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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Настоящий сборник статей является итогом научной конференции 

на тему «Сотрудничество участников Евразийского экономического 
союза со странами Африки», проведенной 29 марта 2022 г. Центром 
изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран 
Африки Института Африки РАН с международным участием.  В меро-
приятии, которое прошло в формате видеоконференции, приняли уча-
стие ученые Институтов РАН и Института экономики НАН Беларуси, 
сотрудники практических организаций, в т.ч. Евразийской экономиче-
ской комиссии, преподаватели и аспиранты. 

Были обсуждены глобальные аспекты международных отношений и 
перспективы многостороннего сотрудничества (1-я сессия), двустороннее 
сотрудничество участников ЕАЭС с африканскими странами (2-я сессия) 
и позиции основных конкурентов стран-членов этого объединения в 
Африке (3-я сессия). Выступления содержали рекомендации по укреп-
лению взаимовыгодного партнерства России со странами-членами 
ЕАЭС и государствами Африки, которые могут быть использованы как 
бизнес-сообществом, о чем свидетельствует интерес к этой конферен-
ции со стороны ряда российских компаний, так и практическими орга-
низациями участников ЕАЭС. 

В статьях, подготовленных участниками конференции по ее итогам, 
затрагиваются проблемы обострения международных отношений, кото-
рые ставят перед учеными новые сложные задачи и актуализируют те-
матику данного сборника, учитывая особую значимость сотрудничества 
России с Африкой и ее партнерства в рамках ЕАЭС, в т.ч. на Африкан-
ском континенте, в условиях санкций, объявленных Западом против 
России. Ускорившийся процесс формирования «новой биполярности»: 
страны коллективного Запада во главе с США (НАТО)  vs страны кол-
лективного Незапада во главе с РФ и КНР (ШОС)  выявил необходи-
мость обновления отношений России с внешним миром, в первую оче-
редь со странами ЕАЭС и Африкой. 
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 Страны ЕАЭС являются как ближайшим географическим окруже-
нием, так и традиционными партнерами России, и кризис глобальных 
политических и экономических отношений диктует необходимость ак-
тивизации и расширения рамок сотрудничества с этими странами и бо-
лее энергичного вовлечения в него стран Африки. Взаимодействие с 
Афросоюзом и другими региональными объединениями – в фокусе 
внимания ЕАЭС. Диалог с Афросоюзом регулируется меморандумом, 
обеспечивающим взаимодействие в сферах инфраструктуры, сельско-
го хозяйства, торговли, инвестиций, предпринимательства. Задача на 
африканском направлении – выявить неиспользуемый потенциал тор-
гово-экономического сотрудничества и выработать механизмы его 
реализации. 

Важным моментом в этих условиях является создание Африканской 
континентальной зоны свободной торговли (АфКЗСТ). Изменения мас-
штабов и характера взаимной торговли 55 государств АС в результате 
«запуска» АфКЗСТ могут оказать заметное влияние на динамику тор-
говли Африки с остальным миром, включая страны ЕАЭС. Новое инте-
грационное соглашение способно усилить процессы индустриализации 
и дать толчок развитию конкурентоспособных производств. При этом 
ключевыми факторами, способствующими интеграции стран ЕАЭС и 
АфКЗСТ, могут стать устранение тарифных и нетарифных барьеров во 
внешней торговле, рост потребительского рынка, развитие электронной 
торговли. 

России и другим странам ЕАЭС придется строить отношения со 
странами Африки в условиях жесткой конкуренции. Происходящая 
трансформация миропорядка наглядно проявляется на африканском 
рынке, который в 2001–2020 гг. был фактически переделен в пользу раз-
вивающихся, в первую очередь восходящих государств.  

В списке конкурентов стран ЕАЭС в Африке по-прежнему лидирует 
Китай, что подтверждают данные об экономическом сотрудничестве 
Пекина со странами континента. Так, Китай за этот период смог расши-
рить в них свою нишу в 5,2  раза,  доведя ее в 2020 г.  до 19,6%. Турция 
нарастила свою долю в 3,2 раза, а Индия – в 2,9. Премьер-министр 
Н. Моди назвал континент главным приоритетом своей внешнеэкономи-
ческой политики. 

Не собираются уступать свои позиции на континенте и традицион-
ные игроки. Декларированное Байденом «возвращение» США на миро-
вую арену нашло отражение и в активизации африканской политики, 
осуществляемой в рамках курса США на мировую гегемонию. На состо-
явшемся в феврале 2022 г. шестом саммите ЕС – Афросоюз Африке бы-
ли обещаны инвестиции и помощь в размере 150 млрд евро, которые ЕС 
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предполагает выделить на реализацию инфраструктурных проектов в 
качестве ответа на инициативу Китая «Один пояс – один путь».  

В условиях интенсивного освоения африканских рынков глобальны-
ми игроками и наличия торговых барьеров для бизнеса государств – 
членов Евразийского экономического союза закрепиться на континенте 
целесообразно общими усилиями. Вместе с тем расширение ниши уча-
стников ЕАЭС в Африке может осуществляться на трех уровнях – над-
национальном (по линии объединения), страновом (с приоритетными 
партнерами) и отраслевом (увеличение поставок на выбранные афри-
канские рынки товаров и услуг конкретных отечественных отраслей). 
При слабости инструментов поддержки инвесторов и экспортеров в 
странах объединения стоит рассмотреть перспективы создания новых 
механизмов, в т.ч. в рамках ЕАЭС. 

На уровне отдельных африканских субрегионов наиболее перспек-
тивным для усиления присутствия участников ЕАЭС представляется 
Восточноафриканское сообщество. Страны, входящие в это объедине-
ние, придают большое значение разработке принципов зеленой транс-
формации и их внедрению, чистой энергетике и расширению межрегио-
нального сотрудничества, что создает возможность передачи зеленых 
технологий, оборудования, обучения кадров, обмена специалистами, со-
вместной работы ученых. 

Одной из наиболее перспективных стран для совместного выхода 
на рынок является Нигерия – крупнейшая в Африке страна по числен-
ности населения и номинальному объему ВВП, рассчитанному по бир-
жевому курсу национальных валют. Есть неплохие перспективы и в 
сфере сотрудничества с Эфиопией, в частности в транспортном секто-
ре, в котором, помимо строительных компаний, могут принять участие 
предприятия металлургии, машиностроения, добывающей промыш-
ленности. 

Вызовы, с которыми сталкивается сотрудничество стран Африки и 
ЕАЭС, – во многом схожая структура их экономик, а также внешнеполи-
тический курс многих африканских государств, в значительной мере ос-
тающихся в сфере влияния западных держав. Однако есть и точки сопри-
косновения интересов африканских стран и участников ЕАЭС, в первую 
очередь России и Белоруссии, особенно в сферах продовольственного 
обеспечения, а также экспорта российских и белорусских технологий.  

Для развития торговых связей Белоруссии с Африкой важны такие 
факторы, как использование белорусскими экспортерами услуг местных 
представителей, открытие филиалов или совместных предприятий, вы-
бор каналов сбыта и ценовой стратегии, создание собственной сбытовой 
сети и системы послепродажного обслуживания.  



В качестве передового отряда российского бизнеса в Африке до сих 
пор продолжает выступать нефтегазовый сектор, интерес которого к 
континенту сохраняется. Вместе с тем Африка, и в первую очередь еще 
плохо освоенные Россией страны южнее Сахары, являются перспектив-
ным рынком для российской неэнергетической продукции, в частности 
обрабатывающей промышленности. Однако для продвижения россий-
ского бизнеса в африканские страны необходима поддержка предприни-
мателей, которую могут оказывать посольства, генеральные консульст-
ва, а также торговые представительства. Условием для успешной дея-
тельности российского бизнеса в государствах континента является соз-
дание надежных механизмов страхования и взаимных расчетов. 

Перспективным направлением российско-африканского сотрудниче-
ства является экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции, 
особенно пшеницы, растительного масла и мороженой рыбы. Кроме то-
го, Россия – один из крупнейших в мире экспортеров минеральных 
удобрений; на нее приходится около 10% африканского импорта этой 
продукции. Однако экономическая блокада России Западом, затруднив-
шая транспортировку сельскохозяйственной продукции и расчеты за ее 
поставки, может привести к разрыву установившихся связей и обостре-
нию проблемы голода в Африке, вину за который страны коллективного 
Запада пытаются возложить на нашу страну. 

 Помимо наращивания товарных поставок в страны Африки, Россия 
и Белоруссия имеют заметные перспективы и для расширения экспорта 
услуг. В первую очередь, это относится к программному обеспечению 
стран Африки, ключевую роль в котором в настоящее время играют 
американские цифровые корпорации. Что касается российских компа-
ний, то они пока действуют преимущественно в странах Северной Аф-
рики, в таких сегментах, как обеспечение компьютерной безопасности, 
облачные сервисы, аутсорсинг ИТ-услуг. 

Все вышеизложенное свидетельствует о наличии реальных перспек-
тив расширения сотрудничества между ЕАЭС и Африкой в интересах 
обеих сторон, в т.ч. и в интересах России, заинтересованной в становле-
нии взаимовыгодных партнерских отношений как с другими странами 
ЕАЭС, так и со странами Африки. 


