центр снабжается за счет тепловой энергии (725 кВА
установленной мощности в 1999 г., из которых 300 кВА выработаны энерго- и
водораспределительной компанией Чада – STEE, а 425 кВА – частными
производителями). Многие проекты развития, запланированные в г. Бонгоре
(строительство университета, рынка, пекарни и т.д.), не могут быть
реализованы

без

доступа

к

надежной,

бесперебойной

и

дешевой

электроэнергии. Необходимые условия можно создать с помощь импорта
электричества гидроэнергетического происхождения из Камеруна, в 20 км от
Бонгора. Разработка и исследования полностью завершены, вплоть до
разработки тендерной документации. Проект нуждается в финансировании.
Реализация проекта 4,8 млн евро185.
Снабжение электроэнергией семи населенных пунктов (Мобае, ИмаЛанганджи, Конгбо, Димби, Кембе, Павика, Алиндао) в ЦАР от ГЭС в Мобайи
в ДРК. Указанные населенные пункты расположены вдоль государственной
184
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автомагистрали, которая ведет от Банги к границе ЦАР с ДРК. Город Конгбо
находится в 66 км от Мобае, где расположена ГЭС, построенная в ДРК 24
ноября 1989 г. на р. Убанги. По этой реке проходит граница между ДРК и ЦАР.
ГЭС оборудована тремя блоками мощностью 3,7 МВт каждый, в сумме 11,1
МВт. В дальнейшем ГЭС будет оснащена пятью блоками. На данный момент
основными потребителями электроэнергии являются Гбадолите и Кавеле,
расположенные в 22 км от Мобайи Банга (ДРК) и Мобае Бонго (ЦАР).
В этом районе со стороны ДРК в основном ведется добыча алмазов и
золота, а также занимаются разведением зебу и находятся кофейные плантации.
Эта территория должна получить быстрое социально-экономическое развитие
благодаря разработкам полезных ископаемых, перечисленных выше. Проект
включает: восстановление опор линий 132 кВ с обеих сторон реки Убанги,
строительство линии 63 кВ длиной 0,9 км от Мобайи (ДРК) до Мобае (ЦАР)
для соединения двух берегов реки Убанги, создание линии 63 кВ длиной в 66,6
км от Мобае до Конгбо, создание подземной линии напряжением 63 кВ длиной
500 м, соединяющей опору 132 кВ со стороны Мобае с подстанциейисточником 63/33 кВ. Исследования по осуществимости, воздействию на
окружающую
документация

среду,

детальный

завершены

предварительный

(финансирование

проект

АфБР).

и

тендерная

Нуждается

в

финансировании. Стоимость проекта 32 млн евро186.
Электрификация населенных пунктов Лере, Пала, Момборею, Мамборуа
и Биндера (Чад) от Гидера (Камерун). Разработка и исследования полностью
завершены, вплоть до тендерной документации. Поиск финансирования для
реализации проекта. Стоимость реализации составит 57 млн евро187.
Электрификация Дивение (Конго) от Малинга (Габон). Исследования
завершены. Нуждается в финансировании. Стоимость проекта пять млн евро188.

186

Ibid. P. 25 – 26.
Ibid. P. 27 – 28.
188
Ibid. P. 29 – 30.
187
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Электрификация в районе Нокуи (Ангола) от Матади в ДРК.
Исследования полностью завершены в 2011 г. Ожидает финансирования.
Реализация проекта 7,5 млн евро189.
Электрификация Бамбама (Конго) от Буманго (Габон). Исследования
завершены в 2015 г. Нуждается в финансировании. Реализация проекта 9,6 млн
евро190.
Электрификация

Макела-ду-Зомбу

(Ангола),

Кимбе-Теле,

Лувака,

Кимпангу, Нгиндинга в ДРК по линии электропередач из Квилу (ДРК).
Исследования завершены в 2015 г. Необходимо финансирование. Реализация
проекта 12,9 млн евро191.
Создание субрегиональной информационной энергетической системы,
которая на основе национальных информационных систем государств
субрегиона обеспечит информационную панель и улучшит инструменты
планирования, сделает доступной информацию об энергетической системе для
государств субрегиона. Базы данных будут разрабатываться странами и
консолидироваться в ЭККАС и СЕМАК. Они будут состоять из трех таблиц:
поставка, трансформация и потребление. Стоимость проекта 434,2 тыс. евро.
Начало реализации 2016 г., окончание 2018 г. Это совместный проект ЭККАС и
СЕМАК192.
Координация и контроль за осуществлением программы. Главной
задачей Руководящего комитета является пересмотр и внесение поправок в
деятельность, осуществляемую в течение года, и планирование деятельности в
следующем году. Стоимость проекта 283,8 тыс. евро. Начало реализации
2016 г., окончание 2018 г. Это совместный проект ЭККАС и СЕМАК193.
Энергетический

проект

в

районе

Великих

озер.

Строительство

Центральной Рузизи-3. По р. Рузизи проходит граница между ДРК и Руандой.
189

Ibid. P. 31 – 32.
Ibid. P. 33 – 34.
191
Ibid. P. 35 – 36.
192
Ibid. P. 37.
193
Ibid. P. 38.
190
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Две станции на реке в настоящее время находятся в эксплуатации: Рузизи-1 (30
МВт) введена в эксплуатацию в 1959 г., эксплуатируется SNEL (ДРК) и Рузизи2 (44 МВт), введенной в эксплуатацию в 1989 г., эксплуатируемые SINELAC
(многонациональная организация, созданная по договору, заключенному между
Бурунди, ДРК и Руандой). Рузизи-3 ТЭО были завершены конструкторским
бюро FICHTNER в 2010 г., окончательный дизайн в 2011 г. В июне 2012 г. был
запущен конкурс по отбору частного инвестора, в сентябре 2012 г. Sithe Global
и Industrial Promotion Services (Кения) получили тендер на строительство
электростанции Рузизи-3. Проект нуждается в финансировании. Стоимость
проекта 40 млн евро194.
Технико-экономическое обоснование ГЭС Рузизи-4. С установленной
мощностью 247 МВт. Предварительное технико-экономическое исследование
было

проведено

бюро

FICHTNER

в

2008

–

2009

гг.

Необходимо

финансирование. Стоимость проекта 5 млн евро195.
Таким образом, программа PEAC является базой для осуществления
Энергетической Политики ЭККАС, целью которой является увеличение
доступа населения к электроэнергии и повышение социально-экономического
развития, снижение уровня бедности и миграции населения в более развитые
страны. Электроэнергетический сектор фигурирует среди приоритетных
направлений программ по реализации концепций обоих сообществ – ЭККАС и
СЕМАК, что позволило принять Свод правил рынка электроэнергии
Центральной Африки на Конференции Глав Государств и правительств
ЭККАС. Эти механизмы способствовали улучшению ситуации в секторе
энергетики, сделав проще участие частного сектора и гражданского общества в
развитии электроэнергетических инфраструктур сообщества196. Однако, многие
проекты находятся в стадии ожидания финансирования. И основным риском
194

Ibid. P. 41 – 42.
Ibid. P. 43.
196
Secteur energie de la CEEAC // CEEAC ENERGIE [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.ceeac-energie.org/index.php/presentation/22-secteur-energie-de-la-ceeac
(дата
обращения 08.07.2016).
195
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для инвесторов является нестабильная военно-политическая обстановка в
центральноафриканском субрегионе.
Обобщая данные, можно сделать следующие основные выводы по II
главе:
Препятствиями
центральноафриканском

на

пути
субрегионе

интеграционного
являются:

процесса

в

военно-политическая

нестабильность, наличие беженцев и ВПЛ, низкие объемы внутрирегиональной
торговли, неразвитость промышленности и сельского хозяйства, большой
внешний долг государств, высокий прирост численности населения, отсутствие
свободного перемещения людей в центральноафриканском субрегионе, слабое
развитие инфраструктуры и отсутствие финансирования проектов, слабое
развитие производственной интеграции.
Поэтому странам субрегиона необходимо проводить обоснованную,
долговременную интеграционную политику, направленную на социальноэкономическое развитие субрегиона во всех областях (сельское хозяйство,
промышленность, сфера услуг, энергетика, транспорт, ИКТ и другие).
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОМ СУБРЕГИОНЕ
3.1 Источники и механизмы обеспечения максимизации выгод от
региональной экономической интеграции
Основным источником, способным обеспечить развитие интеграции в
Центральной Африке, на наш взгляд, является именно ресурсная составляющая
субрегиона: полезные ископаемые, сельскохозяйственный, лесной и водный
потенциал,

биоресурсы,

человеческий

и

интеллектуальный

потенциал,

инвестиционные и информационные ресурсы197.
В странах центральноафриканского субрегиона богатый ресурсный
потенциал (см. таблица 8).
Распределение полезных ископаемых по странам ЭККАС
Страна
Ангола
Бурунди
Габон
ДРК
Камерун
Конго

197

Таблица 8

Полезные ископаемые
нефть, природный газ, алмазы, марганцевые, железные,
медные руды, кристаллический кварц
никель, оловянная руда, медь, тантал, ниобий, бериллий,
литий, вольфрам, кобальт, ванадий, бокситы и др.
нефть, природный газ, алмазы, золото, марганец, железная
руда, барит, тальк, ниобий, магнезит, титан, фосфаты,
олово, свинец, молибден
нефть, природный газ, алмазы, золото, марганцевые,
железные руды, медь, кобальт, тантал, германий,
вольфрам, цинк, олово, уран, бокситы, уголь и др.
нефть, природный газ, золото, марганец, железная,
титановая, оловянная руда, цинк, вольфрам, свинец, уран,
бокситы и др.
нефть, природный газ, золото, свинец, калийные соли,
цинк, медь, серебро, железные, урановые, вольфрамовые,
танталовые, ниобиевые руды, фосфаты

Абрамова И.О. Ресурсный потенциал Африки: структура, параметры, значимость
для мировой экономики и внутреннего развития // Проблемы современной экономики. –
2013. – № 3 (47). – С. 155 – 161.
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Сан-Томе
Принсипи
Руанда

и нефть, глина, песок, мел, известняк
золото, олово, вольфрамит, колумбит, тантал, касситерит

ЦАР

алмазы, золото, бурый уголь, медь, железные руды, уран,
известняк
Чад
нефть, природный газа, алмазы, золото, уран, олово, медь,
хром, железо, каустическая сода, бокситы, поваренная
соль, известняк
Экваториальная нефть, природный газа, золото, железо, бокситы, колумбит
Гвинея
Составлено по: Африка: В 2 т. / редкол.: А.М. Васильев и др. – М.: ООО Издательство
«Энциклопедия»: ИД «ИНФРА-М», 2010. – Т.1. С. 434, С. 606, С. 651, Т.2. С. 7, С. 89 – 90,
С. 106 – 107, С. 609, С. 890, С. 901, С. 937; Габонская Республика // Министерство
иностранных
дел
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.mid.ru/ru/maps/ga/?currentpage=one-country (дата обращения 22.09.2016); Руанда //
Институт минеральных ресурсов стран Азии, Африки и Америки [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.shirkunov.org/rwanda.html (дата обращения 10.03. 2017).

У

стран

центральноафриканского

субрегиона

богатый

ресурсный

потенциал, который включает нефтяные, газовые запасы, ряд металлов, алмазы.
Некоторые из них имеют мировое значение. Так, доказанные запасы нефти в
субрегионе оцениваются в 31,3 млрд баррелей, или 28% от общего объема
запасов континента198. Ими располагают: Ангола, Габон, ДРК, Камерун, Конго,
Сан-Томе и Принсипи, Чад, Экваториальная Гвинея. ДРК занимает «одно из
первых мест в мире по добыче кобальта и технических алмазов» и является
крупнейшим

производителем

элементов199.

В

Бурунди

натурального

рассматривается

каучука

и

возможность

редкоземельных
разработки

в

промышленных масштабах месторождений никеля, которые составляют
порядка 6% от мировых запасов200.
Наличие в странах субрегиона полезных ископаемых дает возможность
партнерам по интеграции использовать более дешевые ресурсы. Для более
198

Présentation de la CEEAC // CEEAC [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ceeaceccas.org/index.php/fr/a-propos-de-la-ceeac/presentation (дата обращения 12.08.2016).
199
Африка: В 2 т. / редкол.: А.М. Васильев и др. – М.: ООО Издательство
«Энциклопедия»: ИД «ИНФРА-М», 2010. - Т.2. - С. 99.
200
Республика Бурунди намерена сотрудничать с предприятиями Мордовии //
Вестник Мордовии [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vestnik-rm.ru/news-7-15332.htm
(дата обращения 05.03.2016).
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эффективного использования полезных ископаемых в субрегионе необходимо
усовершенствовать добычу и переработку. В свою очередь, и интеграция будет
способствовать более бережному использованию полезных ископаемых при
условии добычи и переработки в непосредственной близости от мест их
разработки, что предотвратит перемещение ресурсов в наиболее экономически
развитые страны субрегиона из страны происхождения. Развитие добычи
полезных

ископаемых

подразумевает

и

развитие

сопутствующей

инфраструктуры (энергетическое обеспечение производства, переработка,
транспортировка) и создание новых рабочих мест.
В странах, входящих в ЭККАС, сельское хозяйство представлено
растениеводством

и

животноводством.

Площадь

пахотных

земель

рассматриваемого субрегиона составляет 27,1 млн га201, что соответствует 4,1 %
от площади сообщества ЭККАС и приходится по 0,2 га пахотных земель на
человека202. В Бурунди на одного человека приходится 0,1 га пахотных земель,
а общая их площадь, относительно площади страны равна 46,7% и является
максимальной во всем сообществе, а минимальное значение в Габоне – 1,3%203.
Поэтому важно поддерживать на уровне субрегиона развитие сельского
хозяйства в странах с благоприятными условиями для его ведения, с целью
обеспечения продовольствием местного производства всех стран, входящих в
ЭККАС.
Растениеводство слабо механизировано, преобладает ручной труд.
Возделывание культур часто ведется без научной основы (необходимо
применять

улучшенные

сорта,

сельскохозяйственное

районирование,

использовать эффективные технологии земледелия адаптированные под
местные условия), слабо развита инфраструктура (в первую очередь, отсутствие
201

World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс]. – URL:
http://data.worldbank.org (дата обращения 25.11.2016). Примечание: данные за 2013 г.
202
Расчет на основе данных: World Development Indicators // The World Bank
[Электронный ресурс]. – URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016).
Примечание: данные за 2013 г.
203
World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс]. – URL:
http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016). Примечание: данные за 2013 г.
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дорог), в засушливых районах нет достаточного орошения204, используется
малое количество удобрений, а порой и вообще не используется (из-за высокой
цены), почва истощается, что приводит к низким урожаям, в то время как в
условиях Тропической Африки, использование минеральных удобрений в
необходимом объеме может обеспечить рост урожайности на 40 – 60%205.
При проведении выверенной сельскохозяйственной политики можно
значительно повысить урожайность. Так в Камеруне, министерством сельского
хозяйства среди фермеров было распределено (900 т) бесплатных семян
кукурузы «засухоустойчивых сортов традиционной селекции» на сумму 1,6
млрд франков КФА (3 млн долл.) ожидается повышение урожайности в три
раза с текущих 20 – 30 до 60 – 90 ц/га. В результате чего Камерун сможет стать
нетто-экспортером кукурузы206.
На пастбища приходится 135 млн га207. Прирост производства мяса в 2000
– 2011 гг. в ЭККАС (3,2%) и в СЕМАК (3,7%) – выше мирового уровня. В
2011 г. было произведено мяса 1,2 млн т в ЭККАС и 740 тыс. т в СЕМАК (см.
параграф 2.1). Только в двух странах ЭККАС индекс производства пищевых
продуктов (после 2006 г.) – в Чаде (2007 г.) и Бурунди (2012 г.) был ниже
уровня, взятого для сравнения (2004 – 2006 гг.) и соответствовал 98. Средний
показатель индекса производства пищевых продуктов по субрегиону в этот же
период (с 2007 г. по 2013 г.) увеличился со 107 до 137, что позволяет говорить о
положительной динамике в производстве пищевых продуктов в странах
центральноафриканского субрегиона и стремлении к самообеспечению и
204

Сельское хозяйство развивающихся (аграрных) стран // Статьи и лекции по
аграрной
экономике
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.agroekonomika.ru/2010/04/blog-post_22.html (дата обращения 04.08.2016).
205
Морозов В.П. Товаризация сельского хозяйства и продовольственная проблема //
Экономика Африки в условиях рыночных преобразований / отв. ред. И.О. Абрамова, Е.В.
Морозенская – М., 2010. – С. 160.
206
Камерун может начать экспорт кукурузы // Зерно Он-Лайн торговая система
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.zol.ru/z-news/preview.php?newsid=155884 (дата
обращения 10.09.2016).
207
Présentation de la CEEAC // CEEAC [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ceeaceccas.org/index.php/fr/a-propos-de-la-ceeac/presentation (дата обращения 12.08.2016).
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продовольственной безопасности (см. параграф 2.1). Семь стран АЮС (Ангола,
Джибути, Камерун, Габон, Гана, Мали и Сан-Томе и Принсипи), из них четыре
страны, входящие в ЭККАС, достигли Цели развития тысячелетия по
сокращению вдвое доли голодающих людей к 2015 г.208
Продовольственная безопасность стран субрегиона – одна из главнейших
задач. В области развития сельского хозяйства в ЭККАС действует
Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке – PDDAA (см.
параграф

2.3).

Реализация

данной

программы

крайне

важна

для

центральноафриканского субрегиона, именно развитие сельского хозяйства
может внести ощутимый вклад в решение проблемы недоедания, сокращения
бедности и создаст условия для экономического роста.
Из рассматриваемых стран субрегиона наиболее покрыты лесами Габон –
86%, ДРК и Конго по 65%, Сан-Томе и Принсипи и Экваториальная Гвинея по
56%, меньше всего лесов на территории Бурунди (10%) и Республики Чад – 4%
(см. параграф 2.1)209.
Сохранение лесов в центральноафриканском

субрегионе является

глобальной проблемой, решение ее будет способствовать предотвращению
изменения

климата,

послужит

устойчивому

развитию

субрегиона,

поддержанию коренных народов, чья культура направленна на сохранение
биологического разнообразия и природной среды.
В странах ЭККАС для сохранения и устойчивого управления лесными
экосистемами

работают

ряд

субрегиональных

комиссий

и

программ:

COMIFAC, ECOFAC V, PACEBCo, FLEGT, RAPAC (см. параграф 2.3).
ЭККАС обладает большим гидропотенциалом – 60% от потенциала
континента (Ангола, Габон, ДРК, Камерун, Конго, Сан-Томе и Принсипи,

208

Regional Overview of Food Insecurity in Africa 2015. African Food Security Prospects
Brighter Than Ever / FAO. – Accra, 2015. – P. V [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.fao.org/3/a-i4635e.pdf (дата обращения 05.09.2016).
209
Рассчитано по: World Development Indicators // The World Bank [Электронный
ресурс]. – URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016).
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Экваториальная Гвинея и др.) и водообеспеченностью (пресная вода) около
26355 м3 на душу населения в год210.
Для рационального использования водных ресурсов в 2009 г. была
принята Программа интегрированного управления водными ресурсами в
рамках ЭККАС – GIRE (см. параграф 2.3), которая будет способствовать
снижению уровня бедности и достижению экономического роста в странах
ЭККАС благодаря внедрению интегрированной системы управления водными
ресурсами, позволяющей увеличить доступ к питьевой воде и санитарным
мероприятиям, а также эксплуатировать водные ресурсы в экономических
целях, не нарушая при этом экологию и предупреждая возможные опасности,
связанные с ними. Кроме того, согласованное совместное использование
странами Центральной Африки водного потенциала будет способствовать
укреплению мира, экологической безопасности, развитию сельского хозяйства
(растениеводства, животноводства, рыболовства) и будет способствовать
региональной интеграции.
В центральноафриканском субрегионе богатая флора и фауна. Много
эндемиков. Во

влажных

экваториальных

лесах большое разнообразие

древесных пород, среди которых есть ценные породы деревьев: красное дерево,
агба, окуме, сипо, лимба, эбеновое, ироко и др211. Обитают слоны, буйволы,
бородавочники, зебры, разные виды антилоп, леопарды, гепарды, шакалы,
разные виды приматов (мартышки, павианы, шимпанзе, гориллы). Много
насекомых, пресмыкающихся и птиц212.
Наряду с этим, существует проблема утраты этого природного богатства
из-за хищнических вырубок лесов, истребления животных. Так в Бурунди
практически истреблены слоны, гиппопотамы, буйволы, антилопы, леопарды,

210

Présentation de la CEEAC // CEEAC [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ceeaceccas.org/index.php/fr/a-propos-de-la-ceeac/presentation (дата обращения 12.08.2016).
211
Африка: В 2 т. / редкол.: А.М. Васильев и др. – М.: ООО Издательство
«Энциклопедия»: ИД «ИНФРА-М», 2010. Т.2. – С. 8, С. 90.
212
Там же. Т.1. С. 435, Т. 2. С. 90.
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львы, обезьяны213. В Габоне к 2008 г. под угрозой исчезновения находилось 12
видов млекопитающих, 466 видов птиц, два вида пресмыкающихся и 78 видов
растений214.
Для сохранения биоразнообразия в странах Центральной Африке созданы
заповедники и национальные парки, а в рамках ЭККАС действуют комиссии и
программы: COMIFAC, FLEGT, ECOFAC V, PACEBCo, PAULAB (см. параграф
2.3).
Если обратиться к человеческому и интеллектуальному потенциалу,
инвестиционным и

информационным

ресурсам

–

они

могут

явиться

механизмами интеграционного процесса.
Страны ЭККАС демонстрируют существенный прирост населения (см.
параграф 2.1) – среднее значение по субрегиону находится на отметке 2,7%, что
в 2,3 раза выше мирового показателя за 2015 г. (1,2%)215. На этом фоне
возникают проблемы, связанные с образованием, продовольствием, экологией,
урбанизацией, идущей при социальной незащищенности населения, миграцией
населения в поисках «лучшей жизни».
Для решения этих проблем, прежде всего, необходимо проведение
плановой политики для улучшения ситуации в сфере занятости населения:
профессиональная подготовка, поддержка мелкого бизнеса и самозанятого
населения, более широкое вовлечение населения в инфраструктурные и
общественные проекты (строительство дорог, жилья, больниц, школ, освоение
новых земель, проведение мелиорации, лесопосадок и т.д.), трудоустройство
молодежи и женщин216.

213

Там же. Т.1 С. 606.
Габонская Республика // Посольство Российской Федерации в Габонской
Республике [Электронный ресурс]. – URL: http://gabon.mid.ru/o-gabone (дата обращения
08.09.2016).
215
World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс]. – URL:
http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016).
216
Абрамова И.О. Рынок труда в странах Африки: количественные и качественные
характеристики // Проблемы современной экономики. – 2013. – №4 (48). – С. 133.
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При рассмотрении интеллектуального потенциала на первый план
выходит вопрос получения образования. Продолжительность обязательного
образования в Анголе, ДРК, Камеруне, Сан-Томе и Принсипи, Экваториальной
Гвинеи составляет шесть лет, в Габоне, Конго и Республике Чад – десять лет217.
Уровень грамотности взрослого населения в странах ЭККАС, по нашим
подсчетам, находится на уровне 70,5%. Минимальные показатели грамотности
взрослого населения в ЦАР – 36,8% и в Чад – 38,2%, максимальные – в Бурунди
– 86,9% и в Экваториальной Гвинее – 94,8%. У остальных стран выше среднего
значения: в Габоне 82,3%, в Конго 79,3%, в ДРК 75,0%, в Камеруне 71,3%,
Анголе 70,8%, в Сан-Томе и Принсипи ниже среднего уровня по субрегиону –
69,5%218.
Страны ЭККАС в рейтинге по индексу человеческого развития за 2014 г.
заняли следующие места: Габон (110), Конго (136), Экваториальная Гвинея
(138), Сан-Томе и Принсипи (143), Ангола (149), Камерун (153), ДРК (176),
Бурунди (184), Чад (185), ЦАР – 187 место из 188 стран, участвующих в
рейтинге219.
Для

улучшения

качества

человеческого

потенциала

субрегиона

необходимо увеличить вложения в развитие науки и инноваций, уделяя
большее внимание профессиональному обучению и повышению квалификации
работников220,
217

для

подготовки

высококвалифицированных

кадров

в

World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс]. – URL:
http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016). Примечание: указаны данные за
2014 г., по Бурунди и ЦАР они отсутствуют.
218
Ibid. Примечание: приведены данные за 2008 г. (Бурунди, Сан-Томе и Принсипи),
за 2010 г. (Камерун, ЦАР,) за 2011 г. (Конго), за 2012 г. (Габон, ДРК), за 2013 г. (остальные
страны объединения).
219
Резюме. Доклад о человеческом развитии 2015. Труд во имя человеческого
развития /
ПРООН,
2015.
– С. 37. [Электронный ресурс]. – URL:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf
(дата
обращения
04.10.2016). Примечание: у РФ 50 место в рейтинге.
220
Государственно-частное сотрудничество может обеспечить международную
конкурентоспособность Африки // Всемирный Банк [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.worldbank.org/ru/news/feature/2013/05/09/public-private-collaboration-can-makeafrica-globally-competitive (дата обращения 11.07.2015).
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необходимом для экономики стран количестве. Создание субрегионального
центра по мониторингу и подготовке высококвалифицированных кадров,
способного

выявить

осуществить

их

необходимость

подготовку,

на

в
наш

конкретных
взгляд,

специальностях

будет

эффективному образовательному процессу в странах

и

способствовать
ЭККАС. Что в

дальнейшем положительно скажется на развитии интеграционных процессов,
при условии установления свободного перемещения в субрегионе, когда можно
будет получать образование и работать там, где это более выгодно и удобно.
Для роста и развития экономики африканских стран важно использовать
достижения научно-технического прогресса. Например, на основе богатого
биоресурсного
лекарственных

потенциала

и

растениях,

знаний,
возможно

накопленных
развитие

африканцами

о

фармацевтической

промышленности в странах Африки, производство биотоплива, проведение
исследований в области биоинженерии, в генетике и т.д.221
На наш взгляд, создание научно-исследовательских субрегиональных
учреждений позволит проводить исследования, результаты которых можно
будет применять для улучшения экономической ситуации в африканских
странах в таких направлениях, как селекция растений и животных,
исследование почвы, выявление ее химического состава и определение
необходимости внесения определенных видов удобрений, разработка новых
медицинских

препаратов

на

основе местного

сырья,

исследования

в

информатике, социологии, геологии, экологии и т.д.
«Движение к интеграции в Африке во многом зависит от наличия
финансовых ресурсов, предоставляемых либо на международной основе

221

Абрамова И.О. Ресурсный потенциал Африки: структура, параметры, значимость
для мировой экономики и внутреннего развития // Проблемы современной экономики. –
2013. – № 3 (47). – С. 160.
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(официальная помощь развитию, ОПР), либо в форме притока частного
капитала, выступающего реальной движущей силой этого процесса»222.
Для государств, у которых ограничены возможности мобилизовать
государственные ресурсы, важным является ОПР. При этом нужно уделять
большее внимание ОПР в сфере привлечения иных потоков финансирования,
среди которых мобилизация частного финансирования и инвестиции223.
Все страны центральноафриканского субрегиона получают официальную
помощь (см. рисунок 13). Максимальные суммы направлялись в ДРК в 2003 г. –
5,4 млрд долл., в 2011 г. – 5,5 млрд долл., что связано в первую очередь с
конфликтом на ее территории и его последствиями (прежде всего ВПЛ,
беженцы). Еще можно отметить Камерун, в 2006 г. – 1,7 млрд долл., в 2007 г.
(1,9 млрд долл.) и Конго в 2005 г. – 1,4 млрд долл. А минимальные поступления
были у Экваториальной Гвинеи – 0,57 млн долл. в 2014 г.

Рисунок 13. Динамика оказания официальной помощи для развития стран
ЭККАС, 1984 – 2014 гг.
222

Виганд В.К. Перспективы развития региональных рынков // Экономика Африки в
условиях рыночных преобразований / отв. ред. И.О. Абрамова, Е.В. Морозенская - М., 2010.
– С. 84.
223
Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год / ООН. – Нью-Йорк, 2015. – С. 68
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf (дата
обращения 24.04.2016).
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Борьба с коррупцией остается актуальной и нерешенной проблемой в
Африке. Так «суммарный нелегальный вывоз капитала в 2000 – 2008 гг.
составил, по подсчетам специалистов Института Африки РАН, порядка 437171
млрд долл.»224. В связи с этим государствам сложно формировать накопления.
«Для успешной мобилизации внутренних источников накопления
необходимо объединить усилия формального и неформального секторов
экономики,

совершенствовать

налоговую

систему,

а

также

структуру

государственных расходов, развивать рынки ценных бумаг, привлекать
средства пенсионных и страховых фондов, развивать производственную и
социальную

инфраструктуру,

использовать

современные

технологии,

в

частности, возможности мобильной связи и интернета для проведения
финансовых операций»225, а также формировать кредитование малого бизнеса
на льготных условиях, использовать в инвестиционных целях денежные
переводы

мигрантов,

которые

составляют

27%226

от

всех

валютных

поступлений стран Африки.
Устранение

или

снижение

препятствий

со

стороны

государств,

вследствие интеграционного процесса будет способствовать увеличению ПИИ.
Привлечение инвестиций в производство, в инфраструктуру (дороги, порты,
железнодорожные станции, энергоснабжение), в человеческий капитал будет
создавать рабочие места и способствовать развитию экономики.
В Центральной Африке в 2014 г. приток ПИИ увеличился на 33% (в
сравнении с 2013 г.) и составил 12,1 млрд долл. Приток ПИИ в Конго возрос

224

Абрамова И.О. Ресурсный потенциал Африки: структура, параметры, значимость
для мировой экономики и внутреннего развития // Проблемы современной экономики. –
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почти вдвое, достигнув уровня в 5,5 млрд долл. (см. параграф 2.1)227. В
Республике Конго планируется создание специальных экономических зон
(СЭЗ) для привлечения потенциальных инвесторов, оказания им содействия.
СЭЗ

будут

выполнять

портово-логистические,

промышленно-

производственные (преимущественно выпуск экспортной продукции) и
туристско-рекреационные функции. Компании будут освобождаться от уплаты
налогов (налога с оборота, НДС, подоходного налога), импортных и
экспортных таможенных пошлин228.
Для принятия быстрых и грамотных решений необходимо располагать
информацией,

обновляемой

в

режиме

реального

времени.

Так

геопространственные данные помогут в принятии выверенных решений по
широкому спектру вопросов (здравоохранение, экология, земледелие и
прочее)229.
В большей степени необходимо использовать возможности интернет
технологии

и

мобильной

связи.

Уровень

использования

ИКТ

в

центральноафриканском субрегионе в 2008 г. составил 38%, в 2018 г.
ожидается его повышение до 63%230. Могут быть использованы возможности
мобильных платежей, так как многие жители сельской местности отправляются
на заработки в город или же из одной страны в другую, и быстрая пересылка
227

Доклад о мировых инвестициях, 2015 год: Реформирование управления
международными инвестициями / Конференция Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию ЮНКТАД / ООН. - Нью-Йорк, Женева, 2015. – С. 17 [Электронный
ресурс]. – URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015overview_ru.pdf (дата
обращения 27.07.2016).
228
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денежных средств родным будет востребованной услугой, как и «мобильный
кошелек», который поможет сберечь владельца от ограбления в районах с
нестабильной обстановкой.
Особую роль в развитии экономики субрегиона должна сыграть
информационная

поддержка,

начиная

с

новостей

о

создании

новых

экономических субъектов и структур, до оповещений о стихийных бедствиях,
нашествии сельскохозяйственных вредителей и т.п. Такую поддержку можно
оказывать на интеграционной основе.
3.2 Основные преимущества развития экономической интеграции в
Центральной Африке
Основные

достижения

развития

экономической

интеграции

в

Центральной Африке ожидаются в области торговли. Именно она взята за
основу стратегии интеграции сообщества ЭККАС и имеет главную цель –
создание субрегионального общего рынка. Основные этапы интеграции: ЗСТ в
ЭККАС, затем образование Таможенного союза и введение общего внешнего
тарифа, а в дальнейшем, при взаимодействии с другими регионами Африки –
создание общего африканского рынка231.
На одиннадцатой Конференции глав государств и правительств ЭККАС,
состоявшейся в г. Браззавиле (Конго) в январе 2004 г., было принято решение о
запуске ЗСТ ЭККАС с первого июля 2004 г. Но осуществить это не удалось. В
дальнейшем, в июне 2009 г. на четырнадцатой сессии Конференции глав
государств и правительств ЭККАС, в г. Киншасе (ДРК) были приняты новые
решения в направлении облегчения и активизации торговли внутри сообщества.
А на пятнадцатой сессии, в январе 2012 г., была согласована новая дата начала
действия ЗСТ – первое июля 2012 г., с реализацией в полном объеме в 2014 г.
231
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Но и это решение не было реализовано. Основными причинами такой
длительной задержки в реализации планов по созданию ЗСТ являются:
отсутствие отражения документов сообщества во внутренней правовой системе
стран-участниц, сохранение национальных правил в ущерб нормам сообщества
и неиспользование инструментов ЗСТ различными участниками (национальные
правительства, таможенные, торговые и посреднические организаций)232.
В соответствии с вышеуказанными решениями сообщества о подготовке
к реализации ЗСТ, Генеральный секретариат ЭККАС провел процедуры во всех
государствах-членах сообщества, в том числе путем передачи (в апреле 2011 г.)
министрам торговли и финансов этих решений для включения в национальную
правовую базу стран-участниц ЭККАС.
В мае 2016 г. были разработаны инструменты для установления ЗСТ,
главными

целями

производимыми

которой

странами

являются:

сообщества,

свободная
активизация

торговля

товарами,

внутрирегиональной

торговли в ЭККАС и гармоничное вхождение в реализацию «Повестки дня
2063» АС, которая предусматривает в качестве промежуточного этапа
образование в 2017 г. единой Континентальной зоны свободной торговли
(CFTA)233.
На этом пути необходимо решить вопрос о наличии в субрегионе
Центральной Африки двух интеграционных объединений: ЭККАС и СЕМАК.
Для

этих

целей

был

создан

Комитет

управления

рационализацией

региональных экономических объединений в Центральной Африке (фр. le
Comité de Pilotage de la Rationalisation des Communautés Economiques Régionales
en Afrique centrale, COPIL). В 2005 г. ЭККАС и СЕМАК при участии

232
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Экономической комиссии для Африки подписали меморандум, главной целью
которого является ускорение субрегиональной интеграции.
В 2007 г. в ЭККАС была принята Декларация о рационализации
региональных экономических объединений, призывающая создать Комитет
управления рационализацией региональных экономических объединений в
Центральной Африке (COPIL) с целью трансформации в определенные
временные рамки ныне действующих в Центральной Африке экономических
объединений в единую субрегиональную организацию. Лишь в январе 2012 г.
главы государств и руководители правительств ЭККАС вынесли совместное
решение о создании COPIL, принятое в 2015 г.234
Перекрестное членство стран в различных экономических объединениях
вносит определенные трудности в их работу, начиная от уплаты членских
взносов, и заканчивая согласованием торговой политики. Так, страны ЭККАС
входят в следующие интеграционные объединения: в четыре – Бурунди (ВАС,
КОМЕСА, ЭККАС, СЕПГЛ*), ДРК (КОМЕСА, САДК, ЭККАС, СЕПГЛ),
Руанда (ВАС, КОМЕСА, ЭККАС, СЕПГЛ), в три – ЦАР, Чад (ЭККАС,
СЕМАК, СЕН-САД), в два – Ангола (САДК, ЭККАС), Габон, Камерун, Конго,
Экваториальная Гвинея (ЭККАС, СЕМАК)235, Сан-Томе и Принсипи (СЕНСАД, ЭККАС)236.
Эту проблему дублирующего членства, на наш взгляд сможет сгладить
функционирование AFTZ (см. параграф 1.2). В мае 2012 г. была предложена
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идея ее расширения вхождением ЭКОВАС, ЭККАС и ЮМА237. Странам,
входящим в ЭККАС, в этом случае откроются новые рынки сбыта продукции,
доступ к транспортной инфраструктуре, особенно к портам, что наиболее
важно для стран не имеющим выхода к морю (Бурунди, ЦАР, Чад) или
недостаточному, в сравнении с масштабом страны – ДРК. Четыре страны
ЭККАС: Ангола, Бурунди, ДРК, Руанда уже вошли в состав AFTZ. Они могут
стать флагманами для ЭККАС на пути вступления в AFTZ.
Благодаря своему географическому положению Центральная Африка в
будущем может сыграть консолидирующую роль, став зоной транзита и
торговым перекрестком между другими областями континента в составе
Африканской зоны свободной торговли. В настоящее время субрегион
характеризуется

недостаточным

уровнем

развития

энергетической,

транспортной инфраструктуры. В этом отношении, строительство шоссе и
железных дорог между странами будет способствовать снижению издержек на
перевозку товаров, что приведет к увеличению объемов торговли и усилению
как субрегиональной, так и региональной интеграции.
В области транспорта в ЭККАС разработан Консенсуальный план
развития транспорта в Центральной Африке (фр. le Plan de Développement
Consensuel des Transport en Afrique Centrale, PDCT-AC), который включает в
себя 14 приоритетных проектов, в их числе и проекты, поддерживающие
международную торговлю (крупные порты, международные аэропорты,
железные дороги, строительство недостающих участков дорог, связывающих
запад и восток (Лагос – Момбаса), север и юг (Триполи – Кейптаун)238.
Одним из успешных инфраструктурных проектов является прокладка
нефтепровода Чад – Камерун, длиной около 1060 км и возможностью прокачки
до 13 млн т в год, строительство которого обошлось в 3,7 млрд долл. Из этой
237
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суммы 4% были предоставлены ВБ. На строительстве были заняты 35 тыс.
человек, из них 65% – граждане Чада и Камеруна. Было проложено 600 км
дорог, которыми теперь смогут пользоваться местные жители239. Этот проект
имеет важное значение для стран центральноафриканского субрегиона, не
имеющих выхода к морю.
Электроэнергия также является мощным катализатором социальноэкономического развития, она способствует индустриализации, борьбе с
бедностью, благоустройству сельской местности, комплексному и устойчивому
развитию, сотрудничеству и региональной интеграции. Так, река Конго
обладает очень высоким гидроэлектроэнергетическим потенциалом (40 тыс.
МВт), способным практически полностью удовлетворить потребности Африки
в электроэнергии. В настоящее время на территории ДРК построены две ГЭС:
Инга-1 и Инга-2 с общей мощность 1775 МВт. Африканский фонд развития
(англ. The African Development Fund, ADF) инвестировал 15 млн долл. для
подготовки проекта Инга-3 и еще 37 млн долл. для проведения техникоэкономического обоснования проекта с мощностью 4800 МВт. Для реализации
проекта будет инвестировано порядка десяти млрд долл.240
Строительные работы должны были начаться в 2015 г., но до сих пор не
начались из-за трудностей, связанных с финансированием. Инга-3 будет
входить в каскад ГЭС «Большая Инга», состоящий из восьми ГЭС (в том числе
Инга-1 и Инга-2). Потенциально «Большая Инга», стоимость которой
оценивается в 80 млрд долл., может стать самой производительной
гидроэлектростанцией в мире. Возведение «Большой Инги» обеспечит
электроэнергией 500 млн домовладений в Африке241. Кроме того, при успешной
239
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реализации проектов PEAC (см. параграф 2.3) станет возможным объединение
энергосистемы Центральной, Южной, Западной и Восточной Африки, что в
свою очередь благоприятно скажется на процессах интеграции всего
Африканского континента.
ЭККАС на фоне других африканских экономических объединений
демонстрирует низкие значения по всем показателям индекса интеграции, за
исключением финансовой и макроэкономической интеграции, что связано
прежде всего с использованием единой валюты в странах СЕМАК. В настоящее
время не достигнуто свободное перемещение людей, слабое развитие
производственной интеграции, в центральноафриканском субрегионе имеется
потенциал в развитии торговой интеграции и региональной инфраструктуры.
Ускорение развития экономической интеграции, создание условий для
свободного перемещения рабочей силы, капитала, товаров и услуг, улучшение
делового климата, устранение барьеров на пути бизнеса может придать
импульс процессам укрепления экономики стран центральноафриканского
субрегиона. Это может быть возможным в условиях мира и политической
стабильности в субрегионе и доброй воли народов, готовых объединить усилия
на пути к процветанию во всей Африке.
В свою очередь, и устойчивый экономический рост стран субрегиона
будет основой для дальнейшей интеграции. Для обеспечения экономического
роста необходимо повысить эффективность государственных институтов и
наладить сотрудничество между государственным и частным секторами242.
Таким образом, страны-участницы ЭККАС и СЕМАК будут иметь
преимущества от участия в интеграционном процессе в виде: расширения
ассортимента товаров и услуг, повышения эффективности производств;
привлечения иностранных инвестиций; использования более дешевых ресурсов
242
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из стран-партнеров по интеграции; снижения транспортных издержек (за счет
развития инфраструктуры) и как следствие этого – увеличение объемов
торговли и выход на новые рынки сбыта.
На наш взгляд, перспективным было бы создание на территории стран,
входящих

в

ЭККАС

и

СЕМАК,

Координационных

центров

(без

территориальной привязки к месту размещения штаб-квартиры сообщества, а в
зависимости от близости к объектам управления), которые бы осуществляли
работу

по

организации

крупномасштабных

производств,

сельскохозяйственных, учебных (в том числе в сфере бизнеса), медицинских,
туристических центров, информационных, логистических узлов, центров
лизинга и т.д. Эти Координационные центры способствовали бы привлечению
инвестиций, созданию совместных проектов и предприятий.
Страны

Центральной

Африки,

в

перспективе,

будут

развивать

взаимодействие, стремясь к созданию более удобных условий социальноэкономического сотрудничества. Для этого необходим надежный механизм
урегулирования споров для разрешения любых конфликтов, которые могут
возникнуть в процессе достижения целей, предусмотренных в соглашениях о
свободной торговле243. Также необходимо стабилизировать товарные рынки,
установить механизмы защиты экспортных цен, обеспечить государства
международно-правовыми гарантиями.
Для граждан сообщества ЭККАС и СЕМАК необходимо устранить
многие барьеры (в первую очередь миграционные), дать возможность выбора
(где получать образование, работать, жить) и обеспечить получение доступа к
социальным услугам.
На

наш

взгляд,

преобразование

экономических

объединений

Центральной Африки ЭККАС и СЕМАК в единую субрегиональную
организацию стало бы логичным шагом на пути устранения барьеров создания
243
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ЗСТ, ускорения экономического развития стран и дальнейшего вступления
центральноафриканского

субрегиона

в

единую

Континентальную

зону

свободной торговли (CFTA), что послужит импульсом для дальнейшего
развития субрегиона в контексте континентальной интеграции в Африке.
Все эти меры, по нашему мнению, будут способствовать более
эффективному развитию интеграционных процессов в Центральной Африке и
их превращению из деклараций в реальные и успешные проекты развития.
3.3 Влияние интеграционных процессов на российско-африканские
экономические отношения
Африка притягивает взоры политиков, анализирующих ее «взрывной»
характер, экономистов, прогнозирующих ее бурный рост, представителей
бизнеса, желающих получить «лакомый кусок» от «африканского пирога»244.
Нельзя не согласиться с мнением ведущих африканистов России
И.О. Абрамовой и Л.Л. Фитуни о том, что «одним из главнейших
побудительных мотивов к переделу геополитических реалий было и остается
стремление обеспечить контроль над ресурсами»245.
Страны Запада уже давно налаживают сотрудничество с Африканским
континентом, но африканцы, помня свое колониальное прошлое, с одной
стороны находятся в тесном взаимодействии с бывшими метрополиями, а с
другой - стремятся разорвать этот «порочный круг» и построить новые
экономические

и

политические

связи.

«Семимильными

шагами»

по

Африканскому континенту идет Китай, принося в страны Африки инвестиции,
осваивая их ресурсный потенциал, наполняя своими товарами рынки. За

244
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африканские ресурсы, кроме стран Запада и Китая, ведут соперничество
Россия, Индия, Южная Корея, Япония и др.246
Дипломатические отношения России (тогда еще СССР) с большинством
стран центральноафриканского субрегиона были установлены сразу после
обретения ими независимости и носят дружественный характер. После распада
СССР связи со странами Африки были во многом утрачены. И теперь для
России

приоритетным

является

скорейшее

«возвращение

в

Африку»,

налаживание торгово-экономических связей и создание прочной основы для
взаимовыгодного сотрудничества247.
Некоторые страны рассматриваемого субрегиона, по данным EIU по
«Индексу демократии стран мира» за 2015 г., занимают места в рейтинге выше,
чем у РФ (132 место) – Габон (124), Камерун (126), Ангола (131), ниже – Конго
(144), Бурунди (150), ДРК (157), Экваториальная Гвинея (163), ЦАР (164), Чад
(165 – третье место с конца рейтинга)248.
По данным доклада ВБ «Doing Business 2016: Measuring Regulatory
Quality and Efficiency», по условиям ведения бизнеса страны ЭККАС
распределились следующим образом: Руанда (62), Бурунди (152), Габон (162),
Сан-Томе и Принсипи (166), Камерун (172), Конго (176), Экваториальная
Гвинея (180), Ангола (181), Чад (183), ДРК (184), ЦАР - 185 место из 189 стран,
участвующих в рейтинге249. Эти показатели отпугивают потенциальных
инвесторов своими низкими значениями, но несмотря на риск, многие
бизнесмены устремляются в Африку.
246
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Республики Бурунди: состояние и перспективы // Вестник Университета (Государственный
университет управления). – 2016. – №4. – С. 70.
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На современном этапе не сформировано экономическое взаимодействие
между Россией и сообществами ЭККАС и СЕМАК, а осуществляются
двусторонние отношениями между РФ и рассматриваемыми африканскими
странами.
Российско-ангольское

сотрудничество.

С

2004

г.

действует

Межправительственная Российско-Ангольская комиссия по экономическому,
научно-техническому сотрудничеству и торговле (МПК).
Соглашение о сотрудничестве ТПП РФ и ТПП Анголы подписали в
ноябре 2005 г. Оно нацелено на расширение и укрепление экономических,
торговых, научно-технических и других деловых связей, с помощью обмена
деловой информацией, организация различных семинаров, конференций,
бизнес-миссий

и

содействия

в

проведении

выставочно-ярмарочных

мероприятий.
В марте 2007 г. в Анголе побывала делегация российских предприятий,
была проведена презентация российскими компаниями и организован бизнесфорум. Ангольская сторона проявила интерес к российским трубным
компаниям и поставщикам геофизических услуг. Были подписаны протоколы о
намерениях250.
В июне 2009 г. благодаря совместным усилиям ТПП РФ, МИД РФ,
Совета Федерации ФС РФ и Института Африки РАН был создан
Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами
АЮС (Афроком). Его целью является «консолидация делового сообщества
России для оживления торгово-экономических связей с африканскими
странами, в том числе и с Анголой». Более 120 российских компаний,
предприятий и организаций являются членами Комитета. 15 – 16 мая 2010 г. в
г. Москве состоялась международная парламентская конференция и деловой
250

О состоянии отношений с Анголой по линии ТПП России // Торговопромышленная палата Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL:
http://tpprf.ru/ru/vneshnie-svyazy/bilateral_cooperation/countries/africa/angola/coop/
(дата
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форум «Россия-Африка: горизонты сотрудничества», организованная при
содействии Координационного комитета. В работе форума и конференции
участвовали представители из 39 африканских стран251.
«Ангола в XXI веке: растущая экономика» – экономический форум,
который был организован Посольством Республики Анголы при содействии
ТПП РФ и Афрокома в ноябре 2011 г. в г. Москве. На форуме были
рассмотрены вопросы развития сотрудничества между РФ и Анголой в сфере
транспорта, строительства, горнорудной промышленности, сельского хозяйства
и рыболовства 252.
В Анголе работает российская компания АЛРОСА. Предприятие «Катока
ЛТД» было создано в 1992 г. в Анголе. АЛРОСА владеет 32,8% акций «Катока
ЛТД», такая же часть принадлежит ангольской государственной компании
Endiama, 18% акций у финансовой группы Daumonty и 16,4% акций у
бразильского консорциума Odebrecht253. Первые алмазы были добыты в
1997 г.254 АЛРОСА принимает участие в строительстве ГЭС на р. Шикапа, для
обеспечения электроэнергией Катоки255.
В 2014 г. АЛРОСА и Endiama создали для проведения геологоразведки
совместное предприятие. Катока дает более 6 млн карат алмазов, запасы ее
оцениваются в 60 млн карат и является одним из крупнейших месторождений,
занимая по размерам четвертое место в мире256.
В 2011 г. Госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Газпромбанк», ЗАО «Росэксимбанк»,
251

Там же.
Там же.
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ГРО «Катока» // Rough&Polished [Электронный ресурс]. – URL: http://www.roughpolished.com/ru/database/100965.html (дата обращения 24.09.2016).
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ВТБ Банк (Австрия) АГ выделили кредит Анголе на сумму 278,5 млн долл.,
сроком до 13 лет. Банк организатор кредита – АО «Росэксимбанк», банк агент –
ВТБ Банк (Австрия) АГ. Кредит выдан для осуществления проекта «Ангосат» –
космического спутника для обеспечения радио и телевещания в Республике
Ангола257. На конец осени 2016 г. ожидалось завершение создания спутника
российской Ракетно-космической корпорацией «Энергия», но из-за срыва
поставки украинской ракеты «Зенит», с помощью которой было запланировано
выведение спутника на геостационарную орбиту, это событие произойдет не
ранее чем через полгода, так как потребуется адаптация спутника под новую
ракету258.
Российско-бурундийское

взаимодействие.

За

последние

годы

во

взаимоотношениях между Россией и Бурунди прослеживается положительная
динамика. Ведется работа в сфере обновления договорно-правовой базы,
страны

обмениваются

посланиями

на

высших

уровнях

(по

линии

внешнеполитических ведомств, парламентском, государственном). МИД РФ и
Министерство внешних сношений и международного сотрудничества (МВС)
Бурунди в мае 2010 г. подписали «Протокол о политических консультациях»259.
Важнейшим направлением является развитие образовательных связей
между РФ и Республикой Бурунди. Более четырех тыс. бурундийских
специалистов получили высшее образование в России (и ранее в Советском
Союзе)260. В 2015 г. РФ выделила 77 госстипендий для Бурунди и квота может
257
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быть увеличена, исходя из пожеланий со стороны Бурунди (например,
медицинские специальности)261. Подготовка специалистов для стран Африки
имеет большое значение для России. Это создает лояльное отношение к стране,
к российским товарам, услугам, поддерживает российский имидж и создает
прослойку как политических, так и экономических деятелей, которые получили
образование в России.
«Norilsk Nickel Burundi SRL» («NN Burundi») - дочерняя структура ОАО
ГМК «Норильский никель», которая с 2003 г. входила в международное
совместное предприятие, работающее в Бурунди в области геологоразведки и
добычи редкоземельных металлов262.
В

сентябре

2011

г.

по

приглашению

Министерства

торговли,

промышленности, почт и туризма Бурунди и при содействии Министерства
молодежи, спорта и культуры в стране побывала съемочная группа телеканала
«Россия» для подготовки материала для двух документальных фильмов в
рамках проекта «Моя планета». Съемочная группа познакомилась с основными
достопримечательностями страны, с ее культурой и традициями, посетила
предприятия по производству и переработке кофе и чая263.
В октябре 2011 г. Бурунди посетили представители российских
туристических

компаний,

работающих

на

африканском

направлении.
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Российская делегация посетила уникальные природные парки Бурунди,
побережье озера Танганьика, центры местных ремесел и производства кофе,
чая, масла авокадо264.
В июне 2012 г. в г. Бужумбуре прошел первый бизнес-форум «РоссияБурунди: возможности экономического партнерства». Форум был организован
ТПП РФ, Министерством торговли, промышленности, почт и туризма Бурунди,
ТПП Бурунди. На обсуждение форума были вынесены следующие вопросы:
состояние ресурсного потенциала Бурунди, развития инфраструктуры, развития
партнерства между РФ и Бурунди (геологоразведка, переработка ванадия,
никеля, вольфрама, золота, олова, редкоземельных металлов, металлов
платиновой группы, каолина, фосфоритов, касситерита и др., совместное
возделывание хлопка, кофе, чая, обработка животноводческой продукции
(шкуры, кожа), содействие в развитии туризма в Республике Бурунди)265.
В марте 2016 г. в г. Саранске с официальным визитом находилась
делегация Республики Бурунди. Бурундийская делегация посетила крупнейшее
в России предприятие по изготовлению электрических ламп – «Лисма» и
предложила сотрудничество по производству электролампового стекла, была
заинтересована в закупке ламп для бытового и уличного освещения,
приобретении технологий производства ламп накаливания и натриевых ламп, а
также в возможности создания совместного производства в Бурунди. Делегация
так

же

побывала

на

заводе

«Цветлит»

и

«Электровыпрямитель»,

с

руководством которых была обсуждена возможность поставок их продукции в
Африку. Для детализации достигнутых договоренностей создана рабочая
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группа для разработки вопросов поставки продукции российских предприятий,
организации совместных производств и создания Технопарка в Бурунди266.
В дальнейшем, с марта 2016 г. состоялись взаимные визиты российской и
бурундийской стороны и были решены вопросы относительно профиля
будущей совместной компании. А 18 октября 2016 г. в г. Бужумбура (Бурунди)
было зарегистрировано совместное российско-бурундийское предприятие
TLLINNO, 50% акций которого будет владеть «Лисма». Предприятие будет
производить источники света и светильники для уличного освещения.
Производство будет организовано практически «с нуля», однако первый
выпуск продукции был запланирован на конец 2016 г.267 Этот пример является
показательным в том плане, что участие государственных структур ускоряет
процесс взаимодействия и приводит к положительному результату.
Российско-габонские отношения. Между Россией и Габоном в 1980 г.
были заключены Торговое соглашение, Соглашения об экономическом и
техническом сотрудничестве, а также о культурном и научном сотрудничестве,
в 2001 г. – Протокол о межмидовских консультациях. В июле 2002 г. –
Межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве
(ВТС)268.
В 2011 – 2013 гг. ОАО «Лукойл Оверсиз» и министерство нефти и
углеводородов Габона провели ряд переговоров. Российской компанией была
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подана заявка на конкурс по освоению глубоководных нефтяных блоков,
которая была отклонена в связи с неправильным оформлением269.
В феврале 2011 г. Габон посетил президент ЗАО «Согласие»
А.А. Абрамян, по приглашению Президента страны – А. Бонго. «В ходе
встречи делегации с А. Бонго были обсуждены перспективы торгового и
инвестиционного сотрудничества. В качестве приоритетных направлений были
выделены гидроэнергетика, добыча и переработка нефти и природного газа,
горнодобывающая промышленность, деревообработка и ВТС. Обсуждены
перспективы учреждения российско-габонского делового совета»270.
В январе 2012 г. в г. Либревиле побывала делегация российской
компании «ИФД Капитал» для проведения переговоров в министерстве
горнорудной промышленности Габона.
В ноябре 2012 г. состоялся визит в Россию Р. Иммонго (Министра
промышленности

и

горнорудной

отрасли

Габона),

прибывшего

по

приглашению руководства ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод»
(Челябинская область), а в феврале 2014 г. в г. Либревиле для обсуждения
вопросов организации деятельности по разработке марганца в Габоне
находился с ответным визитом представитель российской компании271.
В октябре 2013 г. делегация габонской таможни, во главе с
гендиректором М. Ондинга Нгенге, посетила в г. Москве международную
выставку «Таможенная служба-2013». Иностранным инвесторам при выходе на
рынок Габона предоставляются следующие преференции: освобождение от
налогов и пошлин на ввоз оборудования, машин, сырья и упрощенное
таможенное оформление грузов, освобождение от налогов на 5 лет малого и
среднего бизнеса, а крупным предприятиям – сокращение ставки до 5%272.
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В январе 2014 г. в Габоне находилась делегация ОАО «Газпром нефть»,
которая провела переговоры с государственной нефтяной компанией «Габон
Ойл» и Министерством нефти Габона об участии в разработке габонского
шельфа273.
Более 700 граждан Габона получили высшее образование в России. В
настоящее время около 50 габонцев обучается в вузах РФ. В 2014 – 2015
учебном году для Габона Россией было предоставлено 14 государственных
стипендий (три из них для послевузовского образования). В РФ на
коммерческой основе проходит обучение до десятка абитуриентов по линии
российской

организации

«РАКУС».

В

2014

г.

между

Астраханским

государственным университетом и Университетом им. О. Бонго (г. Либревиль)
подписано соглашение о сотрудничестве, которое, предусматривает и обучение
русскому языку с помощью дистанционных курсов. Фонд «Русский мир»
передал «Кабинет Русского мира» в дар габонскому университету274.
«Для перевода российско-габонских деловых контактов в практическую
плоскость под эгидой Посольства создано частное «Агентство по содействию
российским инвестициям в Африке», которое готово наладить регулярное
информирование ТПП России о перспективах деятельности в Габоне и других
странах субрегиона (Камерун, Конго, ДРК, ЦАР), а также в Мали, Сенегале,
Тунисе и иных государствах Африканского континента, сможет оказывать
содействие в установлении контактов с африканскими партнерами, выходе на
местный рынок, организовывать взаимные поездки, бизнес-семинары и т.д.
Данное агентство пользуется поддержкой президента страны, в его работе
участвуют люди, тесно связанные с правящими кругами страны» 275.
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Взаимодействие РФ и ДРК. В 2015 – 2016 учебном году РФ было
выделено для ДРК 35 госстипендий и 137 конголезских студентов отправились
учиться в ВУЗы РФ на коммерческой основе276.
Сотрудничают учебные и научные заведения наших стран – Институт
Африки РАН и Университет г. Лубумбаши (ДРК), РУДН и Университет
г. Киншасы. Кроме того, между соответствующими ведомствами была
достигнута договоренность о подготовке в учебных заведениях системы
Министерства внутренних дел (МВД) РФ для ДРК сотрудников полиции и
специалистов по миротворческой линии277.
В г. Киншасе (ДРК) в мае 2010 г. был проведен бизнес-форум. Он
состоялся благодаря активному участию МИД РФ, российского посольства в
ДРК и сотрудников дочернего филиала ИФК Метрополь. В его работе приняли
участие представители российских и конголезских предпринимательских
структур. Они обсудили возможности развития взаимодействия в финансовой
сфере, в энергетике, в транспорте и горнодобывающей промышленности. В
результате чего было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ
и Конголезской федерацией предприятий направленное на дальнейшее
развитие торгово-экономических связей между нашими странами278.
В июле 2013 г. Россию посетила министр государственных инвестиций
ДРК Луиз Месози Мунга и приняла участие в работе экономического форума
«Урал-Африка», и отметила, что ДРК делает особый акцент на региональное
сотрудничество.
Вообще экономика ДРК притягивает к себе заинтересованные взгляды
российских предприятий, связанных с добычей и переработкой полезных
276
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ископаемых - АК «Алроса», УК «РосСпецСплав». Наряду с ними серьезную
заинтересованность проявляют представители крупного российского капитала ГК «Ренова», «ЕСН» и «Альфа-Груп».
Сейчас в ДРК присутствуют следующие российские компании: ИФК
«Метрополь»,

«Ренессанс

Партнерс»,

компания

«Ключевский

завод

ферросплавов», «Валко Майнинг Инв.».
В июне 2008 г. был запущен проект по добыче и промышленной
обработке ниобия279, но из-за военных действий, в этом районе работы были
свернуты и только в 2014 г. предприятие заработало вновь280. Лицензией на
разработку владеет совместная российско-немецко-конголезская компания
Somikivu. Российскую сторону представляет компания «Ключевский завод
ферросплавов» (владеет 10% акций и использует дочернее предприятие
«Конго-Раша индастри»), на котором будет обрабатывать сырье. Завод
находится г. Двуреченске (Свердловская область) РФ. В настоящее время
«Конго-Раша» рассматривает возможность выхода на сельскохозяйственный
рынок ДРК, заинтересована в закупках кофе, сахарного тростника, какао-бобов,
а также в закупке натурального каучука марки RSS (в провинциях Нижнее
Конго и Экватор) для нужд российских производителей шин (БелШина,
Нижнекамск шина)281.
В ДРК в 2009 г. начал свою деятельность инвестиционный коммерческий
банк «Майнинг банк оф Конго», являющийся дочерним филиалом ИФК
«Метрополь». Среди операций банка было заявлено кредитование юридических
лиц, инвестиционные проекты в горнодобывающей отрасли, строительстве,
электроэнергетике и телекоммуникациях. В дальнейшем банк мог бы оказать
Демократическая Республика Конго. Справочно-монографическое издание. – М.,
Институт Африки РАН, 2014. – С. 296.
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организационно-консультационную помощь для вхождения на конголезский
рынок российских компаний. Но на данный момент, по информации
председателя

правления

банка

В.В.

Редькина,

деятельность

банка

приостановлена. Одной из причин этого стал мировой финансовый кризис,
разразившийся в 2008 г. и открытие банка пришлось как раз на его подъем. В
связи с этим многие крупные российские компании, проявляющие интерес к
ДРК, приостановили свою деятельность в этом направлении.
Российская компания «Ренессанс Партнерс» реализует в ДРК крупный
девелоперский проект. В 2011 г. она купила 2,8 тыс. га земли в окрестностях
г. Лубумбаши - второго по величине города страны. Компания готовит генплан
застройки с соответствующей инфраструктурой. Планируется создание жилых,
коммерческих, социальных и туристических зон, будет построена дорожная
инфраструктура,

водопровод,

канализация,

протянута

ЛЭП.

Проект

планируется реализовать в течение 5 – 8 лет282.
В 2013 г. начала работу «Валко Майнинг Инв.» в провинции Маньема.
Генеральный директор С.А. Кочкин. Компания в партнерстве с госкомпанией
ДРК «Сакима» производит концентраты редкоземельных и цветных металлов,
производя в месяц 35 – 50 т концентрата олова, планирует довести
производство до 100 т и производить концентраты тантала и вольфрама283.
В апреле 2016 г. при активном участии Посольства РФ в г. Киншасе были
проведены

переговоры

между

руководством

«Внешэкономбанка»

и

Министерством финансов ДРК. В итоге было подписано соглашение о порядке
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погашения задолженности ДРК перед РФ. Это еще один шаг на пути развития
конструктивных отношений между Россией и ДРК284.
Российско-камерунские отношения. С 2008 г. российская компания
«Московская кофейня на паях» осуществляет поставки в РФ кофе из Камеруна
(около двух тыс. т ежегодно). В планах компании создание производства по
первичной переработке кофе в Камеруне. При финансовой поддержке
«Московской кофейни на паях» в Камеруне была создана русская школа для
детей из смешанных семей и для абитуриентов, готовящихся к обучению в
ВУЗах РФ285.
В 2008 г. в г. Яунде и г. Дуале российским выставочным агентством
«Экспотех-тур»

были

проведены

выставки-презентации

российских

предприятий. В 2009 г. в г. Москве по инициативе камерунской стороны
состоялся первый российско-камерунский бизнес-форум.
В январе 2010 г. Камерун посетила делегация ОАО «Газпром нефть»
возглавляемая вице-президентом Б.С. Зильберминцем с целью проработки
вопроса о возможности участия «Газпром нефти» в нефтяных тендерах по
месторождениям на шельфе Камеруна286.
В мае 2011 г. в Камеруне ОК РУСАЛ подписал с камерунским
Правительством Протокол о намерениях сотрудничества по освоению
месторождений бокситов в Камеруне, был намечен конкретный график работы.
В 2013 г. были подготовлены и согласованы проекты российскокамерунских соглашений в договорно-правовой сфере.
В январе 2013 г. в г. Яунде ОАО «Зарубежводстрой» было подписано
соглашение о проведении работ, финансируемых из бюджета Камеруна на
сумму 6,8 млн евро. ОАО «Зарубежводстрой» должен провести обследование
284
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территорий провинций Камеруна (Север, Крайний Север), разработать схему
управления водными ресурсами этих территорий, подготовить ТЭО и
произвести проектирование восьми гидротехнических объектов (крупнейший
из них – гидротехнический комплекс (плотина, дамба и ирригационные
сооружения), протяженность которого 340 км вдоль р. Логон, граничащей с
Чадом). Проект оценивается в 1,4 – 1,6 млрд евро. Объекты будет возводить
ОАО «Зарубежводстрой» с использованием бюджетных средств Республики
Камерун и кредитов российской компании, привлекаемых из банков РФ и
международных организаций под гарантии Камеруна. На тех же условиях был
подписан протокол о намерениях участия ОАО «Зарубежводстрой» в
привлечении средств и строительстве в Камеруне двух ГЭС. В феврале 2013 г. в
г. Яунде (Камерун) была зарегистрирована дочерняя компания ОАО
«Зарубежводстрой»287.
Весной 2013 г. в г. Яунде российская компания «SKYGEOTECH» провела
для

камерунской

новейших

Национальной

технологий

нефтегазовой

геологоразведки

с

компании

презентацию

использованием

метода

инфракрасного сканирования земных недр.
Российская Группа компаний «РусГазИнжиниринг» в июле 2013 г.
выиграла тендер международного консорциума «3 - PL» и принимает участие в
строительстве нефтепровода Лимбе – Дуала – Эдея – Яунде протяженностью
380 км. Стоимость проекта 450 млн евро. ГК «РусГазИнжиниринг» является
основным исполнителем строительства, проводит техническую экспертизу и
поставляет оборудование, согласно контракту, подписанному в ноябре
2014 г.288
В 2013 г. в г. Яунде создан «Русский деловой центр» (инициаторы
создания - российско-камерунская семейная пара предпринимателей). Центр
287
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оказывает содействие в продвижении продукции из России на камерунские
рынки и рынки сопредельных стран, способствует образованию новых деловых
связей между предпринимателями.
Россия выделила Камеруну в 2014 – 2015 гг. финансовую помощь через
Международную организацию гражданской обороны (МОГО) в размере 3,8
млн долл. для службы защиты гражданского населения от стихийных бедствий
(в

виде

автомобилей

повышенной

проходимости

со

спасательным

оборудованием, пожарных машин, дизель-генераторов, лабораторий для
контроля за качеством воды, палаток, постельных принадлежностей и др.) Были
направлены на учебу по линии Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий
стихийных

бедствий

(МЧС)

камерунские

специалисты-спасатели

и

сформирован в Камеруне субрегиональный информационный центр по
природным и техногенным катаклизмам289, который будет способствовать
быстрому предупреждению о надвигающихся природных катаклизмах и
смягчению их воздействия во всем центральноафриканском субрегионе.
В августе 2015 г. Россия предоставила Камеруну гуманитарную помощь
(1500 т пшеничной муки и 400 т подсолнечного масла, бутилированного) для
беженцев из ЦАР и Нигерии и ВПЛ, находящимся в Республике Камерун290.
На учебу в ВУЗы России на основе контрактов ежегодно принимается
около 30 студентов. Россия выделяет госстипендии для обучения камерунцев.
Так в 2014 – 2015 учебный год их было предоставлено 29. В ВУЗах нашей
страны было подготовлено около двух тыс. специалистов из Камеруна291.
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В апреле 2015 г. было подписано межправительственное соглашение о
ВТС с Республикой Камерун292.
В 2015 г. завершена сделка по вхождению ЛУКОЙЛ в проект по
разработке участка Этинде в акватории Республики Камерун в Гвинейском
заливе. Проект «Этинде» реализуется на основе соглашения о разделе
продукции (СРП), подписанного 22 декабря 2008 г., лицензия на разработку
участка Этинде выдана 29 июля 2014 г. сроком на 20 лет. В проекте участвуют:
ЛУКОЙЛ (30%), New Age (African Global Energy) Ltd (30%, оператор),
Bowleven Plc (20%) и госкомпания Камеруна Societe Nationale des Hydrocarbures
(20%)293.
В Камеруне инвесторам предоставляется освобождение от уплаты
налогов в течение первых пяти лет, компанию можно зарегистрировать в
течение 72 часов. Перспективным считается в горнодобывающей сфере проект
в районе Нкамуна, где найдены месторождения никеля, кобальта, марганца.
Кроме того, Камерун готов выделить для потенциальных российских
инвесторов плодородные земли для выращивания какао, кофе и пальмового
масла294.
Сотрудничество России и Республики Конго. В мае 2010 г. в
г. Браззавиле (Конго) состоялся бизнес-форум, в котором приняли участие
российские и конголезские экономоператоры. Они обсудили возможности
сотрудничества в области энергетики, транспорта, финансов, добычи полезных
ископаемых. В результате было подписано соглашение о сотрудничестве между
292
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ТПП РФ и ТПП Республики Конго, направленное на развитие торговоэкономических отношений между странами. В 2011 г. г. Браззавиль посетила
делегация российских деловых кругов, возглавляемая директором департамента
внешнеэкономического сотрудничества ТПП РФ295.
В ноябре 2012 г. в г. Москве состоялся третий российско-конголезский
бизнес-форум. В нем принял участие Президент Республики Конго Д. СассуНгессо. В ходе состоявшегося визита Президента Республики Конго был
подписан Протокол о намерениях между Минэнерго РФ и Министерством по
вопросам капитального строительства и территориального обустройства Конго,
о реализации проекта строительства нефтепродуктопровода (Пуэнт-Нуар – Йе –
Ойо – Уэссо с отводом на Йе – Малуко – Трешо, протяженностью 1334 км). В
проекте участвует ГК «РусГазИнжиниринг» (подготовка ТЭО, строительство
нефтепродуктопровода), компания «Газпром банк Глобал Ресорсиз» (отгрузка
нефти, в части коммерческого контракта) и «Национальная нефтяная компания
Конго» (ННКК). Также во время визита на высшем уровне было принято
решение

о

возобновлении

деятельности

Российско-Конголезской

Межправительственной смешанной комиссии по экономическому, научнотехническому сотрудничеству и торговле (СМПК). Ее третье заседание
состоялось в г. Москве в апреле 2014 г. (ранее состоялись заседания СМПК в
августе 2011 г. и в ноябре 2012 г.)296.
Россия оказала гуманитарную помощь Республике Конго в связи со
взрывами боеприпасов на артиллерийском складе в г. Браззавиле четвертого
марта 2012 г., повлекшими человеческие жертвы и нанесшими материальный
ущерб. Самолет МЧС РФ доставил в г. Браззавиль гуманитарную помощь
(палатки, одеяла, посуда, детское питание, консервы) весом более 37 т.
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Компания «Премиум Инжиниринг» завершает подготовку проекта
строительства в Республике Конго «агрогородов», которые предусматривают
осуществление в рамках конголезской госпрограммы развитие сельского
хозяйства в целях достижения продовольственной безопасности. «Премиум
Инжиниринг» планирует инвестировать до 800 млн долл.297
Компания

ООО

«Борец»

обеспечивает

поставки

в

Конго

электропогружного оборудования для добычи нефти, его ввод в эксплуатацию,
наладку и ремонт.
Ведутся переговоры российской стороной о строительстве двух крупных
ГЭС – Шолле на границе с Камеруном (мощностью 800 МВт) и Сунда в районе
г. Пуэнт-Нуара (мощностью 1000 МВт). Российская компания «Газпром банк
Глобал Ресорсиз» получила лицензию на исследование нефтяного блока
«Нанга-2»298.
Изучается проект создания в Конго субрегионального центра по ремонту
и сервисному обслуживанию российской авиатехники в районе г. Олломбо на
севере Конго.
В

2013

г.

было

подписано

соглашение

о

научно-техническом

сотрудничестве Республики Конго с ВНИИ биологической защиты растений
Россельхозакадемии

(технологии

защиты

растений)

и

с

Кубанским

государственным аграрным университетом (по подготовке научных кадров для
Конго) о проведении совместных исследований в сельском хозяйстве и
животноводстве.
В советских и российских ВУЗах получили образование более семи тыс.
граждан Республики Конго. В настоящее время РФ предоставляет ежегодно 70
госстипендий для Республики Конго299. На 2014 – 2015 учебный год было
выделено 106 госстипендий. И эти интеллектуальные инвестиции приносят
297
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свои плоды – действующее правительство Республики Конго на 30% состоит из
выпускников ВУЗов бывшего СССР и РФ. В г. Браззавиле работает Российский
центр науки и культуры, в г. Пуэнт-Нуар в 2014 г. был открыт Кабинет Фонда
«Русский мир»300.
Российско-руандийские отношения. Между Минобороны Руанды и
Казанским вертолетным заводом с 1997 г. осуществляется сотрудничество по
поставке, обслуживанию и ремонту вертолетов. Казанским авиапредприятием
подготовлено более 50 руандийских специалистов (наземный и летный состав).
Миасский автомобильный завод (Челябинская область) реализует контракт
2014 г. по поставке в Руанду автомобилей. Российская компания «Ренессанс
капитал» в июне 2011 г. зарегистрировала компанию «Ренессанс капитал
Руанда», в планах которой, кроме консультационных услуг, осуществление
инвестиции в недвижимость и проведение операции с ней301.
Более 700 руандийских специалистов было подготовлено в РФ за все
годы сотрудничества. РФ в 2014 – 2015 учебном году Руанде было выделено
восемь госстипендий.
Отношения между РФ и Демократической Республикой Сан-Томе и
Принсипи. Дипломатические отношения между Россией (тогда еще СССР) с
Сан-Томе и Принсипи были установлены девятого августа 1975 г.302 Страны
проявляют близость подходов к решению основных международных проблем.
Экономическое сотрудничество находится на очень низком уровне.
Более 200 сантомийцев окончили советские и российские ВУЗы.
Ежегодно Россия выделяет Сан-Томе и Принсипи несколько госстипендий для
300
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обучения в ВУЗах РФ. В настоящее время в РФ находится на обучении шесть
сантомийских граждан303.
Взаимодействие между Россией и ЦАР. Договорно-правовая база
сотрудничества РФ и ЦАР практически не развита и необходимо проведение ее
актуализации. Соглашение о торговле было подписано в 1969 г., а в 1970 г. – об
экономическом и техническом сотрудничестве. Из-за внутриполитической
нестабильности в ЦАР диалог между странами не имеет регулярного характера.
Торговые и экономические отношения развиты слабо304.
С 1966 г. ВУЗы СССР и затем РФ подготовили более 500 специалистов
для ЦАР. На 2014 – 2015 учебный год Россией для ЦАР выделено десять
госстипендий305.
В ноябре 2012 г. в г. Москве состоялся третий Всемирный форум
иностранных выпускников российских (советских) учебных заведений. В его
работе приняли участие и выпускники из ЦАР. Участники форума поддержали
идею скорейшего восстановления национальной Ассоциации выпускников
российских (советских) ВУЗов306.
Российско-чадское взаимодействие. Между РФ и Чадом наблюдается
развитие межпарламентских отношений, в области спорта, культуры и
общественных организаций. В 2003 г. в составе Национальной ассамблеи Чада
была образована парламентская группа дружбы «Чад-Россия»307.
303
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В феврале 2012 г. была выдана лицензия дочерней структуре ОАО
«Газпромбанк» «GPB Global Resources» на право геологоразведки в южных
районах Чада, в местах обнаружения крупных залежей золота. В апреле 2012 г.
компания приступила к работе в провинции Восточный Майо-Кебби308.
Руководство Чада готово содействовать российским компаниям в
расширении их присутствия в стране (например, в разработке нефтегазовых
месторождений), а также заинтересовано в возобновлении закупок российской
военной техники. С ноября 2009 г. по декабрь 2010 г. в рамках Миссии ООН по
поддержанию мира в Чаде и ЦАР на востоке Чада, в районе г. Абеше работала
группа российских военных (120 человек, четыре вертолета Ми-6 и другая
военная техника)309.
С 2010 г. учебный центр МВД России (г. Волгоград) готовил кадры для
полиции Чада и миротворцев, призванных обеспечить защиту лагерей для
беженцев

и

сотрудников

международных

гуманитарных

организаций,

размещенных на востоке страны.
В феврале 2012 г., в связи со стихийными бедствиями в Чаде, которые
уничтожили значительную часть урожая, РФ предоставила Чаду гуманитарную
помощь (зерном) на сумму 1,8 млн долл.310.
В 2014 г. Республике Чад было выделено четыре места для обучения в
ВУЗах системы МВД РФ (Воронежский институт МВД)311. В 2015 г. РФ
выделила 50 госстипендий, из них 46 студенческие и четыре аспирантские. И
более 30 чадских студентов были направлены в российские ВУЗы для
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получения образования или повышения квалификации на коммерческой
основе312.
Сотрудничество России и Экваториальной Гвинеи. Государствами
ратифицированы процедуры для вступления в силу подписанного в июне
2011 г. Соглашения между Правительствами обеих стран о поощрении и
взаимной защите капиталовложений (ФЗ РФ от первого декабря 2012 г. № 214ФЗ)313.
В мае 2011 г. был подписан межведомственный Меморандум о
взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере и соглашение
между ОАО «Газпром нефть» и Национальной нефтяной компанией
Республики Экваториальная Гвинея «GEPetrol» о разделе продукции (СРП) по
двум морским разведочным блокам Т и U на шельфе Экваториальной
Гвинеи314.
В 2010 – 2012 гг. ОАО «Газпром нефть», являющееся оператором этих
проектов, провело геологоразведочные работы на обоих блоках в объемах,
предусмотренных соглашениями. Блок Т признан бесперспективным, компания
заявила

о

решении

прекратить

действие

СРП

по

данному

блоку.

Экватогвинейская сторона разрешила прекращение действия СРП сразу по
двум блокам. Дополнительных предложений по привлечению российской
компании в проект структур на соседних блоках не последовало. Но ОАО
«Газпром нефть» готово рассмотреть другие возможности развития в области
разведки и добычи углеводородов в Экваториальной Гвинее, опираясь на
накопленный опыт работы в этой стране и выстроенных отношениях с
Министерством шахт, промышленности и энергетики и национальной
нефтяной компанией Экваториальной Гвинеи.
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В июне 2011 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании по
вопросам сотрудничества между ОАО «Лукойл», Группой «ИФД Капиталъ» и
Министерством

шахт,

промышленности

и

энергетики

Республики

Экваториальная Гвинея315.
В сентябре 2012 г. в г. Москве состоялось второе заседание совместной
Рабочей группы по вопросам сотрудничества в энергетике и нефтегазовой
сфере (первое заседание было в сентябре 2011 г. в г. Малабо). Ведущие
российские компании («Газпром ЭП Интернэшнл», ОАО «Газпром нефть»,
ОАО «Зарубежнефть», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод», ЗАО «Волжский дизель имени Маминых», группа
компаний «ЭФФЭСк», ОАО «Хевел» (является совместным предприятием ГК
«Ренова» и ОАО «РОСНАНО»)) выразили заинтересованность в получении
более подробной информации от экватогвинейских партнеров об условиях
участия в проектах сотрудничества, особенно в сфере разведки и разработки
месторождений углеводородного сырья, строительства нефте- и газопроводов,
модернизации
нефтепереработки

экватогвинейской
и

нефтегазовой

нефтехимического

производства,

инфраструктуры,
сооружения

и

модернизации объектов электрогенерации и сетевого хозяйства, освоения
альтернативных и возобновляемых источников энергии. На текущий момент
рассматривается возможность подключения российских экономоператоров к
реализации на территории Экваториальной Гвинеи проекта второй очереди
комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Пунта
Европа», а также объектов электроэнергетики316.
Минобороны Экваториальной Гвинеи заключило контракт на закупку
российских БМП – 3. Их будет выпускать концерн «Тракторные заводы»317.

315

Там же.
Там же.
317
Экваториальная Гвинея закупит российские БМП // Афроком [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.afrocom.ru/news/news/ekvatorialnaya-gvineya-zakupit-rossijskie-bmp
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Россия в 2014 – 2015 учебном году выделила 37 госстипендий (в
предыдущем году было 25). На текущий момент в ВУЗах РФ обучается 239
экватогвинейцев (154 по госстипендиям, 85 – на контрактной основе)318.
Таким образом, экономическое взаимодействие между Россией и
центральноафриканскими странами находится на низком уровне и нуждается в
укреплении и развитии.
Среди основных препятствий на пути освоения африканского рынка и
сотрудничества со странами Центральной Африки можно назвать низкий
уровень безопасности, негативное влияние мирового финансового кризиса на
развитие горнодобывающей промышленности, сложности связанные с местной
спецификой при вхождении на африканский рынок, а также сдержанный
интерес со стороны крупных российских компаний и взгляд в основном в
сторону горнодобывающей отрасли, когда наиболее успешными могут быть
проекты

в

сфере

развития

финансов,

инфраструктуры,

энергетики,

строительства, обеспечения питьевой водой, развития перерабатывающей
промышленности и другое.
Россия и страны центральноафриканского субрегиона поддерживают
торговые отношения. В основном преобладает экспорт РФ в страны ЭККАС
(см. таблицу 9), за исключением ЦАР и Сан-Томе и Принсипи (в 2013 –
2014 гг.), которые преимущественно экспортировали свою продукцию в РФ. В
2013 – 2014 гг. отсутствовал импорт из Экваториальной Гвинеи и в 2015 г. – из
Республики Чад.
Таблица 9
Торговля РФ со странами ЭККАС (тыс. долл.), 2012 – 2015 гг.
Страна
Ангола
Бурунди
318

2012
34857
31

Экспорт
2013
2014
95099 58005
4137
8705

2015
243878
1237

2012
105
1823

Импорт
2013 2014 2015
263
76
7
1254 1568 1216
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Габон
ДРК
Камерун
Конго
ДРСТП
ЦАР
Чад
РЭГ

3101
14880
1761
14200
2307

586,7
4923
18947
5741
5,3
0,2
81
2518

665,6
22042
24936
9168
1,7
103,7
2257

955,6
40393
13458
14502
543,3
10,5
35,8
1897

163,1
432
206
9343 7307
2715 3662
7,2
56,4
26
14
-

57,8
87
6205
2400
37,4
102,4
0,001
-

33,6
58
5138
552
4,6
23,5
19

Составлено по: Таможенная статистика внешней торговли // Федеральная таможенная
служба РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://stat.customs.ru/ (дата обращения 24.09.2016).
Примечание: ДРСТП – Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи, РЭГ –
Республика Экваториальная Гвинея. По Габону, Сан-Томе и Принсипи и ЦАР за 2012 г.
данные отсутствуют.

Товарооборот между РФ и Анголой в 2015 г. вырос в семь раз
относительно 2012 г. и составил 243,9 млн долл. (см. рисунок 14). Экспортные
позиции РФ в Анголу: удобрения, фармацевтическая продукция, органические
и неорганические соединения, бумага, картон, пластмассы, текстильные
изделия, обувь, игрушки, средства наземного транспорта, керамические
изделия, изделия из металлов и т.д. Импортировала РФ из Анголы: овощи,
корнеплоды, древесину, гранит, жемчуг, диоды, транзисторы, катушки
индуктивности, установки электрогенераторные с поршневым двигателем
внутреннего сгорания, белье кухонное из махровых полотенечных тканей,
печатную продукцию и прочее319.
Товарооборот между Россией и Бурунди в 2012 г. составил 1,9 млн долл.,
в 2015 г. увеличился – до 2,5 млн долл. Россия поставляла Бурунди: продукцию
мукомольно-крупяной промышленности, злаки, крахмал, инулин, солод, уксус,
алкогольные и безалкогольные напитки, печатную продукцию, бумагу, картон,
трикотажные предметы одежды, оптические инструменты и аппараты
(фотографические, кинематографические), стекло и стеклянные изделия,

319
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измерительные инструменты и др. РФ ввозила из Бурунди: чай, кофе, пряности
и руды320.

Рисунок 14. Товарооборот РФ со странами ЭККАС (тыс. долл.), 2012 –
2015 гг.

Составлено по: Таможенная статистика внешней торговли // Федеральная таможенная
служба РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://stat.customs.ru/ (дата обращения 24.09.2016).
Примечание: за 2012 г. по Габону, Сан-Томе и Принсипи и ЦАР данные отсутствуют.

Товарооборот между РФ и Габоном составил 749,8 тыс. долл. в 2013 г., в
2015 г. увеличился на 24,2 % и составил 989,2 тыс. долл. РФ поставляла в Габон
мясо и пищевые мясные субпродукты, фармацевтическую продукцию,
удобрения, пластмассы и изделия из них, бумагу, картон, изделия из черных
металлов, изделия из никеля, реакторы, оборудование и их части, средства
наземного

транспорта,

их

части

и

принадлежности

(преобразователи

статические, тормоза с сервоусилителем, амортизаторы подвески, сцепление в
сборе и его части), инструменты и оборудование, применяемые в медицине,
хирургии, стоматологии и прочее. Габон поставлял РФ древесину и изделия из
нее (лесоматериалы, распиленные или расколотые, разделенные на слои или
лущеные,

строганые,

шлифованные),

силовые

гидравлические линейного действия (цилиндры)321.

320
321
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и

двигатели
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Товарооборот ДРК и РФ вырос в 11,4 раза за период с 2012 г. по 2015 г. и
составил 40,5 млн долл. Основными статьями Российского экспорта в ДРК
являются: мясо, пищевые мясные субпродукты, злаки, топливо минеральное,
нефть

и

продукты

ее

перегонки,

продукты

неорганической

химии,

фармацевтическая продукция, удобрения, мыло, моющие средства, пластилин,
пластмассы и изделия из них, бумага, картон, керамические изделия, стекло,
черные металлы, электрические машины и оборудование, суда, лодки и др. Из
ДРК в Россию поставляется: рыба, ракообразные, моллюски, кофе, чай, табак,
древесина,

жемчуг,

аккумуляторы,

преобразователи

электрические,

расходомеры жидкостей или газов и прочее322.
Товарооборот России и Камеруна уменьшился на 23,1% с 24,2 млн долл. в
2012 г. до 18,6 млн долл. в 2015 г. Россия экспортирует в Камерун удобрения,
фармацевтическую продукцию, пластмассы, резину и резиновые изделия,
химические продукты, бумагу, картон, печатную продукцию, стекло, черные
металлы и изделия из них, котлы, механические устройства, электрические
машины (звукозаписывающие), мебель, игрушки и другое. Из Камеруна в РФ
поступают: насосы воздушные и вакуумные, фитинги для труб из нержавеющей
стали, колена, отводы, сгоны с резьбой из черных металлов, предметы одежды,
древесина, каучук, чай, кофе, бананы, финики, инжир, авокадо, ананасы, манго
(свежие и сушеные), дыни, папайя и другое323.
Товарооборот с Конго увеличился в 3,4 раза с 4,5 млн долл. в 2012 г. до
15,1 млн долл. в 2015 г. РФ поставляет в Конго мясо, пищевые мясные
субпродукты, злаки, алкогольные и безалкогольные напитки, пластмассы и
изделия из них, экстракты дубильные и красильные, бумагу, картон, изделия из
металлов, котлы, двигатели, насосы жидкостные, центрифуги, арматуру для
трубопроводов (краны, клапаны, вентили и т.д.) и прочее. Россия импортирует
из Конго трубы круглого сечения из нержавеющей стали, винты, болты, гайки,
322
323

Там же.
Там же.

153

заклепки и другие изделия из черных металлов, силовые установки и двигатели
гидравлические линейного действия (цилиндры), приборы и аппаратуру для
измерения или контроля расхода уровня давления и других переменных
характеристик

жидкостей

или

газов

(расходомеры,

указатели

уровня,

манометры, тепломеры), кофе, чай, руды, древесину, жемчуг и другое324.
Товарооборот с Сан-Томе и Принсипи с 2013 г. по 2015 г. вырос в 44 раза
за счет поставки из РФ турбореактивных двигателей и составил 548 тыс. долл.
Кроме того, Сан-Томе и Принсипи экспортирует из РФ фармацевтическую
продукцию, а импортирует какао, изделия из черных металлов, пластмассы и
изделия из них, оптические диски, счетчики числа оборотов, таксометры,
шагомеры, белковые вещества, клеи и прочее325.
Товарооборот между РФ и ЦАР небольшой 56,6 тыс. долл. в 2013 г., в
2014 г. увеличился за счет российских закупок (ЦАР ничего в этот год не
покупала в РФ), затем снизился в 2015 г. до 34 тыс. долл. (импорт продукции из
ЦАР в 2015 г. сократился порядка 4,4 раза по сравнению с предыдущим годом).
Россия экспортировала в ЦАР семена Сафлора, текстильные материалы,
текстильные изделия технического назначения, электрические машины и
оборудование, их части, приборы и инструменты для аэронавигации или
космической навигации и др. Из ЦАР в Россию поступала продукция: фрукты и
орехи, руды и концентраты железные, марганцевые, хромовые, продукты
неорганической

химии,

органические

и

неорганические

соединения

драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов,
эфирные масла, парфюмерные, косметические или туалетные средства,
пластмассы и изделия из них (крепежные изделия и фурнитура для мебели и
др.), древесина и изделия из нее и прочее326.
Товарооборот между РФ и Республикой Чад катастрофически упал с 14,2
млн в 2012 г. до 35,8 тыс. долл. в 2015 г., что связано со значительным
324
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сокращением российского экспорта в Республику Чад. Чад закупает в РФ
пластмассы и изделия из них, печатные книги, газеты, репродукции, изделия из
черных металлов, двигатели и силовые установки, оборудование для
сортировки,

измельчения,

размалывания

грунта,

камня,

руд,

звукозаписывающую аппаратуру, аппаратуру для записи и воспроизведения
телевизионного изображения и звука и принадлежности, инструменты и
аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные,
контрольные, медицинские или хирургические, их части и принадлежности,
электрические машины, оборудование и их части, средства наземного
транспорта (кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава) и
их части и другое. РФ закупает в Республике Чад оборудование и устройства
для фильтрования или очистки жидкостей, провода и кабели (на напряжение не
более 80) и прочие327.
Товарооборот РФ с Экваториальной Гвинеей снизился с 2,3 млн долл.
(2012 г.) до 1,9 млн долл. в 2015 г. При этом в 2013 – 2014 гг. отсутствовал
импорт из Экваториальной Гвинеи в Россию. РФ поставляла в Экваториальную
Гвинею

мясо

и

промышленности,

пищевые
мыло,

субпродукты,

моющее

средства,

товары
белковые

фармацевтической
вещества,

клеи,

модифицированные крахмалы, пластмассы и изделия из них, изделия из
резины, а катушки индуктивности и дроссели ввозили в Россию из
Экваториальной Гвинеи328.
Таким

образом,

центральноафриканского

товарооборот
субрегиона

между
находится

РФ
на

и
низком

странами
уровне.

Максимальное значение имеет товарооборот между Россией и Анголой – 243,9
млн долл., а минимальное между РФ и ЦАР – 34 тыс. долл. в 2015 г.
Товарооборот между РФ и Камеруном, ЦАР, Республикой Чад, Экваториальной
Гвинеей снизился за последние годы. Товарооборот между РФ и Бурунди,
327
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Габоном, имеет тенденцию к увеличению. Ангола, ДРК, Конго, Сан-Томе и
Принсипи заметно увеличили торговые отношения с Россией за последние
годы, при этом в трех из них осуществляется двустороннее взаимодействие
между ППТ РФ и рассматриваемыми странами (Ангола, ДРК, Конго)329.
Общий товарооборот РФ со странами ЭККАС в 2015 г. составил 324 млн
долл., в то время как товарооборот РФ с одним из ведущим партнером России
на континенте – Южной Африкой составил 836,4 млн долл.330 Что превышает
общий товарооборот с ЭККАС в 2,6 раза. Исходя из этого можно утверждать,
что не в полной мере используется потенциал торговых отношений РФ со
странами ЭККАС.
На наш, взгляд России необходимо наращивать товарное взаимодействие
с африканскими странами, особенно в условиях экономических санкций,
введенных в 2014 г. в отношении РФ странами ЕС, США, Канадой, Японией,
Австралией и рядом других. Россия может закупать в Африке финики, ананасы,
манго, авокадо, папайю, кокосовые орехи, ракообразных, руды и другое. А
импортировать зерно, машины, различные изделия из сплава металлов,
энергооборудование, удобрения и многое другое.
Россия может усилить свое взаимодействие с африканскими странами в
рамках БРИКС, так как его программы предусматривают содействие в
реализации на континенте «стратегии

устойчивого развития, включая

продовольственную безопасность, развитие энергетики, новых технологий,
инновационной политики; помощь в создании инфраструктуры, совместный
поиск моделей модернизации политических систем, социальных структур»331.
Российская дипломатия предпринимает шаги по усилению отношений с
африканскими странами, не остается и центральноафриканский субрегион без
329
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обращения 28.09.2016).
330
Таможенная статистика внешней торговли // Федеральная таможенная служба РФ
[Электронный ресурс]. – URL: http://stat.customs.ru/ (дата обращения 24.09.2016).
331
Дейч Т.Л. Региональная политика БРИКС в Африке // Вестник международных
организаций. – 2015. – Т. 10. – No2. – С. 207.
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внимания. Так в декабре 2013 г. состоялась встреча Посола РФ в Габоне с
генеральным секретарем ЭККАС А. Аллам-Ми, на которой обсуждалось
развитие отношений

России

с

ЭККАС

и

другими

интеграционными

объединениями Африки (СЕМАК, АС и др.) 332. А в августе 2015 г. Посол РФ в
Габоне Д.В. Кураков вручил генеральному секретарю ЭККАС А. Аллам-Ми
письмо Министра МИД РФ С.В. Лаврова об аккредитации в качестве
наблюдателя при ЭККАС333.
Таким образом, Россия нацелена на создание институциональных
возможностей для контактов с субрегиональными организациями Африки, в
числе которых ЭККАС, наряду с такими организациями, как ЭКОВАС,
КОМЕСА334.
На наш взгляд, для более эффективного экономического взаимодействия
России со странами Африки необходимо предпринять следующие меры:
– проводить государственную политику, направленную на укрепление и
расширение политических, экономических, культурных связей со странами
Африканского континента. Для этого есть все предпосылки, и в первую очередь
– это дружественное отношение африканцев к России, которая уважает право
стран на самоопределение и поддерживает концепцию многополярного мира;
– в рамках проведения политики «возвращения в Африку» необходимо
поддерживать российских инвесторов и бизнесменов, государственным
представителям участвовать в подписании важных договоров (как на уровне
российских госпредставителей, так и через Посольства РФ), осуществлять
государственное страхование рисков, проводить государственные закупки в
332

О встрече Посла с генеральным секретарем ЭСГЦА А. Аллам-Ми // Посольство
Российской Федерации в Габонской Республике [Электронный ресурс]. – URL:
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333
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африканском регионе (особенно тех товарных позиций, в которых нуждается
российская промышленность).
– создание двусторонних отношений между ТПП РФ и ТПП Бурунди,
Габона, Камеруна, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Чад, Экваториальной Гвинеи;
– особое внимание следовало бы уделить развитию инвестиций в сферы,
связанные с потреблением, потому как с ростом населения будет увеличиваться
и потребительские расходы в Африке;
– в связи с тем, что на данный момент в Африке открыты торгпредства
РФ всего в четырех странах (Алжирская Народная Демократическая
Республика, Арабская Республика Египет, Королевство Марокко, ЮАР),
необходимо восстановить торговые представительства России в странах
Африки, взаимодействуя на уровне субрегионов;
– России необходимо создавать торговые дома, продвигать российскую
продукцию и технологии, постепенно наращивая свое влияние;
– необходимо предоставлять актуальную информацию российским
бизнесменам, желающим работать на африканском направлении (через
организации Афроком, ТПП РФ, Институт Африки РАН, Посольства РФ и т.д.);
– на наш взгляд, важно проводить встречи и семинары успешных
компаний, работающих в Африке, с компаниями, желающими работать на
африканском направлении. Для деятельности на постоянной основе можно
было бы задействовать Институт Африки РАН (у данной научной организации
есть большой опыт в организации и проведении подобных мероприятий на
международном уровне). Наибольших результатов можно достичь, на наш
взгляд, при государственной поддержке в проведении этих мероприятий и при
участии Афрокома и других заинтересованных организаций;
– необходимо увеличить интеллектуальные инвестиции: повысить квоты
для обучения африканских студентов, создавать и поддерживать центры по
подготовке абитуриентов из стран Африки на коммерческой основе, проводя
соответствующую работу в африканских странах и выявляя потребности
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страны в нужных специальностях, активизировать контакты с выпускниками
советских и российских вузов, создав центры в странах Африки и приглашая их
в различные проекты, вести работу с соотечественниками, проживающими в
Африке и знающими местные нюансы и специфику, активно вовлекать их в
экономические и культурные связи стран;
– необходимо развивать сотрудничество в медицинской сфере. России
есть что предложить Африке: российские лекарства имеют высокое качество и
конкурентноспособны с европейскими препаратами, которыми наводнены
аптеки африканских стран; есть препараты, которые не имеют аналогов за
рубежом, но обладают высокой эффективностью, кроме того в России
производят медицинское оборудование высокого качества (применительно к
Африке, например, могут быть востребованы мобильные медицинские
комплексы, которые можно использовать в удаленной от города местности в
африканских странах).
Россия является крупнейшим мировым поставщиком минерального сырья
и продуктов его переработки, вместе с тем страна испытывает растущий
дефицит таких полезных ископаемых, как: марганец, хром, титан, свинец,
цирконий, редкие металлы бокситы, каолин, бентонит, и другие335.
Также

и

топливно-энергетический

комплекс

РФ

нуждается

в

африканском сырье, так как запасы доступных месторождений нефти в России
уменьшаются, а разработка новых требует больших инвестиций. В этих
условиях более выгодным представляется развитие сотрудничества в топливноэнергетической сфере РФ со странами центральноафриканского субрегиона.
Сотрудничество со странами ЭККАС и СЕМАК позволит российскому
бизнесу планомерно осваивать африканский рынок, увеличит торговоэкономические потоки между странами, благоприятно отразится на развитии
экономик и послужит усилению позиций России в Африке.
Российско-африканские отношения в условиях глобализации. – М., Институт
Африки РАН, 2009. – С. 104.
335
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Обобщая данные, можно сделать следующие основные выводы по III
главе:
Основным источником, способным обеспечить развитие интеграции в
Центральной Африке, на наш взгляд, является именно богатый ресурсный
потенциал субрегиона: полезные ископаемые, сельскохозяйственный, лесной и
водный потенциал, биоресурсы, человеческий и интеллектуальный потенциал,
инвестиционные и информационные ресурсы.
На

наш

взгляд,

преобразование

экономических

объединений

Центральной Африки ЭККАС и СЕМАК в единую субрегиональную
организацию стало бы логичным шагом на пути устранения барьеров, создания
ЗСТ, ускорения экономического развития стран и дальнейшего вступления
центральноафриканского

субрегиона

в

единую

Континентальную

зону

свободной торговли (CFTA), что послужит импульсом для дальнейшего
развития субрегиона в контексте континентальной интеграции в Африке.
Перспективным

было

центральноафриканского

бы

субрегиона

создание

на

территории

Координационных

стран

центров

(без

территориальной привязки к месту размещения штаб-квартиры сообщества, а в
зависимости от близости к объектам управления), которые бы осуществляли
работу

по

организации

крупномасштабных

производств,

сельскохозяйственных, учебных (в том числе в сфере бизнеса), медицинских,
туристических центров, информационных, логистических узлов, центров
лизинга и т.д. Эти Координационные центры способствовали бы привлечению
инвестиций, созданию совместных проектов и предприятий.
Руководство многих центральноафриканских государств позитивно
настроено к участию российского бизнеса в социально-экономическом
развитии стран и готово к сотрудничеству. Однако остается сложным вопрос
вхождения российских компаний на африканский рынок. На наш взгляд, только
при

государственной

поддержке

возможна

организация

прочных
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экономических

связей

и

эффективного

сотрудничества

со

странами

Центральной Африки.
В настоящее время экономическое взаимодействие РФ с ЭККАС и
СЕМАК представлено двусторонними отношениями между Россией и странами
центральноафриканского

субрегиона. Поэтому необходимо

создавать и

развивать партнерство РФ с региональными экономическими объединениями, в
которые входят страны субрегиона Центральной Африки (ЭККАС, СЕМАК,
САДК, КОМЕСА и др.). Россия может усилить свое взаимодействие с
африканскими

странами

в

рамках

БРИКС,

так

как

его

программы

предусматривают содействие в реализации стратегии устойчивого развития на
континенте.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Африканский континент в настоящее время привлекает заинтересованные
взгляды многих стран, и этот интерес носит прагматичный характер. Африка
богата, но нестабильна и коррумпирована. Ускоренный рост африканских
экономик в большинстве случаев не приводит к улучшению жизни африканцев.
Полученные средства от реализации сырьевых ресурсов не вкладываются в
реальное производство и не способствуют устойчивому экономическому
развитию.
При взгляде на Центральную Африку, становится очевидным, что само ее
географическое

положение

консолидирующую

может

роль

для

способствовать
всего

интеграции,

Африканского

сыграть

континента.

Центральноафриканский субрегион может стать зоной транзита и торговым
перекрестком для других частей Африки в составе единой Континентальной
зоны свободной торговли. На наш взгляд, именно интеграция является
важнейшим механизмом, способным вывести Африку на новый уровень
устойчивого экономического развития.
Интеграция

является

довольно

сложным

понятием.

Существуют

различные подходы к ее определению и классификации. Современные теории
изучения этого явления основываются в основном на интеграционном опыте
стран Европы. Однако развитие интеграционных процессов наблюдается во
всем мире и требует теоретического осмысления. Это касается и вопросов
возникновения и развития данного явления на Африканском континенте.
Основными этапами развития интеграционных процессов в Африке были
следующие:

первый

этап

–

1960-е

годы,

когда

начали

создаваться

интеграционные группировки на Африканском континенте, которые возникли
после

освобождения

стран

Африки

от

колониальной

зависимости.

Основополагающим событием в центральноафриканской интеграции стало
создание в 1964 г. ЮДЕАК (преобразованного затем в СЕМАК). За тридцать
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лет существования ЮДЕАК смог добиться установления единого таможенного
тарифа и повышения в 25 раз объема внутрирегионального товарооборота.
Однако ЮДЕАК не удалось избежать структурных проблем вследствие
различий в социально-экономическом уровне развития стран-участниц, низкой
диверсификации и однородности их экономик, низкого уровня развития
инфраструктуры и политической нестабильности субрегиона.
На втором этапе – в конце 1970-х гг. – экономическая интеграция в
Африке

рассматривалась

как

инструмент

для

преодоления

спадов

и

активизации развития экономики. В 1980-х гг. на Африканском континенте
было создано много новых интеграционных объединений. В октябре 1983 г.
был подписан договор о создании ЭККАС, в состав которого вошли Ангола,
Бурунди, ДРК, Руанда, Сан-Томе и Принсипи и страны ЮДЕАК. Объединение
существует и в настоящее время и находится на стадии формирования ЗСТ.
Третий этап – современный, его начало – 1991 г., когда был подписан
Договор об организации PAEC. В это же время, в 1994 г. ЮДЕАК был
преобразован в СЕМАК с целью содействия процессу внутрирегиональной
интеграции посредством координации экономической и валютной политики, а
также использования общей валюты – франка КФА. Объединение существует и
на современном этапе и представляет собой валютное сообщество, в котором
действует единый внешний таможенный тариф. Таким образом, СЕМАК, в
сравнении с ЭККАС можно считать более интегрированным сообществом.
Однако в СЕМАК не устранены нетарифные барьеры, сохраняется чрезмерное
налогообложение при каждом пересечении границы, отсутствует свободное
перемещение людей между странами-участницами.
Для центральноафриканского субрегиона характерна крайне высокая
степень неоднородности социально-экономических характеристик, входящих в
него стран. Бурунди, ЦАР и Чад не имеют выхода к морю. Сан-Томе и
Принсипи

–

небольшое

островное

государство.

Самой

большой

из
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рассматриваемых стран по площади и по численности населения является ДРК.
Кроме того, большинство стран данного субрегиона относятся к НРС мира.
Для центральноафриканского субрегиона характерны высокие, даже по
африканским меркам, темпы роста численности населения, ускоренными
темпами идет процесс урбанизация, связанный с оттоком беднейшего сельского
населения в города. В этой связи необходимо создание условий для развития
сельского хозяйства в Центральной Африке, что будет способствовать
решению проблемы недостатка продовольствия и сокращению миграции
сельского населения в города. В последние годы отмечена положительная
динамика в производстве пищевых продуктов в странах Центральной Африки,
что

указывает

на

стремление

государств

к

самообеспечению

и

продовольственной безопасности.
Участие

Центральной

Африки

в

мировой

торговле

остается

незначительным (доля экспортных поставок в мировых составляет всего 0,4% у
ЭККАС и 0,1% у СЕМАК). Уровень внутрирегиональной торговли в
субрегионе все еще находится на крайне низком уровне: 1% в ЭККАС и 2,1% в
СЕМАК против максимального значения по Африке – 19,3% в САДК.
ЭККАС на фоне других африканских экономических сообществ
демонстрирует значения показателя индекса интеграции ниже среднего по всем
параметрам (свободное перемещение людей, производственная интеграция,
торговая

интеграция,

региональной

инфраструктуры),

за

исключением

финансовой и макроэкономической интеграции, что обусловлено, прежде всего,
использованием единой валюты в странах СЕМАК.
Интеграция в центральноафриканском субрегионе идет очень медленно.
Основными препятствиями на пути развития интеграционных процессов в
Центральной

Африке

являются:

недостаточное

финансирование

субрегиональных объединений из-за низких поступлений членских взносов,
участие стран в нескольких региональных сообществах одновременно, большой
внешний долг стран субрегиона, малые объемы внутрирегиональной торговли,
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слабое развитие инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства,
социальной сферы (образование, медицина), ИКТ. Кроме того, деятельность
ЭККАС и СЕМАК недостаточно согласована, не устранено дублирование в их
работе.
Процессы

интеграции

происходят

на

фоне

крайне

сложной

и

нестабильной военно-политической обстановки в Центральной Африке. Речь
идет о вооруженных конфликтах, политической нестабильности, наличии
беженцев и временно перемещенных лиц. В двух странах (ДРК и ЦАР) на
данный момент действуют миротворческие миссии ООН. Неспокойна
обстановка и в других странах ЭККАС, что связано с политическими
волнениями и их последствиями, а также с действиями экстремистских
организаций, дестабилизирующих мирную жизнь в субрегионе. Все это
негативно сказывается как на экономическом развитии государств, так и на
интеграционных процессах в Центральной Африке.
Вот почему экономические сообщества ЭККАС и CEMAК активно
участвуют в миротворческих операциях в субрегионе. Участники этих
интеграционных объединений прекрасно понимают, что без поддержания мира
и стабильности невозможно осуществить экономические преобразования.
Для решения выявленных проблем и усиления, и углубления процессов
интеграции в центральноафриканском субрегионе, на наш взгляд, необходимо:
– более эффективно использовать ресурсную базу субрегиона, в том
числе полезные ископаемые, сельскохозяйственный, лесной и водный
потенциал,

биоресурсы,

человеческий

и

интеллектуальный

потенциал,

инвестиционные и информационные ресурсы;
– усилить политическое регулирование процессов интеграции со стороны
стран, входящих в сообщества;
– разработать более эффективные механизмы предотвращения и
разрешения вооруженных конфликтов, поддерживать работу Совета мира и
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безопасности в Центральной Африке (КОПАКС), а странам субрегиона
активнее участвовать в разрешении конфликтов своими силами;
– создать условия для инвестирования в реальное производство, в том
числе с использованием налоговых рычагов;
– готовить специалистов высокого уровня;
– внедрять достижения научно-технического прогресса;
– создать Координационные центры для осуществления работы по
организации крупномасштабных производств, сельскохозяйственных, учебных,
медицинских, туристических, информационных, логистических узлов, центров
лизинга, способствующих привлечению инвестиций, созданию совместных
проектов и предприятий;
– улучшить согласованность действий ЭККАС и СЕМАК с помощью
Комитета по управлению рационализацией региональных экономических
объединений в Центральной Африке (COPIL);
– преобразовать экономические объединения Центральной Африки
ЭККАС и СЕМАК в единую субрегиональную организацию;
– странам субрегиона нужно вступить в единую Континентальную зону
свободной торговли, что послужит импульсом для дальнейшего развития
субрегиона в контексте континентальной интеграции в Африке.
Все эти меры, по нашему мнению, будут способствовать более
эффективному развитию интеграционных процессов в Центральной Африке.
Считаем,

что

важным

положительным

моментом

в

развитии

центральноафриканской интеграции является воля государств субрегиона к
усилению взаимодействия, их стремление совместными усилиями добиться
установления мира и процветания на африканской земле.
Говоря о перспективах развития центральноафриканской интеграции
необходимо отметить тот факт, что изначально в состав ЭККАС входила
Руанда, которая покинула сообщество в 2007 г. и присоединилась к ВАС,
однако теперь решила вернуться в состав центральноафриканского сообщества.
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Это ставит вопрос о том, как в дальнейшем это событие может повлиять на
развитие интеграции в ЭККАС и о возможных новых участниках объединения.
На основе анализа торгово-экономических связей Российской Федерации
со странами Центральной Африки, можно заключить, что в большинстве стран
субрегиона

присутствует

российский

бизнес.

Руководство

многих

центральноафриканских стран положительно настроено на развитие торговоэкономических связей с РФ, однако вопрос вхождения российского бизнеса на
африканский рынок остается достаточно сложным.
Товарооборот между РФ и странами центральноафриканского субрегиона
находится на низком уровне: по данным за 2015 г. максимальное значение он
имеет между Россией и Анголой (243,9 млн долл.), а минимальное – между РФ
и ЦАР (34 тыс. долл.). Общий товарооборот РФ со странами ЭККАС в том же
году составил всего 324 млн долл. При этом в последние годы наблюдается
снижение товарооборота между РФ и Камеруном, ЦАР, Республикой Чад и
Экваториальной Гвинеей, одновременно товарооборот между РФ и Бурунди,
РФ и Габоном имеет тенденцию к увеличению. Весьма заметно увеличили
объемы торговли с Россией Ангола, ДРК, Конго, Сан-Томе и Принсипи.
Для России и стран ЭККАС перспективными могут быть экономические
отношения по целому ряду направлений, начиная от геологоразведки, добычи и
переработки полезных ископаемых, создания совместных предприятий в
химической,
фармацевтической

горной,

машиностроительной,

промышленности,

развитии

светотехнической,
сельского

хозяйства,

инфраструктуры (социальной, производственной), туристического бизнеса и
т.д. и заканчивая подготовкой в вузах РФ высококвалифицированных кадров
для африканских стран.
На наш взгляд, Россия может усилить свое взаимодействие со странами
Африки в рамках БРИКС, а также через партнерские связи с региональными
экономическими объединениями, в которые входят страны субрегиона
Центральной Африки (ЭККАС, СЕМАК, САДК, КОМЕСА и др.).
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Сотрудничество

со

странами

центральноафриканского

субрегиона

позволит российскому бизнесу планомерно осваивать африканский рынок,
увеличит торгово-экономические потоки между странами, благоприятно
отразится на развитии экономик и послужит усилению позиции России в
Африке.
В целом, дальнейшая разработка

темы

исследования

настоящей

диссертации, на наш взгляд, является весьма перспективной, но не лишена
трудностей. Важным направлением научных изысканий нам видится изучение
возможностей проведения детального мониторинга и разработки схем
функционирования

системы

раннего

обнаружения

и

предупреждения

конфликтов, которые самым негативным образом влияют на социальноэкономическое развитие стран региона. Кроме того, весьма важно исследовать
механизмы формирования странами субрегиона единых подходов к ведению
экономической деятельности, пути укрепления взаимодействия в рамках
единой

Континентальной

зоны

свободной

торговли,

возможности

сотрудничества с таким сильным экономическим блоком, как БРИКС, с целью
усиления экономической интеграции и достижения странами Центральной
Африки целей устойчивого социально-экономического развития.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
(справочное)
Распределение общей площади лесов ЭККАС по странам сообщества,
2015 г.

Рассчитано по данным: World Development Indicators // The World Bank [Электронный
ресурс]. – URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016).
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Приложение Б
(справочное)
Городское население, темпы урбанизации и благополучие городов в
странах ЭККАС, 2015 г.

Страны

Ангола
Бурунди
Габон
ДРК
Камерун
Конго
ДРСТП
ЦАР
Чад
РЭГ

Прирост
Городское
численности население
населения, %
(млн
в год
человек)
3,2
3,3
2,2
3,1
2,5
2,5
2,1
2,0
3,3
2,9

11,0
1,3
1,5
32,8
12,7
3,0
0,1
2,0
3,2
0,3

Городское
население
(% от
общего
числа)

Прирост
городского
населения,
% в год

44,1
12,1
87,2
42,5
54,4
65,4
65,1
40,0
22,5
39,9

5,0
5,8
2,5
4,4
3,5
3,2
3,0
2,7
3,8
3,3

Население
трущоб, (%
от
городского
населения)
*
55,5
57,9
37
74,8
37,8
46,9
86,6
93,3
88,2
66,2

Составлено по: World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс].
– URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.07.2016). Примечание: * – данные 2014
г., ДРСТП – Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи, РЭГ – Республика
Экваториальная Гвинея.
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Приложение В
(справочное)
Сельское население и его прирост в странах ЭККАС, 2015 г.
Страны
Ангола
Бурунди
Габон
ДРК
Камерун
Конго
ДРСТП
ЦАР
Чад
РЭГ

Сельское
население
(млн человек)
14,0

Сельское население (%
от общей численности
населения)
56,0

Прирост сельского
населения (% в
год)
1,8

9,8
0,2
44,4
10,6
1,6
0,06
2,9
10,9
0,5

87,9
12,8
57,5
45,6
34,6
34,9
60,0
77,5
60,1

3,0
0,4
2,2
1,3
1,3
0,5
1,5
3,1
2,6

Составлено по: World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс].
– URL: http://data.worldbank.org (дата обращения 25.06.2016). Примечание: ДРСТП Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи, РЭГ – Республика Экваториальная
Гвинея.
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Приложение Г
(справочное)
Проект по объединению энергосистем Инга – Кабинда – Пуэнт-Нуар

Источник: Table Ronde du Secteur de l’Energie de l’Afrique Centrale / CEEAC. – P. 6
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ceeac-energie.org/index.php/documents/send/5-note/2fiche-des-propjets-prioritaires-de-la-ceeac (дата обращения 27.07.2016).
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Приложение Д
(справочное)
Проект по объединению энергосистем Камеруна и Чада

Источник: Table Ronde du Secteur de l’Energie de l’Afrique Centrale / CEEAC. – P. 8
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ceeac-energie.org/index.php/documents/send/5-note/2fiche-des-propjets-prioritaires-de-la-ceeac (дата обращения 27.07.2016).
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Приложение Е
(справочное)
Строительство гидроэнергетических сооружений в Димоли и связанных с
ними линий электропередач

Источник: Table Ronde du Secteur de l’Energie de l’Afrique Centrale / CEEAC. – P. 10
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ceeac-energie.org/index.php/documents/send/5-note/2fiche-des-propjets-prioritaires-de-la-ceeac (дата обращения 27.07.2016).
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Приложение Ж
(справочное)
Строительство гидроэнергетических сооружений на площадках
Бонгомбы, Бака и Лотемо на реке Лобае в ЦАР

Источник: Table Ronde du Secteur de l’Energie de l’Afrique Centrale / CEEAC. – P. 18
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ceeac-energie.org/index.php/documents/send/5-note/2fiche-des-propjets-prioritaires-de-la-ceeac (дата обращения 27.07.2016).

