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ВВЕДЕНИЕ
В предлагаемой читателю коллективной монографии исследуются
различные сферы, формы и проблемы рыночных преобразований в
странах Африки, а также возможные перспективы этого процесса. На
пути, ведущем к преодолению локальной замкнутости натурального
хозяйства, в которое вовлечена значительная часть африканского населения, есть как достижения (прежде всего, снижение прямой угрозы
голода), так и негативные явления (продолжающийся прирост численности населения, живущего на 1,25 доллара и менее в день).
Не минует Африку и начавшийся в 2008–2009 гг. мировой финансовый кризис, причем его негативные экономические и особенно социальные последствия могут оказаться для стран этого континента более
тяжелыми, чем для других регионов мира. Ведь даже достигнутый в
2003–2007 гг. прирост ВВП на 5–6% в год был недостаточным для решения острейших африканских проблем – бедности, болезней, неграмотности и др. Кроме того, промышленное производство в странах Африки сильно зависит от внешних обстоятельств (цены на сырье, материалы и комплектующие изделия, участие в производстве иностранных
специалистов, наличие проектов развития производства, также разрабатываемых в странах Запада, и др.), поэтому любые изменения ситуации
как на мировом, так и на внутреннем рынке могут привести к деиндустриализации континента (за исключением ЮАР и Египта), как это уже
было в 1980–1990-х годах.
В макроэкономических исследованиях по странам Африки предлагаются, как правило, обобщенные оценки, что помогает охарактеризовать
происходящие процессы в целом, однако не позволяет вычленить ключевые направления реальных и потенциальных изменений. В данной монографии авторы проанализировали раздельно влияние внутренних и
внешних факторов как на формирование национального рынка в виде
системы межотраслевых связей, так и на раскрытие потенциальных возможностей рынка сбыта для импорта и производства на экспорт.
Проблема формирования внутреннего рынка в отсталой экономике,
сохраняющая свою актуальность на протяжении всего периода независимого развития африканских стран, не получила комплексного осве9

щения в отечественной научной литературе. Между тем в конце XX –
начале XXI в. в мире происходят процессы, которые не могут не оказывать влияния на направления и механизмы формирования рыночной
экономики в развивающихся странах. Прежде всего, это глобализация,
заметно меняющая характер возникающих финансовых рынков, стимулирующая усиление африканского регионализма в различных формах в
ответ на активизацию международных торговых, финансовых, информационных потоков.
Экономический рост всегда сопровождался развитием рыночных
отношений, и Африка не стала исключением. В разделе 1 приводится
подтверждение этой закономерности на основе анализа внутренних и
внешних аспектов этого процесса и делается вывод о том, что их совместное воздействие ведет к появлению новой структуры национального
хозяйства, приближающейся в тенденции к общемировым образцам.
Как отмечается в главе I, формирование рынка, дабы избежать саморазрушения экономики, не должно проводиться исключительно рыночными методами. Решение проблемы экономической эффективности, напрямую связанной с ускорением экономического роста, наталкивается в
условиях африканских стран на низкую производительность труда, которая, в свою очередь, препятствует увеличению совокупного спроса –
основы экономического роста.
Проблема соотношения экономического роста и экономического
развития – одна из ключевых в современных исследованиях по развивающимся странам. В главе впервые отмечается важная особенность
африканских стран: наблюдаемое здесь в последние годы значительное
ускорение экономического роста не влечет за собой заметных позитивных сдвигов ни в хозяйственном, ни в социальном развитии. Необходимые для изменения ситуации преобразования в хозяйственной структуре тормозятся низким уровнем инвестирования, несмотря на то, что в
2007 г. прямые иностранные инвестиции в экономику Африки (53 млрд
долл.) превысили по объему приток официальной помощи развитию
Африки (38,7 млрд долл.).
Между тем у стран с преобладанием традиционных видов хозяйственной деятельности нет иного выхода, кроме диверсификации экономики на основе рыночной модернизации, отмечается в главе II. При
этом начальным направлением формирования новых рынков является
увеличение степени обработки экспортной продукции, хотя экспортно
ориентированные отрасли и виды хозяйственной деятельности являются составной частью скорее глобальной экономики, нежели национальной. Из-за недостатка импульсов к формированию и дальнейшему развитию национальных хозяйственных механизмов экономическое развитие стран Тропической Африки было и остается неравномерным, а
главное – замедленным.

Правда, отмечаемая во многих исследованиях тенденция к сохранению отставания стран Африки по сравнению с другими регионами
мира нередко обусловлена отсутствием или недостоверностью части (а
иногда и всей) статистической информации, а также различиями между
используемыми для расчетов методами. Проведенный анализ методологии измерений макроэкономических показателей (главы I.3 и II.2) в определенной мере ставит под сомнение наличие такой тенденции, начиная с 1980-х годов. Поскольку сводные показатели темпов прироста
ВВП различаются по степени надежности, лучше применять менее
обобщенные показатели и сравнивать темпы роста отдельных секторов
экономики.
Проведенный в главе III анализ условий, при которых возможно
ускорение экономического роста, характеризует разностороннюю роль
государства в этом процессе, прежде всего как гаранта соблюдения
правовых норм и их фактического применения в условиях развивающихся рыночных отношений. Здесь внимание обращено преимущественно на косвенные методы воздействия (кредитно-денежную и фискальную политику), отвечающие задачам власти по защите интересов
всего общества.
По поводу того, являются ли региональные рынки прообразом и
необходимой стадией создания общеафриканского рынка или их сохранение лишь закрепляет и усиливает существующую на континенте экономическую раздробленность, имеются разные точки зрения, о чем
свидетельствует проведенный в главе IV анализ. С одной стороны, налицо незначительное воздействие пяти основных из 14 действующих в
Африке региональных группировок на процесс общеафриканской интеграции. С другой стороны, по мнению экспертов Африканского банка
развития и ОЭСР, было достигнуто существенное продвижение в региональном сотрудничестве под эгидой Африканского союза 1. Это позволяет
предположить, что совместные действия африканских стран в вопросах
экономической политики создадут в перспективе условия для укрепления
и постепенного укрупнения региональных рынков.
В разделе 2 предпринята попытка ответить на вопрос, существуют
ли в Африке реальные отраслевые рынки, на основе анализа современного уровня технологической оснащенности производства и социальной сферы, состояния промышленного производства в целом и нефтегазовой промышленности в частности, рыночных преобразований в сельском хозяйстве, потенциала транспортной инфраструктуры и водного
хозяйства стран континента. При этом отмечается анклавный характер
деятельности промышленных предприятий и ограниченные возможности индустриализации (глава VI), более высокая технологическая оснащенность горнодобывающих отраслей на фоне общего низкого уровня
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технологического развития (глава V) и неадекватность существующей
транспортной инфраструктуры задачам рыночной экономики (глава IX).
Особое место в ряду отраслей занимает нефтегазовая промышленность, которая в силу сложившейся на мировом рынке благоприятной
конъюнктуры и открытия в Африке новых месторождений может в качестве ведущей отрасли стать катализатором структурных преобразований в экономике (глава VII).
Особняком стоит проблема товаризации сельского хозяйства (глава VIII). В частности, возможное запаздывание негативного воздействия
начавшегося в 2008–2009 гг. мирового финансово-экономического кризиса на Африку отчасти объясняется тем обстоятельством, что значительная часть населения континента (сотни миллионов человек) живет в
деревне и существует за счет натурального или полунатурального хозяйства. Судьба этого населения зависит скорее от природно-климатических
условий, нежели от состояния мировых финансовых рынков.
В главе X актуальность проблемы доступа к питьевой воде как одной из наиболее социально значимых среди объявленных ООН Целей
развития тысячелетия дополняется анализом водных ресурсов как перспективного товара и объекта регионального сотрудничества. Последней проблеме уделяется особое внимание в связи с наметившимся прогрессом во взаимоотношениях стран-участниц Организаций по освоению бассейнов крупнейших рек и озер континента.
В разделе 3 рассмотрены различные аспекты формирования рынков
факторов производства, прежде всего финансовых рынков. Вопросы
взаимосвязи между объемом капиталовложений и приростом ВВП (в
принципе такая возможность признается в модели экономического роста Харрода – Домара, разработанной в 1930-х годах и распространенной
после Второй мировой войны также и на развивающиеся страны) тесно
связаны с проблемой становления фондового рынка. В тех африканских
странах, где он уже возник при участии иностранного капитала, он демонстрирует определенную положительную динамику (глава XI).
Роль иностранного капитала в экономике африканских стран становится все более неоднозначной, поскольку создаваемые промышленные предприятия, с одной стороны, расширяют промышленную основу
национального хозяйства, а с другой стороны, сохраняют его анклавный характер (глава XII).
Рынки банковских услуг зависят от иностранных вкладчиков и нацелены преимущественно на обслуживание собственных кредитных
потребностей. Страховой рынок развит очень слабо и также ориентируется в основном на иностранную клиентуру (глава XIII).
Большое значение имеет состояние рынка рабочей силы как основного фактора производства (глава XIV). Оценки сложившейся в афри-

канских странах структуры занятости и государственной политики на
рынке труда дополнены анализом человеческого фактора, социальная
характеристика которого оказывает решающее влияние на конкурентоспособность африканского предпринимательства. В качестве примера
рассмотрено положение на рынке труда Кении, где, в отличие от большинства других африканских стран, довольно широко представлен местный капитал и при поддержке государства создана целая система
специализированных структур для реализации программ по развитию
малых предприятий.
Авторы не ставили перед собой задачу охватить весь комплекс экономических проблем современной Африки, однако надеялись создать у
читателя разностороннее представление и о формирующихся рынках
как экономическом феномене, и о возможных направлениях дальнейших рыночных преобразований на Африканском континенте.
Коллектив авторов: С.А. Бессонов – глава II; В.К. Виганд – глава IV; М. Джервен – глава I (3); Л.Н. Калиниченко – глава VI; В.Ю. Кукушкин – глава VII; Н.Ф. Матвеева – глава XIV (4); И.Б. Маценко – глава XIV (1–3); Е.В. Морозенская – введение, главы I (1, 2), III (1, 3), заключение, Summary; В.П. Морозов – главы VIII, XI; З.С. Новикова –
глава IX; В.В. Павлов – главы III (2), XIII (1, 2); Г.Е. Рощин – глава XII;
Б.Б. Рунов – глава V; Н.Н. Семенова – глава X; Д.Б. Сухоруков – глава XIII (3).
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Глава I
ФОРМИРУЮЩИЕСЯ РЫНКИ
1. Стратегии социально-экономического развития
африканских стран и экономический рост
За достаточно длительный срок независимого существования стран
Африки южнее Сахары их экономика, несмотря на богатые запасы продовольственного и минерального сырья, не превратилась в жизненно
важный компонент современной структуры мирового хозяйства. Вместе
с тем этот регион до настоящего времени остается для стран с развитой
рыночной экономикой, прежде всего европейских, не только источником различных проблем (как, например, СПИД и неконтролируемая
иммиграция), но и неизменно важной зоной экономических интересов.
Экономика стран региона, наряду с богатыми ресурсными возможностями, обладает большим производительным потенциалом, который
в той или иной степени реализуется в ходе рыночных преобразований.
Степень такой реализации зависит не в последнюю очередь от особенностей хозяйственной психологии африканцев. Будучи у большинства
населения нерыночной (в западном смысле этого слова), она обусловливает существование особой цели их деятельности в системе товарноденежных отношений: стремление не столько к достижению результата
(максимизации прибыли), сколько к осуществлению самого процесса
создания продукта и его продажи.
В этой ситуации вряд ли следует ожидать поступательного становления национальных и региональных рынков в Тропической Африке в
отличие от развитых стран. Этот процесс происходит и будет, видимо,
впредь происходить рывками, с использованием различных способов
для того, чтобы добиться слаженности действия хозяйственного механизма и интегрировать отсталые экономики стран региона на новых для
них условиях в мировое хозяйство. Поэтому можно предполагать, что
сохраняется возможность появления новых рынков с отличными от западных образцов «пусковыми механизмами» развития. А поскольку
особенности складывания рынка всегда связаны с соотношением раз17

личных форм собственности в экономике, то и динамика развития
«вновь формирующихся рынков» предопределяется состоянием экономики этих стран в предыдущие периоды и господствовавшими тогда
концепциями развития, диктовавшими характер функционирования
хозяйственного механизма.
Следует заметить, что понятие «концепция развития» часто используется в экономической науке наравне с понятием «стратегия развития», и воспринимаются они нередко как синонимы. Между тем концепция социально-экономического развития, разрабатываемая в научных кругах, носит достаточно обобщенный характер, меняется, как
правило, реже, чем стратегия, – лишь в связи со значительными социально-политическими сдвигами в обществе и закрепляется затем на
довольно продолжительное время. Применительно к африканской действительности сложно в настоящее время говорить об устоявшейся
концепции развития, признанной всеми экономическими агентами. Речь
может идти, скорее, о той или иной стратегии, представляющей собой
определенный план действий по достижению определенных показателей качества жизни, план, ответственность за реализацию которого несут государственные институты.
Толчком к замене одной стратегии на другую, предлагаемую в качестве альтернативного пути достижения прежней цели в изменившихся
условиях, служит недостаточная результативность действующей стратегии, что определяется соотношением между приобретениями и потерями
от ее реализации. Так происходило и в Африке в течение 1960-х–1990-х
годов, когда стратегии, поочередно применявшиеся для кардинального
повышения эффективности развивающейся экономики, влекли за собой,
наряду с определенными успехами, также и более или менее крупные
неудачи. Возможно, одной из причин этого стала односторонность предлагавшихся стратегий: они либо не учитывали социальные аспекты развития, либо, напротив, придавали им главенствующее значение.
Вплоть до конца 1970-х годов монополия на разработку концепций и
соответствующих им стратегий развития стран Африки принадлежала
западной экономической мысли. Последовательно сменяли друг друга:
стратегия ускоренной индустриализации с упором на капиталоемкие отрасли производства (основное внимание уделялось ускорению темпов
экономического роста, величине и структуре накопления, выбору технологии, методам финансирования); стратегия «перераспределение с ростом», или «эгалитарный рост» (ориентированная, прежде всего, на борьбу с нищетой, в том числе путем расширения производительной занятости); стратегия «основных нужд» (basic needs), основывавшаяся на новом
подходе к трудовым ресурсам – как к самостоятельному объекту хозяйствования – с целью обеспечить население продовольствием и доброка-

чественной питьевой водой, социальными услугами (здравоохранение,
образование, жилье и др.).
Неутешительные экономические результаты 1960–1970-х годов и,
как следствие, разочарование в западных стратегиях, выдвигавших в
качестве главной цели развития экономический рост, а в качестве главного средства ее достижения – преимущественное использование
внешних факторов, в первую очередь иностранного частного капитала
и помощи развитых стран, подвигли африканских политиков на разработку новой стратегии «опоры на собственные коллективные силы и
ресурсы», основанной на принципе самообеспечения. Закрепленная в
Лагосском плане действий (1980 г.), эта стратегия основной упор делала на промышленное развитие стран континента. Однако, как известно,
и этот план действий не был реализован.
Сохранявшаяся в 1980–1990-е годы кризисная экономическая ситуация вынудила африканские государства принять предложенные Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ)
программы финансовой стабилизации и структурной перестройки экономики с целью адаптации ее к условиям мирового хозяйства. Выполнение основных пунктов этих программ в целом расширило рыночные
возможности африканских стран, хотя в то же время усугубило некоторые старые проблемы, такие, как инфляция и безработица, и создало
целый ряд новых, прежде всего в социальной сфере, вследствие роста
имущественного расслоения населения 1.
В 2000-е годы, несмотря на определенные достижения в ходе либерализации экономики, в странах континента резко обострилась проблема бедности (более 340 млн африканцев, или более 42% населения,
имеют доход менее 1 долл. США в день на человека). Кроме того, при
заметном ускорении темпов роста ВВП Африки, по другим показателям
увеличился разрыв между нею и остальным миром (например, разрыв
между странами Тропической Африки и странами-членами ОЭСР по
уровню дохода на душу населения составлял в 1970–1980-х годах 1:12,
а в 2000 г. – 1:20 2). Это означает фактическое увеличение маргинализации континента в мировой экономике.
В этих условиях ученые и политики – как в Африке, так и на Западе – ищут пути выхода из создавшейся ситуации, предлагая различные
новые концепции и стратегии развития стран континента. Некоторые из
них строятся по принципу «новое – это хорошо забытое старое», другие
апеллируют к вызовам новейшего времени. Так, французский ученый
А. Шушан-Вердье предлагает несколько отличающуюся от описанной
выше схему эволюции концепции экономического развития: от либеральной модели «слаборазвитости» (sous-développement), сформулированной в начале 1960-х годов У. Ростоу, и концепции «экономики развития» (l’économie du développement) француза Ф. Перру (Francois
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Perroux, 1969 г.) к предложенной МВФ и ВБ стратегии структурной
перестройки экономики (1980–1990-е годы) 3.
Выделяя в качестве основных характеристик современной Африки
кризис государства и экономическую и человеческую бедность,
А. Шушан-Вердье предлагает сконцентрировать внимание на реальном
проведении политики финансовой либерализации посредством, прежде
всего, преобразования банковских структур. Разнообразие африканских
финансовых систем диктует необходимость развивать финансовое измерение экономической политики, считает исследователь, предлагая,
таким образом, продолжать рыночные преобразования на континенте в
соответствии с несколько видоизмененными программами ВБ и МВФ.
Среди исследований, посвященных переосмыслению реальных парадигм экономического развития с точки зрения усиления его рыночной
направленности, привлекают внимание две работы: книга специалиста по
проблеме долгов развивающихся стран Э. Петтифор «Грядущий первый
мировой долговой кризис» 4 и монография П.Р. Гонсалеса «Истощение:
как глобальные нехватки меняют экономическую парадигму» 5.
По мнению Э. Петтифор, при выборе варианта развития для стран с
низким уровнем ВВП, включая африканские страны, необходимо внимательно изучить историческое становление западной модели развития.
Ведь развитые экономики изначально базировались на трех ключевых
отраслях – сельском хозяйстве, текстильной промышленности и строительстве, – которые могут накормить, одеть и приютить людей. Основанная на предоставлении кредитов стратегия МВФ, поощряя развивающиеся страны экспортировать сырье, подрывает в них как сельскохозяйственное производство для собственных нужд, так и местное
предпринимательство и навязывает обществу импортные продовольствие и потребительские товары.
В то же время в развитых странах именно эти три ключевых сектора экономики сильно защищены государством. Поэтому, считает автор,
африканские и другие бедные страны должны выявить эти двойные
стандарты западных кредиторов, заменив лозунг «Делай, как они говорят» («Do as they say») на лозунг «Делай, как они делают» («Do as they
do»). Африке стоит следовать модели развития Великобритании и других западных стран и не форсировать дальнейшее развитие, пока не
возрастет способность населения к сбережению. На заре промышленной революции (1760–1780) британские инвестиции составляли менее
10%, а возможно, и менее 5% ВВП. Это означает, что наиболее передовой по тем временам экономике потребовалось направить более 90%
своих сбережений на непосредственное потребление. И только по достижении первичного прорыва большая их доля стала направляться на
инвестирование. Так же надо поступить и Африке 6.

Реализации этой вполне привлекательной модели препятствуют два
обстоятельства: во-первых, у населения отсталых стран очень мала возможность делать финансовые сбережения. Правда, в последние годы в
Африке появились институты микрофинансирования (такие, как тонтины в Камеруне или группы «naam» в Буркина-Фасо), которые способны
мобилизовать финансовые ресурсы населения. Во-вторых, многие эксперты по проблемам развития настаивают на том, что бедные страны
должны наверстывать, догонять («catch up») развитые страны.
Между тем, как справедливо считает Э. Петтифор, достойное существование африканского населения возможно лишь в том случае,
если ему обеспечен доступ к самому необходимому – еде, одежде, жилью, образованию и медицинским услугам. Этого можно достичь и без
долговых обязательств перед Западом. К сожалению, такая постановка
вопроса пока не актуальна, хотя идея о ключевых отраслях экономики,
являющихся не источниками дохода (как в рассматриваемой ниже концепции «молодой отрасли»), а средством подъема уровня и качества
жизни населения, представляется вполне перспективной.
Совершенно иная позиция представлена в книге П.Р. Гонсалеса.
Констатируя тот факт, что «третий мир» – это потенциальный рынок,
он выделяет три ограничения, препятствующие в настоящее время его
превращению в полноценный реальный рынок. Первое ограничение –
низкая покупательная способность населения как следствие зависимости развивающихся стран от международных займов, значительная
часть которых, в свою очередь, направляется на оплату импорта. Второе – это большой внешний долг, который отнимает ресурсы внутреннего рынка и отвлекает доходы в иностранной валюте на оплату процентов по кредитам. Наконец, в работе, в отличие от других исследований, указано третье ограничение – нарастание дефицита всех факторов
производства, прежде всего природных ресурсов.
По мнению П.Р. Гонсалеса, применяемая в экономической науке парадигма исходит из того, что два производственных фактора – земля
(природные ресурсы) и труд – неограниченны, а дефицитным фактором
производства является капитал – в денежной, технологической либо товарной форме. Интенсифицируя использование капитальных ресурсов
для увеличения производства, человечество быстро истощает запасы незаменимого сырья и питьевой воды. В связи с этим исследователь предлагает использовать новую экономическую парадигму, при которой дефицитным фактором производства признаются запасы невоспроизводимых природных ресурсов, прежде всего нефти, лесов, питьевой воды 7.
Обе представленные позиции, несмотря на весьма существенные
различия между ними, сходятся в том, что формирование рынка, дабы
избежать саморазрушения экономики, не должно производиться ис-
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ключительно рыночными методами. Экономическая система как механизм разрешения двуединой проблемы редкости ресурсов и выпуска
продукции должна быть смешанной, то есть регулироваться совместно
институтами государства и рынка. Это лишний раз подтверждает тот
факт, что целью большинства предлагаемых в настоящее время концепций является решение краеугольного вопроса: о приоритете экономического роста или экономического развития.
Из двух главных показателей экономического роста (увеличение
валового внутреннего продукта, ВВП, за год и увеличение дохода на
душу населения за год) последний в большей степени отражает реальные изменения в уровне жизни населения. В большинстве стран Африки темпы роста населения стабильно опережают темпы роста ВВП, поэтому на фоне роста первого показателя второй, как правило, отстает.
Достижение высокого темпа экономического роста – это одна из четырех основных целей макроэкономической политики, наряду с обеспечением полной занятости, предотвращением инфляции и поддержанием
равновесия платежного баланса. Однако экономический рост может не
повышать реальный уровень жизни населения, если он не увеличивает
объем потребляемых населением товаров и услуг и предоставляемых
общественных благ (медицина, образование и т.п.). Более того, быстрый экономический рост, особенно основанный на расширении экспорта невоспроизводимых природных ресурсов, может приводить к их исчерпанию и к загрязнению окружающей среды.
Нередко более низкий старт дает возможность развить большую
скорость, но это не означает первенства на финише. Это мы и наблюдаем в Африке, демонстрировавшей в последние годы более высокие
темпы прироста ВВП, чем прежде, и даже более высокие (5,5–6% в
год), чем среднемировые (2–3%). Между тем среднегодовой темп прироста населения в Субахарской Африке (ССА) по-прежнему вдвое превышает среднемировой показатель (в 2000–2005 гг. – 2,3 и 1,2% соответственно), тогда как ВВП на душу населения почти в 4,4 раза уступает среднемировому показателю (за тот же период 1790 и 7840 долл.
США по ППС соответственно) 8.
Таблица № 1
Средние темпы прироста ВВП по регионам Африки* (в год, %)
Регион
Северная Африка

1998–2004

2005

2006

2007

2008 (п)

4.5

4.6

6.3

6.0

6.0
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Западная Африка

4.0

5.6

4.8

5.9

5.1

Центральная Африка

5.0

4.9

3.9

5.2

6.3

Восточная Африка

4.0

6.4

5.1

5.8

6.0

Южная Африка

3.0

5.6

5.4

6.1

5.3

Африка в целом

4.0

5.2

5.5

5.9

5.7

Страны – чистые
экспортеры нефти
Страны – чистые
импортеры нефти
Группа стран
SANE**
Прочие страны

4.5

5.9

5.9

7.4

6.7

3.6

4.7

5.2

4.7

4.8

3.8

5.2

5.1

5.4

5.2

4.1

5.3

6.0

6.5

6.2

*Из-за отсутствия статистики в приведенные данные не включены Либерия
и Сомали.
** SANE: Южная Африка, Алжир, Нигерия, Египет (африканские страны с
самыми крупными экономиками).
п – прогноз.
Источник: African Economic Outlook. AfDB/OECD. 2007. Р. 30.

Данные таблицы № 1 свидетельствуют об определенных положительных сдвигах в экономике африканских стран в докризисное десятилетие. В среднем за период с 1995 по 2005 г. темпы экономического
роста составили в 15 странах континента более 4% в год, а в ССА в целом возросли с 2,2% (за период с 1991 по 2000 г.) до 3,8% в 2005 г. Соответственно увеличились и темпы роста ВВП на душу населения: с 0,4% в 1991–2000 г. до 1,5% в 2005 г. Однако за ростом общеафриканского ВВП, превысившим в 2005–2007 гг. планку в 5%, стояли в основном высокие мировые цены на экспортные энергоносители (темп прироста экспорта увеличился за два года в 5 раз: с 1,1% в 2003 г. до 5,8% в
2005 г.), высокие темпы роста инфляции, нередко завышенные национальные макроэкономические показатели и увеличившийся в 2000-е
годы приток из-за рубежа финансовых ресурсов, в большинстве своем
неосвоенных.
Действительно, как следует из таблицы № 1, разрыв в темпах роста
ВВП африканских стран, являющихся нетто-экспортерами и неттоимпортерами нефти, резко увеличился. Если в 1998–2004 гг. темпы роста стран из первой и из второй группы составляли соответственно 4,5 и
3,6%, то в 2007 г. – уже 7,4 и 4,7%. Что касается инфляции, то высокие
темпы ее роста провоцировались не только ростом цен на энергоносители, но и факторами внутри- и внешнеполитической нестабильности
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(как 1600% в 2006 г. в Зимбабве, хотя, согласно официальным данным,
они составляли тогда около 4%, то есть ниже, чем в 2005 г. – 4,7%).
Проблемами ускорения собственно экономического роста занимаются в основном международные экономические организации. Правда,
и они при разработке своих программ все больше обращают внимание
не только на технико-экономические, но и на социальные аспекты, а в
ряде случаев – и на долгосрочные возможные гуманитарные последствия реализации этих программ.
Ярким примером такой трансформации стали изменения в программах МВФ и ВБ по проведению структурных преобразований в экономике развивающихся стран, прежде всего африканских. Начавшись в
1980-е годы с жестких мер в области финансового контроля, ослабления государственного регулирования и резкого изменения структуры
собственности, действия по либерализации экономики были впоследствии в какой-то степени скорректированы под давлением резко ухудшившейся социально-экономической и общегуманитарной обстановки
в этих странах. С 1990-х годов все большие коррективы в экономику
африканских стран стала вносить и набирающая темп глобализация.
Поэтому, хотя ключевой подход экономистов-чиновников к вопросу о
приоритете экономического роста остался практически неизменным,
они вынуждены в той или иной степени пересматривать принятые прежде установки.
Один из наиболее известных экспертов Дж. Стиглиц (лауреат Нобелевской премии в области экономики, бывший главный экономист и
вице-президент Всемирного банка), задавшись ключевым вопросом
макроэкономики: «Что такое “рост”?», высказался в поддержку свободной торговли, так как рост торговли ведет к экономическому росту 9.
При этом он осуждает так называемый «рыночный фундаментализм», а
именно – подход, согласно которому «свободный» рынок превосходно
решает все проблемы экономического роста 10.
Развивающаяся экономика в условиях свободной торговли растет, а
слаборазвитая – стагнирует. При этом если внешнеторговые тарифы
сохраняются на высоком уровне, то отсталая экономика в краткосрочной перспективе терпит убытки и лишь по прошествии времени начнет
расти. Вместе с тем в условиях глобализации, которая способствует
определенному размежеванию стран, что необходимо для поддержания
экспорта, процесс и степень взаимовлияния роста торговли и роста
ВВП различны для стран с разным уровнем развития.
По мнению Дж. Стиглица, обосновать ускорение экономического
роста можно при помощи одного из трех теоретических подходов: вопервых, общепринятых теорий повышения конкурентоспособности,
делающих упор либо на сравнительные преимущества той или иной

страны, либо на ее однократный выигрыш от либерализации экономики. Во-вторых, при помощи теорий, базирующихся на передаче технологии от развитых стран к развивающимся, и, наконец, в-третьих, – с
позиций предлагаемой им для практического использования в развивающихся странах теории молодой экономики («infant economy»), базирующейся на переливе факторов производства из одного сектора в
другой. Реализация этой теории на практике невозможна без государственной поддержки, так как находящиеся в начальной стадии развития
«молодые» отрасли 11 сталкиваются с такими проблемами, как барьеры
входа на рынок, субсидирование, экономия от масштаба и монополистическая конкуренция.
В данном подходе четко просматривается изменение отношения к
государству: переход страны от «инфантильного» состояния к экономическому росту на базе расширения экспорта, как это произошло в
Корее, на Тайване и в других странах Юго-Восточной Азии, невозможен без одновременной поддержки промышленного сектора государством, значит, и теория экономического роста, и политика в интересах
роста должны постоянно находиться в центре внимания национальных
правительств.
Проблема соотношения количественных характеристик (рост) и качественных преобразований экономики (развитие) является одной из
наиболее острых в современной научной литературе. В этом отношении
представляет интерес предложенная М. Ниссанке и А. Синдзингре модель экономического роста с равноправным участием (shared growth),
учитывающим интересы бедных слоев населения (pro-poor growth) 12.
По мнению исследовательниц, в Субсахарской Африке создана модель
неравноправного роста, от действия которой страдают, прежде всего,
бедные слои населения. Поэтому в странах ССА необходимы институциональные преобразования, нацеленные на достижение в перспективе
«равноправного роста».
В новейших исследованиях проблем взаимосвязи между бедностью
и неравенством, с одной стороны, и экономическим ростом, с другой
стороны, все чаще ставится под сомнение идея компромиссного соотношения между ростом и справедливостью, постулируемая в классических теориях. Оценивая выводы этих теорий, М. Ниссанке и А. Синдзингре рассматривают конкретные институциональные условия в странах ССА, препятствующие выходу их экономических систем из ловушки бедности: это, прежде всего, низкий уровень равновесия, характерный для слабого экономического роста, а также сохраняющееся неравенство в распределении доходов и неодинаковые возможности доступа
к национальному богатству 13.
Таким образом, решение проблемы экономической эффективности,
напрямую связанной с ускорением экономического роста, наталкивает-
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ся в условиях африканских стран на низкую производительность ресурсов, которая, в свою очередь, препятствует увеличению совокупного
спроса – основы экономического роста. Необходимые для изменения
ситуации преобразования в хозяйственной структуре тормозятся низким уровнем инвестирования. Между тем финансовые средства, поступающие из-за границы на эти цели, в условиях высокой коррумпированности государственных служб расходуются нецелесообразно, а при
распределении доходов, полученных благодаря удачной внешнеторговой конъюнктуре последних лет, сохраняется и даже усугубляется неравенство различных групп населения.
Одной из попыток преодолеть сложившуюся ситуацию стало появление новой концепции, исходящей из необходимости объединить реальные рыночные процессы, идущие в странах Африки, с теоретически
выстроенной стратегией развертывания социально ориентированного
развития – концепции возникающих рыночных экономик, «emerging
markets».

Emerging market (economy) – формирующийся, или развивающийся, рынок, условия появления и характер функционирования которого в рамках мирового хозяйства отражают специфическое положение развивающейся страны
(emerging nation) в мире.

ключающих явления. С одной стороны, они испытывают недостаток
местного частного капитала, что ведет к слабому развитию рынка капиталов и относительно высокому удельному весу иностранных инвестиций в общей структуре капиталовложений; обладают несовершенной
рыночной инфраструктурой, включая неразвитость финансовых услуг и
информационную непрозрачность; обладают ограниченным, особенно
по сравнению с развитыми рынками, набором инструментов инвестирования. С другой стороны, в этих странах наблюдается динамичное развитие рынка капиталов, особенно фондового рынка, о чем можно судить по темпам изменения рыночной капитализации или прибылей от
рыночных операций.
В свою очередь, активное развитие рынка капиталов нередко является, как это ни парадоксально, следствием отнесения страны к разряду
«emerging markets». Дело в том, что многие финансовые институты формируют свои инвестиционные портфели в соответствии с рядом формальных критериев, в том числе с учетом принадлежности той или иной
страны к категории развивающихся рынков, что открывает перед ней
дополнительные возможности по привлечению иностранного капитала 15.
Между тем понятие «emerging economy» можно трактовать намного шире – как в пространственном отношении, так и по содержанию. В
качестве интересной иллюстрации такого подхода можно привести организованное Центром развития ОЭСР (OECD Development Centre) в
рамках проекта «Emerging Africa» анализ экономики шести стран континента (Уганды, Кот-д’Ивуара, ДР Конго, Ганы, Танзании и Мали).
Идея такого крупномасштабного исследования возникла в ответ на научную и практическую потребность оценить результаты, достигнутые
некоторыми наиболее успешными африканскими странами в ходе реализации программ структурной адаптации, а затем попытаться помочь
другим, менее успешным странам, повторить этот опыт. В качестве конечной цели исследователи рассматривают достижение странами континента стадии реального экономического подъема к 2020 г. 16
В настоящее время далеко не все африканские страны можно отнести к разряду «emerging economy», поскольку их экономическое положение не отвечает главному требованию такой классификации – наличию устойчивого роста подушевого дохода. Причем даже если такой
рост наблюдается, для того, чтобы он был признан устойчивым, необходимо его соответствие целому ряду критериев. В одном из исследований в рамках рассматриваемой программы ОЭСР было предложено
четырнадцать таких критериев-переменных, среди них:
– пять макроэкономических показателей – уровень инфляции; процентное отношение бюджетного дефицита к ВВП; маржа (надбавка к
цене обменного курса на параллельном рынке иностранной валюты);
характеристика инструмента экономической политики, препятствую-
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2. Характеристики формирующейся рыночной экономики
В современной научной литературе термин «emerging markets» * используется, как правило, для характеристики стран, проводящих политику открытия внутреннего рынка и интеграции в мировой финансовый
рынок. Впервые он был применен Международной финансовой корпорацией (МФК) в 1987 г. для классификации развивающихся стран: к
категории стран с нарождающимися рынками были отнесены те, у которых внутренний финансовый рынок, прежде всего фондовый, получил более или менее заметное развитие, что привлекло к ним внимание
значительно большего, чем прежде, числа иностранных инвесторов. С
тех пор МФК начала проводить систематический сбор сведений о
функционировании этих рынков и рассчитывать ежемесячный сводный
«индекс формирующихся рынков» по 44 странам – развивающимся и
странам с переходной экономикой. Среди них – одиннадцать стран Африки: Египет, Марокко, ЮАР, Зимбабве, Намибия, Кот-д’Ивуар, Ботсвана, Гана, Кения, Маврикий и Тунис.
Это обусловило преобладающую в публикациях по этой теме трактовку понятия «формирующиеся рынки» с точки зрения их готовности
к приему иностранного капитала 14. Как правило, сюда причисляются
страны, для которых характерны два в некотором смысле взаимоис*

щего выравниванию реального валютного курса; степень открытости
экономики;
– семь показателей, характеризующих экономическое положение
страны, – прирост ВВП на душу населения; количество лет в течение
последнего десятилетия, когда наблюдался положительный рост этого
показателя; число последовательных лет в течение того же периода,
когда наблюдался положительный рост подушевого дохода; количество
лет, когда уровень инфляции был ниже 10 %; количество лет, когда
уровень инфляции был выше 40 % (за те же 10 лет); изменения уровня
инфляции; доля капиталовложений в ВВП;
– два показателя степени «конфликтности» – среднее количество
политических переворотов в стране; среднее количество внешнеполитических конфликтов.
Для получения весов ко всем перечисленным показателям был
применен метод анализа главной компоненты. В результате удалось
установить некоторые тенденции. Например, в Уганде наблюдался спад
в период с 1970 до 1980 г., затем кратковременный подъем в течение
нескольких лет, завершившийся резким спадом в 1985–1986 гг., а в последующие годы, вплоть до 1994, – устойчивый подъем 17.
В рамках проекта ОЭСР «Emerging Africa» предлагается более широкий подход с использованием следующих пяти групп критериев.
1. «Emerging economy» должна иметь по-настоящему эффективную хозяйственную структуру в сочетании с приемлемым уровнем международной конкурентоспособности. Как известно, залогом успешной
экономической политики является макроэкономическая стабильность.
Она создает атмосферу доверия в отношениях между экономическими
субъектами, позволяя им планировать свою деятельность на отдаленную перспективу и инвестировать в долгосрочные проекты (это особенно необходимо для отсталых стран с чрезмерно превышающим их
реальные потребности рынком труда). При этом особое значение имеет
поддержание относительно невысокого уровня инфляции, способствующее стабилизации номинального валютного курса, а также нормализации деятельности финансового сектора, поскольку в этих условиях
долгосрочное финансирование для предпринимателей облегчается, а
участие в спекулятивных сделках затрудняется. Однако, хотя достижение внутриэкономической стабильности способствует уменьшению
завышенной оценки валютного курса, само по себе это не гарантирует
роста международной конкурентоспособности национальной экономики. Для поддержания роста внешнеторгового товарооборота необходимы меры в сфере налогообложения, развития транспорта и регулирования доступа на рынки.
2. Формирующаяся рыночная экономика должна располагать достаточно эффективными и конкурентоспособными внутренними рынка-

ми. Именно их наличие обеспечивает эффективное размещение ресурсов и в результате устойчивый экономический рост. Поскольку важнейшим компонентом стандартной экономической инфраструктуры
является финансовая система, она должна быть стабильной, диверсифицированной и прозрачной, а также обслуживать не только крупные,
но и мелкие предприятия.
3. Степень развития человеческого фактора (трудового ресурса),
равно как и качество производственной и транспортной инфраструктуры и институтов, должны соответствовать задаче ускоренного роста
экономики. Как показывает опыт южноазиатских стран, задача быстрого наращивания темпов экономического роста не может быть успешно
решена без предварительных вложений в развитие «человеческого капитала» и здравоохранение. Несоответствие трудовых ресурсов (как
количественное, так и качественное) требованиям рыночной экономики
становится едва ли не главным тормозом на пути отсталых стран, стремящихся не только ускорить темпы своего экономического роста, но и
занять выгодные ниши в мировой торговле. Поскольку в большинстве
африканских стран система всеобщего начального образования в настоящее время отсутствует либо находится в запущенном состоянии,
они будут и впредь нуждаться в грамотных работниках.
Экономический рост тормозится и плохим состоянием объектов
производственной и транспортной инфраструктуры. Последнее обстоятельство, с одной стороны, удорожает производство, что ведет к снижению конкурентоспособности африканской продукции на мировых рынках, а с другой стороны – отпугивает иностранных инвесторов, предпочитающих размещать свои предприятия в странах и регионах с приемлемым уровнем развития инфраструктуры. Между тем формирующаяся
экономика должна располагать достаточно развитой инфраструктурой,
чтобы обеспечивать быстрое перемещение товаров и услуг по разумным ценам. Кроме того, экономические условия должны способствовать адаптации ввозимых из-за рубежа технологий и, по возможности,
развитию собственных.
4. Успешное функционирование формирующейся экономики невозможно без соответствующего уровня хозяйственного и политического управления. Институты в Африке, нередко не обладая юридическим
статусом, служили в течение длительного времени лишь в качестве механизмов контроля и принуждения. Однако вновь складывающиеся рыночные структуры нуждаются в принципиально иных институтах, таких, которые могли бы выполнять три другие главные функции – регулирование экономики, предоставление услуг и поддержка рынка. Необходим эффективный набор институтов или организаций, часть из которых должна следить за сохранением оптимальной численности рыноч-
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ных игроков в целях поддержания допустимого уровня конкуренции.
5. Формирующаяся экономика должна постепенно все меньше зависеть от внешней помощи, все более ориентироваться на внутренние
сбережения и приток иностранных частных инвестиций. Одновременно
долговое бремя должно сократиться и составлять лишь небольшую долю от совокупных ресурсов страны. Более того, оно должно перестать
быть исключительно национальной заботой африканских стран. Достижение указанных целей ознаменовало бы значительный прогресс в развитии этих стран, поскольку преодоление зависимости от внешней помощи свидетельствовало бы об определенной степени их зрелости и о
надежности проводимой ими внутренней политики, базирующейся не
только на выполнении предписаний международных организаций.
Приведенные критерии были использованы в работе А. Бигстен и
С. Кейизи-Мужерва «Является ли Уганда страной с формирующейся
экономикой?» 18. Исходной посылкой исследования стало предположение о том, что для максимизации эффекта своего влияния зарубежным
донорам следовало бы выявить наиболее успешно развивающиеся страны Африки и направлять свою помощь именно им, чтобы впоследствии
они могли стать примером для остальных стран региона. Авторы проанализировали следующие аспекты развития Уганды:
– макроэкономические (уровень стабильности и международной
конкурентоспособности),
– микроэкономические (наличие и состояние конкурентных внутренних рынков и стабильной финансовой системы),
– трудовые ресурсы (человеческий капитал для конкурентоспособного производства) и действующую физическую инфраструктуру,
– управление и политика (степень неангажированности институтов,
квалифицированности управления, наличие или отсутствие широкой
базы развития, уровень политической зрелости),
– степень самообеспеченности, или «опоры на собственные силы»
(уменьшение зависимости от внешней помощи, контролируемый уровень внешнего долга, внутренние сбережения и иностранные частные
инвестиции как главный источник финансирования капиталовложений).
Выводы авторов относительно того, наблюдается ли в Уганде самоподдерживаемый рост, оказались отрицательными 19. Как известно,
такой рост предполагает все более широкое использование страной
собственных ресурсов на фоне постепенного уменьшения объемов
официальной помощи развитию (ОПР). Между тем в Уганде в течение
последних лет приток ОПР в номинальном выражении оставался неизменным. Правда, поскольку экономика росла весьма быстрыми темпами, одновременно наблюдалось снижение такого показателя, как отношение объема помощи к ВВП.

Кроме того, несмотря на сохранение прежних объемов ОПР, давление внешнего долга на бюджет страны несколько снизилось благодаря
инициативам беднейших стран-должников: теперь часть поступлений,
которую приходилось прежде возвращать кредиторам в виде обслуживания долга, может быть использована на цели развития. В результате
страна-реципиент выигрывает дважды.
Важнейший показатель самоподдерживаемого роста – безусловное
преобладание в финансировании внутренних сбережений и частных
иностранных инвестиций. Между тем львиная доля капиталовложений
в Уганде до настоящего времени финансируется за счет официальных
иностранных источников, хотя участие местного, а также иностранного
частного капитала несколько возросло.
Поэтому положительные сдвиги в темпах экономического роста
страны в последнее десятилетие и увеличение подушевого дохода не
должны вводить в заблуждение, поскольку они опираются на сохраняющуюся сильную зависимость от иностранной финансовой помощи.
Политические и институциональные структуры слабы, но именно от
них пока зависит успешность функционирования экономики. Между
тем чиновники высокого ранга часто ведут двойную игру, препятствующую проведению государственной политики по созданию условий
для деятельности частного предпринимательства.
Несмотря на пессимистическую оценку авторами проекта нынешнего потенциала самоподдерживаемого роста в Уганде, они не исключают
благоприятных перспектив для страны в случае разумного переориентирования внешней поддержки ее развития. При этом необходимо, чтобы
правительству принимающей страны были возвращены права распоряжения, контроля и отчетности в отношении полученных средств (пока
этим занимаются в основном представители иностранных контрагентов).
Действительно, преобразование политических и социально-экономических институтов, введение единых для всех экономических агентов законов и отмена неофициальных правил – все это должно быть
нацелено на устранение вызывающих разногласия норм и создание положительных стимулов и специальных структур для преодоления социальной и рыночной раздробленности при помощи согласованной экономической политики.
При этом конкретные характеристики такой комплексной политики
и направления институциональных изменений необходимо определять
для каждой страны в отдельности, принимая во внимание исходные
социально-экономические условия и действующие в ней институты.
Судя по всему, в настоящее время не существует какой-то универсальной, применимой в условиях любой страны модели институциональных
изменений, как нет и не может быть универсальной политики структур-
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ных преобразований экономики. Однако проходящие на Африканском
континенте процессы вполне однозначно свидетельствуют о формировании новых механизмов развития рыночной экономики.
3. Методы количественной оценки экономического
роста стран Африки *
Важным направлением исследования роста экономики в Субсахарской Африке является изучение причин его медленных темпов, в том
числе с использованием эмпирических методов. Основным методом исследования показателя «рост ВВП» представляется использование межстранового регрессионного анализа 20. При этом, как показывает целый
ряд публикаций, основанных на использовании регрессионной модели
для изучения экономического роста африканских стран 21, обычно применяемые для этого методы, с одной стороны, и метод среднего негативного остаточного роста, с другой стороны, дают разные результаты (во втором случае заметно больше возможностей для выбора показателей роста). Однако для того, чтобы выяснить, в какой степени изменение ВВП
характеризует сдвиги в экономике африканских стран, прежде всего, необходимо оценить степень надежности имеющихся статистических данных. А это, в свою очередь, предполагает сравнительный анализ статистических методов, применяемых для исчисления ВВП.
В опубликованной в 1991 г. статье Р. Дж. Барро «Сравнительный
анализ показателей экономического роста по странам» 22 в качестве зависимой переменной рассматривался средний темп роста ВВП на душу
населения. Новаторство этой и последовавших за ней публикаций, получивших впоследствии название «литературы по регрессиям», заключалось в том, что авторы добавляли различные независимые переменные (или их комбинации) к первоначальной базовой оценке 23.
Одним из главных результатов поисков Р. Дж. Барро стало введение в рассмотрение переменной, значения которой можно трактовать
либо как свидетельство необъяснимо медленного экономического роста
в Африке, либо как констатацию невозможности выявить параметры
«типичной экономики» африканской страны. Соответственно направлением дальнейших исследований стали поиски иных, отличных от общепринятых, причин снижения темпов роста африканской экономики 24.
Используемые в литературе оценки регрессий экономического роста
африканских стран небесспорны. Так, по мнению П. Коллье и Дж.
*
Explaining Growth in Africa: The Methodology and the Evidence by Morten Jerven,
PhD (Economic History), London School of Economics and Political Sciences (LSE). Сокращенный перевод Е.В. Морозенской, Н.Н. Семеновой.
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У. Ганнинга, Африка испытывает хронические перебои в процессе экономического роста. Для выявления причин этого они предлагают использовать данные, почерпнутые из прикладных исследований, и не ограничиваться показателем «средний темп роста ВВП на душу населения» для
объяснения экономической ситуации в послеколониальной Африке 25.
В общем случае допускается наличие остаточного члена негативного роста ВВП 26. Это требует сравнительного анализа результатов наблюдений, проводившихся в течение определенного периода времени.
Попытаемся проверить, каким образом регрессионная модель, в которой используются данные о росте, влияет на выводы о характере экономического роста в Африке и, шире, – на описание экономической
истории независимой Африки.
При сопоставлении показателей экономического роста за период
1960–2000 гг. становится очевидным, что наблюдаемые колебания в динамике роста по годам более значительны в первой половине рассматриваемого периода, чем во второй. Кроме того, с конца 1970-х годов показатель роста ВВП на душу населения часто принимал отрицательные значения. Сравнение индексов ВВП на душу населения (1960 г. = 1) показывает, что если до 1975 г. разрыв между ними был небольшой (не более
10%), то в последующие годы рассматриваемого периода он резко возрастал.
Разрыв между среднегодовыми темпами роста ВВП на душу населения в течение всего рассматриваемого периода составлял: в Африке –
0,5%, в мире – 2%. Именно эти данные используются в литературе. Однако, считая отставание темпов роста главной неотъемлемой чертой
экономического роста в Африке, зачастую упускается из виду, как
именно росла экономика стран континента 27.
В то же время исследование агрегатных показателей роста в отдельные временные периоды не подтверждает тезис о постоянной стагнации. Например, в 1960 г. ВВП на душу населения в Африке составлял
1/6 мирового показателя, до 1977 г. это соотношение почти не изменялось, и лишь затем разрыв стал увеличиваться: в 2000 г. ВВП на душу
населения в Африке составлял уже менее 1/10 мирового показателя.
Таким образом, заметное отставание темпов роста этого показателя в
Африке – относительно новое явление. Более того, ВВП в абсолютном
значении рос в Африке даже быстрее, чем в остальном мире, если
учесть, что темпы роста населения на континенте были в 1961–2000 гг.
на 1% выше.
С этих позиций ситуация выглядит совершенно иначе, так как распространенное мнение об отставании темпов роста африканских стран
развилось вслед за такими потрясениями, как резкие скачки нефтяных
цен в 1973–1974 гг. и в 1981 г., а также рост финансовой задолженности
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этих стран в результате проведения реформ по структурной перестройке экономики и массированной помощи в 1980-е и последующие годы
странам континента, пострадавшим от многолетних засух.
Между тем представляется, что не существует понятия «хроническое отставание», а сама формулировка вопроса: «Почему экономика
Африки росла так медленно?» некорректна. Рассмотрим используемые
в регрессиях независимые переменные, оценим их теоретическую обоснованность и допустимость их использования в качестве основных факторов роста. Возможно ли на основании одних и тех же расчетов объяснить и быстрый рост экономики в 1960-е – начале 1970-х годов, и ее
существенное отставание в конце 1970-х и в 1980-е годы?

Выше указаны различные варианты «правильной» переменной, которую можно было бы считать ключевой для объяснения динамики
роста. Для ее расчета использованы 145 статистически значимых объясняющих переменных, при этом учтены 43 признанные в литературе,
хотя и принципиально различные теории роста (возникло даже своеобразное «производство регрессий роста» 36, так как исследователи добавляют соответствующие переменные к базовым спецификациям, предложенным Р.М. Солоу).
В обзоре литературы по проблеме роста «К объяснению экономической ситуации в Африке» П. Коллье и Дж. У. Ганнинг выделяют
шесть главных факторов, препятствующих экономическому росту: недостаток социального капитала; недостаточная открытость торговли;
плохое качество коммунальных служб; факторы риска, включая географический фактор; недостаточное развитие финансовой системы;
сильная зависимость от внешней помощи. Эти факторы идентичны

переменным, которые употребляются при использовании так называемого метода вычитания, когда показатели роста, характеризующие развитую страну, применяются к отсталой стране; при этом разница в значениях выбранных показателей служит объяснением отставания 37.
С методом вычитания связано возрождение понятия «порочный
круг экономической отсталости», которое никак не согласуется с реальными показателями роста. Страны Африки показывали как поступательный рост, так и откат назад, им не было свойственно равновесие на
низком уровне развития, которое характеризуется самовоспроизведением нищеты. Известно, что в послеколониальный период Африка отставала по уровню ВВП на душу населения. Африканские страны беднее,
поэтому по уровню развития образования, здравоохранения, инфраструктуры они уступают другим странам. Они получают больше помощи извне и обладают менее развитым финансовым рынком. Однако до
сих пор не нашел объяснения ключевой момент в толковании экономической ситуации: почему экономика африканских стран вначале росла,
а позднее начала отставать.
Представляется парадоксальным, что при объяснении отставания
весьма большая роль отводится политике, ведь африканские страны
имели объективно лучшие показатели роста тогда, когда проводилась
«плохая» экономическая политика. После того как Международный
валютный фонд (МВФ) заключил первое соглашение по структурной
перестройке – с Сенегалом в 1979 г., большинство африканских стран
пошло по пути «хорошей» экономической политики: была осуществлена девальвация, достигнута открытость экономики в результате отмены
контроля над ценами и снижения тарифов и проведены реформы в области финансов. При этом ситуация в экономике ухудшалась (правда,
нет единого мнения о том, проводилась ли данная политика в полном
объеме). Вину за это полностью перекладывают на африканских руководителей, пытаясь объяснить «плохую» политику спецификой социального устройства. Кроме того, низкие темпы роста обусловлены неблагоприятными начальными условиями, к числу которых относят отсутствие социального капитала, «этническое разнообразие», неразвитость политических институтов, а также переоцененную валюту, коррупцию и плохое качество институциональных структур 38. Между тем
начальные условия следует рассматривать как сопутствующий фактор,
поскольку многие африканские страны показывали высокие темпы экономического роста в первые годы независимого развития. Факторам
политики и институциональных структур 1980-х годов приписывается
чрезмерно высокий вес, вследствие чего характер экономического роста
в течение всего рассматриваемого периода объясняется послекризисными явлениями.
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Оценка величины регрессии различными авторами
Величина отставания
Африки
-0.0129 (0.0030)* 28
-0.0116 (0.051)*
от -0.017 [-4.26] до 0.021 [-5.21]**
0.02 [0.05] **
-0.013 [-2.46] **
-0.0135 и -0.0161 (0.76)*
от -0.0102 [1.74] до -0.0238 [4.38]
-0.0052 [0.98] 35

Главная переменная
«награда» за «черный рынок» 29
коррупция 30
открытость 31
этнический фактор 32
помощь 33
социальный капитал 34

* В круглых скобках – стандартная ошибка.
** В квадратных скобках – T-scores.

На самом деле в этот период темпы роста были непостоянны, причем рост периодически сменялся упадком, а не стагнацией. При изучении модели роста в Африке были выпущены из поля зрения два десятилетия структурной перестройки, а данные наблюдений, проводившихся
в 1980-х годах, ошибочно распространялись на весь рассматриваемый
период, несмотря на происходившие тогда изменения в политике.
Упомянутый выше метод вычитания полезен для исходной оценки
различия между двумя странами, но недостаточен для понимания причин возникновения такого различия и путей его преодоления. Корреляция еще не предполагает причинно-следственной связи, и из этого следует исходить при использовании регрессий для оценки роста в Африке. Необходимо более строгое объяснение причины и следствия. Используемые в литературе усредненные значения переменных представляют экономическую историю Африки как статичную картину стагнации и медленного роста, что не отражает важные количественные и
качественные сдвиги.
Между тем проведенное группой авторов ранжирование стран мира по
темпам роста позволило «упорядочить поиск главных факторов для отдельных стран» 39. Данные по странам можно использовать для сопоставления значимости различных факторов (так, опыт роста в странах, не проводивших реформы, отличен от опыта стран, где реформы проводились).
Таким образом, хотя по-прежнему считается, что «главной задачей
является объяснение постоянной и масштабной стагнации экономики»
в период с 1960-х до 2000-х годов, признается наличие больших различий между отдельными странами, а также существование разных периодов в процессе отставания: «Наибольший откат назад наблюдался в
течение двадцатилетнего периода примерно между 1974 и 1994 гг.» 40.
Основной причиной отставания исследователи считают неверную экономическую политику в сочетании с экономическими потрясениями.
Показатели экономического роста. Известно, что представление об
африканской экономике формируется при помощи статистических данных низкого качества, хотя этот факт относительно слабо изучен. Поскольку средние темпы роста измеряются как кумулятивный итог изменения ВВП по годам, можно допустить, что статистические ошибки по
отдельным годам уравновешивают друг друга и окончательный результат достаточно точно отражает накопленный уровень экономического
роста. Однако если целью исследования является периодизация экономического развития, то качество исходных данных выступает на первый план.
Проблема качества данных включает вопросы их достоверности
и/или надежности. Надежность отличается от достоверности тем, что
при измерении допускается предсказуемая погрешность. Эта погрешность сделает измерение неверным, но оно по-прежнему останется на-

дежным. Так, при расчете ВВП на душу населения, даже если имели
место определенные погрешности, но эти погрешности были одинаковы на всем протяжении рассматриваемого периода и для всех стран, то
такие данные считаются надежными.
Немаловажную роль играет и доступность статистической информации, так как из-за отсутствия ряда показателей по отдельным странам
сокращается число наблюдений и сужаются географические рамки исследования. Так, в справочнике Всемирного банка (ВБ) сведения о ВВП
на душу населения доступны по 48 странам Африки, а также по континенту в целом с разбивкой по годам за период с 1960 по 1990 г. Всего
приведено 1082 из 1488 требуемых данных, то есть их доступность –
72%. А значит, исследователь может предположить, что 406 позиций,
по которым данные отсутствуют, изменялись так же, как и те, по которым имелись фактические данные 41.
В литературе по экономическому росту в Африке нет единства мнений по данному вопросу. Так, П. Кольер и Дж. У. Ганнинг упоминают о
ненадежности либо отсутствии данных по ВВП для семи стран, где в
1990-е годы шла гражданская война (Ангола, Бурунди, Либерия, Руанда,
Сьерра-Леоне, Сомали и Судан). Дж. Темпл считает, что отсутствие статистической информации не может повлиять на конечный результат, в
том числе на вычисление коэффициента Джини 42. Дж. Д. Сачс и
А.М. Уорнер для компенсации отсутствующих по 23 африканским странам трех или менее (из 11) показателей подставляют их средние значения, рассчитанные для других стран 43. У. Истерли и Р. Левин ссылаются
на возможную неточность показателей (например, данных об этнической
фрагментации, собранных в 1960 г. советскими исследователями) вследствие идеологических факторов 44. Р.Дж. Барро и Дж.-У. Ли отмечают,
что лишь для 17-ти из 21 страны имеются данные для обоих рассматриваемых ими периодов 45. При этом редко говорится о качестве исходной
информации – как о самом факте недостатка данных, так и о необходимости применения экстраполяции из-за отсутствия сведений за отдельные годы, хотя с 80-х годов мало было сделано для изучения практики
составления народнохозяйственных балансов африканских стран 46.
Для ранжирования стран по качеству информации были составлены
Penn World Tables, где все страны сгруппированы в 4 класса (от A до D)
в зависимости от величины допустимой погрешности: от 10% для класса A до 30–40% для класса D. Это позволило выявить определенную
закономерность: ранг более бедных стран ниже, чем более богатых. Ряд
авторов использовал эту закономерность для определения с помощью
эконометрических методов границ систематических ошибок в базах
данных. Если исключить из рассмотрения данные низкого качества, то
количество объектов исследования при страновом анализе сократится
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на треть. Как правило, во внимание принимается количество, а не качество данных, хотя ключ к пониманию закономерностей экономического
роста лежит, скорее, в более тщательном изучении доступных данных.
Различия в исчислении макроэкономических показателей и реальные
темпы экономического роста. Проведем сравнение доступной информации об экономическом росте в четырех восточноафриканских странах –
Ботсване, Кении, Танзании, Замбии. Из большого количества различных
изданий (национальных агентств, международных организаций, оценок
независимых исследователей) возьмем четыре наиболее часто используемых источника, содержащие наиболее точные и важные сведения:
официальные данные, публикуемые национальным статистическим
агентством; «Показатели мирового развития», ВБ («World Development
Indicators», WDI); Penn World Tables (PWT); данные ОЭСР (OECD).
Источниками WDI за 2002 г. являются публикуемые ВБ «Данные
национальных счетов» (World Bank National Accounts Data) и «Картотека национальных счетов ОЭСР» (OECD National Accounts Data Files).
Показатели ВВП приводятся здесь в постоянных и текущих ценах – в
местной валюте и в долларах США. Базовый год для постоянных цен в
долларах США – 1995, а для местных валют год не указан (его можно
вывести из коэффициентов пересчета ВВП в постоянные цены). В последних официальных изданиях базовый год для Танзании – 1992, Ботсваны и Замбии – 1994, Кении – 1982. Данные по ВВП Танзании публикуются с 1988 г., по трем другим странам – с 1960 по 2001 г.
Для PWT используются практически те же базовые показатели, что
и для WDI. Для стран и годов, статистика по которым в WDI отсутствует (в частности, для Танзании), данные приводятся по Картотеке национальных счетов ОЭСР за предыдущие годы, используемой в PWT. Исследователи предпочитают пользоваться PWT, поскольку в них публикуются данные с учетом паритета покупательной способности и пересчета национального дохода по международным ценам 47. Публикации
международных организаций нередко ссылаются друг на друга, основываются на данных национальных счетов, однако остается неясным,
какие именно ряды данных и каким образом объединены в непрерывные ряды постоянного роста. При этом в международных источниках
производные показатели темпов роста базируются на непрерывных рядах показателя ВВП в постоянных ценах, в то время как данные национальной статистики не позволяют создать непрерывные ряды.
В национальных счетах Замбии и Ботсваны имеются разрывы в рядах показателей роста в постоянных ценах: по Замбии отсутствуют
данные за 1977 г., по Ботсване – за период с 1968 по 1974 г., WDI не
содержат данных по Танзании до 1988 г. Поэтому, чтобы сравнить корреляцию годовых темпов роста с 1965 по 1995 г., пришлось сравнить
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сведения из разных источников и экстраполировать данные за отсутствующие годы для Ботсваны и Замбии (предположив, что во все эти годы происходил абсолютный прирост добавленной стоимости).
Различие между темпами роста при составлении национальных счетов, с одной стороны, и реальными темпами роста, с другой стороны,
допускает погрешность ±3% 48. Это и является допустимой степенью несоответствия различных источников экономической информации.
Таблица № 1
Корреляции показателей роста
Ботсвана
Кения
Танзания
Замбия

WDI
0,72
0,54
–
0,83

PWT
0,26
0,27
0,13
0,48

OECD
0,38
0,78
0,78
0,9

Источники: WDI (World Development Indicators), PWT (Penn World Tables),
OECD (OECD National Accounts Data Files).

В таблице №1, где в качестве контрольных цифр выступают данные национальных счетов, показана корреляция между показателями
годовых темпов прироста ВВП, содержащимися в национальной официальной статистике, и данными из трех других указанных источников. Хотя во всех случаях корреляция имеет положительное значение, в
пяти случаях из одиннадцати она ближе к 0, чем к 1, а для показателя
средних темпов роста корреляция между официальными источниками и
тремя остальными составляет 0,55. Это означает, что величина показателя роста в какой-либо год для конкретной страны зависит от выбранного источника информации. Особенно велики расхождения с национальной статистикой у PWT, тогда как у WDI и OECD они меньше.
Наибольшее взаимное соответствие данных национальных и международных источников – у Замбии. Следует отметить, что расчетные темпы
роста по каждому году, публикуемые в самих международных источниках, в основном не совпадают (см. таблицу № 1). Так, данные WDI и
PWT хорошо согласуются между собой по Кении (0,9), однако намного
хуже – по Ботсване (0,47) и Замбии (0,61). Данные OECD и PWT плохо
согласуются по Кении (0,31) и особенно по Танзании (0,15), несколько
лучше – по Замбии (0,51) и Ботсване (0,78).
Анализ корреляций данных по рассматриваемым странам показывает, что ни одному из используемых статистических источников нельзя отдать предпочтение, более того, значения темпов роста по годам
целиком зависят от выбранного источника.
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Другим способом измерения степени несоответствия данных по
экономическому росту является определение их фактического разброса
по годам при помощи, например, оценки диапазона ошибок в определенный год в течение рассматриваемого периода.
Средняя величина разницы между наибольшим и наименьшим значениями роста ВВП Ботсваны в отдельные годы велика (8,5%), и ни за
один год показатели роста, приводимые в разных источниках, не совпадают. Диапазон ошибок выше в начале рассматриваемого периода: в
1966–1977 гг. – свыше 5% (в 1973 г. – 2%), а начиная с 1990 г. – не более 3%. В рассматриваемый период наблюдается четыре временных
отрезка, когда разброс особенно велик: 1966–1971 гг. (средняя ошибка –
14%, что связано с отсутствием официальных данных за 1969 и
1970 гг.); 1974–1977 гг., характеризовавшиеся как внешними, так и
внутренними экономическими потрясениями (засуха и рост цен на
нефть); 1981–1982 гг. и 1987–1988 гг. (высокий разброс значений, что
можно объяснить более низкими, чем в других источниках, значениями
роста, приводимыми в PWT).
Для Кении средний диапазон ошибок ежегодных показателей ниже,
чем для Ботсваны, но также весьма значителен (4,6%) вследствие большого расхождения в данных за 1970–1972 гг., используемых, с одной
стороны, WDI и PWT, а с другой стороны – OECD и официальными
национальными источниками. В первом случае был зафиксирован спад
экономики в 1970 г. (-5%, по версии WDI, либо -10%, по версии PWT),
сменившийся в 1971 и 1972 гг. очень быстрым ростом (соответственно
22 и 17%, по версии WDI, либо 28 и 17%, по версии PWT). Во втором
случае констатировался стабильный темп экономического роста на
уровне 5–7% на протяжении всех трех лет. В официальной кенийской
статистике за базовый год для показателей экономического роста в постоянных ценах принят 1982 г. Диапазон ошибки в период 1980–
1995 гг. лишь однажды, в 1983 г., составил 6%, а в 1987–1994 гг. не превышал 2%. При этом для статистических рядов, представленных WDI и
PWT, характерны похожие ошибки.
В случае с Танзанией диапазон средней ошибки (6%) распределен
неравномерно и, в отличие от других стран, расхождение между данными (из трех источников, поскольку в WDI отсутствуют сведения до
1988 г.) увеличивается к концу рассматриваемого периода.
Как отмечалось выше, корреляция между данными PWT и официальной статистикой очень низкая (0,13). Большие расхождения наблюдаются между показателями 1987 и 1988 гг.: согласно PWT, рост ВВП
составлял в эти годы соответственно 20% и -33%. Такой разнобой связан с тем, что, во-первых, показатель роста 1987 г. включает производственную деятельность неформального сектора, а во-вторых, снижение

темпов роста в 1988 г. явилось результатом переоценки миссией ВБ
масштабов производства в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности (они оказались завышенными). Таким образом, использование данных PWT может привести к неверным выводам о динамике
экономического роста в Танзании.
По мнению С. Дурлофа и др., отрицательные показатели объемов
производства типичны для стран с низким уровнем дохода 49. Шокирующая ошибка в данных по Танзании поднимает вопрос, касающийся экономик всех африканских стран: в 1980-е годы начался переход от государственных форм хозяйства к рыночным – отчасти в соответствии с реформами по структурной адаптации, отчасти – в результате слабости государственного сектора. Государство оказалось неспособным предложить разумные цены на сельскохозяйственную продукцию, а для негосударственных компаний того же профиля ресурсы были недоступны.
Статистические агентства столкнулись с серьезным вызовом: происходил структурный сдвиг от формальных к неформальным источникам и видам деятельности, в то время как государственные ресурсы
сокращались. Поэтому при составлении баз данных возникла проблема
выбора между информацией о резком спаде экономической активности
(фактически – в формальном секторе) и предположением, что этот спад
компенсируется за счет роста в неформальном секторе. Ошибки в PWT
происходят из-за просчетов в процессе сбора данных за 1980-е годы в
Танзании.
Для Замбии диапазон среднегодовой ошибки (3,6%) – наименьший
среди рассматриваемых стран. Следует отметить, что размеры диапазонов ошибок невозможно сопоставить напрямую, поскольку абсолютная
величина диапазона обусловливается значением среднего темпа роста
(в Замбии он был наименьшим среди четырех стран). Разрыв в рядах
данных возрастает к концу рассматриваемого временного периода. В
конце 1990-х годов методики подсчета изменились как отсроченная
реакция на структурные изменения в экономике и стали очевидными
возникшие из-за этого расхождения в данных (особенно в 1970 г. – 9%
и в 1971 г. – 10%), но тогда это совпало с изменением базового года в
официальной национальной статистике.
В целом, данные PWT чаще всего идут вразрез с данными из других статистических источников. Кроме того, как правило, в WDI и PWT
встречаются ошибки тогда, когда изменяется базовый год в официальной статистике (хотя оба эти источника базируются на ней, их данные
порой расходятся). Согласованность данных по Танзании и Кении
улучшается по мере приближения к текущему периоду: по-видимому,
из-за того, что различные справочники обычно черпают информацию из
одинаковых источников. В случае с Замбией и Танзанией начало струк-
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турной адаптации оказалось намного более разрушительным как для экономической структуры, так и для государственного регулирования. Это
привело исследователей к замешательству по поводу того, какие источники статистических данных по экономическому росту использовать.
Низкие значения корреляции между статистическими данными,
взятыми из разных источников, и отмеченный выше широкий диапазон
различий однозначно подтверждают необходимость чрезвычайно осторожного подхода к использованию показателей изменения темпов роста
по годам. В некоторые годы диапазон ошибки очень велик. За 30 лет
полное совпадение взятых из разных источников показателей годовых
темпов роста для каждой из четырех стран наблюдалось только 5 раз.
Данные по Ботсване не совпали полностью ни одного раза, по Кении и
Танзании совпали по одному разу, по Замбии – трижды. Средний диапазон ошибки за рассматриваемый период составлял 8,5% для Ботсваны, 4,6% – для Кении, 6% – для Танзании и 3,7% – для Замбии.
Величина ошибки в определенной степени является функцией значения темпа роста. Мы рассчитали диапазон несовпадений в разные
годы, измеряемый как разница между максимальным и минимальным
значениями темпов роста по годам. Рассчитав средний диапазон ошибки как сумму средних годовых диапазонов за 30 лет и разделив полученный результат на количество лет, получим средний диапазон ошибки за рассматриваемый период. Этот показатель можно выразить как
процент от среднего темпа роста за весь период. При расчете данного
показателя надо взять темпы роста, усредненные по всем источникам,
поскольку невозможно отдать предпочтение ни одному из них. В результате получаем, что средняя точность показателя годовых темпов
роста за любой из годов имеет ошибку ±78% для Ботсваны, -91% для
Кении, 174% для Танзании, 291% для Замбии. Эти цифры свидетельствуют не о точности измерения экономических показателей, а о достоверности представленных данных.
Чтобы оценить надежность таких измерений, надо иметь в виду,
что данная ошибка относится только к одному году, а на основании
одного года нельзя говорить об оценке экономической ситуации. В долгосрочном плане значение ошибок не так велико. Действительно,
ошибка за один год оказывает меньшее влияние на величину средних
темпов роста, если последние рассчитываются за длительный период
времени. Иными словами, наибольшая величина ошибки для Танзании
(-33% – см. PWT за 1988 г.) будет означать -6% за пятилетний период,
3% за 10 лет и практически ничтожные 0,3% за 100 лет. В результате
последовательной череды взаимоисключающих ошибок получится относительно точный результат.
Диапазон ошибки – это разница между наибольшим и наименьшим
опубликованными значениями среднего показателя экономического

роста. Если предположить, что диапазон ошибки уменьшается при сопоставлении показателей за весь период, то разница между наибольшей
и наименьшей оценками среднего темпа роста за 30-летний период колеблется от 1,7% в Ботсване до 0,5% в Танзании, а в Кении и Замбии –
от 0,6 до 0,7%.
Неточность в исчислении темпа роста влечет за собой неточность в
отношении других экономических показателей. Подрывает ли это доверие к результатам исследования, зависит от задачи исследования. В эмпирической литературе по проблемам экономического роста в Африке,
где используются эти статистические источники, утверждается, что
существует очевидное различие между Ботсваной, где показатели роста
наилучшие среди рассматриваемых четырех стран, и более отсталой
Замбией. В то же время трудно определить, насколько отмеченные неточности влияют на результаты сравнения Африки с остальным миром.
Ключевое значение отставания Африки, выраженное в годовых темпах
роста, колеблется от 0,6 до 1,2%, но на основе приведенных выше рассуждений нельзя сказать, присутствует ли систематическая ошибка в
недооценке темпов роста африканских стран.
Хотя обычно считается, что Кения развивалась быстрее, чем Танзания, это утверждение можно оспорить по причине неточности применявшейся информации. Самые низкие за рассматриваемый период
показатели роста для Кении (4,7) и самые высокие для Танзании (-3,7)
приводятся в официальных источниках, однако при сопоставлении
темпов роста экономики в этих странах следует принимать во внимание ненадежность статистической информации 50. Это справедливо и в
отношении 5-летнего периода. Так, согласно PWT, в первые 5 лет независимого развития средние темпы роста экономики Ботсваны составляли 7%, а Танзании – 5,8%. Данные по Кении существенно различались: согласно PWT – 2,8%, а по официальным источникам Кении – 8,2%. Сравнивая данные национальной статистики для Кении и
Танзании с данными PWT для Ботсваны, можно заключить, что в первые
годы независимости Кения развивалась быстрее, чем Ботсвана, а экономика Танзании росла немного медленнее. Сравнение Замбии и Кении при
использовании национальных источников для Замбии и PWT для Кении
показывает, что рост в Замбии был более интенсивным.
В период 1971–1975 гг. Замбия выглядела, по данным PWT, неплохо
(в среднем 3,4%), как и Танзания (в среднем 3,8%). В то же время до некоторой степени неожиданно, что Замбия ненамного отставала от Кении
(4,2%), а Танзания опережала Кению. Между тем нередко отмечается неспособность Танзании провести реформы достаточно быстро после внешних шоков 1970-х годов, приведших к кризису начала 1980-х годов, в отличие от Кении, которая перенесла реформы довольно неплохо. Данные
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PWT, однако, рисуют противоположную картину: в 1981–1985 гг. отмечен
экономический рост в Танзании на уровне 4,2%, а в Кении – лишь 2,2%.
Изучение точности опубликованных по этим странам данных показывает, что принимать их все за чистую монету неблагоразумно. Маловероятно, что состояние дел намного лучше и в статистике по другим
странам Африки. Очевидно, что расхождения между данными из разных широко используемых источников означают, что невозможно сделать выводы из межстранового сравнения на основании сопоставления
лишь показателей темпов роста. Для того, чтобы усовершенствовать
количественный подход к изучению экономической истории Африки,
важно непредвзято оценить статистические источники. Так, например,
экономический рост в 1981–1985 гг. в Танзании составил, по данным
одного источника, 0,4%, а другого – 4,2%. В тот же период соответствующие данные для Кении составили 2,2% и 4,2%. Свидетельствует ли
опыт первой страны о быстром экономическом спаде (в расчете на душу населения) или, наоборот, она сравнительно неплохо справляется с
трудностями? Может быть, все дело в качестве исходной информации?
Таким образом, хотя все рассмотренные статистические источники
базируются на данных национальных счетов, значения годовых темпов
роста в них заметно различаются. Это явилось результатом того, что
эти источники применяют разные методы согласования официальных
статистических рядов с различными базовыми годами и разные методы
экстраполяции данных на отсутствующие годы. Ответ на вопрос, отражают ли данные из этих источников реальные изменения в экономике
рассмотренных стран, следует искать, прежде всего, в методологии составления национальных счетов.
При использовании статистики по странам Африки следует крайне
осторожно делать выводы, основанные на различиях в сводных показателях темпов роста. Поскольку имеющиеся данные по ВВП различаются по
степени надежности, лучше применять менее обобщенные показатели и
сравнивать темпы роста отдельных секторов, обязательно учитывая при
этом использовавшуюся для оценки этих показателей методику.
Поскольку из экономической истории африканских стран известно,
что побудительные мотивы к развитию у них могут сильно различаться,
в настоящее время сложно оценить, каким образом и в какой степени
происходящие изменения влияют на их экономический рост.
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Рыночная трансформация развивающихся экономик предполагает,
во-первых, появление и развитие новых товарных производств в современном секторе экономики и, во-вторых, рыночное преобразование
традиционных хозяйственных структур. Их социальное разложение и
последующая перестройка на рыночных принципах – одно из основных

направлений экономического прогресса в развивающихся странах. При
этом структурные преобразования экономики включают не только появление и рост новых рынков, рост товаризации натуральных и мелкотоварных хозяйств, но и коренную технологическую и организационноэкономическую перестройку самих производств, поскольку рынок требует более производительной организации хозяйственной деятельности – и производственной, и социально-экономической.
Важнейшим фактором формирования рыночных отношений является рост населения – как сельского, так и, что особенно важно в данном контексте, городского. Рост населения, обусловленный как естественными демографическими процессами, так и прогрессом в образовании, здравоохранении, социальном обеспечении увеличивает императивный спрос на потребительские товары, прежде всего товары первой
необходимости. Рост городского населения делает этот спрос в основном рыночным. Как следствие, возникают и растут соответствующие
товарные производства и рынки.
Для современного, рыночного, сектора экономики развивающихся
стран характерен прежде всего рост уже сложившихся рынков. Этот
рост сопровождается как общим увеличением товарно-денежных сделок, так и структурными сдвигами в товарном производстве и обращении. Количественное увеличение и качественные изменения современного производства и рынков обычно сопровождаются расширением
экономической инфраструктуры и развитием кредитно-денежной системы, которые носят уже чисто рыночный характер. На это обычно направлена и государственная экономическая политика.
Важнейшим направлением развития рыночной экономики в африканских, как и в других развивающихся, странах является модернизация
экономики. Это понятие включает, во-первых, общую либерализацию
хозяйственной жизни в стране и, во-вторых, внедрение в неё современных, ориентированных на товарное производство техник и технологий
и рыночных методов хозяйствования. Модернизация осуществляется в
африканских странах «сверху» двумя путями: целенаправленными мерами экономической политики и стихийным расширением деятельности рыночных структур.
Необходимость рыночной модернизации экономики африканских
стран требует ускоренного развития в них рыночных институтов и методов хозяйствования, идентичных международным рыночным институтам (например, создание филиалов, отделений и дочерних компаний
зарубежных ТНК, смешанных акционерных компаний с участием иностранного капитала, формирование системы национальных экономических институтов, эффективно включающих африканскую экономику в
мирохозяйственную сферу). Рыночная модернизация необходима для
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Глава II
НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Основным направлением рыночного развития африканских стран,
значительную часть экономики которых (в среднем около 20%) составляют натуральные и полунатуральные хозяйства, является вовлечение
последних в товарно-денежный оборот.
В определенных рыночных преобразованиях нуждается и другая
часть африканской экономики – мелкотоварные хозяйства, функционирование которых зависит от множества социальных, экономических и
политических ограничений. И наконец, более или менее развитые товарные производства и соответствующие рынки находятся в жестких
оковах контроля и регулирования со стороны национального государства и частномонополистических структур, преимущественно ТНК.
Все это ограничивает и тормозит общий экономический прогресс в
странах Африки. Поэтому формирование в них рыночной экономики,
включающее не только становление и рост рыночных структур, но и
перестройку на рыночных началах всего производства, а соответственно преобразования и в обществе становятся ключевым фактором социально-экономического и общественного прогресса. Пути и механизмы
развития рыночной экономики при сохранении общих черт имеют тем
не менее свои характерные проявления в развивающихся странах Тропической Африки – сравнительно гомогенной группе государств на
Африканском континенте.
1. Модернизация и традиционализм как факторы
развития рыночной экономики

развития различных форм регионального экономического сотрудничества (от таможенных союзов до общих рынков), которое возможно
лишь на основе рыночных отношений.
Высокие темпы демографического роста в африканских странах и
усиливающаяся конкуренция на международных рынках настоятельно
требуют проведения рыночной модернизации, по крайней мере, ведущих отраслей экономики. Это необходимо для увеличения эффективности национального производства и повышения доходов населения.
Вместе с тем модернизация несет с собой рост безработицы и другие
негативные последствия, затрагивающие интересы традиционных слоев
населения, прежде всего трудоспособного. Поэтому в программах развития рыночной экономики необходимо учитывать наличие открытого
или скрытого сопротивления этих слоев проводимым реформам и предусматривать меры по смягчению отрицательных последствий рыночных преобразований.
Для африканских стран императив модернизации усугубляется необходимостью конкурировать в мировом хозяйстве с более развитыми в
рыночном отношении хозяйственными институтами, конкурировать,
чтобы сохранить свою идентичность, а зачастую – просто выжить. Особенно возрастает необходимость модернизации в условиях глобализации, поскольку экономики стран Африки функционируют и взаимодействуют в рамках единого мирового сообщества с экономиками разных
уровней, в первую очередь – с развитыми рыночными системами. Поэтому модернизация отсталых экономических систем становится делом
всего мирового сообщества, а модернизация в целом – глобальным
процессом, где отставание одних стран тормозит экономическое развитие других, даже самых развитых государств.
В этих условиях рыночная модернизация национальных хозяйств в
Тропической Африке в целом неизбежна, а успешность ее проведения –
дело времени и выбора наиболее эффективных для конкретных условий
той или иной страны форм и методов.
Вследствие единства экономики и других сфер общественной жизни (социальной, политической) модернизация может быть успешной,
только если она является комплексной и охватывает в той или иной
степени все общество. В противном случае, как показывает опыт ряда
развивающихся стран, экономическая модернизация может затормозиться, быть неравномерной и малоэффективной как на уровне отдельных хозяйств, так и в масштабах всего общества. Не следует также пренебрегать промежуточными, переходными формами модернизации –
неотрадиционализмом и псевдомодернизацией, особенно если за ними
стоят широкие слои населения.
Модернизация требует огромных дополнительных ресурсов, которые лишь частично могут быть компенсированы притоком финансовых

средств из-за границы. Поэтому неизбежен хотя бы временный отток
ресурсов из других общественных сфер, которые вследствие этого могут стагнировать и даже деградировать. Так, модернизация и ускоренное развитие одних отраслей и регионов в рассматриваемых странах
объективно тормозит развитие других, менее привлекательных для модернизации, но не менее нужных для страны отраслей и регионов и ведет к появлению в них застойных и даже кризисных явлений.
Изучение процессов экономической модернизации в странах Тропической Африки ставит на повестку дня проблему соотношения промодернистских и антимодернистских сил, иначе – модернизации и традиционализма в африканском обществе. Факты свидетельствуют о том,
что сосуществование и даже борьба этих двух сил характерны для всего
мирового общественного развития. Но в развивающихся странах в силу
свойственной им социально-экономической неоднородности, многоукладности это сосуществование может приобретать характер открытой
борьбы, вплоть до вооруженных конфликтов.
Промодернистские силы – это слои общества, выступающие за
внедрение и развитие современных, то есть созданных по западному
образцу рыночных форм и методов хозяйствования, а в широком смысле – западного образа жизни. Наличие и значительное влияние этих сил
в стране является первым необходимым условием успешного проведения модернизации экономики и общества в целом. Антимодернистские
силы – это традиционалистские слои общества, для которых традиционный образ жизни является естественным, а традиционная экономика – привычным источником удовлетворения потребностей в материальных и нематериальных благах.
Представляется важным подробнее рассмотреть проблемы борьбы
модернизма и традиционализма в африканской экономике и, шире, – в
африканском обществе как фактора развития рыночной экономики в
странах континента. Дело в том, что пути и методы рыночной модернизации отсталых обществ чаще исследовались российской и мировой экономической наукой, чем проблемы традиционализма, являющегося, на
наш взгляд, основным тормозом модернизации.
Традиционализм в экономике – это совокупность издавна существующих хозяйственных форм и институтов, ныне уже устаревших и не
обеспечивающих реального (то есть с учетом роста населения и других
факторов) экономического роста. Между тем традиционные общественные структуры живучи и оказывают существенное влияние на ход
развития страны.
В странах Тропической Африки важнейшей особенностью традиционализма является то, что он охватывает огромный, часто преобладающий пласт общества, включающий лишь некоторые сегменты со-
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временной экономики. Традиционализм сохраняется и воспроизводится
не только в сельской местности, главной своей сфере, но и на периферии городской экономики. Поэтому, несмотря на неоднозначность общей оценки традиционализма различными слоями общества, большинство населения выступает за сохранение традиционного образа жизни и
экономической деятельности. Экономический традиционализм подпитывается традиционализмом в социальной и политической сферах. Так,
практически во всех странах региона существуют традиционалистские
партии и другие общественные организации.
Причины живучести традиционализма – в сохранении застойной
многоукладности, устойчивом ее воспроизводстве, не нарушаемом растущей в целом рыночной экономикой. Практика показывает, что традиционные формы хозяйствования, используя устаревшие методы производства, в лучшем случае обеспечивают простое воспроизводство в среднедушевом исчислении. В этом их историческая ограниченность и неизбежность замещения более прогрессивными хозяйственными формами,
способными обеспечить существенный рост уровня жизни населения.
Немаловажное влияние на увеличение спроса со стороны всех слоев населения оказывает демонстрационный эффект западного образа жизни.
Вместе с тем не следует преуменьшать силы и потенциал традиционализма в африканской экономике и обществе в целом. Нередко важным
фактором живучести традиционализма являются благоприятные природно-климатические условия, позволяющие вести экстенсивное хозяйство,
и наличие ценных полезных ископаемых, что дает возможность традиционным слоям населения присваивать природную ренту.
Традиционализм тяготеет к внутрихозяйственной монополии или, по
крайней мере, к ограниченной конкуренции. Это укрепляет его и придает
определенную устойчивость при «атаках» модернизации. С другой стороны, подобный монополизм означает неразвитость рыночных механизмов в рамках традиционных укладов, псевдорыночный характер этих
механизмов, которые также нуждаются в определенной модернизации.
Такое ограниченное развитие рыночных сил может сосуществовать с
достаточно высокой международной конкурентоспособностью экспортных отраслей. Но это сосуществование возможно лишь в условиях сохранения сравнительных преимуществ отсталых стран по факторам производства или редкости производимых в них экспортных товаров. При
этом сами страны-экспортеры подчас жестко конкурируют друг с другом
на мировом рынке.
Вместе с тем возможности дальнейшего роста международной конкурентоспособности стран с преобладанием традиционных форм и методов хозяйствования ограничены самой их природой. Во-первых, преимущества традиционных экспортных отраслей преходящи в силу есте-

ственной исчерпаемости многих видов природных ресурсов, появления
в развитых странах высокотехнологичных заменителей и ряда других
факторов. Во-вторых, природные преимущества – немобильный фактор, и снижение мирового спроса на традиционную экспортную продукцию ведет, как правило, к образованию в экономике трудновосполнимых лакун, а зачастую к общему кризису и переливу высвободившейся рабочей силы в сельское хозяйство и другие виды традиционной деятельности.
Таким образом, у стран с преобладанием традиционных видов хозяйственной деятельности нет иного выхода, кроме диверсификации
экономики на основе рыночной модернизации, то есть развития современных отраслей (на первых порах на базе традиционных производств)
по более глубокой переработке традиционного сырья и т.п. Хотя, надо
признать, традиционные формы хозяйствования, видимо, в большей
степени соответствуют коренным духовным ценностям африканского
общества, чем прозападная модернизация. В этом, пожалуй, коренное
противоречие теории и практики рыночной модернизации развивающихся обществ. Важно отметить, что традиционализм часто воспроизводится и на международном уровне. Речь идет, в частности, о функционировании (нередко успешном) различного рода исламских международных экономических и политических институтов.
В этих условиях активизируются неотрадиционализм и псевдомодернизация – две основные формы эволюции традиционализма в условиях наступления модернизации. Неотрадиционализм – это попытка
наполнения старых, традиционных форм новым, современным содержанием. Псевдомодернизация – это модернизация по форме при сохранении традиционного и неотрадиционного содержания.
Согласно теориям «догоняющего развития», традиционализм консервативен и контрреволюционен. Между тем для всех развивающихся
стран характерны не только сосуществование и борьба, но и взаимопроникновение отдельных элементов, взглядов и идей традиционализма
и модернизма, ибо в реальной действительности современные и традиционные слои общества сосуществуют и взаимодействуют. Иными словами, модернизация и традиционализм выступают как две стороны общественного развития.
Как отмечалось выше, существуют два основных метода экономической модернизации: спонтанная, конкурентно-рыночная (в основном
на микроуровне) и целенаправленная, в форме разработки и осуществления специальных программ (в основном государственных) на микро-,
мезо- и макроуровнях. Как показывает практика, необходимо разумное
сочетание того и другого. Во всяком случае, акцент на модернизации
«сверху» зачастую ведет не к ликвидации традиционализма, а к усиле-

52

53

нию его сопротивления разнообразными методами, включая вооруженную борьбу.
Помимо рассмотренных выше, на пути модернизации существуют
и другие социально-экономические тормозы. Особенно губительна для
нее хроническая социально-политическая нестабильность (от политической борьбы до межэтнических войн), имеющая место во многих Субсахарских странах. Внутренние и пограничные конфликты не только
тормозят модернизацию экономики, но и ведут к ее разрушению, деградации, к распаду государства и общества на этнические и религиозные «анклавы». Так, затяжные внутристрановые вооруженные конфликты в НР Конго, Судане, Анголе и Мозамбике отбросили эти страны намного назад на пути общественного прогресса.

*
Хозяйственный механизм – это совокупность хозяйственных отношений, в рамках
которой формируется и осуществляется вся производственная деятельность.

зяйствующих субъектов и лишь во вторую очередь – других слоев населения. Отсюда проистекает негибкость этих механизмов, жесткость и
однозначность их сословно-иерархической конструкции. Более того,
ориентация исключительно на потребление означает недооценку хозяйствующими субъектами процесса накопления – важнейшие условия
экономического роста. Такие механизмы слабо восприимчивы к модернизации, чему в немалой степени способствует преимущественно семейная, замкнутая организация производства. В силу разнородности и
даже противоречивости укладов из-за различий между господствующими в них формами собственности, формами социального (включая
традиции, мораль, религию) и социально-политического устройства
разнородны и их хозяйственные механизмы.
Таким образом, рыночная модернизация любой развивающейся экономики предполагает развитие вглубь и вширь рыночных хозяйственных
механизмов. Однако этим механизмам противостоят сложившиеся веками, а потому достаточно стабильные и устойчивые традиционные механизмы, остающиеся основными формами хозяйственной деятельности
многомиллионного традиционного населения.
Ключевым элементом рыночных механизмов является частная
форма собственности на средства производства. Следовательно, ее внедрение в традиционные уклады является важным направлением их рыночной модернизации. Между тем в большинстве африканских стран
еще совсем немного открытых акционерных компаний, являющихся,
как показал опыт развитых рыночных экономик, наиболее гибкими,
восприимчивыми к модернизации, а значит способствующими общему
экономическому развитию хозяйственными структурами. Преобладание «закрытых», в основном семейных, компаний – одно из проявлений
жесткости и негибкости местных капиталистических хозяйственных
механизмов, их неразвитости и малой способности своевременно и активно реагировать на изменения в экономике.
Все это свидетельствует о недостаточном развитии капиталистических начал даже в современных укладах большинства стран Тропической Африки. Поэтому важнейшими, хотя и искаженными, формами
развития рыночной экономики в регионе остаются неотрадиционализм
и псевдомодернизация. Основными чертами неотрадиционализма здесь
являются следующие:
– развитие мелкой промышленности как компромисс между классическим традиционализмом и модернизмом, поскольку такая промышленность может быть не только традиционной, но и современной, механизированной (об этом свидетельствуют применяемые в международной статистике критерии мелкой промышленности по числу занятых, величине
капитала и годового оборота). Аргументы в пользу мелкой промышлен-
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2. Механизмы и оценка рыночной модернизации
В основе хозяйственного механизма *, как и хозяйства в целом, лежит
господствующая в той или иной сфере экономики форма собственности
на средства производства. Ее носители – основные хозяйствующие субъекты, в соответствии с интересами которых формируется и функционирует соответствующий хозяйственный механизм. Поскольку он генерирует и регулирует экономический рост на всех уровнях экономики, для
его успешного функционирования важно, чтобы, во-первых, он был в
достаточной степени развит и адекватен целям экономического роста и,
во-вторых, обладал внутренней целостностью и непротиворечивостью.
Сформированный таким образом механизм организует соответствующим
образом поведение хозяйствующих субъектов.
В странах с развитой рыночной экономикой господствует единый
капиталистический хозяйственный механизм. В его основе лежат различные формы частной собственности на средства производства, но социальная группа предпринимателей выступает как совокупный хозяйствующий субъект, что является, по нашему мнению, немаловажным фактором производственных и экономических успехов этих стран. Иное дело – развивающиеся страны с их многоукладностью: в каждом из укладов
функционирует свой, специфический хозяйственный механизм, и только
в современном секторе этот механизм является рыночным.
Важнейшей особенностью традиционных хозяйственных механизмов, и это в значительной степени относится и к государственному укладу, является то, что каждый из них ориентирован на обеспечение соответствующего уровня потребления, в первую очередь, основных хо-

ности – ее меньшая капиталоемкость, возможность более равномерного
размещения на территории страны, технологическая и экономическая
взаимосвязь с крупной промышленностью и ряд других;
– осуществление дисперсии и деконцентрации современной промышленности по сельским районам с целью ее большей ориентации на
нужды сельского населения;
– концепция и программы общинного развития 1, которые предусматривают повышение роли деревенского самоуправления, а также
развитие сельской инфраструктуры – социальной (начальное образование, санитария, первичная медицина, доступ к питьевой воде и т.п.) и
физической (строительство сельских дорог, благоустройство улиц, систем орошения и т.д.) – и сельской промышленности.
Псевдомодернизация (попытки наполнить современные общественные, в первую очередь хозяйственные, формы традиционным содержанием) проявляется в том, что более или менее современные общественно-политические институты, прежде всего государство, существуют в условиях широкого распространения коррупции, непотизма.
Псевдомодернизация присутствует во многих правительственных программах модернизации. Основная причина – наличие в правящих кругах открытых или скрытых традиционалистов, а результат – торможение и искажение общего процесса экономической модернизации. Это
неудивительно, если принять во внимание засилье традиционалистской
местной среды, влияющей на психологию и идеологию как наемных
работников, так и бизнесменов (зачастую выходцев в первом поколении
из традиционных имущих слоев).
В экономике африканских стран псевдомодернизация носит застойный характер, поскольку у власти находятся, как правило, представители традиционалистских слоев общества, которые только декларируют приверженность модернизации, а на деле стремятся сохранить
статус кво в привычных для них традиционных формах, а предназначенные для проведения программ модернизации ресурсы официальной
помощи развитию большей частью расхищаются или расходуются не
по назначению. Как показывает практика, ни неотрадиционализм, ни
псевдомодернизация не пригодны для быстрого и радикального решения многочисленных проблем отсталых стран.
Рыночная модернизация претворяется в жизнь в двух организационно-экономических формах: через разработку и реализацию государственных программ (таких, как программы структурной адаптации) и
через соответствующие программы конкретных фирм – как частных,
так и государственных.
Рыночная переориентация традиционных хозяйственных институтов
обычно происходит двумя путями: зарождение и рост рыночных форм

хозяйствования «снизу», стихийно-рыночными методами и «сверху»,
через экспансию частнокапиталистических институтов и государства.
Важнейшими механизмами здесь выступают государственная политика
экономической модернизации в области традиционного сектора экономики и распространение современных рыночных институтов.
Модернизация и традиционализм по-разному и многообразно
влияют на экономику африканских стран. При благоприятных условиях
модернизация способствует экономическому росту, однако далеко не
всегда обеспечивает развитие конкуренции и рынков внутри страны.
Для этого необходима многоуровневая (международная, национальная,
региональная) и многосекторная (многоотраслевая) программа по стимулированию модернизации экономики и одновременному смягчению
ее отрицательных эффектов для широких слоев населения и страны в
целом. Основные элементы такой программы следующие:
– государство является главным проводником модернизации экономики и общества;
– широкие слои населения должны получать от процессов модернизации немедленные и прямые дивиденды;
– в стратегии важно предусмотреть сочетание модернизации одних
сфер экономики с сохранением и даже поддержкой некоторых устоявшихся традиционных форм хозяйственной деятельности, отвечающих
интересам широких масс населения (мелких крестьянских и ремесленных хозяйств, кооперативов и т.п.);
– всемерная поддержка спонтанных процессов модернизации «снизу» как наиболее демократичных и отражающих специфику, реальные
потребности и возможности отсталой страны;
– государство должно решительно и последовательно противостоять проявлениям псевдомодернизации;
– необходимо реально заинтересовать в успехе модернизации и
бывшие традиционалистские элиты, сохраняющие сильные позиции в
обществе и экономике, возможно, создать какие-то промежуточные,
компромиссные варианты модернизации;
– внешние связи страны надо ориентировать преимущественно на
участие в глобальной модернизации, отодвинув на второй план связи с
традиционалистскими режимами, как бы ни были они привлекательны
в краткосрочном плане.
В перспективе следовало бы разработать в рамках общих программ
модернизации частные программы по нейтрализации ее отрицательных
эффектов в менее развитых отраслях и регионах.
Количественная оценка рыночной модернизации в Африке осложняется отсутствием или неполнотой необходимой и достоверной статистической базы: как правило, имеются лишь общие макроэкономиче-
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ские данные, которые только косвенно отражают динамику рыночных
процессов на континенте. Однако и они могут быть полезным дополнением к теоретическим положениям, изложенным выше. Так, статистические данные показывают, что хозяйственное развитие стран Тропической Африки было и остается неравномерным, а главное – замедленным. Экономический рост – основной количественный параметр этого
развития – в течение десятилетий был крайне медленным, а в расчете на
душу населения во многих странах – негативным. В большинстве стран
региона имело место не развитие, а деградация экономики и общества в
целом. В 1980-е годы континент в целом переживал глубокий и обширный структурный экономический кризис, последствия которого во многих странах сохраняются до сих пор.
Среднегодовой прирост среднедушевого ВВП в 1980-е годы был
негативным в 30 странах континента, в 1990-е годы – в 25 странах.
Причем в 1980–1990-е годы деградация экономики происходила в 24
странах, в том числе в 16 странах (Ливия, Камерун, Коморские О-ва, ДР
Конго, Джибути, Либерия, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Руанда, СанТоме и Принсипи, Сьерра-Леоне, Сомали, Того, Танзания, Замбия) – в
течение всего этого двадцатилетия 2. В целом в 1980–2000 гг. ВВП на
душу населения в развивающихся странах Тропической Африки снижался со средней скоростью 0,5% в год, в Южной Африке – 0,7%. В
Западной Африке этот показатель сокращался в течение всего периода
1980–2005 гг. на 0,1% в год (в 1980–1990-е годы – на 0,3%, в 1990–
2000-е годы – на 1,6%). Правда, в 2000–2005 гг. в целом по данному
региону он рос со скоростью 2% в год 3, но этот рост не компенсировал
снижения в 1980–1990-х годах.
Таким образом, среднедушевые доходы в большинстве стран Африки все же растут, и этот рост, при прочих равных условиях, отчасти
отражает рост рыночной экономики. Так, в странах Центральной Африки ВВП на душу населения вырос с 253,7 долл. в 1980 г. до 602,9 долл.
в 2005 г., т.е. в 2,4 раза, в странах Южной Африки – с 2563 до
4695 долл.4, или в 1,8 раза.
В целом по Африке южнее Сахары этот показатель снизился с
845 долл. в 1980 г. до 348 долл. в 1995 г., но вновь вырос до 538 долл. в
2005 г., в том числе в Западной Африке – с 598 до 652 долл., т.е. за 25летний период соответственно на 36 и 60%5. Приведенные цифры показывают не только разнонаправленную и противоречивую динамику
экономического роста в Африке, но и разные условия и возможности
развития рыночной экономики в отдельных странах. В самом деле, более высокие среднедушевые доходы в Южной Африке (Ботсвана –
4695 долл. в 2005 г.) говорят о более благоприятных в целом условиях
развития здесь рыночной экономики, чем, допустим, в Западной Афри-

ке (например, в Кот-д’Ивуаре среднедушевой ВВП снизился в 1980–
2005 гг. с 1220 до 903 долл., или на 25%, а в Гамбии – с 357 до 287
долл., или почти на 20%)6.
При этом процесс распространения рыночных отношений протекал
замедленно, а главное – неравномерно, периодически сменяясь регрессом, а именно увеличением количества и роли натуральных и полунатуральных хозяйств. Об этом косвенно свидетельствует, в частности, неравномерное изменение доли в ВВП сельского хозяйства – от снижения в
относительно благополучные для экономики 1960–1970-е годы до роста в
период кризисных 1980-х годов, а во многих странах – и в 1990-е годы. В
среднем по Африке доля сельского хозяйства в ВВП снизилась с 19 до
18% в 1990–1995 гг. и до 17% в 2003 г.7, хотя в разных странах континента была разнонаправленная динамика.
Рост доли сельского хозяйства в ВВП произошел, в первую очередь, за счет снижения доли промышленности. Например, по всем развивающимся странам Африки в 1980 г. первый показатель составлял
19%, а в 1990 г. – уже 24% (для Тропической Африки соответственно
26 и 29%, а в 1995 г. – 30%), тогда как доля промышленности снизилась
в те же годы с 41 до 33% (для Тропической Африки – с 35 до 29% и до
30% в 1995г.)8. В 1990–2000-е годы доля промышленности в ВВП стран
Тропической Африки в среднем снизилась с 31% в 1990 г. до 29% в
1995 г. и несколько возросла до 31% в 2000 г., но вновь снизилась до
30% в 2003 г. В том числе доля обрабатывающей промышленности снизилась с 15% в 1990 г. до 12% в 2003 г.9
Вместе с тем среднедушевые доходы в большинстве стран Тропической Африки растут, что отражает в некоторой степени рост рыночной экономики. Так, в странах Центральной Африки ВВП на душу населения вырос с 253,7 долл. в 1980 г. до 602,9 долл. в 2005 г., т.е. в 2,4
раза, в странах Южной Африки – с 2563 до 4695 долл., или в 1,8 раза. В
целом по региону этот показатель после снижения до 348 долл. в 1995 г.
(с 845 долл. в 1980 г.) вновь вырос до 538 долл. в 2005 г., а в Западной
Африке – с 598 до 652 долл., т.е. за 25-летний период соответственно на
36 и 60%10.
Приведенные цифры показывают не только разнонаправленную
динамику темпов экономического роста в странах региона, но и разные
условия и возможности развития рыночной экономики. В самом деле,
более высокие среднедушевые доходы в Южной Африке (Ботсвана –
4695 долл. в 2005 г.) говорят о более благоприятных условиях развития
здесь рыночной экономики, чем, допустим, в Западной Африке (например, в Кот-д’Ивуаре среднедушевой ВВП снизился в 1980–2005 гг. с
1220 до 903 долл., или на 25%, а в Гамбии – с 357 до 287 долл., или
почти на 20%)11.
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Динамика внешней торговли также может косвенно свидетельствовать о степени развития рыночной экономики в стране. В случаях, когда
темпы роста чистых доходов от экспорта опережают демографический
рост, это можно рассматривать, при прочих равных условиях, как прогресс в развитии рынка. Действительно, положительные среднедушевые приросты экспорта свидетельствуют о росте валютных доходов
страны, а следовательно, о росте платежеспособного спроса населения.
Аналогично и рост импорта может в значительной степени отражать
рост новых рынков. В Тропической Африке положительная динамика
внешней торговли выражается, в первую очередь, в росте экспортных и
импортных квот ВВП. Например, первая увеличилась с 27% в 1990 г. до
35% в 2000 г., вторая – с 25% в 1990 г. до 31% в 2003 г.12
Вместе с тем в целом ряде стран некоторые из этих показателей
имели в 1990–2000-е годы тенденцию к снижению. Так, в Замбии экспортная квота снизилась с 36,6% в 1990 г. до 30,4% в 2005 г., Камеруне – с 21,1 до 17,6%, хотя импортная квота в этих странах росла. Эти
цифры свидетельствуют, на наш взгляд, о замедлении роста рыночной
экономики13.
К числу показателей, косвенно свидетельствующих о распространении рыночных отношений, относится и рост городского населения. В
странах Африки, как, впрочем, и в других регионах развивающегося
мира, оно увеличивается более быстрыми темпами, чем все народонаселение. Согласно оценкам Всемирного банка, в 2005 г. среднегодовые
темпы прироста всего населения в странах Субсахарской Африки составили 2,3%, а городского – 3–4%. Соответственно быстро увеличивается доля городского населения. Так, в 2005 г. она составляла в среднем
34–38%, а в некоторых странах – значительно больше: Сенегале – 42,
Гане – 48, Камеруне – 53, в Конго – даже 60%. В то же время в Кении и
Нигерии этот показатель равнялся всего 21%14.
Важным фактором зарождения и развития товарно-рыночных
структур служит инвестиционный климат в стране, под которым понимается совокупность экономических, социальных и политических условий, благоприятных для роста капиталовложений – иностранных и национальных. Всемирный банк разработал и использует в своих публикациях ряд количественных критериев оценки инвестиционного климата, в частности – количество дней, необходимых для создания частного
бизнеса (фактически – для прохождения бюрократических процедур). В
Субсахарской Африке в 2005 г. это время составляло 62 дня, а в странах
с развитой рыночной экономикой – 22 дня, в Южной Азии – 33 дня15.
Решающим фактором застоя и деградации экономики в ряде стран
Тропической Африки, наряду с серьезными дефектами внутриукладных
хозяйственных механизмов и отсутствием единого хозяйственного механизма, были и остаются затяжные вооруженные конфликты.

Зарождение и развитие новых рынков (emerging markets) – важное
направление становления рыночной экономики в африканских странах.
Изучение этой проблемы стало в последние годы важным разделом современной экономической науки. Для этого направления рыночной
трансформации экономики африканских стран справедливо все сказанное
выше. Поэтому охарактеризуем подробнее только его специфику, а
именно – процесс распространения рыночных отношений вглубь. Вновь
возникающие рынки – новые очаги мирового экономического развития –
являются, как правило, результатом научно-технического прогресса и
появления и роста новых производств. В развивающихся странах основным толчком к возникновению и развитию новых рынков является импорт из развитых стран новых товаров, которые стимулируют формирование местного производства – на основе сборки новой продукции из
импортных компонентов вначале преимущественно на иностранных
предприятиях. Вместе с тем важную роль играет товаризация натуральных и полунатуральных хозяйств, то есть развитие рынка вширь.
Важнейшим направлением формирования новых рынков, а значит
модернизации экономики стран Субсахарской Африки является, на наш
взгляд, рост степени обработки экспортной продукции. Наглядный
пример – развитие деревообрабатывающей промышленности в ряде
стран Западной Африки, позволившее заменить экспорт сырой древесины экспортом пиломатериалов. Возникновение этой отрасли привело
к развитию внутреннего рынка древесины, а с ним – системы соответствующих инфраструктурных услуг: торговли, средств транспорта и
связи, банков.
На следующей, импортзамещающей, стадии ключевую роль начинают играть иностранные капиталовложения. Существенное значение
приобретает инвестиционный климат в стране, включающий совокупность природно-географических, демографических, экономических,
социальных и политических условий и факторов – как благоприятных,
так и негативных для иностранного инвестирования. В решающей степени это зависит от отношения государства к иностранному капиталу.
Основным препятствием на пути возникновения и развития новых
рынков является нищета широких слоев населения, ибо она консервирует местные рынки традиционных товаров. Появлению новых рынков
способствует, скорее, спрос зажиточной части населения, формирующийся в значительной степени под влиянием демонстрационного эффекта западного образа жизни, в сочетании с экспансионистской поли-
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3. Формирующиеся рынки: новое явление в
рыночных преобразованиях

тикой западных ТНК. Так было, например, с рынками легковых автомобилей, прохладительных напитков, современных лекарств, современных средств связи (мобильные телефоны и т.п.). Особое направление – рост рынков валют и ценных бумаг, отражающий процессы общей товаризации африканской экономики.
Важную роль в появлении новых рынков играет политика приватизации государственных предприятий, проводимая большинством государств региона, а также некоторый прогресс в области образования,
здравоохранения, коммунального обслуживания.
Таким образом, важным фактором формирования и развития новых
рынков является внешняя торговля, в частности – импорт новых для
африканского рынка товаров. Экспорт также играет в этом процессе
важную роль, ибо он обеспечивает этот импорт валютой. Вместе с тем
рост экспортного производства, увеличение в нем доли обрабатывающих отраслей ведет к развитию дополнительных видов экономической
деятельности (сервисной инфраструктуры) и соответствующих рынков.
При этом – и это еще одна важная черта африканских стран – экспортно
ориентированные отрасли и виды хозяйственной деятельности являются скорее составной частью глобальной экономики с ее глобальным
хозяйственным механизмом, нежели национальной экономики. Это
препятствует развитию внутристрановых хозяйственных механизмов.
Правда, в процессы глобализации втянуты лишь наиболее развитые, внешнеориентированные хозяйственные центры и регионы Субсахарской Африки. Как правило, это прибрежные районы, имеющие лучшие условия для внешнеэкономических контактов и слабые связи с
внутренними районами страны, за исключением территорий, богатых
природными ресурсами экспортного значения. Такие районы становятся по характеру своей хозяйственной деятельности также внешнеориентированными («Медный пояс», включающий сопредельные территории
Замбии, ДР Конго и Зимбабве, районы хлопководства Судана и т.д.),
обособляясь, в свою очередь, от соседних территорий, не имеющих
экспортного потенциала. Глобализация способствует большей открытости экономики африканских стран, активно влияя на их рыночную
трансформацию. В то же время она в определенной мере тормозит этот
процесс, способствуя хозяйственной и политической дезинтеграции
стран региона. В целом рыночная экономика в странах Субсахарской
Африки развивается позитивно, хотя замедленно и противоречиво, что
тесно связано с общественно-политической ситуацией на континенте.
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Своеобразие экономической системы африканских стран обусловлено, с одной стороны, их весьма неоднозначным положением в составе
мирового хозяйства, а значит нынешним и будущим экономическим
статусом, а с другой стороны – их колониальным прошлым с вытекающими отсюда особенностями и ограничениями в вопросах управления
хозяйственным развитием. Прежде всего, это касается вопросов, связанных с эволюцией государства.
На Востоке государство с древнейших времен играло огромную
экономическую роль, опираясь в своей деятельности главным образом
на принудительные, насильственные методы. В африканских странах к
моменту их колонизации западными метрополиями не было предпосылок для вовлечения местного населения в хозяйственную деятельность
с помощью рыночных методов. Поэтому необходимые для этого предпосылки были созданы мерами внеэкономического принуждения, такими, как экспроприация туземных земель в пользу белых иммигрантов;
введение подушного налога, причем в несвойственной местной экономике денежной форме; насильственное отчуждение туземной рабочей
силы от традиционных сфер ее применения. Осуществлять эти меры
была призвана колониальная администрация, представлявшая собой
уже сложившийся экономический институт. При этом по отношению к
африканской экономике она играла первоначально роль агрессивного
внешнего фактора, подрывавшего совместимость и взаимную, существовавшую до этого дополняемость местных институтов.
Согласно современному научному видению, экономика – это эволюционная открытая система, испытывающая постоянные воздействия
внешней среды и реагирующая на них. В колониальный период и в последующие годы независимости, несмотря на определенные изменения
в экономических отношениях, в африканских обществах сохранялась

прежняя система связей – семейно-клановых, земляческих, патерналистских, – которая продолжала играть важную, а нередко и определяющую роль в решении множества вполне современных вопросов, связанных с развитием рынка. Государственный механизм метрополий при
переносе на африканскую «почву», в свою очередь, подвергся изменениям. В результате сформировался некий гибридный институт государственности, который сочетал государственно-монополистические формы, привнесенные из метрополии, и глубинные качества восточной
деспотии.
С обретением африканскими странами политической независимости государство на длительный срок приобрело решающую роль в экономике, независимо от декларировавшихся целей социальноэкономического развития. В докапиталистическом обществе государство могло осуществить свое лидерство большей частью административными, насильственными методами. (Яркий пример – «уджамааизация»
в Танзании, предполагавшая принудительное выселение крестьян с хуторов и сселение их в крупные деревни, нередко в совершенно безлюдных районах.)
Особенности государственно-капиталистических и туземных институтов (управленческого аппарата, с одной стороны, и семейно-клановых
отношений, с другой стороны) переплелись в таком феномене бывших
колоний, как национальная бюрократическая буржуазия. Особое положение государства и его широкая хозяйственная деятельность в африканских странах способствовали разбуханию государственного аппарата и
усилению социальной обособленности привилегированной бюрократии.
В первые послеколониальные годы официальные привилегии, прежде
всего в оплате труда, были вполне объяснимой реакцией на многолетнюю политику колониальных властей, не позволявших африканцам занимать руководящие посты и поддерживавших расовую дискриминацию
в оплате труда государственных служащих. Однако в последующем непомерное увеличение должностных окладов руководителей-африканцев
способствовало тому, что государство в лице бюрократической буржуазии стало в определенной степени противостоять обществу.
Начиная с 1980-х годов, когда активизировался приток западной
помощи, прежде всего в рамках программ МВФ и ВБ, в Африке начался
резкий рост степени коррумпированности правящих элит. При этом в
отличие от западной коррупции, большей частью заключающейся в
лоббировании в законодательных органах интересов отдельных групп
товаропроизводителей, отраслей и т.п., в странах Африки наблюдается
своеобразное перерождение традиционных туземных институтов
управления. Это находит отражение, в частности, в том, что снижается
влияние чисто административных принудительных мер регулирования
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Глава III
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В АФРИКЕ
1. Изменение роли государства в экономике

и все шире используются фискальные рычаги, причем не только прямые, но и косвенные. Это, в свою очередь, создает новые возможности
для использования внеэкономических методов государственного управления на основе вполне современных по форме экономических инструментов, таких, как налоги, пошлины, тарифы и др.
В ходе подготовки, реализации и анализа результатов программ
структурной перестройки экономики на первый план выдвинулись проблемы государственного управления. В частности, утверждалось, что
правительства, которые не способны четко разграничить государственную и частную сферы, вынуждены поощрять деятельность, связанную с
получением ренты, и возвращаться к патронажно-клиентской системе
хозяйственных отношений с ее негативным влиянием на эффективность
и рост. Она играет решающую роль в странах, где частный сектор все
еще очень мал, а все основные хозяйствующие субъекты хорошо знают
друг друга. Поэтому здесь непременно возникают проблемы, связанные
с тайными соглашениями и незаконными операциями с ценными бумагами (на основе внутренней информации о деятельности компанииэмитента).
На политическом уровне либерализация экономики создает основу
для политической конкуренции между различными программами,
большинство из которых относится к экономической сфере. Но поскольку победа и последующее официальное признание той или иной
программы зависит от политических решений, то главные препятствия
к экономическому росту могут оказаться в сфере политики. В случае
масштабной коррупции или значительного политического воздействия
на экономическую деятельность рост может прекратиться. При этом
определяющее значение для поддержания устойчивого роста имеет сокращение масштабов бедности, а также участие в процессе развития
достаточно широких слоев населения.
В последние десятилетия в африканистике использовались четыре
теоретические парадигмы, базирующиеся на различном отношении к
африканскому государству как институту социально-экономического и
политического развития стран континента. Согласно первой из этих
парадигм, теории модернизации, роль государства в обеспечении экономического роста является решающей, поскольку национальный частный капитал не может удовлетворить потребности экономического развития африканских стран. Эта теория и строившиеся на ее основе стратегии развития доминировали в Африке до начала 1970-х годов. Параллельно с этим распространялись неомарксистские теории, в соответствии с которыми предлагалось реформировать государство, являющееся
инструментом господства и зависящее от контролирующих его властных структур, и проводить политику «опоры на собственные силы».

В начале 1980-х годов появилась теория кризиса государства (вторая парадигма), согласно которой заложенное в этом институте рациональное начало не укоренилось в Африке в силу живучести и высокой
развитости патронажно-клиентских связей в местном обществе. А раз
государство оказалось несостоятельным как агент экономического развития, то, учитывая его специфику в условиях развивающихся стран
Африки, необходимо переносить акценты в развитии на традиционные
ценности в социальных отношениях.
Новый подход был порожден структурным кризисом, охватившим
экономику стран Африки в 1970–1980-е годы, и их разочарованием в
модернизации по западному образцу. Сыграло роль и прогрессирующее
ослабление государственных институтов, ведущее к распаду связей между регионами, отраслями и т.д. и одновременно – к расширению и
упрочению позиций теневой экономики, превращению ее в некий стабилизирующий фактор. В этих условиях возникло понятие «нежеланной модернизации» (третья парадигма), когда экономическая активность продолжается, но производство и рынки существенно искажаются и выталкиваются в неформальный сектор.
Образуется своеобразный «заколдованный круг», когда слабость
или неразвитость государственных институтов ведет к деиндустриализации и высвобождающиеся массы работников устремляются в неформальный сектор, обеспечивая его быстрый рост и соответственно снижение цен, что, в свою очередь, способствует «выдавливанию» с рынка
предприятий современного формального сектора.
В контексте либерализации в странах Африки в 1980–1990-е годы
началось проведение приватизации, которая, как предполагалось, предоставит рынку возможность взять реванш и даст толчок подъему частного сектора хозяйства. Процесс приватизации государственных предприятий – наиболее наглядный и наиболее изученный аспект рыночных
преобразований – стал, по сути, проявлением четвертой парадигмы.
Вместе с тем в некоторых странах сфера приватизации намного более обширна: она касается не только производственных предприятий,
но и сферы общественных услуг (концессии, делегирование полномочий), экономических ресурсов (частное присвоение и эксплуатация,
например, лесов, месторождений руд и драгоценных камней, а также
«дикая» приватизация национального богатства), некоторых функций,
прежде осуществлявшихся государством (управление трудовыми отношениями и социальным обеспечением, регулирование экономики с
помощью налоговой системы, обеспечение общественной безопасности, в том числе экономической). Иными словами, приватизация отныне не только выполняет в определенном смысле технические функции,
но и непосредственно затрагивает формы управления экономикой и
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обществом. Широкому распространению приватизации способствовали
критика деятельности государственных чиновников, подчеркивание
несомненных достоинств рынка и частного сектора и быстро нарастающие процессы глобализации, в частности увеличение транснациональных потоков и расширение производственных, финансовых, информационных сетей.
Между тем в глобальном плане происходит определенная «периферизация» развивающихся экономик в рамках мирового хозяйства. Это
тормозит и формирование гражданского общества в странах с развивающейся экономикой. Ведь, как отмечал еще Г. Мюрдаль, существует
зависимость между неразвитостью внутреннего рынка и слабостью государственных институтов, с одной стороны, и стремлением сторонников рыночных преобразований в развивающихся странах подменить
западное понимание демократии (наличие соответствующих институтов и процедур для обеспечения гласности и пропорционального представительства разных групп населения в процессе принятия решений)
понятием либерализации экономики. В последнем случае сохраняется
неограниченный доступ к власти определенных кланов и групп в полном соответствии с патронажно-клиентскими связями.
Кроме того, государство, утратив позиции крупнейшего собственника в результате приватизации, во многих случаях перестало быть и
равноправным игроком на рыночном поле. Однако, хотя предпринимательский климат непосредственно зависит от кредитно-денежной, инвестиционной, бюджетной политики государства, отношение общества к
бизнесу определяется прежде всего морально-этическими ценностями,
соответствующими традициям, сложившимся в данном обществе. Эти
традиции оказывают существенное влияние не столько на выработку,
сколько на реализацию государственной экономической политики. И
чем более отсталым как в экономическом, так и в гражданско-правовом
отношении является общество, тем большее значение для успешности
государственного регулирования имеет учет особенностей традиционных хозяйственных отношений и адаптация населения к новой экономической действительности.
Африканское государство не стало бессильным на экономическом
поле, а приспособилось к изменившимся обстоятельствам – как внешним, так и внутренним. Эта адаптация выражается в приватизации самого государства, а именно в том, что формальная утрата (или значительное уменьшение возможностей) почти полного контроля над экономикой в значительной степени компенсировалась усилением непрямого (косвенного) управления, использующего все большее количество
частных посредников. Поскольку приватизация государства в этом случае не означает наступления господства частнопредпринимательских

Основополагающим элементом финансовой системы африканского
государства по-прежнему является бюджет центрального правительства. Как и в большинстве развивающихся государств, в африканских
странах бюджет и государственная бюджетная политика образуют важнейшее звено государственного макроэкономического регулирования,
нацеленного на достижение краткосрочной и, намного реже, среднесрочной хозяйственной и валютно-финансовой стабилизации, и в конечном итоге – на обеспечение относительно устойчивого экономического роста.
Стандартная схема составления государственного бюджета включает два обязательных раздела: текущий бюджет и бюджет капиталовложений. Бюджет капиталовложений с разбивкой по годам затем
включается в национальные программы (планы) экономического развития. Центральный бюджет в рамках сложившихся в различных странах
межбюджетных отношений может сочетаться с местными бюджетами
отдельных штатов, провинций (в случае федеративного государственного устройства страны). В центральном бюджете, по сути, объединены
все основные источники регулярных государственных доходов, соответственно через него осуществляется финансирование всех основных
государственных расходов. К нему в странах континента привязываются расходы целевых правительственных программ и фондов (инвестиционных, кредитных, социального, личного и имущественного страхования и др.). С центральным бюджетом обычно напрямую связаны также расходы бюджетов автономных либо полуавтономных государственных образований: организаций, предприятий и корпораций (в их
числе – железные дороги, местный кредитно-банковский сектор, промышленные и инвестиционные компании и корпорации, а также валютные и фондовые биржи и др.).
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интересов и первенства экономической логики, то это означает, что она
действительно соответствует изменению отношений между общественным и частным и между экономикой и политикой.
Все эти обстоятельства подталкивают лидеров африканских стран к
очередному пересмотру роли государства в экономике, но на этот раз в
сторону усиления его позиций в области управления ресурсами и социальной сферой, совершенствования условий для развития бизнеса. А
разворачивающийся с 2008 г. мировой экономический кризис способствует очередной смене парадигмы государства, которое вновь принимает
на себя обязанности по поддержанию национальной экономической
системы.
2. Кредитно-денежная политика

За счет местных бюджетов финансируются потребности местных
органов самоуправления, как правило, по нисходящей линии, в том
числе за счет привлечения целевых, дополнительных государственных
дотаций и аккумуляции ряда второстепенных налогов, законодательным образом закрепленных за местными органами самоуправления. В
структуре доходной части центрального бюджета государств Африки
представлены:
– налоги на доходы и прибыль (налог на добавленную стоимость)
юридических и физических лиц;
– косвенные налоги (включая налоги на потребление товаров и услуг, а также таможенные пошлины);
– неналоговые бюджетные доходы (включая бюджетные отчисления от прибыли государственных и полугосударственных предприятий
и компаний);
– взносы на финансирование сферы социального характера;
– прочие виды государственных бюджетных доходов.
Налоговые поступления формируют в большинстве стран континента от 80–87% совокупных бюджетных доходов. Неналоговые доходы, в том числе доходы от государственной собственности, формируют
до 12–15% и менее совокупных бюджетных доходов. По стоимости общая величина бюджетных налоговых поступлений в большинстве стран
Субсахарской Африки составляет не более 13–18% ВВП. Между тем в
отдельных странах континента (Нигерии, Марокко, Замбии, Маврикии
и др.), получающих устойчивые и значительные по объему валютные
доходы от добычи, производства и экспорта на внешние рынки нефти и
некоторых видов ценного минерального сырья с оплатой в твердой валюте, этот показатель в отдельные годы достигал 25–30% ВВП и выше 1.
Однако в большинстве стран Африки (за исключением некоторых
нефтедобывающих государств) налогово-фискальные системы остаются, по сути, регрессивными. Их ключевая характеристика состоит в том,
что прирост ВВП обычно не обусловливает необходимого увеличения
совокупных налоговых поступлений в государственный бюджет. Сохраняющаяся регрессивность налоговых систем, помимо низкой собираемости установленных налогов, напрямую связана с крайне низкой
эффективностью используемых в большинстве африканских стран методов и форм прямого налогообложения. Подобное положение, в свою
очередь, обусловлено действием ряда факторов экономического, социального, административного и организационного, а также зачастую политического характера. В числе важнейших из них следует отметить
следующие:
– в странах Африки лишь 5–10 % работающего населения постоянно

платят прямые налоги, в первую очередь подоходный налог, поскольку от
30 до 60% и более населения получают постоянный доход ниже 500–600
долл. в год на 1 человека, т.е. постоянно проживают за чертой бедности;
– сохраняются серьезные трудности сбора прямых налогов у производителей в традиционных секторах хозяйства, особенно в аграрном
секторе;
– широко распространена практика целенаправленного уклонения
от уплаты установленных налогов, в результате чего во многих африканских странах ежегодно недобирается в бюджет от 30 до 40 % прямых налогов и сборов;
– постоянно действующие в странах Африки филиалы иностранных банков и ТНК используют механизмы «законного» сокращения
своей налогооблагаемой базы в результате перевода полученной прибыли в свои центральные офисы в странах происхождения, а также в
родственные филиалы в других странах до их налогообложения в стране пребывания;
– ощущается растущая нехватка квалифицированных кадров финансовых служащих, в частности налоговых инспекторов;
– в целом относительно слабо организованы учет и аудит предприятий и компаний, местных частных индивидуальных предпринимателей, лиц свободных профессий 2.
Сложившееся в налоговой сфере положение характерно для многих
развивающихся стран, но в странах Африки оно заметно усугубляется в
силу того, что местная бюрократия, представители «новых» средних
слоев и местная «элита» – армейская верхушка, дипломированные специалисты, высшая по своим доходам часть населения деревни и др. –
сохраняют особые льготы и привилегии, вплоть до полного освобождения от уплаты многих действующих налогов. В тех африканских странах, где государством интенсивно внедряются в экономику рыночные
отношения, снижаются некоторые ставки налогообложения, чтобы простимулировать становление местного производства и частного национального мелкого и среднего предпринимательства. В 2005–2008 гг.
ставки налога на прибыль нередко не превышали 20–55%. При этом
местным крупным предпринимателям, а зачастую и некоторым иностранным инвесторам, особенно в промышленности, предоставляются
значительные льготы, существенно снижающие реальную налогооблагаемую базу. В числе подобных фискальных льгот фигурируют разрешение на ускоренное списание основных фондов, скидки на амортизацию и формирование фондов развития, минимизация тарифов и государственных пошлин и др.
В совокупности налоги на доходы и прибыль физических и юридических лиц составляют по стоимости обычно не более 10% ВВП, при
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этом совокупный приток доходов в бюджет от сборов личного подоходного налога с физических лиц не превышает по стоимости 3–5%
ВВП. Сохраняется крайне слабая и неэффективная организация налогообложения недвижимого имущества, наследства, дарений, подчас отсутствует или не взимается налог на сделки с частным капиталом. Наряду с этим в некоторых странах крестьянство до сих пор уплачивает
архаичные по своей сути подушные налоги, десятину, а также другие
поборы, присваиваемые нередко почти полностью местной родоплеменной и религиозной верхушкой, что снижает потенциал расширения
традиционного производства, прежде всего в аграрном секторе 3.
Совокупные косвенные налоги составляют по стоимости до 75–
85% всех налоговых поступлений в государственный бюджет. В подавляющем большинстве африканских стран основной формой косвенного
обложения доходов предприятий и компаний – регулярных участников
внешнеэкономической деятельности – являются таможенные пошлины,
на долю которых приходится до 60–75% всех налоговых поступлений в
государственный бюджет. В их структуре преобладают импортные пошлины. Используется дифференцированная прогрессивная система таможенного обложения импорта товаров и услуг в прямой зависимости
от его характера и целевого назначения. В тех странах, где реализуется
государственная политика импортзамещения, применяются целевые
рестриктивные тарифы, ограничивающие приток импорта определенных товаров в страну. Напротив, в целях привлечения некоторых видов
импорта (в частности, промышленного, включая промышленное оборудование, агрегаты, полуфабрикаты, детали, запчасти и др.) применяются льготные, дифференцированные и преференциальные тарифы.
Таможенное обложение экспорта на базе введения экспортных пошлин и квот постоянно практикуется немногими странами континента и
в относительно ограниченных масштабах. Африканские страны сильно
зависят от притока валютных поступлений от экспорта своих товаров на
внешние рынки. Использование экспортных таможенных пошлин в качестве базисного метода таможенного обложения экспорта может иногда
напрямую сочетаться с квотированием экспорта. Это делается для предотвращения массированного нерегламентируемого вывоза из стран Африки товаров и ценностей, пользующихся устойчиво высоким спросом на
внешних рынках (кряжи древесины ценных пород, шкуры животных,
бивни, драгоценные камни, редкие металлы и др.). В ряде стран – экспортеров редких и экзотических товаров и ценностей (Гана, Руанда, Бурунди, Эфиопия, Зимбабве и др.) экспортные таможенные пошлины обеспечивают от 30 до 80% совокупного объема всех собираемых в стране налогов, поступающих в государственный бюджет.
К экспортным таможенным пошлинам, по сути, примыкает такой

вид государственных бюджетных поступлений, как регулярные отчисления от прибыли государственных и полугосударственных компаний и
организаций, занимающихся закупками у местных производителей экспортных плантационных сельскохозяйственных культур (кофе, какаобобы, кокосовое масло, хлопок) и других традиционных товаров африканского экспорта. Эти отчисления формируют 6–13% совокупных текущих доходов центрального бюджета большинства стран Субсахарской Африки. Однако в ряде стран континента отчисления от прибыли
государственных предприятий и компаний значительно выше (до 20–
25%), в первую очередь за счет установленных законодательством
рентных платежей (сборов), напрямую перечисляемых в бюджет горнодобывающими предприятиями и компаниями. В категорию рентных
платежей, составляющих вклад государственного сектора в центральный бюджет страны, включаются также отчисления от продажи сырой
нефти и нефтепродуктов на мировых рынках (Нигерия, Ангола).
Растущая общая нехватка регулярных бюджетных доходов обусловливает необходимость дальнейшего расширения сферы применения и повышения ставок различного рода акцизов и сборов, внедрения
других методов дефицитного финансирования. Акцизами облагаются, в
первую очередь, товары массового потребления, однако налог на продажи нередко охватывает все более широкий спектр товаров и услуг,
хотя и в этом случае зачастую не удается возместить растущую нехватку регулярных бюджетных поступлений.
Крайне низкий реальный платежеспособный спрос населения приводит к тому, что государство стремится смягчить растущее бремя косвенных налогов путем постоянного субсидирования розничных цен на
предметы первой необходимости, главным образом на основные виды
традиционного продовольствия массового потребления. Нередко вводится контроль над ценами на эти товары, одновременно с установлением более высоких ставок акцизов на предметы роскоши, в первую
очередь импортируемые в страну.
Совокупные бюджетные расходы в подавляющем большинстве африканских стран растут довольно высокими темпами, достигая по
стоимости 30–32% ВВП и выше в наиболее развитых в экономическом
отношении странах (включая страны-производители и экспортеры нефти и нефтепродуктов), 20–25% – в странах «среднего» уровня развития
и лишь 16–18% – в наименее развитых странах (НРС).
Интенсивное направление бюджетных ресурсов на стимулирование
инвестиционной деятельности предприятий и компаний в современном
частном секторе, в том числе с долевым участием иностранного капитала, в реальных условиях большинства африканских стран приводит к
дальнейшему усилению их технико-экономической, валютно-финан-
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совой и долговой зависимости от индустриально развитых стран, обострению структурных диспропорций в экономике, дальнейшему упадку
производства в традиционных секторах, увеличению безработицы в
городах и особенно в деревне 4.
Предпринятые в 1990-е годы рядом государств (Нигерия, Замбия,
Тунис, Кения и др.) попытки несколько переориентировать стратегию
бюджетного финансирования и направлять большую часть совокупных
бюджетных капиталовложений на обеспечение потребностей взаимодополняемого развития базовых отраслей местного промышленного
производства и аграрного сектора в целях обеспечения социального
развития (в частности, сокращения нищеты и уменьшения гигантского
разрыва в уровнях регулярного дохода беднейшей части и наиболее
зажиточных слоев населения) носили половинчатый характер. Во многих странах они не смогли обеспечить ощутимых перемен, в частности
заметных положительных сдвигов в отраслевой структуре экономики.
Это объясняется, прежде всего, усилением в этот период прямой зависимости хозяйства африканских стран, включая наиболее экономически
развитые из них, от постоянного притока извне иностранной техники,
оборудования, а также внешних инвестиций и ресурсов дефицитного
финансирования. Свою роль играет неспособность экономики большинства стран континента приспособиться к структурным сдвигам в
мировом хозяйстве, к современной системе мирохозяйственных связей
и добиться устойчивого экономического развития за счет комплексного
использования всего внутреннего потенциала и факторов экономического роста 5.
Тем не менее в 2000–2007 гг. во многих африканских странах были
отмечены некоторые позитивные сдвиги в отраслевом распределении
совокупных бюджетных расходов. Устойчиво растет доля (в отдельных
странах – до 10–15%) бюджетных вложений, направляемых на отраслевое развитие, в частности производство экспортной сельскохозяйственной продукции, включая производство и первичную переработку продуктов плантационного земледелия. Увеличивается объем бюджетных
ассигнований на развитие инфраструктуры, в том числе дорожное
строительство, ирригационные системы, строительство железных дорог, аэропортов. В ряде стран, главным образом в НРС, в сферу инфраструктуры направляется 25–35% совокупных бюджетных капиталовложений.
В тех немногих африканских странах, которым удалось в этот период сформировать основы инфраструктуры и промышленного производства, устойчиво растет доля совокупных бюджетных капиталовложений в местный промышленный сектор, в том числе в его современные отрасли (Нигерия, Кения, Египет, Алжир, Тунис, Зимбабве и др.). В

частности, в отрасли обрабатывающей промышленности в НРС Тропической Африки направляется 10–15% всех бюджетных расходов на развитие национальной экономики, в странах «среднего» уровня экономического развития – 20–23%, а в относительно более развитых в промышленном отношении государствах Северной Африки – 25–30% и
более. В тех странах, где разрабатываются значительные месторождения полезных ископаемых, за счет бюджетных средств, включая дотационное финансирование, активно финансируется добыча минерального сырья, в первую очередь предназначенного на экспорт.
С целью интенсифицировать процесс формирования и модернизации базовых отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства, государство за счет бюджетных ресурсов идет на расширение предоставления хозяйствующим организациям субсидий, дотаций, а также льготных бюджетных кредитов. Они направляются на создание и расширение смешанных предприятий и компаний в промышленности, современных анклавных производств в аграрном секторе (в том числе с долевым участием иностранного капитала).
В целом постепенно увеличился объем регулярных бюджетных
расходов, направляемых в социальную сферу, – образование, здравоохранение, подготовку кадров, жилищно-коммунальное обслуживание,
субсидирование прожиточного минимума городских и сельских низов.
В ряде стран (Кения, Марокко, Алжир, Мадагаскар и др.) бюджетные
вложения в эту сферу устойчиво составляют до 50% совокупных затрат
на эти цели, предусмотренных национальными программами и планами
развития. При этом в подавляющем большинстве стран Субсахарской
Африки устойчиво низкой (не более 2–3% всех текущих бюджетных
расходов) остается доля бюджетных вложений, направляемых на развитие жилищного строительства.
В большинстве развивающихся африканских стран высокими темпами растут государственные расходы на оборону. В настоящее время
они по стоимости составляют не менее 10–13% ВВП, а в ряде стран
(Ливия, Нигерия, Египет, Судан, Сомали) превышают 20–25%. Особенно негативно резкий прирост военных расходов отражается на экономике стран, ведущих на континенте масштабные военные действия.
Устойчиво растут бюджетные затраты на содержание государственного аппарата, способствуя разрастанию в странах Африки высшей
бюрократической прослойки. Ресурсы, выделяемые из бюджета на цели
финансирования госаппарата и местных органов управления, а также
расходы на оборону составляют, как правило, не менее 30% всех текущих расходов центрального бюджета. В силу этих причин в подавляющем большинстве африканских стран центральные бюджеты постоянно
сводятся с дефицитом, который сохраняет тенденцию к дальнейшему
увеличению. Этот растущий дефицит на 45–70% покрывается за счет
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эмиссии и размещения внутренних займов и привлечения внешних валютных заимствований и других средств дефицитного финансирования,
что объективно ведет к дальнейшему росту кумулятивного внешнего
долга развитым государствам Запада 6.
Первоочередной задачей финансовой политики большинства государств Африки должно стать создание развитой кредитной инфраструктуры, включая соответствующие кредитные учреждения, бюро кредитных историй, переход банковской системы на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), повышение прозрачности банковской деятельности и поведения заемщиков, совершенствование залогового права и др.
Банковский сектор в странах Африки остается заложником отсталой экономики, в которой доминирующее положение занимают узкоспециализированные сырьевые отрасли. Вследствие потенциально присущих такой хозяйственной системе высоких рисков банковская система и рынок банковских услуг в странах Африки подвержены серьезным
потрясениям, хотя многие исследования МВФ свидетельствуют о том,
что банковские структуры в странах континента способны выдержать
воздействие негативных внешних факторов, в том числе падение цен на
их экспортные товары на внешних рынках. Однако и внутренние факторы, такие, как рост масштабов кредитного рынка, развитие инвестиционных процессов в различных формах и обусловленный ими резкий
рост объема просроченных банковских ссуд и сомнительных долгов,
могут, в свою очередь, привести к серьезным потрясениям рынка банковских услуг во многих странах Тропической Африки, в частности в
зоне франка КФА.
В этих условиях центральные банки диверсифицируют методы и
расширяют сферы контроля над кредитной и инвестиционной деятельностью местных коммерческих банков и других кредитных и финансовых учреждений. Ряд государств проводит целенаправленную политику
избирательного регулирования в сфере распределения коммерческими
банками кредитных ресурсов, стремясь повысить эффективность централизованного управления совокупными ссудными ресурсами. Одновременно государство поддерживает деятельность национальных многоотраслевых и специализированных банков развития и корпораций
развития, зачастую с привлечением ими иностранного капитала, в том
числе от государственных инвестиционных корпораций и частных банков индустриально развитых стран Запада. Банки развития и финансовые корпорации развития специализируются на средне- и долгосрочном
инвестиционном кредитовании капиталоемких объектов в частном секторе в соответствии с национальными программами и планами развития, стимулируя таким образом процесс накопления в приоритетных

секторах хозяйства.
С конца 1990-х годов во многих странах континента отчетливо
прослеживается все более активное использование кредитно-банковских механизмов для решения задач хозяйственной структурной трансформации в соответствии с рекомендациями МВФ. В реализуемых в
Африке в последние двадцать лет программах финансовой стабилизации и структурной адаптации экономики существенное место отводится кредитно-банковской сфере. Банковская стратегия приспосабливается, с одной стороны, к факторам, определяющим реальную «цену»
ссудного капитала, а с другой – к использованию банковского кредита в
качестве финансового инструмента макроэкономического антиинфляционного регулирования платежеспособного спроса, а также наличной
денежной массы в активном обращении. В странах Африки проводятся
структурные реформы кредитно-банковского сектора, призванные
обеспечить среднесрочную стабильность рынка банковских услуг и его
диверсификацию. Отмена ранее действовавших ограничений нормы
иностранного участия в акционерном капитале местных коммерческих
банков, а также банков развития устраняет препятствия для дальнейшей
экспансии иностранных банков и ТНБ в страны Африки. В результате
повышается их роль в кредитно-банковской сфере и в экономике в целом, в частности в дальнейшей трансформации местных кредитнобанковских структур, их адаптации к потребностям рыночной экономики, иностранного частного капитала, прежде всего промышленных и
торгово-сбытовых ТНК 7.
Продолжается развитие системы государственного кредита. Дело в
том, что государство, испытывая растущую нехватку регулярных бюджетных доходов, все чаще обращается к привлечению кредитов и ссуд
местных частных коммерческих банков. Этот источник государственного кредита превратился в одну из базовых форм дефицитного бюджетного финансирования в значительном числе африканских стран.
Задолженность государства и предприятий государственного и полугосударственного сектора по кредитам и ссудам, полученным от коммерческих банков, в 2000–2007 гг. достигла 20–30% и более совокупных
активов коммерческих банков (Гана, Египет, Алжир, Марокко, Тунис,
Уганда, Габон). В то же время в других странах задолженность государственного сектора коммерческим банкам по валютным заимствованиям, привлеченным с международного рынка частных капиталов,
прежде всего в странах-участницах валютной зоны франка КФА (14
стран) колебалась в пределах 1,5–2% и составляла 7–10% их активов (в
частности, в Сенегале, Камеруне, Нигере, Мали, Кот-д’Ивуаре и др.) 8.
Между тем в ряде стран зоны франка КФА государство через кол-
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лективные эмиссионные банки зоны (ЦБЗА, БГЦА ) напрямую регулярно кредитует коммерческие банки и банки развития, которые затем
перераспределяют эти ресурсы на нужды частных компаний и фирм (в
том числе иностранных), а также местной привилегированной частнопредпринимательской прослойки, обычно напрямую связанной с оперирующими в этих странах французскими ТНК. Коммерческим банкам
может быть предписано в обязательном порядке покупать и держать в
своих резервах установленную долю эмитированных государством облигаций и других долговых ценных бумаг.
В тех странах Африки, где рыночные отношения получили относительно заметное развитие, некоторая часть выпуска государственных
ценных бумаг и долговых обязательств размещается в местных страховых и пенсионных фондах, специализированных инвестиционных финансовых компаниях (Алжир, Египет, Зимбабве, Нигерия, Кения и др.).
Постоянное нарастание бюджетного дефицита, рост разрыва между
доходной и расходной частями государственного бюджета во все большем числе африканских стран приводит к тому, что государство все чаще
прибегает к получению кредитов от центральных эмиссионных банков.
Размещая в центральных банках казначейские векселя, государство автоматически получает под их обеспечение необходимые кредиты, при этом
одновременно увеличивается выпуск и обращение дополнительной массы наличных денег, это усиливает инфляцию, так как избыточный выпуск наличных денег в обращение в сочетании с другими инфляционными факторами (прежде всего, ростом цен на импортируемые товары), в
свою очередь, неизбежно ускоряет темпы прироста розничных цен, в том
числе на товары массового потребления и продовольствие 9.
В этих условиях ведущим источником покрытия дефицита государственного бюджета и финансирования внутренних инвестиций в странах Африки становятся кредиты и займы международного рынка частного капитала, достигающие нередко 50% и более объема всех инвестиций по их национальным бюджетам развития. За счет притока ресурсов внешнего финансирования в различных формах (займы, кредиты, субсидии и др.) в большинстве стран континента формируется не
менее 20–30% общенационального фонда денежного накопления (совокупного ссудного фонда), что ведет к дальнейшему усилению прямой
валютно-финансовой зависимости стран Африки от индустриально развитых государств и мировых валютно-финансовых центров.
3. Фискальная политика

ЦБЗА – Центральный банк Западной Африки; БГЦА – Банк государств Центральной Африки.
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Задача фискальной политики – воздействовать не только на объем
производства и уровень цен, но и на структуру экономики – достигается
обычно путем изменения условий налогообложения и уровня государственных расходов. Главная роль при этом отводится налоговым льготам,
предоставляемым частным предпринимателям, особенно мелким («налоговые каникулы», временное освобождение от уплаты нескольких видов
налогов), а также льготам в области амортизационных отчислений.
Большинство стран Африки сталкивается с трудностями в аккумуляции средств в доходную часть государственного бюджета, за счет
которой обеспечивается финансирование общественного развития, оказания социальных услуг. Предприятия госсектора неспособны выполнить эту задачу из-за хронического сокращения их фондов и неэффективного использования бюджетных ассигнований. Общеизвестны причины малой доли налогов в ВВП африканских стран: низкий доход на
душу населения, трудно поддающееся налогообложению сельское хозяйство, военные и этнические конфликты, малая доля в формальном
производстве частных высокоприбыльных предприятий, значительное
преобладание в экономике неформального сектора. Помимо этого,
управления по закупкам сельскохозяйственной продукции оплачивают
ее фермерам по ценам ниже рыночных, т.е. облагают производителей
скрытым налогом, который нигде не фиксируется.
Эффективному процессу расширения производства и соответственно налогооблагаемой базы препятствует и структура налогов. Например, ставки внешнеторговой пошлины чрезмерно дифференцированы и высоки. Однако поскольку протекционистская поддержка оказывается нередко отраслям с низкими стимулами к увеличению производительности, это, скорее, замедляет экономический рост.
В большинстве стран Тропической Африки важнейшие косвенные
налоги, прежде всего налог на добавленную стоимость (НДС), применяются не ко всем секторам и имеют много исключений. Налоги на доходы предприятий ограничиваются преимущественно формальным сектором и характеризуются высокими предельными ставками и одновременно узкой налогооблагаемой базой из-за предоставления большинству предприятий налоговых льгот. Иностранные компании и ТНК зачастую выплачивают в казну непропорционально низкую по сравнению с
их доходами долю НДС. Налог на личные доходы обычно «привязан» к
уровню заработной платы в формальном секторе, что далеко не отражает реальный уровень доходов всего населения. Предельные ставки подоходного налога, как правило, очень высоки, что стимулирует получателей доходов укрывать их от налогообложения. Наконец, персонал
налоговых и таможенных служб плохо подготовлен и почти не контролируется, а его труд низко оплачивается. Это способствует распростра79

нению коррупции и укрывательству части собранных налогов и таможенных пошлин.
Тем не менее некоторым странам Тропической Африки удалось
увеличить долю налоговых поступлений в бюджет. Однако чаще это
являлось результатом мер не столько по реформированию налоговой
системы, сколько по увеличению таможенных пошлин. Последнее приводит к сдерживанию притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
и торможению развития производства, что, в свою очередь, способствует дальнейшему сужению налоговой базы.
Одним из новых направлений экономической политики в странах
континента стало создание особых экономических зон, прежде всего
экспортно-производственных зон (ЭПЗ) и зон свободной торговли
(ЗСТ). Первые такие зоны были организованы в наиболее экономически
развитых странах – ЮАР и Египте. В Египте задачами деятельности
всех шести зон (в Порт-Саиде, Александрии, Каире, Суэце, Исмаилии и
Верхнем Египте) стало не только складирование транзитных грузов, но
и создание предприятий обрабатывающей промышленности с экспортным потенциалом. Так, в ЗСТ с помощью существенных льгот создаются благоприятные условия для иностранных компаний по сборке автомобилей, сборке и производству электронного и нефтегазового оборудования, прядильному и ткацкому производству (освобождение от уплаты подоходного налога и импортных пошлин, снижение тарифов на
электроэнергию, освобождение от валютного контроля, юридические
гарантии в случае экспроприации). Суммарная прибыль действующих
здесь предприятий превышает 40 млн долл. в год 10.
В ряде стран Тропической Африки – Маврикии, Мадагаскаре, Мозамбике, Ботсване, Кении, Камеруне, Того, Нигерии и Зимбабве – в
1990-е годы также были внесены существенные изменения в инвестиционные законодательства и созданы ЭПЗ и ЗСТ. Это перспективное
направление может позволить наименее развитым странам получить
доступ на внешние рынки и приблизиться к процессам глобализации
производства.

(Conditions de banque).
4
Экономика Африки: повторение пройденного или смена ориентиров? М.,
2002.
5
Материалы Центрального банка Туниса.
6
La monnaie et Etat.
7
Henkeman S. Press release by the Register of Banks on the 2006 Annual Report of The Bank Supervision Department, South African Bank, 2006.
8
La monnaie et Etat.
9
Ibidem.
10
Middle East and North Africa 2003. L., 2003. P. 446.
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Глава IV
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ
Региональные рынки в условиях активизации и распространения
интеграционных группировок все чаще рассматриваются как перспективный вариант создания рыночной экономики, поскольку могли бы
обеспечить рост масштабов производства (economies of scale) и привлечение иностранного капитала, который и станет движущей силой для
создания рыночной экономики. Однако анализ существующего в Африке положения показывает, что приток иностранного капитала пока не
способствовал преодолению анклавного характера промышленного
производства, характерного для большинства африканских стран. Кроме того, сами региональные группировки нуждаются в реорганизации в
целях усиления их экономической эффективности. Так, если в документах Африканского союза действующие экономические группировки
рассматривались как опора континентальной интеграции, то в более
поздних документах НЕПАД предусматриваются меры по сокращению
их численности с четырнадцати до пяти * и одновременному повышению эффективности их деятельности.
В настоящее время эти объединения охватывают все африканские
страны, некоторые из которых участвуют более чем в одной группировке.
Страны Северной Африки – Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис и
Ливия – входят в Союз стран арабского Магриба, целью которого прокламируется создание Африканского общего рынка. Учрежденный в
1989 г. Союз не оказывает существенного влияния на укрепление экономических связей между странами-участницами, а их взаимная торговля остается на уровне 2,5% совокупного экспорта, ориентированного
прежде всего на емкий рынок Европейского союза (ЕС).
*

Союз стран арабского Магриба (ЮМА) – Arab Maghreb Union (UMA), Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) – Economic Community of West
African States (ECOWAS), Экономическое сообщество Центральноафриканских государств (ЭККАС) – Economic Community of Central African States (ECCAS), Общий рынок
Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) – Common Market for Eastern and Southern Africa
(COMESA), Южноафриканское сообщество развития (САДК) – Southern African Development Community (SADC).
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Все 16 стран Западной Африки с 1975 г. входят в ЭКОВАС, задачами которого являются укрепление политического единства, в том
числе на международном уровне, и развитие взаимного товарооборота.
Рост последнего значительно ускорился – с 2,9% в 1970 г. до 9% в
среднем, начиная с 1980-х годов.
Группировка ЭККАС, образованная в 1983 г. в составе семи государств, к которым в 1995 г. присоединились еще четыре, оказалась нежизнеспособной. Внутрирегиональный товарооборот упал с 9,6% в
1970 г. до 1,5% в среднем, начиная с 1980 г., и до 0,6% в 2005 г.
Интеграционное объединение КОМЕСА, сменившее в 1994 г. зону
преференциональной торговли государств Восточной и Южной Африки, ставит своей целью постепенное преобразование в Экономическое
сообщество с едиными ставками внешнеторгового тарифа. Однако фактически региональный товарооборот сократился с 8,7% в 1970 г. до
5,9% в 2005 г., несмотря на рост числа стран-членов группировки с 10
до 21. Не способствовало росту объема взаимной торговли и постепенное создание зоны свободной торговли: лишь пять стран провели снижение тарифных ставок до 70% от предшествовавшего уровня. Другим
препятствием являются трудности контроля над происхождением товара, поскольку только на товары собственного местного производства (а
не производимые филиалами ТНК) установлены льготные ставки: оборудование – беспошлинно, сырье – 5%, промышленные товары – 15%,
готовые изделия – 30%.
Пятой группировкой, созданной в 1992 г. на базе Южноафриканской конференции по сотрудничеству и развитию (САДКК), является
САДК (Южноафриканское сообщество развития, включающее 14
стран). В ней предусмотрено распределение ответственности между
странами-участницами за определенный сектор экономики: например,
Анголы – за энергетику, Лесото – за туризм, Танзании – за промышленность. Объем взаимной торговли внутри группировки достигает 8%
всего внешнеторгового оборота входящих в нее стран и составляет около 40% всей внутриафриканской торговли.
По данным МВФ, общий торговый режим в Африке имеет более
«ограничительный характер», чем в остальном мире, хотя и отмечается,
что на континенте удалось создать «открытые режимы» в 22 странах и
«умеренно открытые» – еще в 22 странах, тогда как в 1990 г. лишь в 11
странах существовали «ограниченно открытые режимы». В целом в
Африке внешнеторговые тарифы составляют в среднем около 19%, тогда как в остальных странах мира – 12%.
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Таблица № 1

Следует отметить, что количество государств-участников интеграционных сообществ (67) превышает общее число африканских стран
(53) в связи с тем, что 12 из них участвуют сразу в двух сообществах,
Ангола – в трех, а ДР Конго – в четырех. Невозможность активной деятельности сразу во всех из них ведет к малой эффективности объединений, несвоевременной оплате членских взносов и общей дискредитации
самой идеи интеграции, предполагающей создание в перспективе Африканского экономического сообщества.
Движение к интеграции в Африке во многом зависит от наличия
финансовых ресурсов, предоставляемых либо на международной основе (официальная помощь развитию, ОПР), либо в форме притока частного капитала, выступающего реальной движущей силой этого процесса. Идеи межафриканской интеграции были первоначально основаны на
межправительственной инициативе. Однако проведение с середины
1980-х годов политики либерализации и резкое сокращение участия
государства в сфере производства предоставили инициативу в освоении
национальных рынков в основном частному сектору. В результате в
2005 г. объем частных прямых инвестиций – 30,7 млрд долл. – впервые
почти сравнялся с притоком ОПР (34,9 млрд долл.).

Вместе с тем движение к либерализации национальных рынков
Африки, одной из важнейших черт которой является свободный доступ
в экономику иностранного капитала, несет на себе двоякую нагрузку.
Хотя общая задача либерализации получила всеобщее признание (иногда вынужденное, особенно со стороны африканских экономистов и
политиков), их отношение к роли иностранного капитала как одного из
важнейших элементов ускоренного развития Африки весьма неоднозначно. Так, Доклад ЮНКТАД о переосмыслении роли прямых иностранных инвестиций (ПИИ) содержит предостережение: приток ПИИ
ведет к поощрению внешней интеграции (анклавный характер национального развития) в ущерб внутренней интеграции, то есть формированию местных рынков 1. В то же время в Докладе ЮНКТАД о мировых
инвестициях отмечается подъем притока в Африку ПИИ в 2005 г. до
беспрецедентно высокого уровня в 31 млрд долл. (в 2004 г. – 17 млрд
долл.). Главными их источниками остаются США и Великобритания, а
также (с большим отставанием) Франция и Германия.
Тем не менее удельный вес Африки в общемировом объеме ПИИ
остается низким, чуть превышая 3%. Ведущий получатель – ЮАР: ее
доля – около 21% (6,4 млрд долл.) от общего притока ПИИ в Африку,
главным образом в результате приобретения банка «АБСА» (Южная
Африка) «Барклейс банком» (Великобритания). На втором месте – Египет, на третьем – Нигерия. Как и прежде, большинство из 34 наименее
развитых стран (НРС), за некоторыми исключениями (например, Судан), привлекают очень мало ПИИ.
Поступавшие в Африку ПИИ направлялись чаще всего в новые
проекты, большей частью в сектор природных ресурсов (особенно в
нефтяную отрасль), хотя при этом видное место занимали и услуги (например, банковский сектор). Благодаря высоким ценам на сырьевые
товары и устойчивому спросу на нефть, в последние годы расширялись
и изыскательские работы в ряде африканских стран, в том числе в Алжире, Египте, Ливии, Мавритании, Нигерии, Судане и Экваториальной
Гвинее. Доминирующие позиции в данной отрасли сохраняют ТНК из
США и ЕС, однако целый ряд ТНК из развивающихся стран, например
КНОНК из Китая, «Петронас» из Малайзии и «ОНГК-Видеш» из Индии, все активнее расширяют свои операции в Африке. Общий объем
ПИИ в шести нефтедобывающих странах Африки – Алжире, Египте,
Нигерии, Судане, Чаде и Экваториальной Гвинее – составил 15 млрд
долл., или около 48% от притока ПИИ в Африку в 2005 г.
Несмотря на сокращение вывоза ПИИ из Африки в 2005 г., ряд африканских ТНК продолжал интернационализировать свою деятельность, в том числе по линии трансграничных слияний и поглощений.
Так, например, компания «Ораском» приобрела итальянскую «Винд
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Структура экспорта экономических группировок
африканских стран, 2006 г. (млрд долл.)
Количество
стран

Весь
экспорт

в том числе
Прочие
Прочие
страны
страны
Африки
мира
1. ЮМА
5
93,8
1,9
0,7
91,2
%
100
2,1
0,7
97,2
2. ЭКОВАС
16
59,7
5,7
1,9
52,1
%
100
9,5
3,1
87,4
3. ЭККАС
11
44,2
0,3
0,8
43,1
%
100
0,6
1,8
97,6
4. КОМЕСА
21
56,6
3,3
2,1
51,2
%
100
5,8
3,8
90,4
5. САДК
14
82,7
6,4
2,6
73,7
%
100
7,7
3,1
89,2
Всего
67
337,0
17,6
8,1
311,3
Составлено по: World Development Indicators. 2007. The World Bank. Wash.,
2008. Tables 6.1; 6.6; IMF. Direction of Trade Statistics Yearbook. Wash., 2006.
Внутри
сообщества

телекоммукационе» через египетскую фирму «Уезер инвестментс».
Большая часть ПИИ из Южной Африки, являющейся ведущим инвестором на Африканском континенте, направлялась в 2005 г. в развивающиеся страны.
Обрабатывающая промышленность пока меньше привлекает инвесторов, чем природные ресурсы и услуги. Однако наблюдаются некоторые различия между отраслями. Так, ТНК в автомобильной промышленности создают экспортные производства в Южной Африке, расширяя возможности для обеспечения занятости и получения доходов от
экспорта. Напротив, из швейной промышленности (например, в Лесото)
была изъята часть капиталовложений после истечения в 2005 г. срока
действия квот в рамках Соглашения по изделиям из различных волокон
(МФА) по причине сохраняющейся раздробленности рынков, неудовлетворительного состояния инфраструктуры и нехватки квалифицированных работников. Эти факты свидетельствуют о том, что в условиях глобализации одного лишь преференциального доступа на рынок (предусмотренного, например, в законе США о содействии росту и расширению возможностей в Африке и инициативе ЕС «Всё, кроме оружия»)
недостаточно для привлечения ПИИ в обрабатывающую промышленность и удержания их в этом секторе.
В режимах регулирования притока ПИИ в Африке происходят позитивные изменения, и многими африканскими странами подписаны
новые двусторонние соглашения по вопросам инвестиций и налогообложения. Однако привлечение качественных ПИИ, т.е. инвестиций,
которые позволяют значительно повысить занятость, квалификацию
кадров и конкурентоспособность местных предприятий, остается одной
из важнейших задач. Для промышленного прогресса африканских
стран, помимо более широкого доступа к рынкам, нужны конкурентоспособные производственные мощности. Как отмечено в докладе
ЮНКТАД о мировых инвестициях, «для достижения африканскими
странами конкурентоспособности на международном уровне весьма
важно, чтобы они укрепляли необходимое взаимодействие экспортных
секторов с остальной частью экономики в таких областях, как инфраструктура, производственные мощности и благоприятная для частных
инвестиций институциональная инфраструктура» 2.
Конкретными мерами по стимулированию предпринимательской
деятельности на региональном уровне объявляются:
– введение свободного перемещения рабочей силы (в четырех из
четырнадцати интеграционных группировок);
– свободное движение капиталов (в шести);
– свободное передвижение товаров местного производства (в девяти);
– унификация трудового законодательства (в двух);

– обеспечение предприятий транспортной инфраструктурой (в семи);
– подписание протоколов о сотрудничестве в сфере сельскохозяйственного производства – в восьми, промышленности – в семи, энергетики – в восьми региональных группировках.
Эти меры свидетельствуют о стремлении стран-участниц к созданию региональных рынков рабочей силы и капитала, а также обеспечивающей их функционирование инфраструктуры.
Вместе с тем незначительный объем межрегиональной торговли,
выступающий основным показателем экономической интеграции, свидетельствует о многих трудностях в реальном развитии национальных
рынков. Поэтому возникает вопрос: является ли участие в региональных сообществах перспективным вариантом или препятствием к росту
рыночной экономики?
К недостаткам действующей схемы функционирования региональных блоков, препятствующим их превращению в основу будущего Африканского экономического сообщества, относится, прежде всего, участие целого ряда стран одновременно в нескольких региональных сообществах, что ведет к чрезмерному увеличению их числа. Как следствие – неуплата членских взносов, дробление экономического пространства и соперничество за доступ к международной помощи. Важнейшими препятствиями являются также противопоставление двусторонних
договорных обязательств потребностям свободного передвижения факторов производства в масштабах всего континента и, главное, взаимная
конкуренция на внешних рынках из-за совпадения номенклатуры экспортных товаров.
Что может помочь преодолению этих реальных препятствий к переходу от региональной интеграции к общеафриканской и созданию
континентального общего рынка?
Во-первых, уже декларированное на политическом уровне обязательство стран континента двигаться к созданию Африканского экономического сообщества. Во-вторых, ясное понимание экономических
преимуществ свободного передвижения национальной рабочей силы,
капиталов и товаров в масштабах континента. И, наконец, в-третьих,
положительный опыт деятельности достаточно широких, вплоть до общеконтинентальных, сообществ и союзов в Америке (НАФТА) и Европе (ЕС и его сотрудничество с африканскими странами в рамках Ломейских конвенций), а также опыт субрегиональной интеграции в Латинской Америке.
В связи с этим можно согласиться с положительной оценкой соотношения регионализма и глобализма в современных условиях: «Регионализм не отвергает глобализацию, но как бы оттеняет ее слабые стороны. Последняя предлагает мировому хозяйству лишь унифицирован-
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ные схемы организации, которые неизбежно должны пройти стадию
“региональной апробации” (скажем, создание единых корзин валют,
единых информационных сетей, многосторонние проекты). По существу, глобальный планетарный проект не может быть реализован, если не
будет опираться на обширную сеть региональных интеграционных блоков, интенсивно сотрудничающих между собой» 3.
А теперь рассмотрим доказательства того, что региональные сообщества действительно выступают как перспективные предпосылки
формирующейся (emerging) рыночной экономики.
Общеафриканские декларации о приемлемости региональных блоков (как существующей реальности) подкрепляются периодически проводимыми исследованиями их эффективности, осуществляемыми совместно Африканским союзом и ЭКА ООН. В исследовании 2006 г.
«Оценивая региональную интеграцию в Африке. Рационализация региональных экономических сообществ» содержится анализ институциональной составляющей этих сообществ в сопоставлении с общемировой практикой.
Общий вывод исследования состоит в том, что участие ряда группировок сразу в нескольких экономических сообществах замедляет
процесс интеграции 4. Далее конкретизируются условия, наличие которых должно обеспечить эффективную деятельность существующих
региональных группировок:
– соответствие их организационной структуры принципам организации Африканского союза и НЕПАД;
– частичное ограничение суверенитета стран-участниц в результате
создания в каждом региональном сообществе наднационального органа
(конференции глав государств), наделенного властными полномочиями
для контроля над выполнением принятых решений;
– своевременная уплата членских взносов;
– ориентация на географическую близость объединяющихся стран,
их этническое единство и исторически сложившиеся интеграционные
группировки;
– благоприятные условия для притока иностранного капитала;
– унификация оформления договоров создаваемых сообществ.
Предполагается создание этих условий на уровне отдельных сфер и
отраслей, каждая из которых имеет свою специфику и призвана решать
конкретные задачи в целях облегчения экономического взаимодействия
стран-членов группировки.
Торговля. Основное направление – снижение таможенных тарифов – должно сопровождаться унификацией соответствующей документации, обеспечивающей упрощенный процесс пересечения границы
товарами, транспортными средствами и людьми.

Валюта. Взаимная конвертируемость национальных валют при
обеспечении стабильности их обменных курсов.
Транспорт. Дорожное строительство в приграничных районах следует проводить совместными усилиями сторон и сопровождать унификацией правил дорожного движения. В настоящее время только 40%
приграничных дорог имеют твердое покрытие, а 16% находятся в плохом состоянии.
Телекоммуникационные связи. В ЭКОВАС действует Панафриканская телекоммуникационная сеть. В ЭККАС существуют только отдельные телефонные сети. Развитая сеть действует в САДК. Принятая
программа в рамках провозглашенного ООН Десятилетия транспорта и
связи дала очень незначительный эффект.
Промышленность. Межрегиональные производственные связи развиты слабо – как из-за анклавного характера действующих в каждой из
стран промышленных предприятий, так и в связи с незаинтересованностью иностранного капитала в освоении их рынков.
Продовольствие и сельскохозяйственные культуры. Общий недостаток продовольствия на страновом уровне ограничивает межрегиональное сотрудничество в области обмена информацией о нашествии
вредителей, болезнях и климатических бедствиях, а также об исследовательских проектах по освоению сельскохозяйственных культур.
Энергетика. Необеспеченность энергоресурсами снижает производительность труда в Африке и усиливает потребность в сотрудничестве
на субрегиональном уровне. Примером могут служить поставки электроэнергии из Кот-д’Ивуара в соседние страны. ЭКОВАС осуществляет
10-летний план создания западноафриканского электропула стоимостью 15 млрд долл. и строительство газопровода из Гвинейского залива
в Бенин, Гану и Того.
Водные ресурсы. В настоящее время использование приграничных
рек не выходит за национальные границы, несмотря на большое число
соглашений об их совместной эксплуатации.
Рабочая сила. Выполнение существующих деклараций о свободе
передвижения сдерживается обременительной процедурой пограничного контроля.
В качестве примера успешного регионального сотрудничества
можно привести основные этапы и результаты деятельности наиболее
перспективного сообщества – КОМЕСА. Этапы его оформления отражают политические процессы в Африке после ее освобождения от колониальной зависимости и создания ОАЕ в 1963 г. В 1965 г. на организованном ЭКА ООН совещании в Лусаке была принята рекомендация об усилении процессов региональной экономической интеграции и создании
для этого экономических сообществ. В 1966 г. временный статус нового
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объединения был ратифицирован Бурунди, Эфиопией, Руандой, Кенией,
Мадагаскаром, Малави, Маврикием, Сомали, Танзанией и Замбией. В
1981 г. состоялось подписание соглашения о создании зоны преференциальной торговли для этих стран Восточной и Южной Африки (введены в
действие в 1982 г.). В 1994 г. она была преобразована в КОМЕСА в составе 19 стран, позднее к ней примкнули Намибия и Лесото.
К достижениям КОМЕСА можно отнести введение статуса зоны
свободной торговли в 11 странах-участницах; действие системы страхования товаров из третьих стран, ввозимых в сообщество; унификация
частот в телекоммуникационных сетях стран-членов; подписание соглашения с США о торговле и инвестициях, в соответствии с которым
Кения и Уганда получили право на беспошлинный ввоз в США свежесрезанных роз, а Малави – орехов и фруктов.
Осуществление этих соглашений ведет к росту коммерциализации
национального производства в странах-участницах и усилению рыночных отношений в результате вовлечения более широких слоев населения в предпринимательскую деятельность.
Кроме того, КОМЕСА как наиболее зрелому из межафриканских
региональных сообществ предложено исполнять функции объединенного Секретариата по обслуживанию интересов четырех других сообществ: ЮМА, ЭКОВАС, ЭККАС и САДК.
В упомянутом выше совместном документе Африканского союза и
Секретариата ЭКА ООН 5 предлагаются следующие меры по дальнейшей реорганизации региональных группировок в Африке в целях перехода к Африканскому экономическому сообществу за счет слияний в
рамках существующих 14 группировок. Как уже упоминалось, вместо
них предлагается образовать следующие 5 субрегиональных сообществ:
1. Североафриканское экономическое сообщество в составе: Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис. Для его обслуживания создается новый секретариат на основе слияния секретариатов
ЮМА и Сообщества стран Сахеля и Сахары.
2. Западноафриканское экономическое сообщество в составе: Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Гамбия, Гана, ГвинеяБисау, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.
Для его обслуживания объединяются секретариаты ЭКОВАС и Союза
стран реки Мано.
3. Восточноафриканское экономическое сообщество в составе: Бурунди, Коморские Острова, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Кения, Мадагаскар, Маврикий, Малави, Руанда, Сейшельские Острова, Сомали, Судан, Танзания и Уганда. Его секретариат будет включать секретариаты
КОМЕСА, Восточноафриканского сообщества и Межправительственного общества развития (ИГАД).

4. Центральноафриканское экономическое сообщество в составе:
Ангола, Камерун, ЦАР, Чад, Республика Конго, ДР Конго, Габон, СанТоме и Принсипи. Исполнительный орган – объединенный секретариат
ЭККАС, Центральноафриканского валютного и экономического сообщества и Экономического сообщества Великих озер.
5. Южноафриканское экономическое сообщество в составе: Ботсвана, Лесото, Мозамбик, Намибия, ЮАР, Свазиленд, Замбия и Зимбабве. Исполнительный орган – объединение секретариатов САДК,
САКУ и Комиссии Индийского океана.
Для обеспечения эффективной деятельности этих новых сообществ
должны быть предприняты энергичные меры по их скорейшему, в течение двух лет, преобразованию в таможенные союзы 6.
В целом перспективность создания в Африке рыночной экономики
c опорой на региональные рынки будет зависеть от возможностей усиления национального контроля над деятельностью иностранного капитала и от повышения эффективности деятельности самих региональных
сообществ.
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Глава V
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АФРИКЕ
За годы независимости в странах Африки использовались различные концепции социально-экономического развития, в которых упоминалась задача технического прогресса, но далеко не всегда четко определялись необходимые для этого условия и место в общем процессе
развития. Недооценка технологической составляющей социально-экономической системы и игнорирование примата производительных сил в
целом были характерны для первого «романтического» десятилетия
после обретения независимости. Вольно или невольно утверждалась
вера в то, что, по справедливому замечанию российского ученого Е.
Попова, «мечту о совершенном общественном устройстве можно осуществить на почве любой технологии, любой культуры, любой эпохи –
были бы высокие идеалы, стойкость духа и твердость руки» 1. Этот социальный ориентир был актуален в начальный период независимости,
когда в условиях «холодной войны» различные концепции «выбора
пути» чаще всего служили политической прагматике и идеологической
ортодоксии и не базировались на объективном научном анализе.
В тот период в дискуссиях о путях развития стали широко использоваться такие недостаточно четко детерминированные понятия, как
«передача технологии», «промежуточная техника», «подходящая технология» и т.п. Согласно распространенным тогда представлениям, заимствуемая из-за рубежа техника должна была быть приспособлена к
господствовавшим внутренним социально-экономическим условиям
стран Африки, а именно: быть трудоемкой, дешевой, простой в обращении и т.д. Крайним выражением подобного подхода стала позиция
некоторых исследователей, заявлявших, что развивающиеся страны
должны вообще отказаться от импорта современной техники с тем,
чтобы стимулировать собственное научно-техническое творчество и
разработку «подходящих» технологических решений. Самир Амин утверждал, например, что страны Африки «не нуждаются в передовой
технологии», а должны создавать свою собственную «независимую»
технику, поскольку «проблемы, стоящие перед нами, – это наши проблемы, а техника, разработанная в развитых странах, не отвечает нашим
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потребностям». Импорт технологии следует ограничивать в основном
простейшими, специально предназначенными для отсталых стран средствами производства, в крайнем случае устаревшим или подержанным
оборудованием 2.
Таким образом, исходный пункт концепции «промежуточной техники» состоял в том, что новая техника должна быть приспособлена к
отсталым социально-экономическим условиям стран региона, вместо
того чтобы модернизировать сами эти условия, создавая среду, способную ассимилировать современные технологии и способствовать интеграции отсталой экономики в мировое хозяйство. Эта концепция содержала в себе серьезное внутреннее противоречие, так до конца и не
преодоленное в рамках теории и не позволившее добиться скольконибудь существенных успехов в практике ее применения. Использование «промежуточной техники» означало сохранение низкой производительности труда, не стимулировало повышения его квалификации, не
способствовало росту конкурентоспособности как на внутреннем, так и
на мировом рынке.
Популярность концепции «промежуточной техники» была вызвана
отчасти тем, что ее сторонники, не ограничиваясь технико-экономическими параметрами, пытались придать ей социальное и даже общефилософское звучание. В частности, они утверждали, что маломасштабность и относительная простота этой техники, с одной стороны,
максимально приближают ее к человеку и его конечным потребностям,
удовлетворяют его стремление к творчеству, гармонии с природой, а с
другой – позволяют избежать расточительства ресурсов и загрязняющего эффекта «больших» индустриальных технологических систем, расширяют возможности занятости. Одна из книг автора концепции «промежуточной техники», английского ученого и инженера Е.Ф. Шумахера, так и называлась: «Маломасштабное – значит прекрасное» 3. По словам единомышленника Шумахера – Дж. МакРоби, «подходящая технология – это не машины и оборудование, а скорее подход к концепции
развития и философия человеческого благосостояния» 4. Хотя в такой
интерпретации концепции был известный резон с учетом особенностей
африканского менталитета, не способствующего массовому формированию «homo economicus», и ограниченности рыночных отношений,
тем не менее акцент на отжившие свой век технологии скорее порождал
проблемы, нежели решал их.
Это видно, в частности, на примере разбухшего неформального
сектора, на который приходится свыше 50% производства и еще больше рабочей силы – в среднем около 85% в Субсахарской Африке 5. Его
относительная независимость от современного сектора экономики как
по прямым, так и по обратным связям обусловливает исключительно

низкий технический уровень неформального сектора. Здесь почти полностью господствует ручной труд с использованием традиционных
орудий. По классификации МОТ, этот сектор представлен мелкими и
мельчайшими, большей частью семейными предприятиями со средней
численностью занятых 3,8 человека и средним сроком существования
от 3,7 до 6,7 лет. Они, как правило, лишены доступа к электроэнергии и
водоснабжению, часто не имеют постоянного местонахождения. Лишь
для 3% из них доступны кредиты цензовых финансовых институтов, а
остальные вынуждены пользоваться услугами ростовщиков 6. Выбор
ими технологии практически не зависит от рыночных сил. Здесь почти
не действует критерий максимизации прибыли и минимизации издержек производства, что предопределяет интенсивное использование дешевого живого труда, в том числе женского и детского, и слабые стимулы для его замещения техническими средствами. Поскольку главная
функция этого сектора носит в значительной мере социальный характер – создание занятости и удовлетворение простейшего потребительского спроса наиболее обездоленной части населения – проблема «подходящей» техники для него не является актуальной.
Особенно это относится к сфере сельского хозяйства, которая составляет подавляющую часть неформального сектора: здесь цель обеспечения необходимого потребления определяет характер использования
труда и объем трудовых затрат. По заключению экспертов МОТ, в таких странах, как Уганда и Судан, «простая максимизация дохода не
является основным мотивом деятельности мелких крестьянских хозяйств. Предельные трудовые затраты ограничиваются сравнительной
ценностью свободного времени, которое играет существенную роль в
жизни африканцев» 7. Этим объясняются и широко известные случаи
экономически не мотивированных стереотипов поведения крестьян,
когда, например, рост закупочных цен приводил не к увеличению производства, а к его снижению до границы, обеспечивающей прежний
уровень потребления. Отсюда и стагнация технической базы африканского земледелия, и неудачи с использованием современных технических средств.
В сельском хозяйстве проблема технического обновления производства возникла в связи с глубоким кризисом традиционных аграрных
структур, превратившим нехватку продовольствия и голод в постоянный бич африканских стран, а ухудшение состояния окружающей среды – в важный фактор регионального и глобального экологического
дисбаланса.
Между тем попытки внедрения европейских технологических систем в традиционное хозяйство чаще всего оказывались малорезультативными. Как констатировал английский исследователь А.Дж. Доммен,

96

97

«четвертьвековой опыт реализации проектов развития сельского хозяйства в Африке южнее Сахары однозначно показал, что все усилия по
внедрению импортных орудий, машин, семян и других технологических компонентов, управленческих схем и капитала неизменно терпели
неудачу» 8. Помимо природно-климатических и агрохимических барьеров, освоение индустриальной техники вступало в противоречие с традиционным жизненным, хозяйственным и культурным укладом. С учетом сложившихся в деревне социально-психологических мотиваций и
предпочтений, отсутствие у крестьян экономических стимулов для использования индустриальной техники не способствовало существенным
результатам от реализации государственных программ технической
модернизации аграрного сектора с использованием устаревших технологий (попытки внедрения элементов «зеленой революции», субсидирование цен на технику «вчерашнего дня», организация системы распространения агротехнических знаний – «extension service» и т.д.).
Неудачи с применением современной (индустриальной) техники в
африканском сельском хозяйстве и сомнения в целесообразности её
использования вообще привели к попыткам сформулировать новые
подходы к этой проблеме («деревенская технология» С. Амина, «малоресурсное хозяйство» А. Доммена и др.). В частности, А. Доммен,
принципиальный противник трансформации африканского сельского
хозяйства на базе индустриальной технологии, полагал, что африканское сельскохозяйственное производство должно базироваться исключительно на внутренних ресурсах и технологиях (семена собственного
производства, семейный труд, простые орудия труда, восстановление
плодородия почв традиционным способом с применением органических отходов с зольными добавками). Принципы ведения такого хозяйства должны быть следующие: гармоничное взаимодействие с природой; максимальное использование разнообразия условий микроэкологического уровня; тщательный отбор культур и способов их культивации, а также включение животных в систему обработки и повышения
плодородия почв и т.д.
Автор этой идеи полагал, что «малоресурсное хозяйство» способно,
опираясь на «природную машину», обеспечить существенный подъем
производства. Согласно его данным, потенциальная биологическая
продуктивность земли, например, в Северной Нигерии, в 2,8 раза выше,
чем в Англии 9.
Подобные подходы, рождавшиеся под влиянием реальных проблем
и неудач в освоении новой технологии индустриального поколения,
содержали много полезных элементов для формирования критериев
«подходящей» аграрной технологии, в частности, максимальное использование местных ресурсов, комплексность технических решений,

учет многообразия местных условий ведения хозяйства и т.п. Кроме
того, в течение длительного времени для Субсахарского региона были
характерны относительное изобилие земель и замедленный рост населения (на протяжении многих столетий вплоть до 1910–1920-х годов
темпы воспроизводства населения в традиционном африканском обществе были весьма низкими – менее 1% в год вследствие высокой смертности, эпидемий, войн) 10. Все это не способствовало техническому прогрессу. Нигерийский ученый А. Фадаунси даже полагал, что единственно возможным объяснением технологической отсталости Африки по
сравнению с другими регионами мира служила изначально относительно низкая плотность населения, так как в условиях земельного изобилия
для сохранения существовавшего уровня жизни было вполне достаточно использовать уже имевшиеся традиционные средства труда и технологии экстенсивного расширения обрабатываемых участков земли 11.
Однако концепция А. Доммена и ей подобные вскоре утратили свое
значение. «Природная машина» могла компенсировать несовершенство
технических средств труда только в определенных условиях, а именно
при незначительной демографической нагрузке на природную среду и
относительном обилии земельных ресурсов. Оба эти фактора были подорваны «демографическим взрывом» и исчерпанием резервных общинных земель – основного элемента традиционной системы переложного
земледелия. Результатом стало сокращение сроков залежей, опустынивание, эрозия почв, увеличение темпов сведения влажных тропических лесов, дефицит пресной воды и т.д. Экстенсивное традиционное земледелие
окончательно утратило способность увеличивать сельскохозяйственное
производство соразмерно росту населения, что обусловило абсолютное
сокращение производства на душу населения: с 0,2% годового роста в
1960-х годах, до отрицательных величин к началу XXI в.
Концепция «передачи технологии», получившая в 1980-е годы широкое распространение в работах по проблемам развития стран третьего
мира (особенно в публикациях ООН), охватывала не только внешнеторговую среду, но и непосредственно процесс функционирования импортной технологии в условиях развивающейся экономики. В связи с
усложнением товаров значительная часть международных торговых
операций стала требовать соответствующих усилий по сборке и монтажу оборудования, его адаптации к местным условиям, созданию систем
гарантийного и текущего техобслуживания, включая подготовку местных специалистов и т.д. Иными словами, возникла необходимость импортировать не только современное оборудование и элементы технических знаний, но и условия их использования.
Ученый из Ганы Г. Сипа-Аджа Янки различал «потребительский» и
«генерирующий» типы передачи технологии. Если в первом случае
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речь шла о технологии, применение которой ограничено рамками ее
потребления и амортизации в пределах конкретной сделки, то «генерирующий тип» предполагал создание потенциала для дальнейшего воспроизводства данной технологии. Критерии эффективности передачи
технологии включали, таким образом, повышение собственных технических возможностей страны-получателя, способность вносить определенную степень новизны в импортную технологию, подготовку соответствующих управленческих и оперативных кадров и, в конечном счете, переход к созданию эндогенных современных технологий 12. Эти
условия наилучшим образом могут обеспечить прямые иностранные
инвестиции.
Неуспех с передачей технологии имел место не только в аграрной
сфере. Сосуществование технологически разобщенных, стадиально
разноуровневых укладов служит серьезным барьером для передачи новых технологий и в современном секторе. Он базируется на индустриальной технологии, и в отношении него тип заимствуемой техники в
общих чертах определен изначально (в современной обрабатывающей и
горнодобывающей отраслях доля импортного оборудования составляет
до 90%). Однако передача технологии не становится здесь «генерирующей» в связи с тем, что отдельные факторы производства (рабочая
сила, сырье, сбыт и т.д.) локализованы в разных укладах, слабо взаимодействующих между собой.
Выход из кризисного состояния африканской экономики, вполне
обозначившегося в 1980-х годах, виделся многим исследователям в
модернизации материально-технической базы производства путем внедрения индустриальных производительных сил («диалектика такова,
что нет иного, неиндустриального решения проблемы отсталости африканских стран» 13). Индустриализация стала идеей фикс многих национальных и региональных планов развития, центральным пунктом концепции «догоняющего развития». ЮНИДО объявила 1980-е годы «Десятилетием промышленного развития Африки».
Однако информационная революция и превращение глобализации
в доминирующую черту мирового хозяйства существенно изменили
подходы к африканскому развитию. В эти годы, которые известный
американский экономист Дж. Стиглиц назвал «ревущими девяностыми» («roaring nineties») 14, традиционные экспортные товары, производимые в странах Африки, во многом перестали быть востребованными
(кроме углеводородов и немногих других видов сырья), утратили конкурентоспособность на мировом рынке. В 1980–1990-х годах доля Субсахарской Африки в глобальном экспорте снизилась более чем в 2 раза,
а удельный вес промышленных товаров – в 3,5 раза (без ЮАР) 15. В эпоху перехода от индустриального к постиндустриальному типу произво-

дительных сил индустриализация фактически утратила значение магистрального пути технического прогресса. На повестку дня встал вопрос
о переосмыслении основополагающей парадигмы развития стран Субсахарской Африки. Многие исследователи вынуждены были признать
тупиковость ранее господствовавших представлений о путях ускорения
развития. По словам С. Амина, «в Африке, а по сути во всем так называемом третьем мире, сегодня развитие застопорилось, его [развития]
теория испытывает сильнейший кризис, а идеология вызывает глубочайшее сомнение» 16.
Усиление кризисных явлений в большинстве стран Субсахарской
Африки в конце ХХ в., порожденных не только нарастанием процессов
глобализации и сопутствующих ей явлений, но и давно существовавшими, часто в латентном состоянии, глубинными внутренними противоречиями политического, социального, этноконфессионального характера, подвело многие страны региона фактически к грани экономической катастрофы, распаду социальных связей в обществе, межнациональным конфликтам.
Неспособность справиться самостоятельно с острыми социальноэкономическими проблемами, очевидная неэффективность государственного управления в странах региона породили у ряда исследователей
крайне пессимистические оценки перспектив развития стран Тропической Африки в целом, получившие в научной литературе обобщающее
название «афропессимизм». Так, видный африканский ученый Али
Мазруи заговорил о целесообразности возвращения странам континента
колониального статуса для повышения эффективности государственного управления, борьбы с коррупцией и технологического развития 17.
Иного, но еще более мрачного мнения о судьбах Африки придерживается уроженец Ганы, ныне американский профессор, президент Фонда
Свободной Африки (Free Africa Foundation) Дж. Эйитти. По его словам,
«западные экономические и политические структуры не могут быть
скопированы в Африке, даже если они успешно функционируют в других частях мира, например в Азии. Поэтому африканскому государству
более не должна оказываться помощь; напротив, нужно позволить ему
двигаться свободно к предначертанному ему судьбой коллапсу». По
мнению автора, отражающему широко распространенные ныне настроения среди африканской интеллектуальной диаспоры в США,
НЕПАД – это пример того, как африканские лидеры пытаются выманить у развитого мира огромные суммы денег для искусственного поддержания разваливающегося африканского государства – коррупционного и гангстерского, по его определению 18.
Провал большинства региональных и национальных концепций
развития, большей частью разрабатывавшихся в западных странах и не
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учитывавших специфики Африки и особенностей ее места в современной глобальной экономике, подвели некоторых исследователей к выводу о том, что «привычные в научной литературе шаблоны цивилизационного анализа к судьбам Тропической Африки едва ли приложимы»
и что нужны «новые языки и формы социогуманитарного познания» 19.
Насколько справедлив столь радикальный подход, покажут будущие
углубленные междисциплинарные исследования. Но уже сейчас очевидно, что в новых условиях возникают и некоторые новые возможности технологической эволюции стран Африки южнее Сахары, связанные с происходящими изменениями в мировом хозяйстве и международном разделении труда.
Так, наметившуюся тенденцию к деиндустриализации, на наш
взгляд, не обязательно следует рассматривать как отрицательный фактор и показатель регресса, хотя снижение промышленного производства и удельного веса африканских промышленных товаров в мировом
экспорте и привело к уменьшению экспортных доходов региона. Изменение структуры хозяйства, как отмечал известный английский учёный
А. Мэддисон 20, носит все же вторичный характер, отражая более фундаментальные процессы в экономике, в частности, перелив физического
капитала и рабочей силы в иные, возможно более производительные и
конкурентоспособные отрасли хозяйства в соответствии со спросом
мирового рынка и возрастанием роли производственной кооперации и
сетевой организации мирохозяйственных связей.
Следует отметить, что сам термин «индустриализация» в современных условиях отражает не столько наращивание промышленного
производства, сколько тип производительных сил, на смену которому
приходит новый технологический способ производства – постиндустриальный. Изменение претерпевает и само понятие отрасли: благодаря
интенсивному процессу фрагментации производства, она перестает
совпадать с процессом создания продукта конечного потребления. ТНК,
стремясь повысить эффективность основных направлений деятельности, активно избавляются от узкоспециализированных и простейших
участков производства, размещая их по всему миру в виде смешанных
компаний, иностранных фирм, связанных с ТНК долгосрочными контрактами и соглашениями о стратегическом партнерстве и т.п. По словам известного английского исследователя Р. Каплинского, на мировом
рынке происходит торговля преимущественно составными частями товаров и услуг, и в этом состоит одно из главных отличий интернационализации XIX–ХХ вв. от современной глобализации мирового хозяйства 21.
Отраслевая структура мировой торговли и международного разделения
труда все более замещается сетевой. Функции производства конечного
продукта переходят к «цепочке приращения стоимости» («цепочке до-

бавленной стоимости»). Диверсификация общественного производства
происходит не путем создания все новых отраслей, а путем их дезагрегирования и формирования на их основе все новых цепочек.
Глобальную экономику все чаще стали определять как сетевую
экономику 22, в которую вовлечены тысячи различных хозяйственных
агентов от ТНК до средних и даже мелких фирм, преимущественно различной страновой принадлежности, как правило не связанных отношениями собственности. «Цепочка добавленной стоимости» состоит из
комплекса взаимосвязанных элементов производства конечного продукта – от научной идеи и опытно-конструкторской разработки, дизайна, стадии физических преобразований, маркетинга, доставки потребителю, сервисного и гарантийного обслуживания и вплоть до утилизации
использованного продукта 23. Координация бизнеса в глобальном масштабе, включая контроль над соблюдением сроков, стандартов производства и качества, механизмов финансирования и управления и т.п., стала возможной благодаря созданию мировой коммуникационной системы,
являющейся фундаментом глобализации. Вот почему так важно формирование национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, замыкающейся на мировых информационных сетях и обеспечивающей стыковку национальной экономики с глобальным хозяйством.
Так, современные сложные системы расчётов между отдельными агентами хозяйственных отношений в «цепочке добавленной стоимости» (например, система биллинга) были бы просто невозможны без подключения к Интернету и соответствующего программного обеспечения.
Сама возможность в рамках сетевой структуры глобальной экономики выходить на рынок не с конечным продуктом, а лишь с простейшими элементами подетальной специализации производства, создаёт
новые возможности для развития Африки. Но, с другой стороны, это
затрудняет внедрение африканских предприятий в «цепочки добавленной стоимости» в силу того, что те ее звенья, в которые африканские
производители легче всего могли бы включиться (наименее наукоемкие, отличающиеся технологической простотой и трудоемкостью и
т.д.), характеризуются вместе с тем и наиболее острой конкуренцией со
стороны фирм из развивающихся стран других регионов. Чтобы преодолеть барьер внедрения в «цепочку», производитель должен обладать
явными конкурентными преимуществами, в частности дефицитностью,
оригинальностью, своеобразием соответствующего вида производства
или услуги. При этом следует подчеркнуть, что в современных условиях дефицитность определяется не столько дарами природы в виде сравнительных преимуществ времен становления мирового капиталистического рынка, сколько целенаправленной деятельностью для повышения
продуктивности факторов производства и реализации экономической
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дифференциальной ренты, связанной с неравным доступом к соответствующему ресурсу 24.
В этой связи отсутствие в африканских странах сложившегося единого национального рынка, возможно, даже стимулирует поиски производителями собственных ниш в глобальных «цепочках добавленной
стоимости», в которых они находят свободные звенья производства
конечного продукта. Парадоксальность ситуации состоит в том, что необходимость единого национального рынка, вероятно, становится не
столь актуальной на определенный период по причине возникновения
новой системы рыночных связей, когда к сетевой мировой экономике
переходят многие функции, ранее выполнявшиеся национальной экономикой, в том числе формирование отраслевой (сетевой) структуры национального хозяйства в соответствии с мировым рыночным спросом.
Среди общих условий, способствующих интеграции стран Африки
в мировую экономику, следует отметить также некоторую трансформацию фактора дешевого труда. Хотя в современных условиях значение
дешевого и малоквалифицированного труда, ранее существенно повышавшего конкурентоспособность африканских товаров, значительно
понизилось вследствие роста наукоемкости, информационной насыщенности и снижения удельного веса простого труда в стоимости товаров на мировом рынке, полностью списывать этот фактор нельзя. Дело
в том, что дешевый простой труд стал находить довольно широкое
применение в «цепочках добавленной стоимости» в качестве вспомогательного элемента, способствующего доведению продукта рыночного
спроса до конечного потребителя. При этом в начальных звеньях «цепочки» в товар уже заложен высококвалифицированный дорогой труд,
зачастую не связанный непосредственно с данным производством (в
виде ранее использованных знаний, НИОКР, «ноу-хау» и т.п.). Как отметил В.С. Баскин, «нет оснований считать, что поиск производственных ниш с низкими затратами на труд со стороны ТНК может исчерпать себя в обозримом будущем» 25.
Нельзя не упомянуть еще один благоприятный фактор, способствующий развитию периферии. Расширение технологического разрыва
между развитыми и развивающимися странами (в том числе «дигитальный разрыв»), неподготовленность последних к ассимиляции новых
технологий в национальных экономиках приводят к существенному
сужению рынков сбыта для этих технологий и обострению проблемы
реализации, что не только сдерживает технический прогресс, но может
вызвать стагнацию соответствующих отраслей в развитых странах. На
это обстоятельство указывал М.М. Голанский, подчеркивая, что экономика развитых стран не может существовать без всё новых рынков сбыта в развивающихся странах 26. Поэтому развитые страны заинтересо-

ваны в повышении платежеспособного спроса мировой периферии, вовлечении экономики развивающихся стран в «цепочки добавленной
стоимости», в борьбе с бедностью (путем, в частности, оказания помощи и повышения ее эффективности, списания части внешних долгов),
повышении их готовности к стыковке с мировой экономикой в новых
условиях.
Таким образом, речь идет не только о гуманитарной, но и сугубо
экономической мотивации оказания помощи со стороны западных держав и ТНК, так как в Африке находится огромный потенциал будущего
потребления, а следовательно, покупателей новых товаров и услуг. В
связи с этим примечательно появление в глобальной стратегии ТНК
такого нового компонента управления бизнесом, как глобальное регулирование процесса формирования покупательной способности населения развивающихся стран 27.
Указанные изменения в мировом производстве и глобальных связях, естественно, относятся прежде всего к развитым странам, на которые приходится от 1/3 до 3/4 всего мирового производства и международной торговли. Однако страны мировой периферии не могут оставаться в стороне от влияния этих процессов. В странах Африки, в частности, в последние годы происходит активный пересмотр стратегий
социально-экономического и технологического развития с учетом кардинальных сдвигов в мировом хозяйстве 28. В принятой в 2001 г. новой
концепции развития на 15-летнюю перспективу («Новое партнерство
для развития Африки» – НЕПАД) будущее континента напрямую связывается с возможностями, которые открывает глобализация, а эффективное управление процессом интеграции национальных экономик в
мировое хозяйство рассматривается как метод обеспечения экономического развития и борьбы с бедностью. В качестве приоритетных областей для реализации конкретных проектов в концепции указывается развитие инфраструктуры (прежде всего, информационно-коммуникационной и энергетической), образования, здравоохранения, сельского
хозяйства и диверсификация торговли 29.
Хозяйство африканских стран обладает целым рядом специфических черт, вытекающих из своеобразия некоторых видов производств и
услуг, связанных с самобытностью традиционных культур, природных
условий, особенностями эндемических видов флоры и фауны и т.п.
Возможность участия в глобальной «цепочке добавленной стоимости»
расширяет поле деятельности, облегчает условия интеграции хозяйства
стран Африки в глобальный рынок. Среди нетрадиционных возможностей (потенциальных и уже существующих), основанных на использовании мировых научно-технических достижений, следует отметить определенный прогресс в области биотехнологий. Эти отрасли, отличаю-
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щиеся сравнительно низкой капиталоемкостью (если не считать первоначальных вложений ТНК в НИОКР развитых стран), представляют
особый интерес для Субсахарской Африки, обладающей богатыми и
разнообразными биоресурсами.
В частности, ТНК находят там сырье для фармацевтической промышленности, вышедшей ныне на одно из ведущих мест в мире, для
производства разнообразных медикаментов, проведения генетических
исследований, биоинженерии, производства биотоплива и т.д. В качестве примера можно привести активную деятельность в регионе крупнейшей американской фармацевтической ТНК «Пфайзер», построившей в последнее время свои филиалы в девяти африканских странах, в
том числе в ЮАР, Уганде, Танзании и др., с целью разработки и производства ряда медикаментов на базе местного сырья и с использованием
опыта народной медицины. Другой пример – организация германским
капиталом производства биодизельного топлива на основе растительного сырья в Мозамбике, Свазиленде и Малави. Производство этого экологически чистого топлива из возобновимых ресурсов, по оценкам,
имеет высокую экономическую эффективность: с 10 тыс. га посевов
соответствующих культур можно произвести до 60 тыс. т биодизельного топлива, а также обеспечить около 6 тыс. рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве 30. В ЮАР компания «Этанол Африка»
объявила о начале производства синтетического топлива в 2007 г.
Предполагается строительство 8 спиртовых заводов и использование
400 фермерских хозяйств, выращивающих кукурузу в качестве сырья
для производства топлива 31.
Новые для себя экспортные ниши открыли африканские страны в
области выращивания ранее почти не культивировавшихся плодоовощных и садоводческих культур, цветоводства, используя при этом
новейшие научные разработки, а также благоприятные природные условия и близость к европейским рынкам. В частности, за последние
годы поразительных успехов в цветоводческом бизнесе добилась Кения, где эта отрасль ныне – одна из наиболее быстро развивающихся
(годовой экспорт около 40 тыс. т цветочной продукции, доход –
10 млрд кенийских шиллингов в год). В цветоводческом хозяйстве
страны занято непосредственно 50 тыс. работников, кроме того, оно
обеспечивает косвенную занятость в обслуживающих отраслях для
70 тыс. человек. В целом от отрасли зависит около 500 тыс. человек –
работников и членов их семей 32. Серьезное развитие эта отрасль получила и в Уганде, где за последние годы цветочные плантации (главным
образом, выращивание роз для экспорта на европейские рынки) увеличились более чем в 40 раз.
Одним из главных условий интеграции африканской экономики в
глобальные «сети добавленной стоимости» становится наличие адек-

ватной требованиям мирового рынка и производства национальной
экономической инфраструктуры, в особенности информационно-коммуникационной. По мнению многих исследователей, широкое использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в различных сферах будет способствовать внедрению в Африке элементов
постиндустриальной системы хозяйства, минуя индустриальную стадию технологической эволюции, удешевлению и ускорению технического прогресса. Африке предстоит приложить большие усилия для
создания основ информационного общества, однако уже сейчас можно
привести многие примеры использования ИКТ в различных отраслях
хозяйства. Так, определенные успехи достигнуты в области сотовой
телефонии, по темпам роста которой Африка занимает одно из первых
мест в мире, ежегодно удваивая число мобильных телефонов (в 2001 г.
их количество – 24 млн – превысило количество телефонов фиксированных линий – 21 млн). По инициативе ЭКА ООН в ряде стран создаются центры компьютерной грамотности. К середине 2002 г. в Африке
южнее Сахары (за исключением ЮАР) насчитывалось около 1,5–
2,5 млн пользователей Интернетом, то есть одно подключение на 250–
400 человек. Отмечая мировую тенденцию удешевления компьютеров,
программного обеспечения и оказания информационных услуг, эксперт
ЮНКТАД Ж.-Ф. Бэлока подчеркивал, что «падение стоимости информации сулит Африке драматическую возможность перепрыгнуть в будущее, минуя десятилетия стагнации и упадка!» 33
Следует отметить расширение использования некоторыми африканскими странами возможностей электронной торговли через Интернет (в Сенегале – торговля через пункты электронной связи, организованные с помощью ЮНКТАД; в Гане – контрактная электронная торговля национальными тканями, батиками; в Кении – торговля произведениями местных ремесел, поставляемыми на мировой рынок и т.д.).
Одним из основных «предметов» торговли Африки в Интернете являются услуги – в первую очередь, туризм (передача информации на сайтах туристических фирм о национальных достопримечательностях, отелях, природных парках с визуальными деталями и т.д.).
Среди других проектов телекоммуникаций, имеющих общеафриканское значение, следует отметить строительство первой в мире подводной волоконно-оптической линии кабельной связи вокруг Африки,
Европы и Азии протяженностью 28 тыс. км. Линия обеспечит большинству африканских стран доступ к глобальной подводной кабельной
сети и таким образом решит поистине революционную задачу прямой
связи стран региона между собой и с остальным миром. Предполагалось также начать сооружение второй волоконно-оптической линии
связи по дну Индийского океана, которая соединит все прибрежные
страны Африки между Дурбаном и Порт-Суданом 34.
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Продолжается развитие космической связи. В частности, заслуживает упоминания план запуска геостационарного спутника связи с помощью французской корпорации «Алкатель». Проект предусматривает
создание шлюзовых станций, а также установку около 500 тыс. недорогих наземных терминалов, снабженных небольшими приемо-передающими антеннами и работающими на солнечных батареях (технология
VSAT – Very Small Aperture Terminals, около 3% мирового рынка которой приходится на страны Африки). Использование цифровых технологий существенно удешевляет стоимость передачи сигнала, и одна антенна VSAT может обслуживать целое сельское поселение за сравнительно небольшую плату. К услугам спутниковых коммуникаций, согласно проекту, будут иметь доступ все страны региона, в том числе
население 300 тыс. африканских деревень 35.
Можно привести и многие другие примеры использования ИКТ в
области образования, здравоохранения, телевидения, культуры и т.п.
Непосредственные возможности использования ИКТ в экономике,
культуре, обыденной жизни создают предпосылки для приобщения
масс населения ко «все усложняющейся картине бытия и новизне технологий» 36, повышают качество услуг в различных сферах жизни и т.д.
Однако гораздо важнее то, что формирование информационнокоммуникационной инфраструктуры является важнейшим средством
возведения «стыковочных мостов», необходимых для интеграции экономик африканских стран в мировое хозяйство в условиях глобализации и для обеспечения потока информации и знаний, единства языка
общения и основополагающих ценностных критериев бизнес-взаимодействия. Нигерийский ученый У. Шеху, призывая серьезно учитывать «подводные камни» современного научно-технического прогресса,
тем не менее справедливо подчеркивал: «Эндогенные африканские
культуры могут восстановить свои динамические качества и еще более
мощно и ярко выразить себя посредством использования современных
технологий. На этом пути мы внесем свой вклад в поиски способа устранить расширяющийся культурный и социально-психологический разрыв, отражающий растущую дифференциацию в мире» 37.
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Глава VI
ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
В АФРИКЕ ЮЖНЕЕ САХАРЫ
1. Концепции индустриализации и динамика роста
обрабатывающей промышленности
В эволюции концепций индустриализации, разработанных в африканских странах после обретения независимости, выделяется несколько
этапов, каждый из которых имеет свои особенности. Это обусловлено
как внутренними причинами, так и положением этих стран в системе
мирохозяйственных связей. На начальной стадии формирования национальных экономик в 1960–1970-е годы правительства стран Африки
рассматривали индустриализацию как путь к достижению самообеспеченности и самоподдерживающемуся росту. На базе развития промышленного производства планировалось создать новые рабочие места для
увеличивающегося населения, установить связь между различными
секторами экономики. На этом этапе многие страны Африки пошли по
пути создания импортзамещающих производств, национализации, государственного планирования, контроля над импортом и установления
тарифных барьеров.
Относительно непродолжительное время такая стратегия приносила определенные результаты. Так, в 1965–1975 гг. промышленный рост
в странах Африки в целом составил 5,5% в год, в ряде стран началась
модернизация инфраструктуры 1. Однако импортзамещение было направлено, в первую очередь, на выпуск конечной продукции, защищенной политикой протекционизма от конкуренции со стороны товаров
мирового рынка. Необходимость в импорте большей части материалов
и комплектующих привела в конечном счете к финансовым затруднениям, что усугублялось нарастающим энергетическим кризисом. В
1980–1984 гг. темпы роста промышленного производства составили
2,5%, а в 1984–1987 гг. – 0,4% в год 2. В результате в первые десятилетия независимого развития странам Африки не удалось превратить свои
предприятия в конкурентоспособные производства и диверсифицировать структуру хозяйства.
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В 1980-е годы во многих африканских странах началась реализация
программ МБРР и МВФ по структурной адаптации их экономики, что
должно было способствовать преодолению экономического спада. Новая стратегия предусматривала приватизацию государственной собственности, дерегулирование экономики, либерализацию торговли. Между тем курс на структурные реформы одновременно с адаптацией к
нормам и правилам ГАТТ и ВТО привел к дестабилизации весьма слабого промышленного производства в ряде африканских стран, вплоть
до тенденции к деиндустриализации. Так, показатели объема промышленного производства в расчете на душу населения в 14 странах Африки южнее Сахары (АЮС) в 1980 г. были сопоставимы с показателями
для Индонезии, а к 1995 г. безнадежно отстали 3. Доля обрабатывающей
промышленности в ВВП сократилась с 39% в 1980 г. до 32% в 1997 г.
Однако со второй половины 90-х годов наметилось некоторое оживление: темпы роста промышленности в странах Африки составили 3–4%
в год 4. В этот период среди стран АЮС наибольших успехов в развитии
обрабатывающей промышленности достигли государства, создавшие
экспортно ориентированные отрасли, в первую очередь Маврикий, Лесото, Свазиленд, Сейшельские Острова, Ботсвана.
Об особенностях индустриального развития в 2000-е годы свидетельствует динамика таких показателей, как объем добавленной стоимости, созданной в обрабатывающей промышленности (MVA), а также
MVA в расчете на душу населения. По данным показателям фиксируется определенный рост. Так, общий объем MVA стран АЮС в стоимостном выражении за период 1995–2007 гг. возрос в 1,8 раза, а именно с
46 млрд долл. до 83 млрд долл. (см. таблицу № 1). Однако 55% общей
стоимости MVA приходится на ЮАР, еще порядка 23% – на такие
страны, как Нигерия, Кот-д'Ивуар, Камерун, Ангола, Судан и Кения, в
каждой из которых в 2007 г. производилось от 2 до 4 млрд долл. MVA 5.
90-е годы прошлого века стали периодом ускоренной глобализации, когда часть производства была переведена в развивающиеся страны и их доля в мировом MVA увеличилась с 17% в 1990 г. до 24% в
2001 г., в то время как вклад Африки южнее Сахары, наоборот, сократился, за исключением некоторых отраслей легкой промышленности 6.
Темпы роста производства продукции обрабатывающей промышленности в странах Африки южнее Сахары в 1990–2000 гг. составляли
2,1%, что ниже, чем в странах мира со средним и низким доходом
(6,2%) и значительно ниже, чем в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона (10,9%) 7.
В период 2000–2007 гг. данный показатель в странах АЮС несколько возрос – до 3,2%, но продолжал оставаться значительно ниже
по сравнению с названными выше двумя группами стран, где он достиг
соответственно 7,2 и 9,7% в этот период 8.

В 2000–2007 гг. высокие темпы роста промышленного производства демонстрировали, в %: Ангола – 20; Мозамбик – 11; Танзания – 8;
Того – 7. От 6 до 7% этот показатель составил в Лесото, Руанде, Уганде,
Эфиопии, Буркина-Фасо, Камеруне (см. таблицу № 1). Устойчиво высокие темпы развития на протяжении двух десятилетий, с 1990 по
2007 г., отмечались только в Мозамбике, где они держались на уровне
10–11%. Во многих странах темпы роста промышленного производства
были нестабильными, подъемы сменялись спадами и наоборот, что было связано с колебаниями конъюнктуры мирового рынка, экономической, а также политической ситуацией внутри стран.
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Таблица № 1
Объем MVA и темпы роста производства продукции
обрабатывающей промышленности ряда стран АЮСх
Страна

MVA, млн долл.
1995 г.
2007 г.
45959
82642

Темпы роста, %
1990–2000 гг.
2000–2007 гг.
2,1
3,2

АЮС, всего
В том числе:
ЮАР
29274
45674
1,6
Нигерия
…
3760
…
Кот-д'Ивуар
1655
3471
5,5
Камерун
1758
3328
1,4
Ангола
202
3074
-0,3
Судан
640
2679
7,5
Кения
757
2355
1,3
Сенегал
730
1424
3,1
Гана
602
1199
-4,5
Маврикий
765
1198
5,3
Замбия
344
1187
0,8
Свазиленд
557
1095
2,8
Мозамбик
166
1088
10,2
Мадагаскар
233
1062
2,0
Эфиопия
344
923
3,9
Уганда
359
851
14,1
Танзания
349
819
2,7
Буркина
336
775
5,9
Фасо
Намибия
403
728
2,6
ДР Конго
510
543
-8,7
х
Страны с размером MVA более 500 млн долл. (2007 г.).
Составлено по: The World Bank. Development Indicators 2009.
P. 204–206, 212–214.

3,2
…
-2,8
5,8
20,2
3,5
4,2
1,9
…
0,2
5,3
1,6
11,0
3,8
6,4
6,6
8,0
6,3
3,5
6,3
N.Y., 2009.

Так, например, международные санкции, объявленные против режима апартеида в ЮАР, привели к тому, что часть производств, в основном предприятия текстильной отрасли, с ее территории были передислоцированы в соседние Лесото и Свазиленд, что объясняет быстрый
промышленный рост в этих странах в 1980-е годы. После отмены санкций правительство ЮАР отказалось от стратегии, полностью опирающейся на индустриализацию внутри страны, и перешло к развитию экспортных отраслей, в первую очередь пищевой, текстильной, химической, автосборочной.
Промышленность Зимбабве, наоборот, после определенных достижений в становлении экспортных отраслей, особенно текстильной и
швейной, в результате социально-политического кризиса вошла в полосу резкого спада, закрытия ряда предприятий, снижения числа занятых
в промышленном секторе. Это явление получило название деиндустриализации: темпы роста обрабатывающей промышленности за период
2000–2007 гг. катастрофически упали до минус 12%.
Стратегия индустриализации в небольших государствах Лесото и
Свазиленд, а также островных – Маврикий и Сейшелы носила ярко выраженную экспортно ориентированную направленность. В тоже время в
ряде стран Африки складывается парадоксальная ситуация: наличие
богатой ресурсной базы на определенном этапе становится неким тормозом дальнейшего развития обрабатывающей промышленности.
Уровень производства MVA на душу населения в подавляющем
большинстве стран очень низок. Исключение составляют ЮАР, Маврикий и Сейшелы, где этот показатель превышает 500 долл. в год (см.
таблицу № 2). В 36 из 40 стран региона MVA на душу населения ниже
250 долл., что свидетельствует о слабом развитии производства с высокой добавленной стоимостью. Более чем в 20 странах региона вклад
перерабатывающих отраслей в ВВП составляет менее 10%. Относительно высокая доля MVA в ВВП отмечается в Маврикии, Свазиленде,
Лесото, Намибии, на Сейшелах и Мадагаскаре. Это результат успехов в
осуществлении экспортной политики. Такие же показатели в ЮАР,
Кот-д'Ивуаре, Зимбабве, Камеруне, Сенегале являются следствием относительно диверсифицированной структуры промышленности.
Одной из многочисленных проблем, стоящих перед африканскими
государствами, является необходимость диверсификации товарной
структуры экспорта, поскольку большинство стран Африки экспортируют преимущественно сырьевые товары, доля же переработанной
продукции крайне низкая.
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Таблица № 2
Основные показатели развития обрабатывающей
промышленности в странах Африки южнее Сахары
Страна

Маврикий
ЮАР
Сейшельские
Островах
Свазиленд
Намибия
Габон
Кабо Вердех
Ботсвана
Кот-д'Ивуар
Зимбабве
Лесото
Мозамбик
Сенегал
Камерун
ДР Конгох
Замбия
Бенин
Тогох
Гана
Буркина
Фасо
ЦАР
Уганда
Руанда
Судан
Кения
Гвинеях
Анголах
Гамбиях
Джибутих
Эритрея
Эфиопия
Малих

MVA на душу
населения, долл.
(в постоянных
ценах 2000 г.)

Доля MVA
в ВВП, %

Доля средне- и
высокотехнологичной
продукции в
MVA, %
2000 г.
2005 г.
7
6
28
24
…
5

2000 г.
774
521
…

2005 г.
771
576
700

1995 г.
23,0
21,0
10,0

2007 г.
20,0
18,0
15,0

331
180
163
…
147
143
79
73
25
60
62
…
32
32
…
23
…

346
224
177
184
146
116
41
86
48
69
75
59
38
33
39
23
34

39,0
13,0
5,0
8,0
5,0
15,0
22,0
15,0
8,0
17,0
22,0
9,0
11,0
9,0
10,0
9,0
15,0

44,0
11,0
4,0
7,0
3,0
18,0
14,0
19,0
15,0
14,0
17,0
6,0
11,0
8,0
10,0
8,0
14,0

0
7
5
…
22
15
36
18
12
28
10
…
22
10
…
15
…

0
7
5
28
22
15
36
20
12
34
12
…
22
10
17
13
5

22
22
26
30
43
…
…
…
…
18
6
…

24
26
27
26
47
26
25
18
18
19
6
18

10,0
7,0
10,0
5,0
10,0
4,0
4,0
6,0
4,0
9,0
5,0
8,0

8,0
8,0
6,0
6,0
11,0
4,0
5,0
5,0
3,0
5,0
5,0
3,0

11
10
7
8
21
…
…
…
…
8
8
…

11
11
7
8
19
19
…
10
…
11
7
5
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Бурундих
…
17
9,0
9,0
…
2
Мадагаскар
27
27
8,0
16,0
6
3
Нигер
11
11
6,0
6,0
19
25
Танзания
18
24
7,0
7,0
12
12
Малави
18
17
16,0
14,0
23
23
Нигерия
14
19
…
3,0
36
36
Коморские
…
11
4,0
5,0
…
4
Островах
Либериях
…
5
3,0
13,0
…
…
х
Данные по MVA на душу населения и доле высокотехнологичной продукции за 2002 г.
Составлено по: UNIDO. Industrial Development Report 2009. Vienna, 2009.
P. 129–131; The World Bank. Development Indicators 2009. N.Y., 2009. P. 212–214.

2. Роль промышленного производства в развитии
товарных рынков в ряде стран АЮС
Основными поставщиками продукции обрабатывающей промышленности на мировой рынок являются ЮАР, Маврикий, Свазиленд, Лесото, Сенегал, Ботсвана, Намибия, Того, Кения, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар (см. таблицу № 3), где экспорт промышленных товаров составляет
значительную часть экспорта. ЮАР вывозит широкий спектр товаров,
Маврикий, Лесото, Свазиленд и Мадагаскар специализируются на
предметах одежды, Кабо-Верде – на комплектующих для одежды и
обуви, Сейшельские О-ва – на рыбных продуктах.
Несмотря на определенный рост экспорта продукции обрабатывающей промышленности, страны Африки существенно отстают от
других регионов, особенно в экспорте средне- и высокотехнологичной
продукции. Показатели этого вида экспорта низкие, за исключением
ЮАР (см. таблицу № 3). Это не удивительно, так как высокотехнологичное производство требует высококвалифицированного персонала и
больших инвестиций. По данным ЮНИДО, в странах АЮС именно
отсутствие высококвалифицированных кадров является основным препятствием развития индустриальных предприятий.
Африка богата разнообразными природными ресурсами, однако на
ее территории расположен ряд небольших по своим размерам стран,
обделенных запасами минерального сырья. Поэтому, как полагают эксперты ЮНИДО, стратегия их промышленного развития должна коренным образом отличаться от промышленной политики стран, располагающих нефтью, газом и другими ресурсами. Одним из основных направлений подъема их экономики может стать создание отраслей обрабатывающей промышленности, производящих конкурентоспособную
продукцию, в основном для экспорта. Примером для них могут служить
государства Восточной и Юго-Восточной Азии. На Африканском кон116

тиненте наиболее успешным в осуществлении подобной стратегии стал
Маврикий, которому удалось превратить отсталую экономику, базирующуюся на производстве сахара, в неплохо диверсифицированное
хозяйство с наличием экспортных отраслей, развитым сектором услуг,
включая туризм. Среди других стран Африки Маврикий выделяется
непрерывным, на протяжении более 25 лет, ростом продукции обрабатывающей промышленности. Правда, при этом быстрый рост промышленного производства и занятости нивелировался скромными показателями производительности труда.
Таблица № 3
Показатели экспорта продукции обрабатывающей
промышленности (ЭПОП)х
Страна

ЭПОП на душу
населения,
долл., 2005 г.хх

Доля ЭПОП в общем
экспорте, %
1995 г.
2007 г.

Доля средне- и высокотехнологичной
продукции
в ЭПОП,
2005 г., %
6
21
16
19
47
8
36
6
10
31
19
5
7
11
5
9
3
2

Ботсвана
2982
…
73
Маврикий
1523
70
67
Свазиленд
1299
…
70
Намибия
776
…
39
ЮАР
703
43
51
Габон
368
…
4
Кот-д'Ивуар
219
7
18
Лесото
186
…
…
Гана
164
9
11
Сенегал
88
48
36
Зимбабве
72
58
37
Мозамбик
69
13
6
Замбия
47
7
13
Кения
42
28
37
Камерун
39
8
3
Мадагаскар
29
14
57
Танзания
22
10
17
ЦАР
22
45
36
х
включая продукцию пищевой промышленности.
хх
в постоянных ценах 2000 г.
Составлено по: UNIDO. Industrial Development Report 2009. Vienna, 2009.
P. 129–131; The World Bank. World Development Indicators 2009. N.Y., 2009.
P. 216–218.
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Если в 1970 г. 98% экспортных поступлений страны обеспечивалось за счет экспорта сахара, то к 1993 г. 70% в общем объеме экспорта
составляла продукция обрабатывающей промышленности, в основном
швейной (56%) 9. Маврикий стал занимать третье место в мире по поставкам на мировой рынок изделий из шерсти, благодаря квотам и беспошлинному ввозу на рынки Европейского союза, согласно четвертой
Ломейской конвенции. В начале 2000-х годов Маврикий получил также
беспошлинный доступ своей продукции на рынок США. В 2007 г. доля
обрабатывающей промышленности в ВВП страны составляла 20%, а в
объеме экспорта – 67% 10.
Существенную роль в индустриальном развитии Маврикия сыграло
создание экспортно-производственных зон (ЭПЗ). Предприятия ЭПЗ
размещены в основном в промышленной зоне Порт-Луи и прилегающих к столице районах, а также в других городах и частично в сельскохозяйственных областях. Создание ЭПЗ способствовало привлечению
как иностранных инвестиций, так и местного частного капитала в обрабатывающую промышленность, организации большого числа новых
рабочих мест, внедрению зарубежных технологий. Помимо беспошлинного доступа промышленной продукции на рынок ЕС, развитие
промышленного производства и создание новых предприятий обеспечивается специальным законодательством, согласно которому индустриальные предприятия освобождаются от уплаты таможенных пошлин
на импорт оборудования, запчастей, отдельных видов сырья, а также от
налога на доходы в первые десять лет их функционирования, пользуются электроэнергией по льготному тарифу, а также имеют льготы при
получении банковских кредитов и земельных участков под строительство. Особенно высокими темпами ЭПЗ стали развиваться с середины
80-х годов. Во второй половине 2000-х годов в рамках ЭПЗ насчитывалось порядка 500 предприятий, число занятых колебалось от 60 до 70
тыс. человек. Предприниматели могут свободно вывозить из страны
полученную прибыль 11.
Подавляющее число предприятий выпускают швейные изделия из
шерсти и хлопка, имеются также ткацко-прядильные фабрики, производство изделий из кожи, часов, бижутерии, сувениров. Доля швейной
отрасли в общем объеме MVA превышает 40%, выпуск пищевых продуктов и напитков составляет примерно по 11%, табачных изделий –
около 6%. Продукция швейной и текстильной промышленности составляет 70% экспорта ЭПЗ, отрасль охватывает свыше 50% предприятий и
80% занятых в рамках ЭПЗ 12. Среди других секторов промышленности
быстрыми темпами развиваются электроника и обработка алмазов, а
также производство часов и инструментов, мебели из ротанга, игрушек,
лезвий, гвоздей, промышленных химикатов, шин, звукозаписывающих
кассет, изделий из пластмасс.

В 2000 г. правительство страны учредило специальный фонд для
кредитования предпринимателей и переподготовки рабочих для работы
на предприятиях в ЭПЗ. Тем не менее ощущается нехватка квалифицированных кадров в таких областях, как менеджмент, финансы, маркетинг, компьютерный сервис. При этом стоимость рабочей силы возрастает, и многие компании стремятся внедрять капиталоинтенсивные технологии. Учитывая приоритет текстильной промышленности, правительство инициировало создание фонда модернизации данной отрасли,
а Университет Маврикия образовал центр развития технологий для текстильной и швейной промышленности.
Однако во второй половине 2000-х годов экономическое и финансовое состояние предприятий, действующих в рамках ЭПЗ, ухудшилось. Производители Маврикия стали сталкиваться со все возрастающей конкуренцией на мировом рынке, особенно со стороны китайских,
индийских и бангладешских компаний, в которых стоимость рабочей
силы ниже, а качество продукции выше. Ситуация на предприятиях
подвержена постоянным колебаниям. Они то закрываются, то создаются вновь, часть рабочих периодически приходится увольнять, и правительство вынуждено предпринимать меры по их переквалификации.
Эта ситуация связана в первую очередь с изменением спроса на рынках
ЕС и США, сокращением ЕС квот для швейной продукции Маврикия,
колебанием курсов валют и другими экономическими и политическими
факторами. С 2005 г. часть инвесторов начала процесс передислокации
своих производств в страны с более дешевой рабочей силой. В результате в обрабатывающей промышленности возникало ряд внутренних
проблем, так как в начальный период развития отрасли ставка делалась
именно на изобилие дешевых рабочих рук и возможность свободного
доступа на рынки ЕС и США.
В 2008–2009 гг. положение усугубилось в результате мирового
экономического кризиса. Экономика Маврикия испытала негативное
влияние сокращения цен на сахар на мировом рынке с одновременным
ростом цен на продукты питания и топливо, продолжился также спад
спроса на продукцию текстильной и швейной отрасли Маврикия. Темпы роста данного сегмента промышленности сократились с 8,5% в
2007 г. до 0,2% в 2008 г., а обрабатывающей промышленности в целом
с 2,2% в 2007 г. до 1,8% в 2008 г., в этот период отмечался рост безработицы. В 2009 г. также наблюдалась отрицательная динамика развития
отрасли. В 2008 г. правительство Маврикия учредило специальный
фонд (в размере примерно 12 млн евро) по поддержке малых и средних
предприятий 13. В настоящее время руководителям предприятий приходится обращать все больше внимания на повышение производительности труда, для чего необходимы знания и навыки в области новых тех-
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нологий, а значит подготовка квалифицированных кадров, что удорожает стоимость рабочей силы и продукции. Поэтому производители
одежды из Маврикия начали создавать филиалы на Мадагаскаре и в
ряде других стран Восточной Африки, где стоимость рабочей силы ниже, что обеспечивает дополнительную прибыль.
Среди стран АЮС Маврикий занимает второе место после ЮАР в
рейтинге конкурентоспособности промышленного производства, однако существенно уступает в продуктивности таким странам, как Гонконг, Корея, Сингапур 14. Перспективы развития обрабатывающей промышленности Маврикия связаны с ростом производительности и эффективности, что требует увеличения инвестиций в подготовку кадров,
развитие технологий и инфраструктуры. Большое значение придается
поиску новых рынков для сбыта продукции, а также интеграции со
странами Восточной Африки, в первую очередь Мадагаскаром, Реюньоном, Коморскими и Сейшельскими Островами.
Успехи Маврикия в период 1990 – начала 2000-х годов, по мнению
экспертов ЭКА ООН, были обусловлены хорошо разработанной стратегией, исходящей из реальных потребностей экономики страны. Положительную роль сыграло также то обстоятельство, что некоторые ТНК
в поисках дешевой рабочей силы переместили сюда ряд своих производств из Гонконга, тем самым внедрив в стране новые технологии и
накопленный опыт.
Помимо Маврикия, относительно успешно ЭПЗ действуют в Лесото и на Мадагаскаре. Лесото является редким примером внутриконтинентальной страны, преуспевшей в развитии экспортно ориентированных перерабатывающих отраслей. Правда, следует оговориться, что
страна пользуется хорошо развитой инфраструктурой ЮАР. Лесото
является наиболее быстро растущим экспортером одежды в регионе, а
основным рынком сбыта служат США. Продукция обрабатывающей
отрасли составляет более 90% экспорта, ее годовой рост составил 6,6%
в 1990–2000 гг. и 6,7% в 2000–2007 гг. На 38 фабриках по выпуску одежды занято около 40 тыс. человек, стоимость экспорта обрабатывающего сектора составляла в 2007 г. около 700 млн долл. (в Маврикии –
1,5 млрд долл., в ЮАР – 35,6 млрд долл.) 15. Толчком для развития данной отрасли послужил перенос части производств, принадлежащих азиатским инвесторам, из ЮАР в Лесото во время действия санкций в конце 1980-х годов. Затем страна воспользовалась преимуществами свободного доступа на европейский рынок в рамках Ломейских конвенций.
Так же, как и производители Маврикия, текстильные предприятия
Лесото столкнулись в последние годы с проблемой сокращения потребительского спроса на их продукцию. В 2008 г. выпуск товаров текстильной, обувной и кожевенной отраслей снизился на 10,7%, в то вре-

мя как в 2007 г. наблюдался рост в размере 5,1% 16. Правительство страны в целях предотвращения дальнейшего спада в отрасли намерено
приобрести долю в компаниях, действующих в этом сегменте.
Мадагаскарские ЭПЗ успешно функционируют благодаря договоренностям АГОА (African Growth and Opportunity Act, 18.05.2000), которые действовали до 2008 г. и согласно которым страны Африки южнее Сахары имели привилегированный доступ на рынки США. На первых порах количество занятых возросло до 300 тыс., однако после политического кризиса в стране, во время которого порты Мадагаскара
были закрыты на 8 месяцев, оно резко сократилось до 80 тыс. человек.
Будущее предприятий отрасли зависит от возможности продления действующих договоренностей. В результате их отсутствия в 2008 г. производство в рамках ЭПЗ сократилось более чем на 8% 17.
Основные капиталовложения в развитие швейной отрасли в странах АЮС осуществляются азиатскими инвесторами. В частности, за
последние несколько лет китайскими предпринимателями создано
большое число предприятий в странах Африки.
К сожалению, помимо швейной промышленности, не происходит
расширения других отраслей, таких, как обувная, выпуск спортивных
товаров, игрушек и т.п. Из этого следует, что только низкие тарифы
недостаточны для привлечения капиталов, необходимо повышать производительность труда, которая в Африке, по оценкам, на 30–70% ниже, чем в Китае, при примерно одинаковой зарплате. Даже после 15 лет
успешной работы созданные производства не вызвали появления местных субподрядчиков и поставщиков, поскольку владельцы отдают
предпочтение использованию китайских техников и менеджеров и не
вкладывают достаточных средств в подготовку местного персонала. Все
это привело к нарастанию проблем после окончания действия договоренностей по тарифам. Местная продукция не выдерживает конкуренции на открытом рынке, даже несмотря на хороший инвестиционный
климат, либеральный режим торговли, низкие налоги и хорошо развитую инфраструктуру.
Одной из самых продвинутых в промышленном отношении стран
Восточной Африки является Кения, обладающая определенной инфраструктурой, транспортом и растущим частным сектором. Тем не менее
вклад обрабатывающей промышленности в ВВП в первой половине
2000-х годов был чуть выше 10% (в 2007 – 11%). Основным направлением развития кенийской обрабатывающей промышленности стало импортзамещение. После ускоренного роста на начальном этапе (1970-е годы)
созданные предприятия отрасли в дальнейшем потеряли ряд своих инвесторов, которые были представлены странами, входившими в Восточноафриканское сообщество. Темпы индустриализации снизились.
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В 90-е годы акцент был перенесен на экспортно ориентированное
развитие и осуществление программы структурной адаптации, выполнение которой финансировалось полученным в 1988 г. кредитом Всемирного банка. Предполагалось перейти от экспорта преимущественно
традиционных продуктов пищевой промышленности, кофе и чая, к более широкому спектру товаров, а также оказать поддержку малому и
среднему бизнесу.
Для расширения экспорта продукции обрабатывающей промышленности в стране были созданы в пригородах Найроби и Момбасы
ЭПЗ, а производителям предоставлены различные финансовые льготы
по налогам и пошлинам. В результате темпы роста промышленного
производства возросли с 1,3% в 1990–2000 гг. до 4,2% в 2000–2007 гг. В
2008–2009 гг. отмечалось некоторое их снижение, но не такое существенное, как, например, в Маврикии 18. Это связано с тем, что обрабатывающая промышленность Кении больше диверсифицирована, чем в
других странах региона. Помимо переработки сельскохозяйственного
сырья, в стране действуют автосборочные предприятия, нефтеперерабатывающий завод, химические предприятия, полиграфическая, текстильная, швейная, обувная, цементная, стекольная промышленность,
производство электрооборудования, часов, резины, шин, керамических
изделий, инструментов, товаров из кожи и пластика, фанеры, мебели,
изделий из пробкового дерева, фармацевтической продукции.
Нефтепродукты, выпускаемые на основе импортного сырья, обеспечивают 8% экспортных поступлений. Однако нефтеперерабатывающий завод в Момбасе, 50% акций которого принадлежит государству, а
остальные – ТНК (ВР, Caltex, Exxon, Shell), требует модернизации и
постоянных дополнительных капиталовложений. Более половины из 65
действующих текстильных фабрик ориентированы на экспорт продукции, которая имеет доступ на рынок США. Около 30% комплектующих,
необходимых для работы кенийских автосборочных предприятий, производится непосредственно в стране. Заводы выпускают различные виды транспортных средств, часть которых экспортируется в Бурунди,
Малави, Руанду, Судан, Танзанию и Уганду. В 1999 г. был открыт завод
компании Тойота, полностью принадлежащий японским инвесторам.
Шины для кенийских автосборочных заводов выпускаются на предприятиях компании Firestone East Africa. В 2004 г. были упразднены пошлины на автомобили местной сборки, что должно поощрять местное
производство комплектующих и запчастей.
Выпуск стальных конструкций и строительных материалов, таких,
как цемент (более 1 млн т в год) и стекло, довольно стабилен, однако и
он подвержен колебаниям, так как зависит от импорта сырья, растущей
конкуренции, курса доллара, изменения спроса. В Найроби действует

инструментальный завод (совместное предприятие с индийской фирмой),
располагающий центром подготовки кадров. Одной из статей экспорта
является пиво, выпускаемое на предприятиях Kenya Breweries Ltd.
Центр содействия капиталовложениям определил в начале 2000-х
годов приоритетные отрасли, в число которых включил производство
бумаги, оборудования для текстильной промышленности, металлопродукции, электрооборудования, электроники, фармацевтики, оконного
стекла и ряда других.
В большинстве стран АЮС так и не преодолена зависимость экономики от деятельности сырьевого сектора. В отличие от развивающихся стран Азии и Латинской Америки, вложивших доходы от продажи товаров «первичного» сектора в развитие инфраструктуры, образование и переподготовку кадров, приобретение современных технологий, богатым запасами сырья африканским странам, таким, как Нигерия, Ангола, Камерун, ДРК, Бенин, не удалось довести до конца структурные преобразования. Они сохранили прежнюю структуру экономики, а отдельные промышленные предприятия, такие, как, например,
металлургический комплекс в Нигерии, представляют собой некие анклавы, не интегрированные в хозяйство страны.
Со времени получения независимости Нигерия пыталась диверсифицировать экономику путем проведения индустриализации. В четырех
планах развития, разработанных федеральным правительством и охватывающих период с 1962 по 1985 г., большая роль отводилась созданию
обрабатывающей промышленности, особенно тяжелой индустрии, химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, цементной, автомобильной, сталеплавильной. В указанный период в ненефтяной сектор
было вложено около 200 млрд долл. 19 Централизованные инвестиции,
основную часть которых составляли доходы от экспорта нефти, в государственные и совместные предприятия явились основными факторами
быстрого промышленного роста в период 1970-х – начала 1980-х годов.
Хотя третий национальный план развития определил тяжелую промышленность как локомотив индустриализации, резкое падение цен на
нефть вызвало сокращение инвестиций в обрабатывающую промышленность, что привело к недогрузке производственных мощностей и
закрытию ряда предприятий. Существенную роль сыграло также отсутствие квалифицированных кадров рабочих и управляющих, коррупция,
недостаточное развитие инфраструктуры, зависимость от импорта сырья и комплектующих. Рост объема добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в 1980–1990-е гг. сократился практически до
1% по сравнению с начальным периодом индустриализации в 1970-е
годы, когда он превышал 10% 20. В этот период в Нигерии действовала
программа структурной адаптации, предусматривавшая приватизацию
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и сокращение участия государства в экономике. Однако проведение ее
было непоследовательным и не принесло существенных результатов.
В 2007 г. по объему MVA (3,76 млрд долл.) Нигерия занимала второе место среди стран АЮС, а по размерам MVA на душу населения и
вкладу обрабатывающей промышленности в ВВП (см. таблицу № 2) –
одно из последних. Производственные мощности, по оценкам Нигерийской ассоциации производителей, используются менее чем на треть 21.
Кроме того, несмотря на попытки территориально рассредоточить
предприятия, большая часть их по-прежнему размещена в районе Лагоса, так как через лагосский порт поступает основная часть импортируемого сырья и комплектующих, которые составляют примерно две трети
от общего потребляемого объема материалов. В результате предприятия отрасли испытывают постоянные трудности и не выдерживают
конкуренции со стороны импортной продукции.
В общем объеме промышленной продукции преобладает производство напитков, сигарет, мыла, детергентов, тканей и обуви. Сталеплавильные и нефтеперерабатывающие компании используют мощности
своих заводов крайне неэффективно. Относительно успешно функционируют предприятия химической промышленности.
Одной из острых проблем как для правительства Нигерии, так и
для ряда других государств Африки является утечка из страны частных
капиталов. С целью улучшения инвестиционного климата в стране и
для иностранного, и местного частного капитала были внесены изменения в законодательство и создана ЭПЗ в районе города Калабар в штате
Кросс-Ривер для привлечения инвесторов в 14 секторов, включая электронную, текстильную, пищевую, деревообрабатывающую, фармацевтическую, косметическую, резиновую промышленность, выпуск пластмасс и электротоваров. Для развития инфраструктуры был построен
аэропорт и реконструирован порт. Еще одна ЭПЗ будет создана в районе Порт-Харкорта. Однако постоянная политическая нестабильность
препятствует осуществлению намеченных планов 22. В последние годы
ситуация осложнилась в связи с мировым экономическим кризисом, в
результате которого сократились доходы от экспорта нефти, а соответственно поступления в бюджет и возможность проведения экономических преобразований.
Нельзя не отметить, что страны Африки стремятся к созданию благоприятного климата для инвестиций в отрасли промышленности. Интересен пример Ботсваны, правительство которой вкладывает значительную часть доходов от экспорта алмазов в подготовку собственных
кадров и создание современной инфраструктуры. Государство внедряет
различные программы по развитию обрабатывающей промышленности,
включая сокращение налогов в ряде промышленных отраслей, а также

осуществление программ выделения кредитов по поддержке средних и
малых предприятий, в число которых входят предприятия по переработке мяса и выделке шкур, изготовлению ювелирных изделий и электронной техники, сборке автомобилей, выпуску кормов для сельского
хозяйства, текстильные, швейные, обувные производства. Перерабатывающий сектор рассматривается как важная сфера создания рабочих
мест. Особое внимание уделяется обработке алмазов. В Габороне завершается строительство крупной фабрики по огранке и шлифовке алмазов. Создание такого предприятия позволит не вывозить, как прежде,
все алмазы из Ботсваны в ЮАР для обработки на предприятиях компании «Де Бирс», которая совместно с правительством Ботсваны владеет
предприятием по добыче алмазов 23.
Вопросами развития экспорта готовой продукции специально занимается компания Botswana Export Development and Investment
Authority. В начале 2000-х годов приняты изменения в законодательстве, способствующие либерализации торговли.
В 2008–2009 гг. отмечался спад в развитии обрабатывающей промышленности Ботсваны, который был связан с ростом цен на топливо и
электроэнергию. В этот период предприятия отрасли испытывали дефицит электроэнергии, 70% которой поступает из ЮАР 24. Но основным
фактором снижения промышленного производства было ухудшение
ситуации на рынке алмазов, что вызвало сокращение запасов иностранной валюты и возникновение проблем с финансированием планов промышленного развития. Кризис высветил необходимость диверсификации структуры промышленного производства и экспорта продукции.
Одной из наиболее успешно развивающихся в промышленном отношении стран АЮС на протяжении 1990-х и 2000-х годов являлся Мозамбик. Средние темпы роста в эти годы были одними из самых высоких, а главное, стабильных в АЮС, 10–11% (см. таблицу № 1). Это связано с относительно диверсифицированной структурой отрасли, где
представлены различные экспортно ориентированные сегменты, такие,
как пищевкусовая, текстильная промышленность, выпуск удобрений и
другой продукции для сельского хозяйства. Большое значение имел
ввод в строй в 2003–2005 гг. второй и третьей очереди алюминиевого
комплекса Mozal, расположенного недалеко от Мапуто и являющегося
одним из крупнейших алюминеплавильных комбинатов в мире (мощность превышает 500 тыс. алюминиевых слитков в год). Экспорт продукции обеспечивает 55% общих экспортных поступлений страны и
формирует третью часть ВВП 25.
Однако в 2008–2009 гг. отмечалось сокращение производства в результате недопоставок электроэнергии из ЮАР и Свазиленда, а также
падения спроса и цен на алюминий. Этот факт повлиял и на общий спад
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промышленного производства, что еще раз демонстрирует, насколько
уязвима и зависима от любых колебаний рынка африканская промышленность.
Хотя ЮАР обладает самой высокоразвитой на континенте обрабатывающей промышленностью, правительство страны продолжает уделять большое внимание преодолению зависимости национальной экономики от добывающего сектора и трансформации отраслевой структуры промышленности за счет развития секторов с высокой долей добавленной стоимости в конечной продукции. В частности, началась подготовка законодательства, содействующего производству в ЮАР ювелирных изделий на собственной базе. В рейтинге стран – мировых производителей промышленной продукции страна занимала 46-е место в
2005 г. 26
Вклад обрабатывающей промышленности в ВВП достигает в ЮАР
18%, при этом производство средне- и высокотехнологичной продукции составляет в MVA 24%, что выше, чем в ряде других стран Африки
(см. таблицу № 2). В данном секторе хозяйства занято 15% всей рабочей силы. Темпы роста MVA были стабильными и составляли в 1990–
2000 гг. 1,6%, в 2000–2007 гг. – 3,2% 27. Тем не менее и в ЮАР ряд отраслей испытывает трудности, связанные с недостатком иностранных
инвестиций, квалифицированных кадров, колебаниями курса национальной валюты.
Разразившийся мировой экономический кризис обострил проблему
загрузки производственных мощностей, которая в 2008 г. не превышала
85%. Рост промышленного производства в этот же году составил лишь
1,2% по сравнению с 4,5% в 2007 г. 28 Отмечались нехватка электроснабжения и падение спроса на продукцию обрабатывающей промышленности на внутреннем и мировом рынках. Значительно пострадали
автосборочные производства, в связи с чем правительством ЮАР была
разработана программа их поддержки до 2020 г.
При выборе подходов к индустриализации специалисты ЮНИДО
предлагают разделить страны АЮС на три группы: 1) страны, обладающие богатыми природными ресурсами, в которых проживает около
28% населения АЮС; 2) страны, не обладающие большими запасами
сырья, но имеющие выход к морю (примерно 33% населения); 3) внутриконтинентальные страны, не имеющие ни ресурсов, ни выхода к морю (39% населения). Для последней группы стран единственной возможностью развития экономики является интеграция с соседними государствами, но в этом случае последние должны обладать развитой инфраструктурой и промышленностью. На африканской почве примером
такого сотрудничества являются Лесото и Свазиленд, с одной стороны,
и ЮАР – с другой. Но большинство внутриконтинентальных стран ре-

гиона окружено другими слаборазвитыми государствами (например,
Малави, промышленность которой находится в стагнации в течение
долгого периода).
В помощь прежде всего таким странам была разработана программа НЕПАД, в рамках которой существует ряд трансграничных инфраструктурных проектов по сооружению линий электропередач и автодорог. В последние годы африканские страны все активнее ищут пути
преодоления сырьевой зависимости и диверсификации экономики, учитывая уже имеющийся опыт. Страны, получающие значительную валютную выручку от экспорта сырья, понимают необходимость инвестирования части доходов в развитие инфраструктуры, подготовку кадров, внедрение современных технологий, переработку части сырья на
месте. Этому может способствовать развитие вертикально-интегрированных производств или создание экспортно ориентированных отраслей с высокой долей добавленной стоимости в конечной продукции.
Для африканских стран основными проблемами, которые постоянно стоят на повестке дня, являются необходимость повышения конкурентоспособности отраслей обрабатывающей промышленности, совершенствование системы управления предприятиями, создание оптимальной инфраструктуры, организация на высоком уровне подготовки
квалифицированных кадров рабочих и управленцев, внедрение современных технологий, развитие среднего бизнеса и привлечение все
большего объема инвестиций.
Анализируя особенности промышленного развития стран АЮС,
можно сделать следующие выводы. Во-первых, одним из перспективных направлений укрепления индустриального сектора является создание ЭПЗ, в которых предприниматели пользуются налоговыми льготами, законодательно стимулируется рост экспортно ориентированных
производств с одновременной защитой импортзамещающих отраслей,
поощряются инвестиции в перспективные отрасли и сферу услуг. Вовторых, развитие региональной интеграции может служить важным
фактором, особенно для внутриконтинентальных стран, создания промышленных предприятий и товарных рынков. В-третьих, как для образования ЭПЗ, так и для расширения региональной интеграции необходима продуманная промышленная политика, базирующаяся на анализе
экономической ситуации в стране и рекомендаций международных организаций, таких, как ЮНИДО, МВФ, МБРР. В-четвертых, опыт промышленного развития в странах Африки показывает важность определения приоритетных отраслей, а впоследствии, уже с опорой на них,
укрепление ряда других. В-пятых, правительства развитых стран и международные организации, оказывающие Африке помощь в развитии,
должны способствовать обеспечению прозрачности деятельности ТНК
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в странах Африки и превращению предприятий, созданных ими, из
анклавов в составную часть национальной экономики этих стран. Вшестых, необходима организация продуманной, целенаправленной и
контролируемой помощи развитию промышленного производства в
странах Африки со стороны международного сообщества.
В результате нынешнего финансово-экономического кризиса обрабатывающая промышленность подверглась влиянию двух основных
факторов: снижение покупательного спроса и увеличение стоимости
импортных компонентов. Удорожание стоимости производства и снижение прибыли привело к закрытию ряда предприятий, в первую очередь в таких отраслях, как производство одежды, обуви, кожевенной,
табачной, пищевой отраслях. К сожалению, потери понесли и экспортно ориентированные отрасли, позволившие таким странам, как Маврикий, Лесото, Свазиленд, Мадагаскар и ряду других, улучшить показатели промышленного производства в 2000-е годы.
В условиях экономического кризиса страны Африки были вынуждены приостанавливать или переносить осуществление затратных проектов в сфере промышленности и инфраструктуры. Так, в Эфиопии инвесторы свернули финансирование сооружения крупной ГЭС, в Кении
отложен проект создания геотермальной ТЭС, а в Судане – реконструкции НПЗ, в Уганде в 2008–2009 гг. была прекращена деятельность двух
десятков предприятий среднего бизнеса 29.
Однако в аналитических материалах международных организаций
2010 г. обсуждается возможность расширения организации трудозатратных производств, выпускающих одежду, обувь, игрушки и прочие
товары, в странах Африки при поддержке Всемирного банка, а также с
помощью китайских инвесторов, которые все больше расширяют свое
влияние на континенте. Кроме того, подчеркивается необходимость
постепенного проведения структурных реформ, чтобы сделать экономику и промышленность африканских стран более привлекательной для
инвесторов 30.
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Глава VII
ЗНАЧЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ АФРИКИ *
Позиции Африки на мировой экономико-географической карте
нефтегазового комплекса отраслей после первой всемирной «революции цен» на углеводородное сырье 1973–1974 гг. менялись мало. Доказанные запасы обоих видов минерального углеводородного сырья –
жидкого (нефть, газовый конденсат) и газообразного (свободный природный и попутный нефтяной газ) на континенте и на обследованных
участках его шельфа к началу 2006 г. ограничивались лишь 7,9% от
общемировых (подробнее см. таблицу № 1.1). C начала 1970-х до середины 1990-х годов эти показатели сохранялись примерно на одном
уровне, несмотря на эпизодическое оживление геолого-поисковых работ и разведки месторождений жидкого топлива (главным образом, в
Египте и ряде стран Западной Африки, исключая Нигерию). Однако, по
мере улучшения политической ситуации в странах-участницах ОПЕК,
они активизировали привлечение иностранных инвесторов. Так, в
1999 г. были приостановлены, а в 2003 г. полностью отменены действовавшие с 1992 г. экономические санкции ООН против Ливии, а в
2004 г. – большинство действовавших почти 20 лет санкций со стороны
США. Наметилась некоторая внутренняя стабилизация в Алжире и в
Нигерии. В результате повышенной интенсивности разведочных и эксплуатационных работ за десятилетие 1998–2008 гг. доля Африки в мировых запасах нефти выросла с 7,2% до 10,0% (по абсолютным показателям в баррелях), а природного газа – с 7,3% до 7,9% 1.
Географическое распределение доказанных запасов углеводородного сырья на континенте также не претерпело существенных изменений с середины 1970-х годов: Нигерия прочно закрепилась на втором
месте в Африке по запасам жидкого топлива и на первом – по суммар-
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ным запасам углеводородного сырья; Ливия продолжает занимать первую позицию по запасам нефти и вторую – всего углеводородного сырья, а Алжир удерживает общее третье место на континенте. На долю
этих трёх участников ОПЕК приходилось к началу 1976 г. до 82% нефтяных и 94% газовых запасов Африки, а в 2006 г. – более 84% и около
82% соответственно. С начала 2007 г. в состав ОПЕК вошла Ангола. С
её участием суммарные запасы нефти в 2008 г. в четырёх странах составили 83,3% и газа – 82,2%.
Среди африканских стран, не состоящих в ОПЕК, приобрели или
сохранили лидерство по ресурсным показателям Судан, Египет и Габон
(он вышел из ОПЕК в 1996 г.): 10% доказанных нефтяных запасов в
1976 г. и 10,9% – в 2008 г. При этом суданские запасы жидкого топлива
увеличились многократно (почти от 0 до 900 млн т за 1980–2008 гг.) с
перспективами дальнейшего роста. Нефтяные запасы Египта, напротив,
заметно сократились в 1994–2002 гг., не поспевая за ускоренной эксплуатацией нефтепромыслов, а позже восстановились лишь частично. В
Габоне годовые объёмы нефтедобычи были относительно стабильны
(см. таблицу № 2.1).
Доля других нефтедобывающих государств Африки неуклонно сокращалась (с 6,1% доказанных запасов в 1976 г. до 5,8% в 2008 г.), что
свидетельствует о продолжающейся концентрации нефтяного потенциала на континенте.
Несколько иная картина наблюдалась в наращивании запасов газообразного топлива. Заметно понизился удельный вес Алжира и отчасти
Ливии в доказанных запасах природного газа, несмотря на абсолютное
увеличение его объемов в обеих странах. Опережающие темпы роста запасов газа и соответственно повышение доли в общеафриканских показателях (с 24,3 до 38%) достигнуты Нигерией. В результате совокупный
вклад этих трёх стран в газовый потенциал Африки сократился с 94,1 до
81,9%, а остальных – напротив, увеличился (с 5,9 до 18,1%). Благодаря
открытию крупных месторождений Египет к началу 2006 г. выдвинулся
на третье место на континенте после Нигерии и Алжира по газовым запасам и на второе – по динамике их прироста, уступая лишь Нигерии. В целом за последние 30 лет суммарный прирост запасов природного газа в
Африке обеспечен на 48,1% за счет Нигерии, на 19,3% – Египта, на
16,1% – Алжира и 8,7% – Ливии. Вклад остальных стран в приращение
газовых запасов континента составляет лишь 7,8% (см. таблицу № 2.2).
Итак, по основным показателям, крупнейший потенциал углеводородов продолжает сосредоточиваться в двух регионах континента – в
Северной Африке и на побережье Гвинейского залива с прилегающими
зонами континентального шельфа, тогда как нефте- и газоносность
большинства других территорий государств Африки мало изучена. Со131

ответственно остаются неопределенными минерально-ресурсные перспективы африканского нефтегазового комплекса в целом, хотя эксперты склонны оценивать их довольно высоко.
Пока выделились лишь две страны с относительно новой и масштабной нефтедобывающей промышленностью – Судан и Чад. В обеих
странах нефтяные месторождения были обнаружены далеко от побережья Мирового океана: в Судане (еще в начале 1960-х годов) на расстоянии 1400–1600 км, а в Чаде (в 1973 г.) – 1078 км от морских портов. В
результате Чаду, например, потребовались инвестиции в нефтепровод
от промыслов района Доба (Doba) до нефтеналивного терминала в камерунском порту Криби (Kribi), а также в дополнительные нефтепогрузочные объекты этого порта в размере свыше 3,5 млрд долл., что,
по оценкам, соответствует среднегодовому доходу Чада от нефтяного
экспорта за первые 10 лет2. Именно новая транспортная инфраструктура, вводимая в строй с начала ХХI в., стала ключевым фактором интенсивного освоения нефтяных запасов Судана и Чада. По всей вероятности, коммуникации и впредь будут играть главную роль в нефтегазовых
отраслях этих стран.
Ресурсная база Судана характеризуется в авторитетных международных публикациях по нефтяной статистике весьма противоречиво.
Согласно «консервативным», минимальным, данным Американского
нефтяного института (АНИ), доказанные запасы суданской нефти, хотя
и возросли более чем вдвое с 2001 г., к началу 2006 г. едва превысили
78,8 млн т 3. Между тем в других источниках приводятся данные в 11,2
раза большие уже на начало 2004 г.: 883,8 млн т. (ежегодник корпорации «Бритиш Петролеум», British Petroleum – BP) и 896,7 млн т (американский еженедельник «World Oil»). По информации суданского министерства энергетики, добыча нефти в Судане возросла с 75–100 тыс. т в
1995–96 гг.4 до почти 18,7 млн т в 2005 г. и 23,7 млн т в 2008 г. 5 Это позволило Судану прочно закрепиться на третьем месте среди нефтедобывающих стран Тропической Африки (после Нигерии и Анголы с учетом производства газоконденсатных жидкостей) и делить пятое-шестое
места в Африке с Египтом (см. таблицу № 3).
Доказанные нефтяные запасы Чада также оцениваются неоднозначно, хотя по максимальным величинам и по их расхождению с минимальными намного уступают суданским. Упомянутые западные источники
приводили «скромные» данные на уровне 126 млн т (ежегодник BP) и
«оптимистические» – 210 млн т (АНИ) на 2005–2006 гг.6 Добыча этого
сырья в Чаде началась с 1,3 млн т в 2003 г. и выросла до 9,1 млн т в
2005 г., но снизилась до 6,7 млн т в 2008 г. 7 Объемы производства и экспорта чадской нефти (последний ограничен пропускной способностью
транзитного трубопровода – 11,25 млн т в год) на следующие 25–30 лет

прогнозировались близко к максимальным достигнутым. Осуществить
этот капиталоёмкий проект оказалось под силу международному консорциуму с преобладанием крупнейших американских нефтяных ТНК. Владеют предприятием три участника (в процентах от общих активов): Эксон (Exxon) – 40, Шеврон (Chevron) – 25 и малазийская государственная
компания Петронас (Petronas /Petroliam Nasional Berhad) – 358.
На 2006 г. в Судане большинство основных инвесторов, а также
операторов действующих промысловых и транспортных предприятий
нефтяной отрасли объединены тремя консорциумами, аналогичными по
составу участников, по преимуществу зарубежных, из трех азиатских
стран – КНР, Малайзии и Индии. Крупнейший из этих консорциумов –
обладатель первых введённых в строй промыслов – «Нефтяная эксплуатационная компания Большого Нила» (Greater Nile Petroleum Operating
Company /GNPOC/). Ее активы принадлежат следующим предприятиям
(в процентах к итогу): «Национальная нефтяная корпорация Китая»
(КНР, China National Petroleum Corporation /CNPC/ – оператор промыслов) – 40; Петронас-Каригали (Малайзия, Petronas-Carigali) – 30; «Видеш Лтд.» – филиал индийской Нефтегазовой корпорации (Индия, Oil
and Natural Gas Corporation /ONGC/ Videsh Limited) – 25 и «Суданская
национальная нефтяная корпорация» /«Судапет»/ (Судан, Sudan
National Petroleum Corporation /Sudapet/) – 5. Второй главный консорциум – «Петродар» /Petrodar/– также возглавляет китайская CNPC, владеющая 41% акций, а остальные распределены между малазийской
Petronas – 40, катарской государственной – Qatar Petroleum – 6 и двумя
суданскими фирмами: Sudapet – 8 и Al-Thani Corporation – 5%. Третий
консорциум – «Нефтяную компанию Белого Нила» (White Nile
Petroleum Company /WNPC/) – возглавляет малазийская Петронас
/Petronas/, владея 68% активов в сотрудничестве с индийской ONGC –
24% и суданской Sudapet – 8%. Среднегодовое экспортное производство первого из трех консорциумов /GNPOC/, судя по пропускной способности его магистрального трубопровода до нефтепогрузочного терминала на Красном море, может быть доведено в перспективе до
22,5 млн т по сравнению с фактическим объемом 14,25 млн т к началу
2006 г.; второго (Petrodar) – от фактических 4–6 млн до 15 млн т после
2007 г. Начальная производственная программа третьего (WNPC) пока
скромнее – до 4 млн т с 2006 г. Важнейшую роль «Национальной нефтяной корпорации Китая» среди иностранных инвесторов в суданскую
нефтегазовую промышленность подтверждает также «индивидуальная»
эксплуатация CNPC одного из промыслов, годовой производительностью 2 млн т, которую было намечено удвоить до 4 млн т 9. Если сложить ресурсы открытых месторождений и мощности нефтепромыслов,
на которые государственная корпорация КНР приобрела права в Суда-
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не, – включая действующие, находящиеся в процессе обустройства и
спроектированные на ближайшие годы, – то с большой вероятностью
можно предположить, что к 2010 г. в распоряжении CNPC окажется
почти 19,2 млн т ежегодно добываемой суданской нефти.
Структура собственности в нефтяных отраслях Судана и Чада наглядно демонстрирует современные конкурентные тенденции, характерные для иностранных инвесторов в нефтегазовую промышленность
Африки. Наибольшую активность среди них проявляют фирмы с опорой на существенную государственную поддержку Китая, Индии и
США (с ноября 1997 г. Вашингтон прервал американо-суданские отношения экономическими санкциями, что, видимо, стало одной из главных причин отсутствия американских инвесторов в суданской нефтедобыче к началу 2006 г.10). Для первых двух стран, особенно для КНР,
проблема поиска и диверсификации внешних источников углеводородного сырья резко актуализировалась относительно недавно по мере быстрого роста экономики в целом, уровня жизни все более многочисленных слоев общества, а также энергопотребления и энергоемкости хозяйства ввиду ускоренной модернизации. За 2000–2005 гг. Китай переместился с восьмого на третье место в мире по нетто-импорту жидкого
топлива (преимущественно нефти и нефтепродуктов годовым объёмом
около 175 млн т) вслед за США и Японией, а еще ранее, к 2003 г., закрепился на втором месте после США среди импортеров нефти из Африки. Индия к тому времени значительно им уступала. Однако общие
тенденции индийского энергопотребления и крайняя ограниченность
национальных энергосырьевых ресурсов стимулировали постепенное
сокращение этого разрыва. На 2010 г., согласно американским оценкам,
Индии отводится четвертое место в мире среди потребителей нефти после США, КНР и Японии.
В 2003 г. среди поставщиков этого сырья Китаю четвертое и пятое
места занимали соответственно Ангола и Судан 11. Однако значение последнего для КНР в ближайшем будущем представляется более важным. Участие в суданских проектах с 2006 г., вероятно, позволит контролировать запасы жидкого топлива, нефтепромысловые и экспортные
мощности, крупнейшие из когда-либо приобретенных китайскими компаниями за рубежами КНР (по оптимистическим оценкам). К середине
2005 г. объем так называемой собственной продукции, полученной благодаря инвестициям за рубежом, не превышал 8,6% импорта жидкого
топлива Китаем, или в среднегодовом измерении – менее 15 млн т. Однако только один Судан смог бы поставлять КНР на 28% больше всего
этого количества «собственной» нефти (equity crude /oil/) уже в ближайшие годы, если верны предыдущие расчёты12. Защита подобных интересов, очевидно, не ограничивается экономическими методами. На-

пример, американские источники приводили информацию западных
спецслужб, согласно которым в августе 2000 г., когда бои между правительственными войсками и южносуданскими повстанцами шли не далее 16 км от нефтепромыслов GNPOC, Китай собственными силами
(включая дополнительный многотысячный «персонал») и средствами
активизировал систему безопасности этих объектов 13. В июле-сентябре
2004 г. КНР добилась внесения существенных поправок в резолюцию
№ 1564 СБ ООН, решительно противодействуя введению Советом
Безопасности политических и «нефтяных» санкций против Судана в
связи с конфликтом в провинции Дарфур14.
Во второй половине 1990-х годов правительства России и Судана, а
также деловые круги обеих стран начали проявлять возрастающий интерес к восстановлению и активизации торгово-экономических взаимоотношений, которые на протяжении предшествующих двух десятилетий оставались практически замороженными. По-видимому, в качестве
одной из приоритетных областей возрождающегося сотрудничества
рассматривалась суданская нефтяная промышленность. Например, в
апреле 2001 г. российская компания «Славнефть» подписала соглашение с министерством энергетики Судана об участии в освоении там
блока нефтяных месторождений. «Славнефть» приняла на себя обязательства проанализировать предоставленные ей данные о месторождениях и приступить к их разработке. Позже к ней намеревалась присоединиться российская государственная компания «Роснефть». Ранее из
российских предприятий в Судане предполагали работать «Зангаз» и
Лукойл-Белоруссия. Но в 1998 г. из-за падения мировых цен на нефть
переговоры об их деятельности в этой стране прекратились 15. В результате определенно известно с августа 2004 г. лишь об участии ОАО
«Стройтрансгаз» подрядчиком в сооружении одной из четырех секций
(длиной 336 км) магистрального нефтепровода общей протяженностью
1400 км и пропускной способностью 10 млн т в год от группы нефтепромыслов Мелут (Melut Basin) до нефтеналивного терминала, строящегося в окрестностях г. Порт-Судан16.
По мнению ряда специалистов, еще несколько лет может продлиться этап конъюнктурного цикла, особо благоприятный для производителей и экспортеров наиболее качественной, легкой и низкосернистой
нефти. Именно они преобладают в этой отрасли на Африканском континенте. Главный фактор действующего цикла – противоположные
структурные тенденции в сферах производства жидкого топлива, его
переработки и конечного использования нефтепродуктов. Основная
часть временно свободных или «балансирующих» производственных
мощностей и ресурсов, готовых к относительно быстрому вводу в хозяйственный оборот, сосредоточена в регионе Персидского залива, Вене-
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суэле и немногих других странах, где может быть увеличена добыча преимущественно тяжелых сортов нефти. Напротив, наличная структура
нефтеперерабатывающих предприятий наряду с все более жесткой экологической регламентацией энергопотребления в большинстве экономически развитых стран, прежде всего в Западной Европе, Северной Америке
и Японии, предъявляют повышенный спрос на иные, лучшие виды углеводородного сырья. Такая ситуация усиливает дифференциацию его цен
по качественным и одновременно географическим характеристикам и
могла бы способствовать даже временному формированию «биполярной» ценовой структуры, которая условно разделила бы мировой рынок
жидкого топлива, с одной стороны, на «атлантический» сектор торговли
по преимуществу более качественными, а с другой стороны, на «азиатский» – менее качественными разновидностями этих товаров 17.
Однако подобные прогнозы рыночной сегментации могут быть существенно скорректированы с учетом опыта последних лет. Правда,
подобная коррекция способна, вероятнее всего, не опровергнуть, а, наоборот, усилить их общие выводы о некоторых конъюнктурных тенденциях, принципиально важных для африканских нефтеэкспортеров.
Ускоренное развитие Китаем – наиболее динамично растущим азиатским и мировым потребителем углеводородного сырья – прогрессивных технологий применения твёрдого топлива, например водоугольных
смесей18, наряду с использованием природного газа, ядерной и гидроэнергетики, а также другие альтернативы вполне могут изменить тенденции региональной структуры спроса на нефть и ее производные соответственно в пользу лучших, легких сортов и «светлых» нефтепродуктов по сравнению с тяжелыми и «темными» – конкурентами угля,
газа и другого топлива главным образом лишь в электроэнергетике. Тем
самым вместо дифференциации структурных сдвигов и рыночной сегментации нефтепотребления по географическому признаку вполне вероятен, напротив, разворот в сторону «структурной унификации» потребителей и сегментации спроса уже не столько по географическому,
сколько по «качественным» признакам. Широкий охват импортеров
жидкого топлива подобной «качественной» сегментацией на пространстве мирового рынка, без изъятия южно- и восточноазиатского секторов, скорее всего, еще выше поднимет ценность и цены сортов легкой
нефти, включая африканские. А для явного усиления наличного интереса Китая, Индии, других новых индустриальных стран, вслед за «постиндустриальными», к углеводородным ресурсам Африки добавятся
еще более веские основания.
Судя по осуществляемым проектам, а также по контрактам со сроками реализации 2001–2005 гг. в области развития нефтяных и газовых
поисковых, добывающих и транспортных предприятий, основная инве-

стиционная активность этого отраслевого комплекса на континенте до
2006 г. сосредоточивалась в Западной и Северной Африке.
Согласно базовым контрактным условиям, за данный пятилетний
период в западноафриканском регионе (преимущественно на территориях и шельфах Анголы, Нигерии и Экваториальной Гвинеи) общее число
буровых платформ предполагалось увеличить более чем на 30%, дополнить их почти 300 новых подводных морских установок и задействовать
на 176 промысловых участках для проходки более 700 скважин. Наряду с
упомянутой производственной инфраструктурой отраслевая транспортная система региона должна была расшириться благодаря прокладке 4
тыс. км новых трубопроводов. Успешная реализация всех заявленных
проектов смогла бы обеспечить прирост региональных добывающих
мощностей примерно на 150 млн т нефти в годовом исчислении 19.
Среди стран Северной Африки – крупнейших экспортеров нефти и
газа – в последнее время особо широкие перспективы для разностороннего сотрудничества с Россией открылись перед Алжиром, особенно
после официального визита российского президента В.В. Путина в
АНДР в марте 2006 г., урегулированию ее задолженности перед Российской Федерацией, дальнейшему обмену визитами между высшими
должностными лицами обеих стран и руководством их главных энергетических структур, а также достижению ряда важных договоренностей.
Крупнейшее не только в Алжире, но и на всем африканском континенте
государственное предприятие «Сонатрак» (Sonatrach) стремится стать
нефтегазовой компанией глобального масштаба. Именно этим, очевидно, объясняется его вхождение, например, в достаточно противоречивый проект по разработке газового месторождения Camisea в Перу. Через совместные предприятия и путем прямого участия в проектах в секторе переработки и сбыта компания также ведет деятельность в Ливии,
Испании, Великобритании. Согласно представленному на 18-м Всемирном нефтяном конгрессе20 плану развития собственной переработки
и сбыта добываемых углеводородов, в дополнение к наращиванию добычи Sonatrach пытается выстроить многопродуктовую цепочку, чтобы
увеличить добавленную стоимость в отраслях переработки углеводородного сырья и сбыта его производных 21. При этом компания готова к
сотрудничеству с иностранными партнерами и в Алжире – в проекте
строительства нового НПЗ в г. Адрар на юге Алжира 70% принадлежит
китайским инвесторам.
Российским компаниям, несмотря на неоднократные попытки войти
на рынок нефтегазовых операций Алжира и завязать партнерские отношения с Sonatrach, до сих пор не очень везло. Среди счастливых исключений можно отметить совместный проект «Роснефти» и «Стройтрансгаза» по освоению перспективного нефтегазоносного участка «245-Юг» (в
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феврале 2006 г. там была пробурена третья разведочная скважина, показавшая хорошие перспективы по газу и конденсату), победы «Стройтрансгаза» в тендерах на прокладку нескольких газопроводов22 и неафишируемые данные о контроле одной из российских нефтегазовых компаний над
значительной долей в формально иностранном предприятии, которое разрабатывает довольно крупное нефтяное месторождение в Алжире.
В августе 2006 г., в ходе визита министра энергетики и шахт Алжира Шакиба Хеллиля в Москву, Sonatrach и Лукойл подписали меморандум о взаимопонимании. Меморандум предусматривает, что стороны
будут укреплять сотрудничество, развивая проекты в области поиска,
разведки и добычи углеводородного сырья, переработки и сбыта жидких углеводородов, а также обмена опытом. Переговоры в этом же направлении ведутся и между Sonatrach и «Газпромом». При этом российскую сторону интересует область развития бизнеса по сжиженному газу, в которой Sonatrach является одним из признанных авторитетов.
Стоит отметить, что Sonatrach может оказаться благонадежным,
полезным и удобным партнером для российских компаний – причем
как в Алжире и России, так и при реализации проектов в третьих странах. Алжирские специалисты умеют работать на российском оборудовании, знакомы с нашими стандартами, технологические проблемы, которые приходится решать нашим и алжирским нефтяникам и газовикам,
по некоторым параметрам сходны. Sonatrach обладает опытом ведения
прибыльного бизнеса по торговле СПГ и в определенном смысле является одним из основных конкурентов «Газпрома» на европейском рынке газа – при таких условиях достижение стратегических договоренностей может быть крайне выгодно обеим договаривающимся сторонам.
Наконец, оставаясь под контролем государства и продолжая оказывать
значительную помощь в решении важных макроэкономических задач,
стоящих перед Алжиром, Sonatrach может оказаться более адекватным
партнером для российских компаний, чем некоторые американские, европейские или даже азиатские компании 23.
Крупнейшие отрасли, которые эксплуатируют исчерпаемые природные ресурсы, в первую очередь энергосырьевые, крайне противоречиво оцениваются со стороны их воздействия как на хозяйственное развитие в целом, так и на формирование рыночных структур и систем в
частности. Прежде всего, такого рода противоречия подчеркиваются и
дискутируются применительно к государствам, которые разрабатывают
запасы углеводородного сырья, экспортируют наряду с продуктами его
первичной переработки, извлекая в результате рентные доходы, чрезвычайно изменчивые, но в среднем за последние 30–35 лет одни из максимальных в мировой экономике.
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Приложение к главе VII
Таблица № 1
Нефтегазовая промышленность мира (1) и Африки (2) –
соотношение показателей1
Таблица 1.1. Запасы, добыча
Годы

1960

1970

1980

1991
2001
На начало года

2006

2009

*36184
962
*2,7

85568
7420
8,7

91266
7560
8,3

139876
143984
8386
10484
6,0
7,3
На начало года

180957
14361
7,9

170800
15600
9,1

(1)

*16791

*28921

119179

149490

173096

185020

(2)
(2): (1) (%)

1317
*7,8

5053
*17,5

**8583
9
**5364
**6,2

8071
6,8
За год

11163
7,5

13759
7,9

14650
7,9

1087
14
1,3

2353
282
12,0

2804
239
8,5

3010
336
11,2
За год

3598
376
10,5

3914
473
12,1

3929
488
12,4

(1)

447

997

2236

2491

2872

3066

(2)
(2):(1) (%)

0
0,0

3
0,3

***143
8
***24
***1,6

62
2,8

127
5,1

182
6,3

215
7,0

Запасы нефти
(млн т)2

(1)
(2)
(2): (1) (%)
Запасы газа
(млрд куб. м)3

Добыча нефти
(млн т)4

(1)
(2)
(2):(1) (%)
Добыча газа
(млрд куб. м)5
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Таблица 1.2. Абсолютные изменения запасов и добычи
Интервалы лет

1960–1970

1970–1980

1980–1991

1991–2001

2001–2006

(1)

--

5698

48610

4108

36973

(2)

6458

140

826

2098

3877

--

2,5

1,7

51,1

10,5

33340

30311

23606

2707

3092

2596

8,1

10,2

11,0

f)

Запасы нефти
(млн т)1

(2) : (1) (%)
Запасы газа
(млрд куб. м)1
(1)

*12130

b)

-a)

311

b)

(2)

3736

(2) : (1) (%)

*30,8

--

(1)

734

451

206

588

(2)

268

- 43

97

40

b)

Добыча нефти
(млн т)1

(2) : (1) (%)

36,5

- 9,5

47,1

6,8

297

f)

91

f)

30,6

f)

272

Добыча газа
(млрд куб. м)1
(1)

550,0

(2)

3,4

(2) : (1) (%)

0,6

c)

441,0

c)

20,1

c)

4,6

d)

798,1

d)

36,9

d)

4,6

e)

255

e)
e)

65

25,5

f)
f)

36

13,2

* Без учёта бывшего СССР, стран Восточной Европы, КНР, КНДР,
Вьетнама и Кубы.
** Данные 1983 г.
*** Данные 1982 г.
a)
Изменения показателей в интервале 1970–1983 гг.
b)
Изменения показателей в интервале 1983–1991 гг.
c)
Изменения показателей в интервале 1970–1982 гг.
d)
Изменения показателей в интервале 1982–1992 гг.
e)
Изменения показателей в интервале 1992–2001 гг.
f)
Изменения показателей в интервале 2001–2005 гг.
____________________
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Таблица № 3
Производство нефти в Африке1
Регионы,
объединения,
государства

1995 г.

2001 г.

2005 г.

2007 г.

млн т
3092,8

%
100,0

млн т
3184,8

%
100,0

млн т
3895,0

%
100,0

млн т
3905,9

%
100,0

Африка, всего
319,1
В том числе
Участники
202,2
ОПЕК, всего
Нигерия
94,5
Алжир
38,2
Ливия
69,5
Ангола
31,1
Другие страны
116,9
Африки, всего
В том числе
Египет
46,1
Судан
0,1
Экваториальная
0,3
Гвинея
Республика Конго 8,8
(Браззавиль)
Габон
18,2
Чад
Тунис
4,4
Камерун
5,1
Кот-д’Ивуар
0,4
Прочие
2,4

10,3

342,7

10,8

467,1

12,0

488,5

12,4

6,5

214,0

6,7

292,0

7,5

370,4

9,5

3,1
1,2
2,2
1,0
3,8

105,0
41,0
68,0
34,3
128,7

3,3
1,3
2,1
1,1
4,0

125,4
86,5
80,1
61,2
175,1

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

114,2
86,1
86,0
84,1
118,1

2,9
2,2
2,2
2,1
3,1

1,5
0,0
0,0

37,8
10,0
8,5

1,2
0,3
0,3

33,9
18,7
17,6

0,9
0,5
0,5

34,1
22,5
18,0

0,9
0,6
0,5

0,3

13,0

0,4

13,1

0,3

11,5

0,3

0,6
0,1
0,2
0,0
0,0

15,0
3,3
3,8
0,6
2,4

0,5
0,1
0,1
0,0
0,0

11,7
9,1
3,5
3,0
2,8
0,5

0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0

11,5
7,5
4,6
4,2
2,6
1,6

0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0

Мир, всего

1
Перечислены страны Африки с объёмами нефтедобычи свыше 1 млн т за
2005 г. в порядке их убывания.

Рассчитано по: OGJ (Oil and Gas Journal). Tulsa (Okla.). 2001. Vol. 99.
№ 52. December 12. P. 126–127; 30.12.1996. Vol. 94. N. 53. P.40–41, 56; BP
Statistical Review of World Energy 2008. June. Excel Workbook of Historical Data
since 1965 // http://www.bp.com/statisticalreview.
Региональные и мировые итоговые данные могут отличаться от сумм
национальных в результате округления.

146

Глава VIII
ТОВАРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА
Сельское хозяйство – один из важнейших инструментов развития,
необходимых для сокращения доли населения, страдающего от нищеты
и голода. (Именно это предусматривается в Декларации тысячелетия:
сокращение вдвое к 2015 году.) Три четверти бедного населения развивающихся стран проживает в сельской местности, и для большинства
этих людей основным источником доходов прямо или косвенно является сельское хозяйство.
Мировое сельское хозяйство в настоящее время переживает серьезные трудности, что отражается на продовольственном обеспечении. В
2008 г. в связи с резко возросшими ценами на продовольствие в целом
ряде развивающихся стран произошли беспорядки и были применены
чрезвычайные меры, в частности установление контроля над продовольственными ценами и экспортом продуктов питания. В то же время объемы продовольственной помощи упали до самых низких показателей за
последние несколько десятилетий, несмотря на возросшее число стран,
нуждающихся в экстренной помощи. Хотя более высокие цены на товары
и открывают возможности для повышения объемов производства и получения более высоких доходов сельскохозяйственными производителями,
низкий уровень урожайности во многих странах дает основания для беспокойства. Эти проблемы обсуждались, в частности, в июне 2008 г. в Риме на Конференции на высшем уровне, посвященной проблемам мировой
продовольственной безопасности, на Всемирном форуме по продовольственной безопасности 1 в ноябре 2009 г., а также на саммитах «Группы
восьми» в 2008 г. (Окинава) и 2009 г. (Аквиль).
К факторам, вызвавшим резкий рост цен на продукцию с\х производства, относятся: увеличение стоимости производства вследствие роста
цен на нефть, дефицит производства, вызванный погодными условиями в
ведущих странах-экспортерах, и активный рост спроса, в том числе на
сырье для производства биотоплива. Перечисленные факторы действовали на фоне самых низких за последние 30 лет мировых запасов зерновых,
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что еще больше увеличивало рыночные цены. Некоторые из чрезвычайных мер, принятых с целью защитить потребителей от роста цен, например механизмы экспортного контроля, еще более дестабилизировали мировые рынки 2.
Мировой финансово-экономический кризис, помимо негативного
влияния на экономику и социальные условия во многих странах мира,
вызвал обострение целого ряда глобальных проблем развития, среди которых в первую очередь надо назвать угрозу продовольственной безопасности развивающихся стран и регионов.
Масштабы голода в мире расширяются. Многим странам становится
все труднее обеспечивать достижение цели Всемирного продовольственного саммита по сокращению вдвое к 2015 году числа недоедающих в
мире. По данным ФАО, численность голодающих в 2007 г. составляла
923 млн человек, увеличившись более чем на 80 млн человек по сравнению с базовым периодом 1990–1992 гг. 3 Текущий глобальный кризис в
2009 г. добавил еще 100 млн голодающих, и их общее количество в мире
превысило миллиард человек 4 (см. рис. 1 и 2). В условиях кризиса в
развивающихся странах сокращаются средства к существованию и доступ к продовольствию для тех, кто потерял работу и доходы, в том числе
получаемые за счет переводов мигрантов из-за границы.

Рис. 2. Число недоедающих в мире в период
с 1969–1971 гг. по 2009 г.
Источник: ФАО. Положение дел в связи с отсутствием продовольственной
безопасности в мире: экономический кризис – последствия и извлеченные уроки.
Рим, 2009. С. 11,12.

На ухудшение продовольственного положения в развивающихся
странах действует сложившийся под влиянием кризиса комплекс экономических и социальных факторов. Рынки для реализации экспортируемой из развивающихся стран продукции сокращаются, так же, как и рынки инвестиций, другие формы притока капитала, включая помощь в целях развития. За период после 2006 г. цены на семена и удобрения, как и
на другие средства производства, используемые в сельскохозяйственном
секторе, выросли более чем в два раза. Бедные фермерские хозяйства с
ограниченным доступом к кредитам и рынкам сбыта не смогли воспользоваться экономическими выгодами в период высоких мировых цен на
сырье и теперь с трудом могут справиться с создавшейся экономической
ситуацией без посторонней помощи.
1. Тенденции развития сельского хозяйства (1990–2007 гг.)

Рис. 1. Масштабы недоедания в 2009 г. по регионам (в млн),
рост по сравнению с 2008 г.
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В подавляющем большинстве стран Африки в начале XXI в. сохраняются кризисные явления в аграрной сфере, а именно отставание темпов
роста сельскохозяйственного производства от темпов роста промышленности, что усиливает общую структурную диспропорциональность экономики; стагнация производства сельскохозяйственной продукции (особенно продовольствия) в расчете на душу населения; углубление противоречий в сфере аграрных отношений в ходе реформирования систем
землепользования. На протяжении многих лет подобный характер разви149

тия сельского хозяйства был обусловлен преобладанием в странах Африки малопродуктивных хозяйств потребительского типа и сложных форм
социальных отношений, отражающих сохранение в деревне влияния традиционных институтов. Прирост сельскохозяйственного производства на
60–75% происходит за счет использования экстенсивных методов, и сельское хозяйство в большинстве районов континента остается трудоемким,
базирующимся в основном на традиционных способах производства 5.
Несомненно, на состояние сельского хозяйства оказывают влияние
уровень и динамика развития всей экономики в целом, направленность
происходящих в ней процессов. В течение 1999–2008 гг. макроэкономические показатели развития континента улучшились. Для многих стран
Африки стали более благоприятными условия торговли, главным образом из-за повышения цен на нефть и частичного восстановления уровня
цен на некоторые товары традиционного экспорта, что помогло им
уменьшить дефицит бюджета. Кроме того, долговое бремя для ряда стран
Африки снизилось вследствие роста экспортных доходов и проведения
развитыми странами программ по списанию задолженности наименее
развитых стран.
Помимо достаточно благоприятной конъюнктуры для товаров их традиционного экспорта, которые включают и продукцию сельского хозяйства, определенную роль в улучшении общей экономической ситуации в
ряде субрегионов Африки сыграли стабилизация и положительные сдвиги в динамике сельскохозяйственного производства. За последние 10–15
лет в ходе проведения реформ в рамках реализации программ по структурной адаптации экономики в африканском сельском хозяйстве происходят определенные качественные сдвиги в технико-экономическом базисе сельского хозяйства, в организации сельскохозяйственного производства и внутренней торговли, в развитии процесса товаризации традиционных крестьянских хозяйств и др.
Рост объема производства некоторых видов сельскохозяйственной
продукции в известной мере отражает изменения в аграрной политике
многих африканских государств. Это проявилось в увеличении бюджетных ассигнований, направляемых в сельское хозяйство, повышении закупочных цен на продовольственные культуры, развитии инфраструктуры в
сельской местности, а также в ослаблении государственного контроля в
сфере торговли продовольствием, стимулировании производства в крестьянских хозяйствах путем более активного использования экономических факторов, прежде всего целенаправленного инвестирования в аграрную сферу. Заметим, что некоторый подъем сельскохозяйственного
производства в ряде регионов обусловлен, помимо упомянутых выше
факторов, благоприятными погодными условиями. Все это, однако, не
оказало определяющего влияния на существенное увеличение объема
сельскохозяйственного производства, особенно в расчете на душу насе-

ления. Медленный рост дохода на душу населения вызван отсутствием
реального роста производительности труда, что, в свою очередь, обусловлено неэффективным управлением ресурсами и недостаточностью
технологического прогресса.
В большинстве стран континента аграрный сектор сохраняет роль
ведущей сферы экономики и занятости населения: свыше 65% экономически активного населения живет и трудится в деревне и лишь в немногих странах (ЮАР, Тунис, Египет, Нигерия, Ангола) доля сельского хозяйства в ВВП и в экспорте уступает отраслям обрабатывающей и горнодобывающей промышленности.
За многовековую историю африканские народы накопили опыт в ведении различных систем земледелия и животноводства, приспособленных к местным экологическим и социальным условиям. Вместе с тем
сложившаяся структура сельского хозяйства характеризуется глубокими
отраслевыми диспропорциями: развиваются обрабатывающие отрасли,
интегрированные в мировой рынок, и в то же время в полустагнационном
состоянии продолжает находиться аграрная сфера, базирующаяся на традиционных формах хозяйства. Играя важную роль в жизни африканских
народов, сельское хозяйство в подавляющем большинстве стран является
наиболее отсталой отраслью материального производства, сохранившей
немало отпечатков колониального прошлого (монокультурная ориентация производства и экспорта, преобладание в деревне традиционных институтов и др.).
Сложное сочетание в деревне различных социальных типов хозяйств
и соответствующих им агротехнических уровней производства отражается на структуре валового продукта сельского хозяйства: во многих странах видное место занимает полунатуральный сектор, представленный
массой мелких крестьянских хозяйств, ведущих производство на основе
примитивной агротехники, главным образом, в целях удовлетворения
потребностей семьи. Товарная часть продукции сельского хозяйства в
большинстве стран на 50–80% формируется за счет мелкотоварного производства.
Несмотря на имеющиеся значительные земельные ресурсы и поголовье скота, доля стран Африки в мировом производстве многих основных
видов сельскохозяйственной продукции незначительна (особенно в производстве зерновых, сахара, мясомолочной и рыбной продукции), а по
объему их производства не обеспечивает полностью внутренние потребности стран. В мировом сельском хозяйстве Африка выступает как крупный производитель продуктов тропического земледелия – какао-бобов,
кофе, сизаля, корнеплодов, некоторых тропических видов фруктов и орехов (таблица № 1) – продукции, имеющей ограниченное продовольственное или промышленное потребление.
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В течение 1970–1980-х годов среднегодовые темпы прироста сельскохозяйственного производства составили 1,2–1,3%, а производства
продовольствия – всего 1,1–1,2%, что ниже соответствующих показателей за 1960-е годы и значительно уступало планировавшимся ФАО темпам роста сельского хозяйства – 4% ежегодно 6. В 2000–2006 гг. темпы
роста сельскохозяйственного производства несколько увеличились и составили от 2,2% в 2002 г. до 5,0% в 2006 г. В целом ряде стран они превысили темпы прироста населения (2,5–3,0% в год) 7.
Представление об Африке (особенно Тропической) как о наиболее
«сельскохозяйственном» регионе мира подкрепляется сохранением высокой и медленно снижающейся доли сельского хозяйства в производстве ВВП в большинстве стран континента. В то же время сокращение доли
сельского хозяйства в ВВП и уменьшение его роли в экономике в целом –
процесс закономерный, обусловленный более высокой динамикой разви-

тия других отраслей материального производства и услуг, а в отдельные
годы и падением цен на сельскохозяйственную продукцию (особенно
тропического земледелия) на мировом рынке.
В африканском земледелии ведущая роль принадлежит зерновому
хозяйству и возделыванию клубнеплодов: их доля в валовом продукте
земледелия континента в среднем достигала 60–70%. Большое значение
для экономики многих африканских стран имеет возделывание технических культур (масличные и волокнистые культуры, сахарный тростник,
кофе, какао-бобы, чай, табак, каучуконосы, специи, пиретрум).
Соотношение в африканском земледелии четырех основных направлений (отраслей) – зерновое хозяйство, выращивание клубнеплодов,
овощеводство и садоводство, возделывание технических культур – различно в разных регионах континента. Так, если возделывание технических культур (в том или ином ассортименте) характерно для всех регионов, то выращивание клубнеплодов развито в основном в Тропической
Африке (зона лесов и влажных саванн), а зерновое хозяйство и садоводство (включая виноградарство) – в Северной и Южной Африке.
Неодинакова роль этих отраслей в формировании валового продукта
земледелия, особенно его товарной части, рост которой важен для денатурализации сельскохозяйственного производства и развития аграрной
экономики в целом. Наиболее высоким уровнем выхода товарной продукции (предназначенной, главным образом, для внешнего рынка) отличается производство технических культур, в особенности кофе, какаобобов, чая, пряностей, каучука. Высокая доля товарной части в объеме
производимой продукции характерна для масличных и волокнистых
культур, которые пользуются спросом не только на внешнем, но и на
внутреннем рынке в результате растущего потребления в африканских
странах растительных масел и волокон.
Что касается структур зернового хозяйства, овощеводства и садоводства, то некоторые виды продукции в этих отраслях имеют высокую товарность (например, производство цитрусовых в странах Магриба; кукурузы – в ЮАР, Зимбабве, Кении; ранних овощей – в Египте, Кении).
Продукция этих отраслей используется как для местного потребления,
так и для экспорта. Объем производства клубнеплодов велик в странах
Тропической Африки: в физическом (весовом) исчислении он намного
превышает объем продукции других отраслей земледелия. Однако подавляющая часть клубнеплодов, образующих основу пищевого рациона
местного населения, потребляется на месте, в крестьянских хозяйствах,
поэтому уровень выхода товарной продукции низкий, а на местном
рынке реализуется обычно не более 5–10% производимой продукции.
Таким образом, отраслевая структура африканского земледелия ха-
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Таблица № 1
Доля Африки в производстве основных видов
продовольственной продукции, 2008 г.
Виды
продукции
Кассава
Кукуруза
Ямс
Сорго
Плантейн
Рис
Пшеница
Сорго
Просо
Овощи, свежие
Бананы
Арахис, в шелухе
Масло арахисовое
Масло пальмовое
Фрукты тропические, свежие
Какао-бобы
Кофе зеленый
Сахар-сырец
Мясо, всего

Производство,
тыс. т
114021
53201
44687
25134
24548
20883
18590
2519
17361
13925
12047
9157
1464
2365

Доля в мировом
производстве, %
51
6
96
38
70
3
3
38
56
6
14
3
25
6

647

4

2902
909
13127
135337

67
11
10
5

рактеризуется тем, что значительная доля товарной продукции создается
в ориентированных на экспорт отраслях, развитие которых еще в недостаточной степени стимулируется внутренним спросом. Поэтому одной из
главных задач, стоящих перед сельским хозяйством многих африканских
стран, является диверсификация производства, которая осуществляется
по трем основным направлениям: ликвидация монокультурной специализации земледелия; развитие импортзамещающих производств с целью
обеспечения сырьем национальной обрабатывающей промышленности;
расширение производства продовольствия до степени самообеспечения.
Соотношение этих направлений для каждой отдельно взятой страны различно и зависит от уровня ее сельскохозяйственного развития, направленности осуществляемых государством экономических реформ.
Животноводство является в большинстве африканских стран второй
по значению (после земледелия) сферой хозяйственной деятельности
сельского населения.
Хотя по стоимости производимой продукции оно значительно уступает земледелию, однако играет важную роль в хозяйстве таких стран,
как Мали, Нигер, Мавритания, Сомали, Чад, Ботсвана, Эфиопия, Судан,
Нигерия. В засушливых районах этих стран животноводство – основная
сфера занятости местного населения. Животноводство – наиболее отсталая отрасль сельского хозяйства континента, отличающаяся сугубо экстенсивным характером производства, низкой продуктивностью и товарностью. Средний выход мяса составляет (в кг на голову скота): крупный
рогатый скот – 140, овцы – 14, козы – 11. Среднегодовой надой молока –
450–550 кг на одну корову 8.
В целом потенциальные возможности развития животноводства в
Африке велики, но используются они далеко не полностью. Если по количеству поголовья крупного и мелкого рогатого скота на душу населения континент занимает одно из ведущих мест в мире, то по продуктивности скота, производству и особенно потреблению животноводческих
продуктов – одно из последних. Невелик удельный вес товарного производства продуктов животноводства.
В настоящее время они составляют по стоимости не более 20% всей
сельскохозяйственной продукции стран Африки, лишь относительно небольшая часть их продается на внутреннем рынке. Низкая товарность
отрасли приводит к тому, что многие африканские страны, располагая
значительным поголовьем скота, не в состоянии обеспечить население
мясомолочными продуктами собственного производства и вынуждены
импортировать их. В 1990-х годах продукты животноводства составляли
около 2% общей стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции
развивающихся стран Африки, в то время как импорт мяса, сгущенного и

порошкового молока превышал 18% совокупной стоимости сельскохозяйственного импорта 9.
Крупнейшим на континенте экспортером шерсти, охлажденного мяса, битой птицы, яиц, сливочного масла, сыра, кож и шкур, а также ветчины, мясных консервов, молока является ЮАР.
Рыбные ресурсы стран Тропической Африки значительны, и в последние 30 лет рыболовство играло все возрастающую роль в хозяйстве
региона, особенно в приморских зонах, где оно является важнейшей сферой занятости населения. Однако, вследствие экономических трудностей,
испытываемых странами в ходе хозяйственных реформ, в 1990-е годы
темпы развития рыболовства стабилизировались и в целом среднегодовой прирост продукции отрасли (по стоимости) несколько уступал по
темпам другим отраслям сельского хозяйства.
По данным ФАО, доля рыболовства в ВВП стран региона возросла с
2,6% в 1980 г. до более 4% в 2005 г. К странам, где доля рыболовства в
ВВП составляет более 5%, следует отнести Мавританию, Сенегал, Мадагаскар, Намибию, Мали, Гану, Сейшельские Острова и Мозамбик. В
1990-х годах рыбная продукция в пищевом рационе населения обеспечивала до 20% потребления животных белков.
Рыболовство в африканских странах – трудоемкая сфера деятельности,
охватывающая почти 20% занятой в сельском хозяйстве рабочей силы.
Несмотря на растущую роль рыболовства, доля континента в мировом
улове рыбы и морепродуктов снизилась до 3,5% по сравнению с 4,6% в
1970-е годы. Иностранные компании ежегодно добывают в прибрежных
водах Африки до 1,5 млн т рыбы, или около 35% по отношению к морскому улову самих стран Тропической Африки. Вклад Тропической Африки в
мировой улов пресноводной рыбы также незначителен – менее 1% 10.
Таким образом, анализ длительного периода (1990–2007) развития
отраслей сельского хозяйства стран Африки позволяет сделать следующие выводы: объем производимой сельскохозяйственной продукции едва
покрывает внутренние потребности стран континента в продовольствии и
в ресурсах, необходимых для увеличения экспорта; значительная часть
производимого в сельском хозяйстве продукта имеет нетоварную форму
и потребляется на месте, что обусловлено сложившейся в африканской
деревне социальной структурой сельскохозяйственного производства.
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2. Социальная структура сельскохозяйственного производства
и возможности ее модернизации
Для стран Африки характерны разнообразие и сложность аграрных
отношений, обусловленные, с одной стороны, живучестью в деревне традиционных социальных институтов, консервирующих исторически сло-

жившиеся малопродуктивные формы крестьянского хозяйства, а с другой
стороны – происходящими процессами эволюции аграрных отношений и
становления современных товарных форм сельскохозяйственного производства.
По целям и характеру потребления производимого в сельском хозяйстве продукта, уровню связи хозяйств с рынком в африканской деревне
выделяются две основные группы (секторы) крестьянских хозяйств –
натурально-потребительские и товарные.
Натурально-потребительский сектор представлен огромной массой
мелких крестьян-производителей, хозяйствующих ради получения необходимых жизненных средств на основе традиционных систем земледелия
(переложная или подсечно-огневая) с использованием примитивных орудий труда (мотыга, топор и др.). Хозяйства заняты возделыванием, главным образом, потребительских продовольственных культур (просо, сорго, ямс, маниока, плантейн и др.) и лишь отчасти культур, имеющих и
товарно-экспортное значение (арахис, масличная пальма, кукуруза и др.).
Натурально-потребительские хозяйства почти полностью потребляют
произведенный продукт, и лишь наиболее зажиточные хозяйства в отдельные годы, при благоприятных погодных условиях, получают прибавочный продукт, который нередко реализуется на местном рынке. Однако и этот небольшой денежный доход идет исключительно на личное
потребление его производителя.
Товарный сектор представлен хозяйствами, ведущими производство
на основе использования в основном современных, в меньшей степени
традиционных, систем земледелия и методов агротехники. Хозяйства
специализируются на производстве товарной продукции как для внешнего, так и для внутреннего рынка (какао-бобы, каучук, хлопчатник, кофе,
арахис, кукуруза, сахарный тростник и др.).
Важнейшим критерием уровня развития товарного производства в
той или иной группе хозяйств является их зависимость от товаров, приобретаемых на рынке. При подобном подходе к определению типа хозяйства в товарном секторе можно выделить его низшие подразделения, которые представлены мелкотоварными хозяйствами, располагающими
небольшими по размерам земельными участками. Производительную
силу мелкотоварных хозяйств составляет в основном живой труд, поэтому на его воспроизводство затрачивается подавляющая часть создаваемого продукта. Технические элементы производства, как правило, унаследованы от традиционных способов производства. Экономическую основу
мелкотоварного сектора составляют мелкие индивидуальные земельные
участки – собственные или арендованные. В Малави, Кении и ряде других стран (в основном в созданных поселениях) развита частная собственность на землю.

В мелкотоварных хозяйствах значительная часть общего объема
продукции предназначается для реализации на рынке, однако сохраняется в них и натуральное производство в целях самообеспечения продуктами питания и некоторыми видами производственных услуг.
Крупные хозяйства и плантации (от 20–50 до 800 га и более) обычно
имеют незначительный удельный вес в общей обрабатываемой площади,
но в производство товарной продукции их вклад достаточно высок. Основная часть их продукции предназначена для экспорта, хотя в последнее
время растет удельный вес производства и для местного конечного потребления и дальнейшей переработки (например, кофе и чай в Кении).
Некоторые плантационные хозяйства вместе с территориально прилегающими к ним агроперерабатывающими предприятиями образуют агропромышленные комплексы (производство сахара, продуктов животноводства и т. п.).
Таким образом, свойственные африканскому сельскому хозяйству
низкие темпы роста производства объясняются не только его низким агротехническим уровнем, но и отсталостью социальных отношений, испытывающих значительное влияние традиционных институтов.
В условиях слабой технической оснащенности хозяйств особое значение приобретает потенциал природных экологических систем. Традиционные системы земледелия, сохраняющие окружающую среду, обладают, вопреки распространенному мнению, достаточными резервами для
роста продуктивности. Современное понимание модернизации предполагает не разрушение традиционной системы земледелия, а ее адаптацию и
включение в систему товарных экономических связей. Между тем стагнация сельскохозяйственного производства в ряде африканских стран
непосредственно обусловлена обострением в них экологических проблем. Усиление аридности, дефицит питьевой воды, обезлесение, все
возрастающая почвенная эрозия и общее опустынивание оказали серьезное негативное воздействие на сельское хозяйство.
Надо отметить, что в Африке существует явный дефицит плодородных земель: лишь 19% почв континента характеризуется высоким плодородием, а богарное земледелие возможно на 43% пригодных для обработки площадей. Все почвы континента отличаются пониженной устойчивостью агроэкосистем, большой хрупкостью и легко подвергаются
эрозии. По оценкам ФАО и ЮНЕП, 36% пригодных для обработки земель к северу от экватора подвержены ветровой эрозии, 17% – водной,
8% – засолению. Ежегодно в среднем по континенту теряется 20–50 т/га
плодородной земли, причем на склонах и холмах потери верхнего плодородного слоя доходят до 100–300 т/га (Кения, Зимбабве и др.) 11.
Таким образом, кризис африканского сельского хозяйства и острота
продовольственного положения во многом обусловлены неэффективным
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использованием природных факторов. Поэтому проблема устойчивого
развития – одна из центральных в решении вопросов социальноэкономического развития стран Африки, повышении продуктивности
аграрного сектора экономики.
Для африканских стран интенсификация сельского хозяйства –
сложная, комплексная социально-экономическая проблема, решение которой осложняется и недостатком финансов, и отсталостью социальной
структуры деревни, и нехваткой квалифицированных кадров. Однако
острая необходимость в подъеме сельскохозяйственного производства
заставляет страны предпринимать решительные шаги по пути экономического переустройства и модернизации сельского хозяйства и связанных
с ним отраслей инфраструктуры и обрабатывающей промышленности.
Вместе с тем следует отметить, что по сравнению с началом 70-х годов урожайность пшеницы, кукурузы и риса на африканских полях возросла в среднем на 20–25%, парк сельскохозяйственных тракторов увеличился почти вдвое, потребление минеральных удобрений – в 1,5 раза,
производство мяса на душу населения – на 30%. Интенсификация сельского хозяйства невозможна без решения двух взаимосвязанных задач –
приобретения импортных средств производства и обеспечения их эффективного использования. Национальное сельскохозяйственное машиностроение в Африке практически не развито, на начальной стадии находится производство минеральных удобрений. Почти все сельскохозяйственные машины и большую часть минеральных удобрений африканские
страны приобретают за рубежом, при этом на небольшие по объему закупки приходится 2–5% всех затрат на импорт 12.
По мере внедрения достижений научно-технической революции в
сфере сельского хозяйства потребности стран Африки в машинах, удобрениях, гибридных семенах, несомненно, возрастут, соответственно увеличатся и расходы. По оценкам, для ускоренного развития сельского хозяйства Тропическая Африка должна ежегодно ввозить тракторов, орудий для животной тяги, минеральных удобрений, сортовых семян и др. на
сумму более 2,5 млрд долл. 13 Поэтому при дефиците государственных
средств для многих африканских стран важнейшей проблемой является
повышение экономической эффективности использования импортных
средств производства.
Значение источников роста продуктивности земледелия в Африке и в
других развивающихся регионах различно (см. таблицу № 2).
Если в будущем Африка будет идти в ногу с другими регионами мира, то около 1/4 роста продуктивности в земледелии станет здесь результатом экстенсивного развития (расширения обрабатываемых площадей) и
лишь 1/5 – следствием интенсификации труда. Наиболее важным фактором увеличения урожайности сельскохозяйственных культур все больше

становится применение минеральных удобрений и средств защиты растений, а также гибридных видов растений. По оценкам ФАО, для обеспечения среднегодовых темпов прироста сельскохозяйственного производства в 3,5–4,0% необходимо, чтобы около 70–75% этого прироста осуществлялось за счет использования интенсивных факторов производства,
поскольку со временем все больше будет проявляться ограниченность
естественных факторов (неосвоенные территории, плодородие почв).
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Таблица № 2
Источники роста продуктивности земледелия, %

Регионы

Повышение
урожайности
культур

Расширение
обрабатываемых
площадей

Интенсивный труд

Все развивающиеся страны
63
22
15
Тропическая Африка
57
26
17
Северная Африка
77
2
22
Латинская Америка
59
11
20
Азия (без КНР)
49
39
12
Источник: FAO. Committee on World Food Security. 28-t Session. Rome, 2002.
Р. 12.

Рис. 3. Рост сельского хозяйства в странах Африки –

лучшие и худшие показатели
Очень низким является уровень энерговооруженности аграрного сектора в странах Тропической Африки. Если в сельском хозяйстве стран
Европы расходуется в среднем около 1 л.с. на гектар сельскохозяйственных угодий (включая энергию человеческого труда, тягловых животных,
машин), а в США – 1,65, то в Африке – всего 0,09 л.с. (в Азии – 0,2) 14.
Использование современных капиталоемких средств производства в
условиях преобладания отсталых, малопроизводительных типов хозяйств
и традиционных производственных отношений ограничивает масштабы
и снижает эффективность применения современных агротехнических
методов ведения хозяйства. Опыт стран Тропической Африки показывает, что интенсификация сельскохозяйственного производства в подобных
условиях требует одновременного, а в ряде случаев и опережающего выполнения комплекса социально-экономических мероприятий с целью
создания наиболее благоприятных условий как для внедрения передовой
агротехники, так и для рационального использования результатов ее
применения. Как показывает опыт, эффективность применения сельскохозяйственной техники зависит от соотношения между доходом хозяйства и стоимостью эксплуатации машин, между стоимостью живого и овеществленного (машинного) труда и ряда других факторов. В некоторых
видах сельскохозяйственных работ либо на отдельных технологических
стадиях замена живого труда машинным дает небольшой или неполный
экономический эффект.
Значительные перспективы для роста сельскохозяйственного производства представляет расширение использования минеральных удобрений. Потребление минеральных удобрений в 2007 г. в странах Африки к
югу от Сахары в среднем составляло 5 кг/га по сравнению с 62 кг/га на
Ближнем Востоке и Северной Африке и 127 кг/га в Южной Азии и 152
кг/га – в Латинской Америке 15. По данным ФАО, лишь некоторые страны
Африки (например, ЮАР, Египет, Тунис, Марокко, Маврикий, Кения,
Замбия, Зимбабве) потребляют ежегодно более 50 тыс. т минеральных
удобрений. Недостаточность объема минеральных удобрений сочетается
с нерегулярностью их внесения, что само по себе приводит к невысокой
урожайности земледельческих культур. Между тем, согласно исследованиям ФАО, своевременное внесение минеральных удобрений в должном
объеме обеспечивает общий рост урожайности на 40–60% в условиях
Тропической Африки. А, например, внесение до 100 кг азотных удобрений на гектар посевов кукурузы увеличивает ее урожайность на 60–
100% 16.
Очевидно, что по мере проникновения в африканское сельское хозяйство товарных отношений и расширения использования передовой
агротехники государству придется в значительной мере нести бремя рас-

ходов на импорт современных средств производства и субсидировать их
использование. Государственное субсидирование сельского хозяйства,
характеризующегося более низкой производительностью труда по сравнению с промышленностью, характерно для многих стран. Поэтому принятое на Уругвайском раунде ГАТТ/ВТО решение о постепенном сокращении субсидирования экспортного сельскохозяйственного сектора в
основных странах-экспортерах негативно отражается на рентабельности
средних и особенно мелких фермерских хозяйств, не обладающих достаточными ресурсами, чтобы обходиться без поддержки государства. Государственная поддержка крестьянских хозяйств в форме предоставления
субсидий для приобретения техники, минеральных удобрений, льготное
кредитование являются пока необходимым условием экономического
подъема и социального прогресса в африканской деревне.
Весьма перспективным направлением интенсификации сельского хозяйства в тропической зоне является внедрение элементов биотехнологии. На начальных этапах – это применение высокоурожайных гибридных земледельческих культур, экспериментальные посевы которых в
ЮАР, Марокко, Зимбабве, Нигерии, Кении, Египте, на Маврикии показали значительный прирост урожайности: в 1,5–3 раза выше урожайности
местных традиционных культур. Эксперименты по выращиванию гибридных сортов клубнеплодов (ямса, маниока) проводятся в Нигерии, Камеруне, арахиса – в Сенегале, Нигерии, Уганде, тропических плодовых
культур (какао-бобы, кофе, масличная пальма) – в странах Западной и
Центральной Африки.
По сути, биотехнология – это следующая стадия технологической
эволюции сельского хозяйства после традиционной (на основе естественных биоциклов) и механизированной (с использованием улучшенной
агротехники и ирригации). Биотехнологическая стадия – «зеленая революция» – предполагает использование гибридных сортов, химической
защиты растений, орошения, промышленного производства биомассы,
информационных технологий. Между тем на фоне существования в мире
13 крупных институтов и центров, 10 из которых находятся в развивающихся странах, в Африке подходы к биотехнологии проглядывают лишь
в исследовательских работах на восьми сельскохозяйственных станциях,
где под эгидой ФАО и международных финансовых организаций (в том
числе фондов Форда и Рокфеллера) учеными из различных стран ведутся
экспериментальные работы. На долю Тропической Африки приходится
4–5% всех исследований в области сельского хозяйства, включая проблемы биотехнологии.
Подъем аграрной сферы материального производства невозможен
без координированного развития агропромышленного комплекса – от
первичных отраслей земледелия и животноводства до промышленной
переработки их продукции в условиях отлаженной системы сельской
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инфраструктуры (хранилища, холодильные мощности, транспорт).
Распространено мнение, что африканское сельское хозяйство обладает огромным природным потенциалом для роста и достижения им самообеспечения населения продовольствием. Однако, на наш взгляд, эффективная реализация этого потенциала возможна при проведении рыночных преобразований в следующих направлениях.
Природные ресурсы. Несмотря на изобильные природные водные
ресурсы, их распределение на континенте неравномерно, и на сегодняшний день Африка не в состоянии интенсифицировать сельскохозяйственное производство лишь с помощью орошения и более совершенного водопользования (сбор и хранение воды). В странах Африки к югу от Сахары задействовано менее 4 % водных ресурсов и используется менее четверти всех земель, пригодных для неорошаемого производства зерна.
Агроэкология влажной саванны обладает огромным потенциалом по увеличению производства сельскохозяйственных культур и животноводства.
Для его использования мог бы пригодиться полученный в других регионах опыт, например, инновации, которые привели к значительному увеличению производства в кампос-серрадос в Бразилии. По подсчетам
ФАО, потенциально возможная дополнительная земля, подходящая для
возделывания, составляет более 700 млн га. Но в то же самое время следует отметить, что использование этих природных ресурсов и создание
новых сельхозугодий потребует огромных инвестиций в инфраструктуру
и технологии, а также соответствующих гарантий того, что не произойдет негативного воздействия на окружающую среду.
Новые агротехнологии. Основной проблемой в достижении роста
продуктивности сельского хозяйства в Африке является разнообразие
агроэкологических условий и агротехническая отсталость фермерских
хозяйств. Прирост урожая, связанный с применением высокоурожайных
сортов, в странах Африки к югу от Сахары намного ниже по сравнению с
другими регионами, частично вследствие несовершенства служб распространения сельскохозяйственных знаний и инфраструктуры. Реальный
вариант может представлять собой ресурсосберегающее сельское хозяйство, учитывая климат, ситуацию с инфраструктурой, нехватку капитала
и рабочей силы в некоторых районах Африки. Значительному подъему
животноводства способствовало бы применение прогрессивных методов
разведения скота, ветеринарии и прочих технологий производства и переработки на разных уровнях. При условии применения приспособленных к местным условиям технологий в регионе могли бы использоваться
и значительные возможности в области рыболовства и производства аквакультуры.
Потенциал фермерства. Мелкие крестьянские хозяйства, использующие отсталую агротехнику, являются господствующей формой орга-

низации сельскохозяйственного производства в Африке. Вместе с тем
сельскохозяйственный рост (особенно в производстве основных продуктов) и сокращение голода и бедности тесно связаны именно с ростом
производительности труда в мелкофермерском сельском хозяйстве. Местные продовольственные системы трансформируются в глобально интегрированные, в большей степени основанные на знаниях и капиталоемкой агротехнике. Более дешевый капитал, привлечение новых технологий
и бóльшие возможности для занятости вне фермы являются факторами,
способствующими укрупнению оптимального размера ферм. Результатом
со временем может стать увеличение средних размеров фермы, консолидация земли, рост коммерциализации сельского хозяйства в целом. В
связи с этим необходима срочная реализация принимаемых на местах
программ и планов с целью увеличения потенциала мелких фермеров, их
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
Увеличение инвестиций. Сельское хозяйство в странах Африки к
югу от Сахары испытывает чрезвычайный недостаток капитализации.
Недостаточное инвестирование в развитие производственно-сбытовой
цепи сельскохозяйственного производства и вспомогательных услуг имеет пагубное воздействие на продовольственную безопасность большинства бедных и голодающих людей, проживающих в сельских районах,
средства к существованию которых зависят прямо или косвенно от сельского хозяйства. Создание благоприятного инвестиционного климата в
аграрном секторе экономики стран Африки невозможно без хорошо
функционирующих организаций, которые эффективно закрепляют и защищают имущественные права предпринимателей, способствуют развитию торговли, уменьшают риски и содействуют слаженным действиям
хозяйствующих субъектов.
Сокращение импорта. В последние десятилетия многие из наименее развитых стран Африки стали еще более зависимы от импортируемых пищевых продуктов. Эта зависимость не является сама по себе серьезной проблемой, пока существует возможность развивать другие экспортные секторы для накопления доходов, обеспечивающих оплату импорта продовольствия и гарантию доступности продовольственного сырья. Потребители в этих странах могут получать выгоду от низких цен на
импортируемые продукты, вследствие, кроме прочего, государственных
субсидий фермерам в богатых странах. Вместе с тем недавний скачок цен
показал ненадежность этой позиции и в то же самое время высветил проблемы, с которыми сталкиваются фермеры (в особенности мелкие) в развивающихся странах, пытаясь увеличить объем продукции в ответ на
высокие цены. Для стран Африки к югу от Сахары, обеспечение продовольственной безопасности связано с увеличением ими собственного
производства продовольствия до уровня самообеспечения.
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Смягчение последствий изменения климата. Ожидается, что изменение климата в целом негативно повлияет на сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство в большинстве районов Африки, включая такие
наиболее часто встречающиеся экстремальные природные явления, как
наводнения и засухи (хотя в некоторых регионах может привести к повышению уровня осадков и улучшению других климатических параметров). По данным Межправительственной группы по изменению климата,
урожаи неорошаемых сельскохозяйственных культур в странах Африки к
югу от Сахары могут упасть на 50 % к 2020 г. Изменение климата должно
учитываться в общих рабочих планах по сельскому хозяйству и сокращению рисков, а потенциал для развития сельскохозяйственной технологии
должен быть усилен. Особо острой является необходимость разведения
сельскохозяйственных культур и пород скота, приспособленных к изменяющимся климатическим условиям, и внедрения инноваций по увеличению содержания органического вещества в почве.
Институциональные реформы. Государственные организации, занимающиеся сельским хозяйством в Африке, особенно слабы в наиболее
бедных странах. Необходимо создание структур по поддержке фермеров
и усилению деятельности национальных и региональных рынков.
3. Продовольственное обеспечение в рыночных условиях
Африка остается одним из наиболее крупных регионов, где увеличиваются масштабы голода и недоедания. По данным ФАО, в среднем за
период 2004–2006 гг. доля недоедающих людей в общей численности
населения составляла (%): в Африке южнее Сахары в целом – 30, Центральной Африке – 57, Восточной – 35, Южной – 37, Западной – 14 17. В
таблице № 3 приводятся данные о числе недоедающих в 13 наиболее
крупных странах Тропической Африки, которые показывают, что в некоторых странах оно возрастает (например, ДРК, Мадагаскар, Танзания)
или сохраняется на одном уровне, т.е. увеличивается вровень с темпами
прироста населения (Зимбабве, Кения).
Таблица № 3
Тропическая Африка: численность и доля недоедающих
в населении ряда стран, 1990–2005 годы
Число недоедающих,
млн чел.
Страны / годы
Ангола
Гана

1990–1902
7,2
5,4

2003–1905
7,1
1,9
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Доля в численности
населения, Тропическая
Африка, %
1990–1902
2003–1905
66
46
34
10

Гвинея
1,9
1,5
19
ДРК
11,4
43,0
29
Зимбабве
4,3
5,2
40
Камерун
4,3
4,0
34
Кения
8,0
11,0
33
Мадагаскар
3,9
6,6
32
Мозамбик
8,2
7,5
59
Нигерия
14,7
12,5
15
Сенегал
2,3
3,0
28
Танзания
7,5
13,0
28
Эфиопия
37,
35,2
71
Состaвлено по: FAO. Statistical Yearbook 2007–2008. Romе, 2008.

17
76
40
23
32
37
39
10
26
35
46

Во многих странах Африки темпы прироста продовольствия в расчете на душу населения уступают темпам прироста населения, о чем свидетельствуют данные таблицы № 4.
Таблица № 4
Индексы производства продовольствия в расчете на душу
населения, 2004– 2007 годы (2000 =100)
Страны / годы

2004

2005

2006

2007

Алжир

128.00

127.00

130.00

123.00

Ангола

124.00

129.00

128.00

125.00

Бенин

107.00

102.00

93.00

87.00

Ботсвана

104.00

106.00

103.00

102.00

Буркина-Фасо

97.00

107.00

105.00

98.00

Камерун

102.00

103.00

98.00

97.00

Чад

93.00

100.00

97.00

86.00

ДРК

86.00

84.00

86.00

78.00

Кот-д'Ивуар

101.00

100.00

102.00

102.00

Египет

105.00

106.00

108.00

102.00

Эфиопия

111.00

118.00

116.00

112.00

Габон

93.00

91.00

91.00

91.00

Гана

111.00

113.00

112.00

106.00

Гвинея

106.00

109.00

111.00

113.00

Кения

102.00

101.00

112.00

113.00

Лесото

84.00

87.00

67.00

82.00
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Либерия

88.00

92.00

90.00

96.00

Ливия

92.00

93.00

90.00

88.00

Мадагаскар

91.00

102.00

101.00

99.00

Мали

99.00

110.00

111.00

118.00

Мавритания

96.00

97.00

94.00

92.00

Марокко

126.00

116.00

134.00

109.00

Мозамбик

100.00

99.00

95.00

84.00

Намибия

92.00

95.00

92.00

90.00

Нигер

97.00

109.00

113.00

114.00

Нигерия

105.00

108.00

114.00

100.00

Сенегал

77.00

87.00

71.00

62.00

Сомали

93.00

92.00

86.00

83.00

ЮАР

102.00

106.00

102.00

101.00

Судан

103.00

105.00

111.00

107.00

Танзания

120.00

110.00

115.00

112.00

Тунис

105.00

112.00

110.00

110.00

Уганда

95.00

90.00

86.00

84.00

Замбия

104.00

103.00

107.00

101.00

Зимбабве

91.00

77.00

82.00

78.00

Составлено по: FAO/FAOSTAT 2007.

Производимый в настоящее время во многих странах Африки объем
продовольствия не обеспечивает населению необходимый минимальный
уровень потребления основных продуктов питания. Поэтому важным
источником формирования необходимого товарного фонда продовольственного потребления является использование ресурсов международного
рынка продовольствия. Средние абсолютные показатели стоимости импорта продуктов питания в развивающихся странах Африки в 2007 г. составили 2,5–2,9% ВВП в год 18. Динамику и структуру импорта зерновых
бедными странами иллюстрирует таблица № 5.
Основными потребителями импортного продовольствия являются
урбанизированные районы и зоны промышленного, а также экспортного
сельскохозяйственного производства. В структуре импорта преобладают
зерновые и продукты их переработки (30–40% ввоза продовольствия),
значителен удельный вес сахара (более 10%), мясомолочных продуктов
(12%).
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Таблица № 5
Импорт зерновых в регионы, испытывающие дефицит
продовольствия, млн т, 2007–2009 гг.
2007/08

2008/09

Потребности1
Импорт,
всего
Импорт,
В т.ч.
всего
помощь
Африка
(44 страны)
Северная Африка
Восточная
Африка
Южная Африка
Западная Африка
Центральная Африка
Азия (25 стран)
Страны СНГ
Дальний Восток
Ближний Восток
Центральная
Америка
(3 страны)
Океания
(6 стран)
Европа
(4 страны)
Всего
(82 страны)

Структура
импорта
Импорт, В т.ч.
всего помощь

39 972

39 947

2 949

17 645

1 637

18 193

17 342

0

12 183

0

6 124

5 686

1 753

2 282

1 057

3 143
10 864

3 907
11 229

622
484

2 497
639

417
132

1 648

1 783

90

45

30

39 271
3 761
24 447
11 063

42 416
4 255
22 546
15 615

2 668
47
1 824
797

20 137
2 651
11 046
6 439

677
47
357
273

1 661

1 789

212

778

120

438

438

0

0

0

1 652

1 400

20

520

0

82 993

85 990

5 848

39 080

2 433

1 Импортные потребности оцениваются как разница между валовым использованием
зерновых и объемом внутреннего производства плюс переходящие запасы.

Источник: Food Outlook. Global Market Analysis: Market Summaries. Rome,
2008. November.
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В соответствии с уровнем развития сельского хозяйства на континенте выделяются субрегионы, различные по способности самообеспечения продовольствием.
В Северной Африке преобладают трудоинтенсивные формы сельскохозяйственного производства. Основные факторы формирования
спроса на товарное продовольствие здесь – урбанизация и рост доходов
населения, получаемых большей частью вне аграрного сектора. В этих
условиях важную роль в балансе продовольствия играет импорт, обеспечивающий свыше 30% потребления. На этот регион приходится почти
50% африканского импорта зерновых.
В Восточном Африке в благоприятные по погодным условиям годы
почти полностью удовлетворяются потребности в продовольствии за счет
национального производства. Вместе с тем удельный вес внешнеторговых закупок продовольствия достаточно высок. Так, в странах субрегиона он в среднем составляет 12–13% стоимости импорта (в Мозамбике –
более 40%). В то же время эти страны являются крупными экспортерами
различных видов продовольствия (кофе, чай, тропические плоды). Доля
экспорта продовольствия в общем экспорте составляет в Кении 67%, на
Мадагаскаре – 49, в Сомали – 83, в Танзании – 47, в Уганде – 97% 19.
Страны Западной Африки в среднем импортируют до 20% необходимого объема продовольствия. Доля импорта продовольствия в общем
импорте (по стоимости) составляет: в Нигерии – 7%, в Мали – 17, Нигере – 10, Буркина-Фасо – 18, Кот-дИвуаре – 26, Гане – 10, Сенегале – 22,
Того – 16% 20.
В целом удельный вес импорта продовольствия в фонде потребления
различных регионов Африки колеблется в пределах 20–40%. При этом
доля пшеницы варьируется от 30% в странах суданской зоны до 95% – в
странах лесной и лесосаванной природных зон. В среднем доля импорта
зерновых составляет в странах Восточной Африки – 33%, Южной – 32%,
Западной – 24%.
Значительное и неоднозначное влияние на развитие экономики стран
Африки оказывают внутренние и внешние условия функционирования
продовольственного хозяйственного комплекса. Особое значение при
этом имеют условия внешней торговли стран Африки на рынках продовольствия в соответствии с международными соглашениями по торговле
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.
Всемирная торговая организация (ВТО), унаследовав от ГАТТ основные принципы и намного расширив пространство деятельности, способствовала большей согласованности национального законодательства
стран-участниц с положениями международного торгового права. Основные принципы, которыми руководствуется ВТО, – это, прежде всего,
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торговля без дискриминации, т.е. «режим наибольшего благоприятствования», а также транспарентность (прозрачность) торговых операций.
Страны-члены ВТО (в 2005 г. в ВТО входила 41 страна Африки, а также
8 стран континента в качестве наблюдателей – Алжир, Ливия, Судан,
Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,
Сейшельские Острова) должны уведомлять друг друга о тех нормах, которыми они руководствуются во внешней торговле. В свою очередь ВТО
предусматривает дополнительные рычаги и инструменты, которые страны могут использовать во внешнеторговой сфере: тарифные меры защиты внутреннего рынка взамен квотирования, являющиеся более предсказуемым инструментом в торговле, соглашения по субсидиям и ряд других мер.
В целом из 60 соглашений, приложений, решений и договоренностей, которые ныне формируют законодательную основу ВТО, около
десяти документов имеют прямое отношение к торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, в то время как другие решения в той или иной степени влияют на макроэкономические условия, в
которых развивается сельскохозяйственное производство. Предпринимаются попытки снизить уровень протекционизма в области торговли
сельскохозяйственной продукцией (впервые в 1987–1994 гг. на Уругвайском раунде ГАТТ).
Торговая политика многих стран включает в себя такие средства регулирования импорта, как таможенные тарифы, налоги, сборы, закупки
товаров на внутреннем рынке и др. Кроме того, для стимулирования экспорта излишков товаров и повышения их конкурентоспособности могут
быть использованы экспортные субсидии. Главная проблема состоит в
том, чтобы выбрать наиболее эффективные средства воздействия на производство, экспорт и импорт этой продукции.
Цель соглашений по сельскому хозяйству – проведение торговой реформы в этом секторе и создание рыночного механизма регулирования
сельскохозяйственного производства. Правила и обязательства, заложенные в соглашениях, затрагивают следующие аспекты регулирования:
– либерализация доступа на рынки сельскохозяйственной продукции
и продовольствия;
– устранение нетарифных ограничений и сокращение тарифов;
– сокращение внутренней поддержки, т.е. субсидий и других программ, включая те, которые повышают или гарантируют уровень цен и
доходов сельскохозяйственных производителей;
– сокращение экспортных субсидий;
– создание специального защитного механизма на временной основе
по ограничению импорта в основном для стран, осуществляющих хозяйственные реформы 21.
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Согласно правилам, принятым по соглашениям Уругвайского раунда
ГАТТ, доступ на рынок регулируется только тарифами. До этого импорт
сельскохозяйственной продукции ограничивался квотами и другими нетарифными мерами (например, количественные ограничения, система
переменных импортных пошлин ЕС, базирующаяся на пороговых ценах).
Тарификация торговли сельскохозяйственными товарами позволяет добиться эквивалентного уровня защиты национальных рынков в условиях
устранения нетарифных барьеров.
Процесс тарификации включает также общее сокращение тарифов на
сельскохозяйственную продукцию: для развитых стран на 36% (минимально 15%), для развивающихся – на 24% (минимально 10%). При
среднем реальном уровне сокращения тарифов на сельскохозяйственный
импорт развитыми странами на 37% сокращение ими тарифов на продукцию тропического земледелия составляет в среднем 43% 22. (В практике
международной торговли наибольшему сокращению подлежат тарифы
на товары, доля импорта которых не превышает 5% от потребления их на
внутреннем рынке страны-импортера.)
Хотя соглашения не лишают правительства возможности поддерживать сельское хозяйство своей страны, предпочтение отдается тем мерам
поддержки, которые не оказывают сильного тормозящего воздействия на
торговлю (например, обеспечение инфраструктурных услуг и продовольственной безопасности, прямые субсидии фермерам, некоторые другие
виды адресной поддержки, помощь в процессе структурных преобразований сельскохозяйственного производства, выплаты в рамках программ
защиты окружающей среды и развития регионов и др.).
Государственная поддержка сельского хозяйства в одних странах и
отсутствие таковой в других создает условия для несправедливой конкуренции на внешних и внутренних рынках, поэтому развивающиеся страны особенно заинтересованы в благоприятном для них исходе переговоров, касающихся торговли сельскохозяйственной продукцией. В практике поддержки государством сельского хозяйства выделяются программы
прямого стимулирования национальных товаропроизводителей и программы, которые, как считается, не оказывают или оказывают минимальный искажающий эффект на развитие производства или торговли. В рамках соглашений ВТО объем государственной финансовой поддержки
сельскохозяйственного производства для экспорта и торговли решено
сократить как в развитых странах, так и в развивающихся (за исключением наименее развитых стран, которые не обязаны снижать внутреннюю
поддержку вообще). В Африке программы сокращения объемов финансовой поддержки сельского хозяйства выполняют Тунис и Марокко (по
13%), а также ЮАР (до 20%) .
Соглашениями по сельскому хозяйству запрещается использование

прямых экспортных субсидий для сельскохозяйственной продукции (за
исключением случаев, когда субсидии обозначены в плане обязательств
участников соглашения). При этом соглашения требуют, чтобы странычлены ВТО сокращали как ассигнования на экспортные субсидии, так и
объемы субсидируемого экспорта. В случае так называемой комбинированной продукции (шоколад, печенье, пищевые препараты и т.д.) обязательным является только сокращение сумм ассигнований на экспортные
субсидии.
В перспективе ограничение протекционизма в развитых странах позволит развивающимся странам увеличить объем производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, а следовательно и валютных поступлений, в том числе от экспорта продовольствия. В то же время очевидно, что либерализация торговли, снижение и даже устранение государственной поддержки сельского хозяйства может вызвать рост мировых цен
на основные виды сельскохозяйственных товаров, что повлечет финансовые трудности в странах-импортерах, негативно отразится на их платежном балансе, будет иметь серьезные последствия для их способности выплачивать внешний долг. При этом в условиях снижения поддержки производителей наибольший рост мировых цен можно ожидать на зерновые
(рис, пшеница) и мясо (говядина). Что касается тропических товаров и растительного масла, то рост цен на эти товары при полной либерализации
торговли, очевидно, будет относительно небольшим. Это еще раз подтверждает, что таможенные тарифы и внутренние налоги являются наиболее
эффективным средством регулирования торговли тропическими товарами.
Отмена торговых барьеров приведет к росту потребления этих товаров, а
увеличение спроса – к росту мировых цен на них, например, при увеличении ведущими развитыми странами объемов импорта.
В долгосрочной перспективе рост цен будет способствовать политике импортзамещения в аграрном секторе хозяйства стран, нуждающихся
в импорте. Для развивающихся стран-импортеров продовольствия размеры прибыли или убытков будут зависеть от уровня либерализации торговли теми сельскохозяйственными товарами, которые являются основой
их экспорта. Большинство таких стран экспортируют тропические товары, сахар и некоторые виды сельскохозяйственного сырья.
Таким образом, в кратко- и среднесрочной перспективе доходы
стран, экспортирующих тропические товары, возможно, будут меньше,
чем расходы их на импорт других сельскохозяйственных товаров, прежде
всего продовольствия. Для многих стран Африки большая зависимость
от сельского хозяйства и импорта продовольствия делает их весьма уязвимыми на рынках сельскохозяйственной продукции, ставя под угрозу их
продовольственную безопасность и выживание миллионов людей. Поэтому дальнейшие переговоры в рамках ВТО по регулированию рынков
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сельскохозяйственной продукции самым непосредственным образом связаны с перспективами их социально-экономического развития.
Анализ хозяйства стран Африки показывает, что торговоэкономические факторы часто являются ведущими в обострении продовольственной проблемы. Порой просто отсутствие налаженного товарообмена между соседними странами или в пределах одной страны, плохое
состояние транспортной сети не позволяют оперативно реагировать на
очаги продовольственной напряженности. В период обострения продовольственного кризиса «узкие» места в системе распределения продовольствия нередко создают меньшие трудности и проблемы, нежели само
получение его. В связи с быстрым ростом промышленности и урбанизации усиливается разрыв между районами, производящими и потребляющими продовольствие, вследствие стагнации (а подчас падения) производства в одних районах и безудержного роста потребности в продовольствии в других.
Связующую роль между городом и деревней в обеспечении экономической жизнедеятельности районов, производящих продовольствие и
его потребляющих, играют развитие внутреннего рынка и организация
торговли. Вместе с тем механизм связи города и деревни преимущественно односторонний: продовольственная продукция, поступающая из
деревни в город, не компенсируется по стоимости встречным потоком
предметов производственного назначения (удобрения, сельскохозяйственный инвентарь и т.п.), столь необходимых для увеличения производительности труда крестьянина. Сохранение в деревне доиндустриальных
производительных сил и организационных форм труда обусловило развитие торговли прежде всего продовольствием и предметами потребления, необходимыми для воспроизводства рабочей силы. Для многих семей затраты на продовольствие – основная статья расходов. По оценкам,
в Тропической Африке расходы на продовольствие составляют 50–60% в
общих расходах семей горожан и 60–75% – деревенских жителей.
В силу сохранения во многих странах традиционных отношений
собственности созданию рыночного фонда товарного продовольствия
препятствует прямое или косвенное изъятие у мелкого крестьянина прибавочного, а нередко и необходимого продукта местными и центральными, часто коррумпированными, структурами власти. Иными словами,
формирование товарной части валового фонда продовольствия зависит
от «внеэкономических» форм товаризации крестьянских хозяйств. Это
тормозит процесс товарообмена, уменьшает его роль в развитии общественного разделения труда.
Развитию товарообмена и расширению рыночных связей во многом
препятствует также существующая организационная структура внутреннего сельскохозяйственного рынка. Многие исследователи отмечают, что

на пути от производителя к потребителю товарный продукт проходит
через несколько рук, обычно три-четыре этапа, и почти на каждом из них
цена продукта возрастает на величину торговой прибыли. Во многих
районах реализация продовольствия на рынке осуществляется главным
образом частными торговцами, перекупщиками, на долю государственных закупочных организаций, крестьян и крестьянских сбытовых объединений приходится обычно не более 30–40% реализуемых продуктов
питания. Сложность и многоэтапность связи крестьянских хозяйств с
потребителями затрудняют продуктообмен между городом и деревней,
снижают его эффективность.
В целом темпы и пути решения продовольственной проблемы зависят от успехов в развитии экономики, ликвидации социальноэкономической отсталости и достижения целей устойчивого развития,
прежде всего в результате усилий самих африканских стран. В этой связи
африканскими странами под эгидой различных международных организаций приняты кратко- и долгосрочные социально-экономические и эколого-технические программы. Важное значение приобретают мероприятия, связанные с технологическими сдвигами в производстве сельскохозяйственной продукции. Все большее место в проектах ФАО, ряда других международных организаций, а также в национальных планах развития занимают программы развития сельских районов, направленные на
товаризацию крестьянских хозяйств, активизацию социальной жизни
деревни, сохранения окружающей среды.
Политика «опоры на собственные силы» в решении продовольственной проблемы, проводимая в ряде африканских стран, в целом оказывает
влияние на увеличение производства традиционных культур, но не способна ликвидировать дефицит товарной продовольственной продукции.
Вместе с тем внешняя помощь и реальное содействие, основанные на международном сотрудничестве, могут внести существенный вклад в конкретные направления реформирования африканского сельского хозяйства.
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Глава IX
РОЛЬ ТРАНСПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Транспорт, завершая производственный процесс на стадии реализации продукта, играет исключительную роль в формировании рыночной экономики. В соответствии с задачами, которые ставились перед
транспортом в разные периоды истории Африканского континента, в
его развитии можно выделить три этапа. Первоначальный этап создания
дорожной сети совпал с периодом колонизации Африки, поэтому отвечал исключительно интересам метрополий: захват и раздел территорий,
подвоз к морским портам разнообразных видов сырья, которым оказался так богат континент. Второй этап развития транспортной инфраструктуры пришелся на 60-е годы прошлого столетия, знаменовавшиеся
ликвидацией колониальных режимов и становлением независимых государств. Его особенностью стало развитие коммуникаций в интересах
национальных хозяйств, поскольку как средство снабжения производства необходимым сырьем и материалами, а на конечной его стадии –
обеспечения связи с потребителем транспорт существенно определял
успех в развитии экономики независимых стран Африки. Особенность
третьего этапа формирования транспортной инфраструктуры связана с
развитием экономической интеграции африканских стран, а также со
все большей вовлеченностью Африки в мировое хозяйство в процессе
его глобализации.
Реализация возможностей хозяйственного освоения африканских
территорий в значительной мере определяется степенью развитости
дорожной инфраструктуры. Отсутствие широкой сети транспортных
коммуникаций в середине ХХ столетия привело к резким диспропорциям в отраслевой и территориальной структуре экономики многих стран
Африки. Промышленные зоны сложились преимущественно в приморских районах, в портовых городах сосредоточено подавляющее большинство центров обрабатывающей промышленности. Ареалы развития
товарного земледелия тяготели к железнодорожным и автомобильным
магистралям. Удаленные от магистральных путей сообщения районы
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оставались отрезанными от индустриальных зон, имея возможность
заниматься лишь традиционным земледелием и ремеслами. Диспропорции сохраняются и поныне, хотя постепенно сглаживаются благодаря
стремлению к развитию и диверсификации перерабатывающих отраслей промышленности.
Осознание важности развития транспорта как ключевого звена в
обеспечении экономического роста и реализации агропромышленного
потенциала заставило правительства африканских стран уделять этому
вопросу большое внимание уже с первых лет обретения независимости.
В национальных планах социально-экономического развития капиталовложения в транспорт стояли на втором месте непосредственно после
сельского хозяйства и достигали иногда трети в общем объеме предусматриваемых инвестиций. Особо значительный абсолютный рост капиталовложений имел место в первые два десятилетия независимого
развития. Например, в Лесото и Маврикии они увеличивались вдвое
ежегодно на протяжении всех 70-х годов. В отдельных странах доля
транспорта и связи в валовых национальных инвестициях превышала
30% (в Танзании, например, она доходила до 40%). В стоимостном выражении капиталовложения в ряде стран возрастали в определенные
периоды в десятки раз: в Ботсване, например, в 27 раз за двенадцать лет
с 1971 по 1983 г.; в Египте, Лесото, Маврикии – в двенадцатьчетырнадцать раз за десятилетний период с 1970 г. Однако в 80-е и 90-е
годы происходит значительное снижение темпов роста капиталовложений в отрасль, что явилось отражением общего кризисного состояния в
экономике африканских стран того периода. Подобное положение сохраняется и в настоящее время.
Для развития рыночной экономики в африканских странах и формирования субрегиональных рынков особое значение приобретает наличие трансконтинентальной и межрегиональной транспортной инфраструктуры. Если в первых планах социально-экономического развития
ставилась задача создания дорожных систем в интересах внутренней
национальной экономики, то уже с середины 60-х годов центром внимания в транспортной политике оказываются международные аспекты.
Особое значение этим вопросам придавалось Организацией африканского единства, Экономической комиссией для Африки ООН, подчеркивавших роль транспорта в расширении экономического сотрудничества и торговли между африканскими государствами. В решениях этих
организаций были обозначены такие основные направления, как первоочередное развитие коммуникаций между странами в целях увеличения
внутриафриканской торговли, облегчение транспортных связей стран,
не имеющих выхода к морю, координация работы транспорта в масштабе регионов и континента в целом. Актуальность этих задач в раз-

витии транспорта в Африке особенно возрастает на современном этапе
формирования рыночной экономики в условиях глобализации. Транспортная инфраструктура, функционирующая адекватно потребностям
внутриафриканской и межконтинентальной торговли, представляет собой ключевую детерминанту эффективности внешней торговли, поскольку стоимость транспортировки составляет значительную долю в
цене экспортируемых и импортируемых товаров: в африканских странах транспортные услуги в четыре-пять раз выше, чем в развитых 1.
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1. Автодорожный транспорт как главный сектор отрасли
На современном этапе экономического развития африканских стран
превалирующая роль в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок на территории континента принадлежит автодорожному транспорту. Это обусловлено тем, что в результате последних четырех десятилетий транспортного строительства в Африке сформировалась система
автомобильных дорог трансконтинентального и регионального масштабов, обеспечившая соединение регионов континента непрерывными
путями сообщения. Автомобильный транспорт начал развиваться в Африке одновременно с железнодорожным, особенно там, где природные
условия затрудняли прокладку железных дорог. Первоначально его
главным назначением было обслуживание железнодорожных перевозок, то есть подвоз к станциям грузов и пассажиров. Параллельно развитию и диверсификации экономики, расширению внутриафриканской
торговли шла большая работа по созданию транспортной инфраструктуры, способной обеспечить эти процессы. Состоявшиеся в 60-е годы
под эгидой ЭКА ООН региональные конференции по вопросам планирования транспортной инфраструктуры пришли к выводу о целесообразности первоочередного развития автодорог международного значения. Принятая странами-участницами конференций генеральная линия
развития транспорта предписывала создание сети международных
трансафриканских автомагистралей, на которые получают выходы
внутристрановые автодорожные сети. Такой подход преследовал цель
приблизить Африканский континент к мировому сообществу, облегчить международные сообщения и торговые связи. Культурный обмен
также рассматривался как одна из первоочередных целей.
В результате последовательного выполнения определенной ЭКА
ООН программы развития автодорожного транспорта к настоящему
времени практически закончено строительство следующих трансафриканских магистралей:
– Каир – Габороне (через Египет, Судан, Эфиопию, Кению, Танзанию, Замбию, Ботсвану);

– Северная трансафриканская магистраль, Касабланка – Суэц (через Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет);
– Трансафриканская широтная магистраль Момбаса – Лагос (через
Кению, Уганду, ДР Конго, ЦАР, Камерун и Нигерию);
– Транспобережная магистраль Лагос – Нуакшот (через Нигерию,
Бенин, Того, Гану, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Гвинею, Гвинею-Бисау, Гамбию, Сенегал и Мавританию);
– Транссахельская широтная магистраль Нуакшот – Нджамена (через Мавританию, Сенегал, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад);
– Нджамена – Джибути (через Чад, Судан, Эфиопию и Джибути);
– Триполи – Виндхук (через Ливию, Чад, ЦАР, Респ. Конго, ДР
Конго, Анголу и Намибию);
– Трансюжноафриканская магистраль Бейра – Лобиту (через Мозамбик, Зимбабве, Замбию и Анголу);
– Транссахарская магистраль Алжир – Лагос (через Алжир, Нигер,
Нигерию) с ответвлениями в Тунис и Мали.
На данный период времени незавершенными остались отдельные
участки автомагистралей: в ДР Конго на магистрали Момбаса – Лагос;
между Суданом и Эфиопией, а также Эфиопией и Кенией на магистрали Каир – Габороне; между Суданом и Эфиопией на магистрали Нджамена – Джибути. Большое количество связующих участков требует завершения на магистрали Триполи – Виндхук.
Объединение автотранспортных сетей Намибии, Ботсваны, ЮАР,
Зимбабве и Мозамбика стало возможным со строительством автомагистрали Транскалахари через Ботсвану. Дорога позволяет сократить срок
доставки грузов из Мозамбика в Намибию на десять дней по сравнению
с морским путем, что снижает себестоимость экспортируемых товаров
и влечет за собой увеличение международных грузовых потоков.
Помимо трансафриканских автомагистралей, представляющих собой становой хребет автомобильного транспорта, территория Африки
покрыта сетью автодорог, которые включают в себя коммуникации
двух категорий: дороги с усовершенствованным покрытием между городами и так называемые фидерные дороги местного значения. Развитию фидерных дорог, предназначенных, главным образом, для связи с
близлежащими городами и поселками в сельских районах, в настоящее
время уделяется особое внимание. На них ложится основная нагрузка в
обеспечении рыночных связей между производителями и потребителями сельскохозяйственной, ремесленной и прочей продукции. (Насколько важно развитие такого рода дорог, можно судить по тому, что около
80% африканского населения занято в сельском хозяйстве.) Эта категория автомобильных путей представлена в большой степени грунтовыми
дорогами и тропами. В начале 1970-х годов в общей длине автодорог на

Почти за пять десятилетий независимого развития автодорожная
сеть в Африке по своей протяженности выросла не столь значительно: с
1320 тыс. км в 1960 г. до 2258 тыс. км к началу ХХI столетия. Однако
повысился технический уровень автомобильных дорог вследствие работ по усовершенствованию дорожного полотна на ранее существовавших дорогах. Наибольшая протяженность дорог – в Южной Африке
(32,2%). Более высокий рост объемов дорожного строительства наблюдался в странах Северной Африки и в ЮАР.
Обеспеченность Африки автодорожной сетью, исчисленная как
плотность дорог на 1 кв. км площади, низка, она в десятки раз уступает
развитым странам. Более высок этот показатель в малых по площади
странах (км/км2): Маврикий (1.000), Руанда (0,532), Бурунди (0,442), а
также в Сенегале и Мозамбике (0,730 и 0,385 соответственно), самый
низкий – в Буркина-Фасо (0,005), Судане (0,008), Мали (0,015).
Автомобильный транспорт обеспечивает около 75% грузовых и
80% пассажирских перевозок. Объемы перевозок возрастают ежегодно
на 4–6%.
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континенте на фидерные дороги приходилось примерно 25%, к концу
80-х годов эта доля увеличилась до 45%. В настоящее время их протяженность составляет почти половину всей автодорожной сети Африки.
Таблица № 1
Сеть автодорог Африки в начале XXI столетия
(2000–2006 гг.)
Регион

Длина
автодорог,
тыс. км

Асфальтированные
дороги, тыс. км

Северная
Африка
Западная
Африка
Центральная
Африка
Восточная
Африка
Южная Африка
Африка в целом

372,6

231,0

Плотность
автодорог,
км на 1 кв.
км
0,045

505,2

83,7

0,166

295,6

77,4

0,053

356,6

83,1

0,291

727,6
2257,6

135,8
611,0

0,147
0,183

Составлено по: World Development Indicators 2009. The World Bank. P. 302–304.

Уровень современной автодорожной сети в целом не вполне соответствует потребностям экономики, автотранспортное обслуживание
характеризуется высокой стоимостью и зачастую низким качеством.
Причина кроется, прежде всего, в техническом состоянии дорог. Значительная часть автодорог имеет низкие технические стандарты, невысокое качество покрытия и поэтому низкую допустимую нагрузку на ось.
Многие дороги не имеют круглогодичной проходимости. За дорогами
не осуществляется должного ухода, страны испытывают большой недостаток квалифицированного инженерного и технического персонала.
Технические трудности дополняются слабостью управленческих и организационных структур.
В процессе формирования рыночной экономики в Африке роль автодорожного транспорта особенно важна для обеспечения внутри- и
межрегиональных связей. В Южной Африке регулярные грузовые автомобильные перевозки осуществляются между ЮАР, Ботсваной, Свазилендом, Лесото. Спорадический характер носят перевозки из ЮАР и
Ботсваны в Зимбабве и страны Центральной и Восточной Африки –
Малави, Замбию, а из Малави, Замбии и Зимбабве – в прочие страны
Южной Африки. В Восточной Африке автотранспорт регулярно используется для перевозки грузов из Уганды и Руанды в кенийский порт
Момбаса и обратно. В отдельных случаях по автодорогам идут грузы из
танзанийского порта Дар-эс-Салам к приграничным городам Замбии и
Малави. В Западной и Центральной Африке транзитные межрегиональные грузовые перевозки еще не осуществляются в должной мере. Препятствием служат таможенные барьеры, отсутствие общей системы
страхования грузов, протекционизм, иногда – недостаточная безопасность перевозок. Однако автомобильные перевозки между соседними
странами налажены достаточно хорошо: например, между Камеруном и
Чадом, ЦАР, Габоном; между Сенегалом и Гамбией, Мавританией; между Бенином, Того и Ганой, между Либерией, Сьерра-Леоне и Гвинеей,
между Кот-д'Ивуаром и Ганой. Транзитные перевозки стран Северной
Африки минимальны, несмотря на удовлетворительную автомобильную инфраструктуру. Причина кроется опять же в таможенных барьерах и приграничных проблемах отдельных стран. Например, в течение
многих лет не могут прийти к взаимным договоренностям Ливия и Египет, Алжир и Марокко.
Пассажирские автоперевозки на региональном и субрегиональном
уровнях развиты пока недостаточно. В Восточной и Южной Африке
они осуществляются, например, между Замбией и Малави, Замбией и
Зимбабве. В остальных странах для этих целей используется преимущественно авиационный либо железнодорожный транспорт. В Северной,
Западной и Центральной Африке межгосударственные пассажирские

автоперевозки лимитируются приграничными спорами, иммиграционными формальностями. Однако внутри национальных границ автомобильный транспорт – основной вид пассажирских перевозок, так как
железные дороги экономически целесообразны лишь при расстояниях
передвижения свыше 500 км.
Автомобильные перевозки в Африке осуществляют как государственные, так и частные предприятия. Правительства, однако, оставляют
за собой право регулирования, определения тарифов, предоставления
лицензий, инспектирования автопарка и определения его технической
пригодности.
Автомобильное обслуживание во многих странах находится на
очень низком уровне вследствие слабости автопарка как в количественном, так и качественном отношении. Число государственных автобусов
и грузовых автомобилей постоянно сокращается из-за недостатка и дороговизны запасных частей и отсутствия валюты для закупки новых.
Тем не менее, поскольку автомобильный транспорт имеет жизненно
важное значение для экономики отдельных стран и их участия в международной торговле, правительства стараются увеличивать бюджетные ассигнования в эту отрасль. Особое внимание уделяется строительству автосборочных предприятий.
Большинство автодорог является государственной собственностью.
Правительства при поддержке доноров финансируют строительство и
эксплуатацию дорог. Однако в последние годы все чаще ситуация складывается таким образом, что финансирование западных государствдоноров направляется преимущественно на социальные проекты, призванные бороться с бедностью, такие как образование, здравоохранение
и другие. Поэтому правительства заинтересованы в партнерстве с частным сектором, способным обеспечить капиталовложения, необходимые
деловые качества и культуру менеджмента. Чтобы привлечь частных
инвесторов, необходимо создать условия, которые обеспечили бы их
заинтересованность и уменьшили риски. Это требует проведения соответствующей политики и осуществления правовых и институциональных реформ. Некоторые реформы уже проводятся: например, реформа
под названием «коммерциализация автодорог», предполагающая принцип оплаты дорог пользователем; образование дорожных фондов, создание автономных дорожных агентств, усиление ответственности действующих институтов.
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2. Перспективы развития железнодорожного транспорта
Железные дороги в Африке не объединены в единую сеть, существуют лишь железнодорожные системы в отдельных регионах, что снижает их значимость в процессе формирования рыночной экономики в

масштабе континента. Тем не менее еще в начале ХХ столетия колониальные державы рассматривали планы создания общей сети. Так, Великобританией и Францией был разработан проект «Трансафриканские
железнодорожные линии»: проект, представленный Великобританией,
включал соединение железными дорогами Каира и Кейптауна через
Заир (ныне ДР Конго), Франции принадлежал проект Транссахарской
железной дороги, которая должна была связать Северную Африку (от г.
Алжир) с Африкой южнее Сахары (до Конакри). Кроме того, французы
планировали проложить железную дорогу из Чада в Южную Африку
через Заир. Однако единственно реализованной оказалась трансконтинентальная железнодорожная магистраль, построенная в 1931 г. от г. Лобиту (Ангола) на атлантическом побережье до порта Бейра (Мозамбик)
на побережье Индийского океана. В более позднее время трансконтинентальными железными дорогами были связаны атлантическое и индийское
побережья Южной Африки: от морских портов Уолфиш–Бей, Людериц
(Намибия), Салданья и Кейптаун (ЮАР) к портам Мапуту (Мозамбик),
Дурбан, Ист-Лондон, Порт-Элизабет (ЮАР). В течение ХХ столетия
единой системой железных дорог оказались связанными страны, лежащие южнее экватора: ДР Конго (ранее Заир), Ангола, Замбия, Танзания,
Зимбабве (ранее Южная Родезия), ЮАР, Ботсвана, Намибия.
В Северной Африке единая система железных дорог охватывает
страны Магриба, позволяя осуществлять международные перевозки
между Марокко, Алжиром и Тунисом. Еще в начале 1980-х годов прошлого столетия был разработан проект трансливийской железной дороги, прокладка которой позволила бы создать единую железнодорожную
систему стран Северной Африки. К технической реализации проекта не
приступили, однако, до сих пор. Не соединены до настоящего времени
железные дороги Египта и Судана, хотя в 1978 г. и был подписан протокол о строительстве участка дороги (длиной 502 км) между Асуаном
в Египте и приграничным Вади-Хальфа в Судане. Работы пока ограничились инженерными изысканиями. Дальнейшая реализация проекта
откладывается из-за финансовых трудностей (стоимость строительства
оценивается в 900 млн долл.).
Наибольшей разобщенностью отличаются железные дороги Западной Африки. Лишь две дороги соединяют каждая по две страны: Сенегал и Мали, Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо. Существуют, однако, проекты, направленные на объединение железных дорог отдельных стран в
единую сеть. В частности, разработан проект строительства железной
дороги общей протяженностью 1500 км, которая свяжет Того, БуркинаФасо, Мали и Нигер. На стадии разработки пока остается проект железной дороги от Курусы в Гвинее до Бамако в Мали, что объединило бы
железные дороги Сенегала, Мали и Гвинеи. Есть также проект соединения нигерийской железнодорожной системы с восточноафриканской

Железнодорожная сеть Северной Африки сложилась уже в колониальный период, строительство дорог было связано, в первую очередь, с
разработками минерального сырья и необходимостью его доставки к
морским портам для вывоза в страны-метрополии. В Тунисе, например,
первая железная дорога была проложена еще в конце XIX столетия от
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посредством строительства линии Майдугури (Нигерия) – Нджамена
(Чад) – Ньяла (Судан). Его реализация позволила бы открыть прямое
железнодорожное сообщение от Лагоса на берегу Гвинейского залива
до Порт-Судана на Красном море. Рассматриваемый проект прокладки
железнодорожного туннеля по дну Средиземного моря между Марокко
и Испанией обеспечил бы выход Африки в Западную Европу.
Из-за разобщенности железных дорог их роль в обеспечении межрегиональных связей довольно ограниченна. С позиций формирования
рыночной экономики следует выделить значение магистралей, проложенных к морским портам от разрабатываемых месторождений, обеспечивающих дальнейшую доставку экспортируемого сырья морским
транспортом. Доля таких дорог в общей протяженности железных дорог особенно велика в странах Северной, Центральной и Южной Африки (Алжир, Марокко, Египет, ДР Конго, ЮАР). Они строились, как
правило, на высоком для времени их строительства техническом уровне, а их пропускная способность отвечала уровню добычи, который
могли обеспечить имеющиеся в месторождениях запасы руды.
В основе своей железнодорожная система сформировалась за столетний период колониального режима, поскольку именно этот вид
транспорта отвечал целям колонизаторов (военный захват территорий и
вывоз сырьевых ресурсов). За последние четыре десятилетия протяженность железных дорог выросла незначительно (менее 10%) и составляет, по данным Всемирного банка на 2000–2007 гг., 77,44 тыс. км.
Таблица № 2
Длина железных дорог Африки (2000–2007 гг.)
Регион

Длина железных дорог,
тыс. км
18,38
10,89
6,22
8,46
33,49
77,44

Северная Африка
Западная Африка
Центральная Африка
Восточная Африка
Южная Африка
Африка в целом

Составлено по: World Development Indicators 2009. The World Bank. P. 302–304.

месторождения свинцовых руд. В дальнейшем железнодорожные пути
были подведены к местам разработки фосфоритов, железной и цинковой руд, поваренной соли. В Алжире железные дороги были полностью
загружены перевозками железной руды, угля, фосфатов.
Наиболее высоким уровнем железнодорожного транспорта отличаются страны Магриба. Они имеют общую ширину колеи, современный подвижной состав. Отдельные дороги электрифицированы и обеспечивают регулярные комфортабельные пассажирские перевозки. На
всех станциях имеются хорошо оборудованные терминалы. Организация грузовых и пассажирских перевозок между странами в значительной степени облегчается отсутствием тарифных и иммиграционных
барьеров, поскольку управление перевозками осуществляется объединенной комиссией под названием Межмагрибинская конвенция по железнодорожным тарифам. В Алжире, Марокко, Тунисе и Судане железные дороги предназначены преимущественно для перевозки массовых
грузов. По объемам пассажирских перевозок резко выделяется Египет:
они в десятки раз превосходят объемы перевозок других стран региона.
В конце XIX – начале ХХ столетия было построено около 80% железных дорог в Западной Африке. Страны-метрополии – Франция, Британия, Португалия, Германия, будучи железнодорожными державами,
использовали этот вид транспорта и в Африке для доставки к морским
портам объемных и тяжелых грузов (минеральное сырье, лес, сельскохозяйственная продукция). Тогда были проложены железные дороги в
Мали, Сенегале, Гвинее, Береге Слоновой Кости (ныне Кот-д'Ивуар),
Гане, Того, Бенине, Нигере, Нигерии.
Особое значение для выхода на мировой рынок железнодорожный
транспорт имеет в Центральной Африке. Его решающая роль в перевозках обусловлена необходимостью доставки к побережью продукции
горнодобывающей промышленности, а также слабым развитием автомобильных дорог. Современная железнодорожная сеть региона имеет
выходы к портам Атлантического и Индийского океанов, поскольку
представляет собой единую систему с железными дорогами Анголы,
Замбии, Зимбабве, Мозамбика, Танзании, Ботсваны и ЮАР. Это обстоятельство наиболее важно для ДР Конго, так как железные дороги
являются главным транспортным средством для вывоза руды из богатой полезными ископаемыми провинции Шаба.
В Восточной Африке железнодорожные пути соединяют территории соседних государств в пределах региона и связаны с системами
Центральной и Южной Африки. В изоляции от железнодорожной системы региона находятся дороги Эфиопии, Эритреи и Джибути. В ближайших планах – усовершенствование существующих железнодорожных путей и терминалов в Кении и Уганде, а также расширение сети до

г. Кисангани в ДР Конго, который уже связан с атлантическим побережьем через р. Конго и железную дорогу Киншаса – Матади. Проекту
отводится важная роль в развитии межрегиональной интеграции. Африканский банк развития одобрил финансирование (2,7 млн долл. 2) проекта строительства ширококолейной (1435 мм) железной дороги, которая свяжет столицу Руанды Кигали с танзанийской магистралью Дарэс-Салам – Кигома в г. Исака. Планируется также строительство линии,
которая продолжит железную дорогу Кения – Уганда на территории
Судана до г. Джуба. Осуществление этого проекта в сочетании с водными путями по оз. Танганьика и р. Нил приблизит создание трансконтинентального железнодорожного коридора от Кейптауна до Каира.
Наиболее развитой железнодорожной сетью располагает Южная
Африка. За последние десятилетия здесь наблюдался наибольший прирост протяженности путей. Железнодорожное строительство шло, как
правило, параллельно освоению месторождений полезных ископаемых.
Единая сеть дорог связывает ЮАР, Намибию, Ботсвану, Зимбабве и
Свазиленд, а также Мозамбик, а через него – Малави. На севере южноафриканская сеть переходит в центральноафриканскую, связь с которой
осуществляется через Замбию. Наилучшим образом в масштабе всего
континента железнодорожные сообщения развиты в ЮАР, особенно на
юге Трансвааля, главного промышленного района ЮАР. Среди магистралей, имеющих значение для межконтинентальных рыночных связей,
следует назвать дорогу, соединившую железорудное месторождение
Сайшен с морским портом Салданья, через который руда отгружается
для экспорта, главным образом в Японию. Столь же важна железная
дорога для вывоза угля из района Мпумаланга в порт Ричардс-Бей:
ЮАР располагает 1/6 частью всех мировых запасов угля и около трети
добываемого сырья экспортируется. Осуществляется сооружение железной дороги через пустыню Калахари от недавно открытого в Ботсване одного из крупнейших в мире месторождений каменного угля Морупуле до Атлантического побережья Намибии южнее порта Людериц.
Развитие системы железных дорог в Африке становится в последнее время одной из приоритетных задач. Это подчеркивалось на прошедших в 2005 г. конференциях, посвященных расширению железнодорожной сети в Африке южнее Сахары. Повышение эффективности
работы железнодорожного транспорта связывается с углублением приватизационных процессов, уже начавшихся в последние годы предыдущего столетия в странах Западной Африки 3. Государства Восточноафриканского сообщества также видят в этом единственную возможность модернизации своей устаревшей, имеющей столетний возраст
железнодорожной сети. Реализация программы приватизации в Кении,
Танзании и Уганде началась в 2005 г. Всемирный банк потратит 77 млн
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долл. 4, чтобы подготовить железнодорожные корпорации Кении и
Уганды к приватизации (финансирование технической помощи, погашение долгов компаний, компенсации фермерам за потерю земель, плата за возможные риски, включая здоровье людей, деградирование природной среды и пр.). Частные операторы привлекаются для работы на
концессионной основе. Среди предполагаемых концессионеров Всемирный банк рассматривает компании из Канады, Индии, Китая, Великобритании, ЮАР.

Обеспечение трансафриканских и межконтинентальных связей лежит в определенной степени на авиационном транспорте, хотя участие
Африки в мировых воздушных перевозках минимально по сравнению с
другими континентами. По прогнозу Международной организации гражданской авиации (ИКАО) предполагалось, что на долю Африки придется к 2010 г. 1,9% от общего объема авиаперевозок, в то время как
доля Западной Европы составит 28,2%, стран Азии, Среднего и Дальнего Востока – 45,8%, Северной и Латинской Америки – 24% 5. Прогноз,
однако, оказался заниженным: по оценке Федеральной авиационной
администрации США, в 2007–2008 гг. на Африку пришлось 4,5% мировых авиаперевозок 6.
История развития этого вида транспорта в Африке очень короткая.
Лишь две компании – в Египте и Эфиопии – имеют более чем полувековой возраст. Все остальные созданы c получением независимости или
позже. В начале 60-х годов африканские государства сделали попытку
организовать Панафриканскую воздушную сеть. С этой целью было
создано несколько международных объединений: Западноафриканская
воздушная корпорация, включившая Гамбию, Гану, Сьерра-Леоне, Нигерию; Центральноафриканская воздушная корпорация (Малави, Замбия, Зимбабве); Восточноафриканские авиалинии (Кения, Уганда, Танзания); «Эр-Африк» – мультинациональная компания, принадлежавшая
Бенину, Буркина-Фасо, ЦАР, Чаду, Респ. Конго, Кот-д'Ивуару, Мавритании, Нигерии, Сенегалу, Того, Камеруну. Однако все объединения
распались по политическим и экономическим причинам. Не материализовалась и идея стран Северной Африки создать объединенную авиакомпанию «Эр Магриб».
Изучение возможностей развития авиационного транспорта в странах Африки, гармонизация политики отдельных государств в этой области, проведение технических исследований находится в ведении Африканской комиссии гражданской авиации со штаб-квартирой в Дакаре,
созданной в 1969 г. усилиями Экономической комиссии для Африки
ООН и ИКАО.

В настоящее время в Африке действует более 35 национальных
компаний. Все они объединены в Африканскую воздушную ассоциацию, которая решает задачи безопасности полетов, проблемы экономической эффективности и сотрудничества, разрабатывает программы
обучения летно-технического персонала с целью ускорения его полной
африканизации. Шумовые ограничения, введенные развитыми странами в конце 90-х годов прошлого столетия, стали большим препятствием
для многих африканских авиакомпаний в их полетах в Европу и Америку, поскольку это требует от них замены старых самолетов на современные воздушные лайнеры. Среди проблем особенно серьезной является обеспечение безопасности полетов. На африканские компании
приходится 25% мировых авиакатастроф, причем в 2007 г. их число
достигло рекордной цифры – 6,04 катастрофы на 1 млн полетов. Самыми опасными в мире признаны рейсы из ДР Конго. ЕС запретил все полеты в Европу из ДР Конго, Экваториальной Гвинеи, Сьерра-Леоне,
Свазиленда, в «черном списке» также отдельные рейсы из Анголы, Судана и Руанды. Для решения проблемы безопасности воздушных сообщений создано Африканское агентство гражданской авиации по образцу подобных агентств ЕС и США.
Прошедшие десятилетия не решили проблем воздушного транспорта, касающихся высоких эксплуатационных расходов, часто превышающих доходы компании, из-за чего многие из них становились банкротами. Рентабельность грузовых авиаперевозок остается недостаточной, их себестоимость превышает себестоимость транспортировки товаров наземными видами транспорта. Поэтому авиационный транспорт
используется в Африке в основном для пассажирских перевозок, росту
которых способствует в значительной мере постоянно увеличивающийся поток иностранных туристов, в том числе по новым международным
туристическим маршрутам. Очень перспективным туристическим рынком становится Китай, авиарейсы в который уже осуществляются из
Эфиопии, Кении, Зимбабве, ЮАР.
Несмотря на экономические и политические трудности, воздушные
сообщения, как внутриконтинентальные, так и в другие части света,
продолжают развиваться, обеспечивая растущие торговые и культурные
связи. Ширится география полетов (например, компания «Тунисэйр»
ежедневно осуществляет полеты в 175 городов мира). Воздушные маршруты охватывают все большее число стран во всех регионах мира,
хотя количественное преимущество остается за европейскими государствами. Проблема развития воздушных сообщений находится в центре
внимания региональных экономических сообществ Африки. Так, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС)
выполняет программу соединения регулярными ежедневными авиа-
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3. Возможности авиационного транспорта

рике, также была вынуждена прибегнуть к приватизации, предложив
40% акций «Бритиш Эйрвейз». Совладельцами национальных компаний становятся не только западные партнеры, но и авиакомпании африканских стран. Например, «Ройал Эр Марок», одна из самых крупных и
динамично развивающихся компаний Африки, имеет 51% акций в компании «Эр Сенегал». Компания стала также стратегическим партнером
вновь созданной региональной авиакомпании «Эр Семак».

маршрутами столиц 16-ти стран-членов. С этой целью создана смешанная компания «Экоэйр», где наибольший пакет акций (37,8%) принадлежит Нигерии, крупным держателем акций является также Гана. Другая новая авиационная компания – «Африк Альянс», объединившая
государственные компании Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Бенина и Мали, осуществляет полеты в столицы пяти африканских государств (Уагадугу, Абиджан, Ломе, Котону, Бамако), а также в Париж. Задачу расширения субрегиональных воздушных сообщений поставило Центрально-африканское экономическое сообщество (СЕМАК), объединяющее шесть государств (Камерун, ЦАР, Чад, Респ. Конго, Экваториальная Гвинея, Габон). Западные державы, заинтересованные в развитии инфраструктуры в области воздушного транспорта африканских
стран, оказывают им финансовую и техническую поддержку. Например, германская группа «Сименс» осуществила крупный проект стоимостью 130 млн долл. по расширению и усовершенствованию аэропорта Аддис-Абебы (Эфиопия), что сделало его одним из крупнейших в
Восточной Африке по воздушному трафику.
По данным Африканской воздушной ассоциации, в 2003 г. африканские авиакомпании перевезли более 32 млн пассажиров, что составило 2,7% от общемирового показателя работы авиатранспорта, в том
числе 13 млн пассажиров – на внутренних авиалиниях, 14,7 млн – на
трансконтинентальных и 4,7 млн – на межконтинентальных воздушных
маршрутах 7. В 2005 г. этот показатель составил 38 млн. пассажиров 8.
Среднегодовой прирост (6,9%) превысил прогнозируемый ИКАО на
десятилетие 2000–2010 гг. (5%). По объему обслуживания самыми
крупными являются аэропорты Йоханнесбурга (ЮАР), Каира (Египет),
Касабланки (Марокко).
Решить проблему повышения экономической эффективности воздушных перевозок африканские страны пытаются путем приватизации
государственных авиакомпаний, полной или частичной, и создания новых частных компаний. На протяжении последних лет этот процесс
активизируется. Например, в Алжире, где ранее все воздушные перевозки выполнялись национальной компанией «Эр Алжери», теперь наряду с ней действуют семь смешанных и частных компаний. Приватизация часто становится единственной возможностью выживания авиакомпаний. Так, например, созданная в 1960 г. «Эр Ивуар», испытывая
серьезнейшие финансовые затруднения, вынуждена была прекратить
свою деятельность в 1990 г., и возобновление ее работы стало возможным только благодаря покупке части акций компанией «Эр Франс»
(34%), которая взяла на себя все долги «Эр Ивуар». До 11% акций с
72% сократилась доля государства в компании «Моританиа Эйрвейз».
«Найджириа Эйрвейз», ранее одна из крупнейших авиакомпаний в Аф-

Интегрирование стран Африки в глобальную экономику непосредственным образом связано с морским транспортом, поскольку 90% их
внешнеторговых перевозок осуществляется по морю. В начале XXI
столетия объем таких перевозок составил 750 млн т, или 6,3% мировой
торговли 9. Важную роль играют морские порты, к которым стекаются
наземные транспортные пути, и степень развития портовой инфраструктуры, поскольку этим определяется их пропускная способность. В
38 приморских странах Африки насчитывается более 80 портов для международной и региональной торговли. Все порты объединены в три
региональные ассоциации – Северной Африки, Восточной и Южной
Африки, Западной и Центральной Африки. В 2001 г. они сформировали
единую Панафриканскую ассоциацию портовой кооперации.
Конкурентоспособность африканских стран на мировом рынке в
сравнении с развивающимися странами Латинской Америки и Азии
лимитируется рядом факторов, среди которых одним из главных, несомненно, является неразвитость транспортного сектора. Средняя стоимость фрахта в Африке на 47% выше, чем в других развивающихся
странах, и в два раза – чем в развитых 10. Особенно остро транспортная
проблема стоит для 15-ти внутриконтинентальных стран из-за высокой
стоимости перевозок наземным транспортом. По данным Всемирного
банка, доставка одного контейнера из порта Балтимор (США) в порты
Дар-эс-Салам или Дурбан стоит соответственно 1000 и 2500 долл.
США, в то время как стоимость доставки того же контейнера во внутриконтинентальные города Бужумбура (Бурунди) и Мбабане (Свазиленд) возрастают до 10 тыс. и 12 тыс. долл. США соответственно.
Уровень развития портовой инфраструктуры и качества обслуживания существенно определяют цену экспортируемых товаров. Инфраструктура портов, особенно в связи с расширением контейнеризации,
новые технологии, укрупнение транспортных средств требуют очень
больших капиталовложений. Это заставляет правительства и портовые
власти задумываться о реформировании этой сферы экономики и разработке стратегий привлечения частного капитала с целью повышения
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4. Роль морского транспорта в развитии внешнеэкономических
связей стран Африки

производительности, эффективности и качества обслуживания, модернизации портовой инфраструктуры и, как следствие, снижения стоимости услуг. По данным ЮНКТАД, к настоящему времени частный капитал присутствует более чем в 85% морских портов.
Первым шагом на этом пути является предоставление портам статуса независимых коммерческих предприятий, которые в дальнейшем
могут превращаться в частные предприятия по эксплуатации и управлению портами. Широко используется практика концессионирования и
контрактов на управление. Частное предпринимательство широко охватывает погрузочно-разгрузочные и другие операции. Очень важна возможность привлечения частного капитала для строительства новых
специализированных терминалов. Наибольшее число реализуемых в
настоящее время проектов связано с привлечением частных инвесторов,
преимущественно иностранных, для строительства контейнерных терминалов в портах Котону (Бенин), Дуала (Камерун), Абиджан (Котд'Ивуар), Момбаса (Кения), Порт-Харкорт (Нигерия), Дакар (Сенегал),
Ломе (Того), поскольку контейнеризация приобретает все большее значение в международных морских перевозках. В Африке контейнерные
терминалы имеют 59% морских портов. Ниже представлены данные по
мощностям контейнерных терминалов в 40 африканских портах (на
конец предыдущего столетия).
Объемы контейнерных
перевозок, ТЕУх
более 1 млн
500–600 тыс.
100–500 тыс.

Порт (страна)

Дурбан (ЮАР)
Александрия, Дамиетта, Порт-Саид (Египет)
Абиджан (Кот-д'Ивуар), Кейптаун, ПортЭлизабет (ЮАР), Касабланка (Марокко), Момбаса (Кения), Алжир (Алжир), Радес (Тунис), Тема
(Гана), Дакар (Сенегал), Порт-Луи (Мавритания),
Апапа (Нигерия), Джибути (Джибути), Дуала
(Камерун), Дар-эс-Салам (Танзания)
50–100 тыс.
Порт-Судан (Судан), Котону (Бенин), Таматаве (Мадагаскар), Ломе (Того)
менее 50 тыс.
Конакри (Гвинея), Оран, Скикда (Алжир),
Либревиль (Габон), Такоради (Гана), Мапуту,
Бейра, Накала (Мозамбик), Уолфиш-Бей (Намибия), Агадир, Танжер (Марокко), Банджул (Гамбия), Нуакшот (Мавритания), Ист-Лондон (ЮАР),
Лобиту (Ангола), Пуэнт-Нуар (Конго), Массауа,
Ассаб (Эритрея).
х
ТЕУ – эквивалент объема контейнера со стороной 6 м.
Составлено по: UNCTAD. African Ports: Reform and the Role of the Private
Sectors. 2003. P. 36–37.
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В Африке, таким образом, лишь порт Дурбан в ЮАР имеет контейнерный парк свыше 1 млн ТЕУ, крупным парком располагают египетские порты, но в большинстве стран он насчитывает менее 50 тыс. ТЕУ.
Приватизация началась в конце 90-х годов предыдущего столетия –
начале 2000-х годов в Мозамбике (порты Бейра, Накала, Мапуту), Танзании (контейнерные терминалы в Дар-эс-Саламе), Кении (Момбаса) и
Джибути. К настоящему времени частное предпринимательство в морских перевозках наиболее развито в портах Северной и Восточной
(41,7% портов) и Южной Африки (37,5%).
Важной мотивацией проведения реформ в африканских портах и
привлечения частного капитала является конкуренция за растущие объемы транзитных перевозок и обслуживание соседних внутриконтинентальных стран. Это наиболее характерно для портов Восточной и Южной Африки, поскольку в региональной стратегии развития транспорта
большое место отводится созданию транспортных коридоров, пересекающих границы нескольких стран, с широким привлечением частного
инвестирования (Мапуту Коридор, Уолфиш-Бей Коридор, ТАЗАРА
Девелопмент Коридор, Накала Девелопмент Коридор). Ниже представлены крупнейшие африканские порты, использующие частный сектор, с
указанием обслуживаемых ими внутриконтинентальных стран, конкурирующих портов и доли транзитных перевозок в общем объеме переработанных в 2000 г. грузов.

Порт
Абиджан
Дакар
Дар-эсСалам
Джибути
Дуала
Дурбан
Мапуту

Обслуживаемые
внутриконтинентальные страны
Мали, БуркинаФасо, Нигер
Мали
Бурунди, Руанда,
Уганда, Конго,
Малави
Эфиопия
ЦАР, Чад
Ботсвана, Лесото,
Малави, Свазиленд,
Замбия, Зимбабве
Малави, Замбия,
Зимбабве,
Свазиленд

Конкурирующие
порты
Дакар, Тема, Котону, Ломе, Лагос
Абиджан, Банджул,
Конакри
Бейра, Мапуту,
Найроби, Дурбан
Асаб, Бербера, Аден
Калабар,
Порт-Харкорт
Мапуту
Дар-эс-Салам,
Дурбан
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Доля транзитных перевозок, %
10,4
3,5
17,0
75,0
7,5
…
…

Следует заметить, что наиболее привлекательны для частных компаний порты, имеющие контейнерные терминалы, каковыми располагают все представленные выше порты. Но прежде всего, интересы частного инвестора зависят от финансовой ситуации и общей стратегии
экономического развития страны. Наибольшую открытость морских
портов для частного сектора демонстрируют Танзания, Мозамбик и
Джибути, которые, хотя и не имеют достаточно финансовых средств
для внутреннего развития, однако осуществляют государственную программу либеральных структурных преобразований.
Статус государственных портов, где государству принадлежит монополия на все операции, имеют лишь немногие африканские порты –
Порт-Саид и Александрия (Египет), Касабланка и Мохаммедия (Марокко), Лагос и Порт-Харкорт (Нигерия). Частичная приватизация отдельных операций, стоит на повестке дня в двух последних странах.
Таким образом, роль транспортной инфраструктуры для стран континента становится особенно значимой и актуальной в условиях растущей глобализации мировой экономики и активизации участия африканских стран в мировой торговле. Только при наличии достаточной сети
транспортных коммуникаций, способных обеспечить рыночные связи,
возможно формирование и развитие рыночной экономики в странах
Африки. Поскольку рыночные отношения связывают страны и регионы
как внутри континента, так и за его пределами, то сообразно с этим развивались и транспортные структуры Африки. Потребности внутриконтинентальных рынков обеспечиваются максимально автомобильным
транспортом: в этом специфика Африки, обусловленная целым рядом
причин природного, экономического, политического характера.
Основным полем интеграции Африки в мировую экономику попрежнему остается природное сырье – минеральное и сельскохозяйственное. Несмотря на уменьшение объемов использования минерального
сырья в результате его замены синтетическими материалами и появления новых ресурсосберегающих технологий, промышленное производство тем не менее сохраняет в нем большую потребность. Сохраняется
спрос и на сельскохозяйственное сырье, главным образом продукты
тропического земледелия – кофе, какао, ваниль, гвоздику, сизаль, ценные сорта древесины и т.д. В начале нынешнего столетия удельный вес

сырьевых товаров в экспорте континента в 3,5 раза превышал экспорт
готовых изделий, в 39 странах Африки доля экспорта сырьевых товаров
в общем товарном экспорте превышала 50% 11. Перевозка массовых грузов, особенно продукции горнодобывающей промышленности, осуществляется железнодорожным транспортом. Поэтому в перспективе
строительство железных дорог реальнее всего ожидать к местам разработки новых месторождений, вывоза древесины и к центрам товарного
земледелия. Географическое положение африканских стран, отделенных от мира водными пространствами, делает основным видом межконтинентальных грузовых перевозок морской транспорт, исключительное значение которого повышается из-за слабости развития авиационного транспорта.
Сложившаяся на сегодняшний день в Африке транспортная система не отвечает полностью потребностям национальных хозяйств с точки зрения как пространственного размещения, так и технического уровня, управления и организации работы. Большой проблемой остается
финансирование. По утверждению некоторых западных специалистов,
например профессора Гарвардского университета Джеффри Сакса,
именно слабо развитая инфраструктура – одна из главных причин замедленного экономического роста стран Африки 12. Отрицательным
образом это сказывается и на темпах внешней торговли, в последние
годы имеет место вытеснение африканских стран даже с рынков традиционных товаров.
Растущая либерализация управления и организации работы транспорта в Африке становится заметной приметой его развития. Концессионирование все шире охватывает железнодорожный транспорт. Привлечение крупных мировых авиационных компаний, объединение капиталов частных африканских авиакомпаний являются единственной возможностью выживания воздушного транспорта. Почти во всех африканских морских портах проводятся реформы, направленные на коммерциализацию операций и расширение участия частного сектора в
целях повышения конкурентоспособности экспортируемых товаров.
Приоритетное развитие транспорта как основного параметра экономического роста, как средства усиления международной конкурентоспособности Африки и увеличения ее экспорта поставлено программой
«Новое партнерство для развития Африки» (НЕПАД) в ряд задач, направленных на преодоление бедности и обеспечение устойчивого развития стран континента 13. Провозглашенная цель – преодолеть разрыв в
уровне развития транспортной инфраструктуры и ее обслуживания между Африкой и развитым миром – может быть достигнута путем создания надлежащей транспортной сети, сокращения транспортных расходов и повышения качества обслуживания, увеличения инвестирования,
как государственного так и частного, устранения формальных и нефор-
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мальных препятствий для движения товаров и услуг, поддержки региональной кооперации и формирования субрегиональных рынков, совершенствования управленческих структур. Решение поставленных задач в
конечном итоге благоприятно отразится на вовлеченности африканских
стран и регионов в мировую экономику.
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ГЛАВА X
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
1. Водный кризис в Африке: причины возникновения
и пути преодоления
Ускорение темпов роста мировой экономики со второй половины
ХХ в. и демографический взрыв в большинстве развивающихся стран
сопровождались невиданными ранее темпами усиления нагрузки на
природные экосистемы и водные объекты. В связи с этим обеспечение
запасами пресной воды, которые являются, наряду с земельными, важнейшим условием существования человека, стало одной из наиболее
серьезных мировых проблем конца второго и начала третьего тысячелетий. В 2004 г. не менее 40% населения мира проживало в районах,
испытывающих среднюю или острую нехватку воды для бытовых
нужд, производства продовольствия, систем очистки и захоронения
отходов, в промышленности и энергетике. По прогнозам ООН, общий
объем потребления пресной воды в мире к 2025 г. возрастет не менее
чем на 40% по сравнению с 2004 г., при этом объем ресурсов пресной
воды в расчете на душу населения существенно сократится. К 2025 г.
две трети населения мира (около 5,5 млрд человек) будут сталкиваться
с нехваткой воды 1.
Особенно остро дефицит водных ресурсов ощущается в наиболее
бедных странах Азии и Африки, где нехватка воды является одновременно и причиной, и следствием кризисного состояния экономики и
общества. В Африке водный стресс и порождаемые им проблемы являются на сегодняшний день одним из главных препятствий, стоящих на
пути экономического роста, ликвидации нищеты и неравенства. В условиях стремительно растущего спроса, повышения зависимости сельского хозяйства от искусственного орошения и сокращения запасов воды
источники пресной воды объявлены стратегическим ресурсом во многих странах и районах Африканского континента.
Признание актуальности проблемы обеспеченности водными ресурсами и их особой роли в достижении устойчивого развития нашло
отражение в многочисленных исследованиях, международных форумах
195

и конференциях, деятельности ООН, «Большой восьмерки» (G8), Всемирного банка (ВБ) и других международных организаций. В 1992 г.
Конференция ООН по окружающей среде и развитию сформулировала
«Повестку дня на XXI век», где решение водных проблем впервые рассматривалось в качестве необходимого условия устойчивого развития. На
Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.)
проблема обеспечения водой была поставлена на первое место в числе
пяти ключевых задач перехода человечества к устойчивому развитию.
Признание огромной важности водных проблем нашло отражение в
провозглашении по решению Генеральной Ассамблеи ООН 2003 года
«Международным годом пресной воды», а 2005–2015 годов – Международным десятилетием действий «Вода для жизни» 2. В рамках этого
десятилетия приоритетными были объявлены следующие направления:
борьба с нехваткой водных ресурсов и загрязнением; санитария, безопасная питьевая вода и здравоохранение; комплексное управление водными ресурсами; использование трансграничных водных ресурсов;
уменьшение опасности стихийных бедствий. Первоочередное внимание
было решено уделить Африке в силу ее исключительных потребностей
в области водоснабжения и санитарного обслуживания 3.
На протяжении двадцати лет подходы к оценке водного кризиса,
анализу причин его возникновения и путей преодоления претерпели
определенные изменения. Вначале основной акцент делался на удовлетворении базовых потребностей людей в безопасной питьевой воде и
санитарии, на обеспечении продовольственной безопасности посредством более эффективного использования водных ресурсов, на улучшении
качества управления водными ресурсами с учетом потребностей демографического и экономического роста. При этом необходимость защиты
основанных на воде экосистем подчеркивалась практически во всех документах международных форумов, однако они не стали основанием для
конкретных политических решений и практических рекомендаций.
В последние годы особую обеспокоенность в мире начало вызывать
неумелое, хищническое использование водных ресурсов в условиях
нарастающего водного стресса, которое приводит к деградации как самих водных источников, так и связанных с ними экосистем, и как следствие – к деградации сельскохозяйственных угодий и водных объектов,
являющихся средой обитания промысловых рыб. Это несет серьезную
угрозу обеспечению населения продовольствием. Ухудшение состояния
водных ресурсов и их дефицит могут служить причиной возникновения
гражданских войн и конфликтов между государствами. В 2003 г. на саммите в Эвиане (Франция) был принят «План действий G8 по водным ресурсам», включающий основные принципы решения водных проблем и
предусматривающий оказание помощи развивающимся странам в выработке природоохранных стратегий водопользования.

Очевидной стала также невозможность бесконечного наращивания
водопользования с целью производства продовольствия в аридных зонах развивающегося мира. Если 30–40 лет назад «зеленая революция»
опрокинула неомальтузианские представления об ограниченности земельных ресурсов и невозможности прокормить быстро растущее население Земли, то сейчас в большинстве районов мира главным ограничивающим фактором выступают уже не земельные, а водные ресурсы. Полученное 40 лет назад новое поколение зерновых культур, требующих
значительно большего расхода воды и пестицидов, позволило отодвинуть
нависшую тогда над развивающимся миром угрозу голода, но при этом
внесло весомый вклад в развитие глобального водного кризиса.
Поэтому в последние годы как в научных исследованиях, так и в
программах действий все больший акцент делается на внедрении интенсивной стратегии водопользования. Она предполагает, прежде всего,
уменьшение потребления воды в расчете на душу населения либо на
единицу производимого продукта, причем не посредством сокращения
личного потребления ниже санитарных норм, а за счет технологических
и экономических мер. Например, в США в настоящее время потребляется меньше воды, чем 30 лет назад, тогда как население страны выросло почти на 40 млн человек. Важная роль отводится выведению новых,
устойчивых к засухе сортов, а также ограничению культивации водоемких культур в засушливых районах. Все это требует серьезного пересмотра политики в области управления водными ресурсами.
В целом, несмотря на многочисленные исследования и усилия международных организаций, предпринятые мировым сообществом за
последнее десятилетие (в настоящее время только в рамках ООН проблемами воды занимаются 23 агентства), глобальный водный кризис не
только не смягчен, но продолжает углубляться. Не случайно именно
этой теме ООН посвятила в 2006 г. ежегодный «Доклад о развитии человека» 4. В соответствии с примененным авторами доклада комплексным подходом, водные ресурсы рассматриваются не только как источник поддержания человеческой жизнедеятельности и функционирования экономики, но и как важнейший компонент связанных с ними экосистем. Проблема сбережения водных ресурсов для будущих поколений
и для поддержания экологического равновесия на нашей планете рассматривается как основополагающий фактор улучшения качества
управления водными ресурсами. Между тем во многих районах мира
темпы роста использования воды уже превышают темпы восстановления водных ресурсов 5.
Особенно острой является проблема обеспечения водными ресурсами на Африканском континенте: по показателям общего объема годового поверхностного стока (5400 млрд куб. км в год) и, особенно, водо-
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обеспеченности территории (153 тыс. куб. м в год на 1 кв. км) Африка
занимает предпоследнее (перед Австралией) место в мире. При этом
ресурсы пресной воды на континенте распределены крайне неравномерно. Громадное большинство поверхностных вод сосредоточено в
бассейнах крупных рек Конго, Нил и Замбези, а также в озере Виктория, втором по величине пресноводном озере мира. На бассейн реки
Конго, где проживает только 10% населения Африки, приходится третья часть среднегодового поверхностного стока на материке. В то же
время такие обширные районы, как Сахара и Сахель, а также Южная и
Восточная Африка, являются крайне засушливыми. Положение усугубляется весьма нестабильным режимом распределения осадков по годам.
Продолжительные – до двух и более лет – засухи принимают в отдельные периоды размеры гуманитарной катастрофы. Проявляющиеся все
более отчетливо в последние годы изменения в циркуляции земной атмосферы приведут, по мнению большинства ученых, к еще большей
неравномерности в распределении осадков и поверхностного стока на
Африканском континенте.
Сильнее других страдает от засух Африка к югу от Сахары: на
большей части территории Сахеля, Восточной и Южной Африки – каждые 3–5 лет. В 2005 г. на территории одного лишь Африканского Рога
от засухи пострадало более 20 млн человек. Нестабильность выпадения
осадков является основной проблемой для Эфиопии, несмотря на то,
что водой она обеспечена лучше, чем большинство стран этого региона
(12 водных бассейнов и более 1600 л пресной воды на человека в год).
Из-за перепадов в объемах осадков во второй половине 1990-х годов
там, по имеющимся оценкам, на 12 млн человек увеличилось количество проживающих за чертой абсолютной бедности. Поскольку более
80% населения Эфиопии живет в сельской местности и зависит от неполивного земледелия, дефицит осадков несет смертельную угрозу и
для населения, и для всей экономики 6.
Засуха 2005–2006 гг. на северо-востоке Кении была признана гуманитарной катастрофой, целые общины в сельских районах лишились
скота и имущества, более 1,5 млн человек пострадало от голода. До этого с середины 1990-х годов засухи и наводнения последовательно сменяли друг друга. Засуха, длившаяся с 1998 по 2000 г., нанесла экономический ущерб в размере более 16% ВВП. Хотя потери зерна и поголовья
составили тогда относительно небольшую долю совокупных потерь
страны (16% по сравнению с 80% в промышленности и электроэнергетике), они оказали катастрофическое воздействие на беднейшие слои
населения 7.
Между тем засушливый климат с нестабильным распределением
осадков по годам создает лишь предпосылки для развития водного кри-

зиса, тогда как ключевую роль в этом играют социально-экономические
и политические факторы. К числу важнейших из них относятся:
– быстрый рост численности населения и связанный с ним рост потребления воды (главным образом, для производства продовольствия);
– низкое качество управления водными ресурсами, не обеспечивающее устойчивого и эффективного водопользования (отсутствует
комплексный подход на основе учета и баланса потребностей в воде, с
одной стороны, отраслей хозяйства, а с другой стороны – природных
экосистем);
– исторически сложившиеся конфликтные отношения между странами по поводу распределения ресурсов трансграничных рек и озер;
– недостаточность и неэффективность финансирования.
Рост численности населения и связанный с ним рост потребления
воды являются важнейшей предпосылкой усугубления водного кризиса.
В развитом мире на протяжении XX в. завершился переход к постиндустриальной модели воспроизводства населения, для которой характерны
низкая рождаемость, низкая смертность и большая продолжительность
жизни, что привело к резкому снижению темпов роста населения 8.
Переход к этой модели уже наметился и в развивающемся мире, где
за последние 30 лет коэффициент фертильности (среднее количество
рождений на одну женщину) снизился в 2 раза. Однако в Африке, особенно к югу от Сахары, уровень рождаемости почти не снижается. Если в
начале 1970-х годов в Субсахарском регионе женщина имела в среднем
6–7 детей, то в начале 2000-х годов – 5–6 детей. При этом коэффициенты
младенческой и детской (в возрасте до 5-ти лет) смертности сократились
в полтора раза. Средняя продолжительность жизни в регионе почти не
изменилась и составляет менее 50 лет. Темпы роста населения в Африке
в начале XXI в. замедлились до 2,2% в год (к югу от Сахары – до 2,5% в
год), но при этом они остаются значительно более высокими, чем во всех
остальных регионах развивающегося мира 9.
В связи с быстрым ростом населения в Африке рост потребностей в
воде – питьевой, для удовлетворения санитарно-гигиенических нужд,
для поддержания сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности – самый высокий в мире. С 1950 по 1990 г. водные
ресурсы Африки в пересчете на душу населения сократились вдвое.
При сохранении подобной тенденции водный голод во многих странах
будет возрастать. В начале третьего тысячелетия 14 африканских стран
испытывали водный стресс (не более 1,7 тыс. куб. м воды на 1 человека
в год) или дефицит воды – водный голод (не более 1 тыс. куб. м на
1 человека в год). Ожидается, что к 2020 г. к этим странам присоединятся еще 11 государств. К 2025 г. уже 230 млн человек будут жить в
странах, испытывающих водный голод, а еще 460 млн – в странах с
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водным стрессом, что в сумме составит почти половину населения континента 10. Особенно напряженная ситуация складывается в странах
южнее Сахары, где нищета сочетается с самыми высокими темпами
роста населения, а территория подвергается наиболее губительным по
своим последствиям засухам. По прогнозам ООН, к 2025 г. в этом регионе доля населения, проживающего в странах, испытывающих водный стресс, возрастет с 30 до 85% 11.
О влиянии демографического пресса красноречиво свидетельствуют результаты Десятилетия действий по обеспечению африканского
населения чистой питьевой водой и санитарией: хотя в 1990–2000 гг.
доступ к чистой питьевой воде получили 135 млн человек, а к системам
канализации – 98 млн человек, доля населения, обеспеченного чистой
водой, увеличилась незначительно – с 57 до 62%, а канализацией – даже
снизилась с 61 до 60%.
Данные по доступу к питьевой воде за 2004 г. свидетельствуют об
определенном улучшении ситуации (83% всего населения, в том числе
городского – 95%), а по обеспеченности канализацией – о некотором
ухудшении (59% всего населения) (см. таблицы № 1 и № 2)
Таблица № 1
Обеспеченность населения Африки улучшенным водоснабжением

Городское
Сельское
Все
население

1990 г.
Население,
млн человек
всего в том
числе
имеющее
доступ к
улучшенному
водоснабжению
197
166
418
183
615
349

Доля
населения, %

84
44
57

2000 г.
Население,
млн человек
всего в том
числе
имеющее
доступ к
улучшенному
водоснабжению
297
253
487
231
784
484

Доля
населения, %

2004 г.х
Доля
населения,
%

85
47
62

95
73
83

х
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTWAT/O
Составлено по: UN. African Water Development Report, 2006. Water for Sustainable Socio-Economic Development //
http://www.uneca.org/awich/AWDR_2006.htm. Р. 3.
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Таблица № 2
Обеспеченность населения Африки канализацией
1990 г.
Население,
млн человек
всего

в том
числе
имеющее
доступ к
улучшенному водоснабжению

2004 г.х

2000 г.
Доля
населения, %

Население,
млн человек
всего

Доля
населения,
%

Доля
населения,
%

Городское

197

167

85

297

в том
числе
имеющее
доступ к
улучшенному водоснабжению
251

84

80

Сельское

418

206

49

487

220

45

39

Все
население

615

373

61

784

471

60

59

х

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTWAT/O
Составлено по: UN. African Water Development Report, 2006. Water for Sustainable Socio-Economic Development //
http://www.uneca.org/awich/AWDR_2006.htm. Р. 3.

На сегодняшний день обеспечение населения безопасной питьевой
водой и санитарией является главной задачей, стоящей перед большинством африканских государств в области использования водных ресурсов. Хотя на коммунально-бытовой сектор приходится лишь 5–6% от
общего потребления воды в Африке, около 300 млн жителей континента не имеют доступа к чистой питьевой воде и примерно 313 млн человек лишены доступа к элементарной санитарии 12. Особенно сильно от
этого страдают жители сельской местности, где проживает свыше 62%
населения континента: в 2004 г. доступ к безопасной питьевой воде
имели 73% из них, к канализации – 39%, тогда как в городах – 95 и 80%
соответственно (таблицы № 1 и № 2).
Для стран к югу от Сахары эти показатели еще ниже: 37 и 32% соответственно. В частности, в Танзании почти 90% потребляемой населением воды считается небезопасной для питья 13. На окраинах городов,
где живут беднейшие слои населения, ситуация с питьевой водой и санитарией даже хуже, чем в сельской местности. В Кибере, одном из
трущобных районов Найроби, жители пользуются «летучими туалетами» – полиэтиленовыми мешками, которые затем просто выбрасывают
на улицу.
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Загрязненная вода становится источником таких тяжелых заболеваний, как малярия, тиф, холера, дизентерия, гепатит, от которых ежегодно гибнут сотни тысяч людей. По оценкам Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время каждый второй африканец
страдает от заболеваний, связанных с использованием воды. Смертность от диареи в Африке (17 человек на 1000 жителей в конце 90-х
годов) – самая высокая в мире.
Экономические потери, связанные с дефицитом воды и канализации, сложно вычислить. По некоторым оценкам, издержки, связанные с
затратами в здравоохранении, потерей трудоспособности и снижением
производительности труда, в странах Африки южнее Сахары составили
примерно 23,5 млрд долл. в год, или 5% ВВП. Основную часть потерь
несут хозяйства, находящиеся ниже черты бедности, где потребление
воды нередко ограничено 5 литрами на человека в день (минимальная
норма, принятая ВОЗ, – 20 литров).
В африканских странах, как нигде в мире, велик разрыв между бедными и богатыми в возможностях доступа к чистой воде и канализации.
В богатых пригородах Дар-эс-Салама в Танзании потребление воды на
душу населения в 15 раз превышает ее потребление в бедных кварталах.
При этом для неимущих жителей вода не только менее доступна и более ограничена по количеству, но и стоит значительно дороже. Так, жители беднейших кварталов Найроби (Кения) покупают воду по цене в
5–10 раз большей, чем жители богатых районов города 14.
Совершенно очевидно, что беднейшие жители Африки самостоятельно финансировать подключение к системам водоснабжения и канализации не могут. Изменить ситуацию – задача национальных властных
структур, региональных организаций и международного сообщества.
Созданная под эгидой Африканского банка развития «Инициатива по
обеспечению водой и санитарией сельской местности» (Rural Water
Supply and Sanitation Initiative) поставила задачу к 2015 г. обеспечить
80% сельского населения Африки чистой питьевой водой и санитарией.
Суммарные затраты на выполнение этой задачи оцениваются в
14,2 млрд долл. 15 Это немного, если сравнить эту цифру с затратами на
военные расходы в мире (в 2006 г. только в США они превысили 510
млрд долл.). Однако и в самих африканских странах такие жизненно
важные статьи бюджета, как вода и канализация, постоянно испытывают дефицит финансирования и уступают по величине ассигнованиям на
военные расходы. Так, в страдающей от засух и дефицита продовольствия Эфиопии военный бюджет в 10 раз превышает средства, выделяемые на обеспечение водой и канализацией.
Социальные дивиденды от решения проблемы обеспечения чистой
водой и санитарией очевидны – как с точки зрения уменьшения нищеты

и неравенства, так и в плане повышения производительности труда и
эффективности экономики благодаря резкому сокращению количества
инфекционных заболеваний. Поэтому при наличии политической воли
со стороны национальных правительств и действенной международной
помощи эта проблема в принципе разрешима.

Намного сложнее обстоит дело с решением проблемы дефицита
воды для производства продовольствия. Самые большие объемы воды в
Африке используются сельским хозяйством для орошения – примерно
88% от общего потребления, поэтому развитие сельского хозяйства находится под угрозой. Действительно, если средний африканец, проживающий в сельской местности, потребляет в домашнем хозяйстве от 5
до 20 куб. м воды в день, а в городах – до 30 куб. м, то для производства
продуктов питания, достаточного для обеспечения дневного минимума
в 2000 калорий, требуется 2,3 тыс. литров воды в день 16.
В засушливых районах Африки ирригация является основным условием обеспечения продовольственной безопасности. Распространение искусственного орошения привело к тому, что на протяжении последних 30 лет потребление воды сельским хозяйством росло опережающими темпами по сравнению с ростом населения. При этом темпы
роста продовольствия (в среднем 2% в год) были в полтора раза ниже
темпов роста населения. В 2002 г. 38 млн африканцев страдало от голода 17. Африка – единственный регион мира, где производство продовольственной продукции на душу населения неуклонно снижается, а
импорт продовольствия (в том числе в виде помощи) постоянно растет.
По прогнозам ПРООН, к 2025 г. спрос на зерно в Субсахарской Африке
удвоится по сравнению с уровнем 2000 г. и достигнет 172 млн т, при
этом дефицит зерна возрастет до 34 млн т 18.
Для того чтобы обеспечить пропитанием быстро растущее население континента, необходимо достичь соответствующего роста производства продовольствия. Однако уже сейчас используемые для этого
основные водные ресурсы чрезвычайно ограничены. Принимая во внимание крайне слабое распространение орошаемого земледелия (менее
5% пахотных земель), многие эксперты рассматривают в качестве одного
из основных путей повышения урожайности и решения продовольственной проблемы расширение поливных площадей. Развитие ирригации
стоит в числе важнейших задач в планах большинства африканских государств, расположенных в аридных зонах. В целях повышения эффективности ирригации правительства применяют различные стимулы для рас-
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2. Производство продовольствия в условиях дефицита
водных ресурсов

пространения более экономичного капельного полива, при котором вода
подается непосредственно к корневой системе растений. Этот метод позволяет примерно на треть увеличить эффективность орошения.
Одновременно предлагается более интенсивное вовлечение в хозяйственную эксплуатацию ресурсов подземных вод, особенно во время сухого сезона. Подземные источники обеспечивают в настоящее время
около 15% потребляемых в Африке ресурсов воды. Особенно велика их
роль в обширных аридных областях Северной Африки. В Ливии, например, на долю подземных вод приходится 95% пресного водозабора страны. В Субсахарской Африке ресурсы подземных вод еще недостаточно
изучены, слабо используются и представляют большой потенциал для
развития ирригации. Но при этом нельзя не учитывать, что подземные
воды – это невосполнимый, стратегически важный природный ресурс,
пользоваться которым необходимо с большой осторожностью, с оглядкой на интересы будущих поколений и сохранением окружающей среды.
Более широкому распространению ирригации препятствует как уже
имеющийся дефицит поверхностного стока в районах, больше всего
нуждающихся в искусственном поливе, так и отсутствие денежных
средств в большинстве фермерских хозяйств для перехода на искусственное орошение, не говоря о современных эффективных методах ирригации. По прогнозам ООН, к 2025 г. площади под зерновыми в Субсахарском регионе должны увеличиться по сравнению с 1995 г. почти
на 40% – до 102,6 млн га, при этом площадь орошаемых земель возрастет лишь на 0,3% – до 4,9 млн га (4,8% земель) 19.
Следует признать, что возможности применения искусственного
орошения в Африке для увеличения производства продовольствия сравнительно невелики. Исключительная сухость воздуха в аридных районах
способствует высокой испаряемости влаги не только из самих оросительных систем, но и с поверхности растений, что заметно снижает эффект от ирригации даже при капельном поливе. Кроме того, именно засушливые районы, наиболее сильно зависящие от поливного земледелия,
уже сейчас являются зонами чрезмерной нагрузки на водные ресурсы.
Африку отличают самые высокие в мире показатели сверхэксплуатации рек и внутренних водоемов. Перерасход воды приводит к пересыханию рек и озер, а также к понижению уровня грунтовых вод в результате того, что их запасы извлекаются быстрее, чем могут быть естественным образом восполнены. Это ведет к гибели естественных биоценозов, что наносит непоправимый ущерб не только растениеводству
и животноводству, но и рыбному хозяйству, лишая жителей прибрежных районов важнейших источников пропитания.
Непомерная эксплуатация способствовала сокращению акватории
многих крупнейших африканских озер, включая Чад, Накивале и Нака-

ру. Озеро Чад представляет собой один из самых вопиющих примеров:
сегодня площадь зеркала озера составляет 10% от его размера сорокалетней давности – не только из-за недостаточного количества осадков,
но и из-за увеличения в 4 раза водозабора из питающих озеро рек. К
областям усиливающегося водного стресса относятся р. Нил и р. Оранжевая, отдельные участки в верховьях которой зарегулированы настолько, что суммарный объем водохранилищ в данном бассейне превосходит годовой сток питающих ее рек 20.
Осознание факта, что водой нельзя пользоваться без учета экологической устойчивости, нашло отражение в разработке новых подходов к
управлению водными ресурсами в Африке. Эти подходы основаны на
оценке реальной стоимости воды, участвующей в производстве тех или
иных продуктов и товаров, а также реальной ценности водных экосистем. Измерить экономическую ценность воды и предоставляемых ею
экологических услуг сложно в связи с тем, что процессы, связанные с
эксплуатацией водных ресурсов, в отличие от минеральных, лесных и
прочих, находятся вне сферы действия рынка.
Оценивая влияние рыночных факторов на экономику водопользования, В.И. Данилов-Данильян отмечает, что формирование водных
ресурсов определяется природными факторами, тогда как спрос на
них – социально-демографическими. При этом стандартная рыночная
схема, при которой дефицит продукта определяет рост цены на него,
что, в свою очередь, способствует притоку инвестиций, расширению
производства и предложения, применительно к водным ресурсам не
действует. К тому же процессы истощения и деградации водных экосистем растянуты на десятилетия, тогда как горизонт анализа рынка ограничен 10–15 годами, поэтому рыночные механизмы никак не способствуют их сохранению. В связи с этим автор приходит к выводу, что «сил
рынка недостаточно для обеспечения устойчивости водопользования
при возникновении дефицита воды, если он обусловлен малым количеством воды в природных источниках» 21. Кроме того, в районах, где вода имеется в изобилии, например в верховьях рек, в общественном сознании она представляется даровым ресурсом, который можно расходовать в любых количествах или загрязнять – без оглядки ни на завтрашний день, ни на потребности живущих вниз по течению людей.
Тем не менее известны попытки определить реальную стоимость
воды и водных экосистем, основанные на оценке таких услуг, как
фильтрация воды и поддержание окружающей среды в состоянии, позволяющем производить жизненно важные продукты питания и иные
товары. Международный союз охраны природы и природных ресурсов
произвел оценку экономической значимости «природных услуг» на заболоченных территориях. В частности, на заболоченных землях Хадед-
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жья-Нгуру в Нигерии при традиционном водопользовании в речных
поймах каждый кубометр воды, идущей на выращивание риса, позволяет производить сельхозпродукции на 12 долл. (по сравнению с 0,04
долл. продукции на каждый кубометр воды при поливных схемах земледелия). Кроме того, заболоченные земли играют ключевую роль в
поддержании средств существования бедноты. В Мали на таких землях
во внутренней дельте Нигера кормятся 550 тыс. человек, включая рыбаков, скотоводов и земледельцев, которые выращивают там половину
производимого в стране риса 22. Эти примеры показывают, что во многих случаях сохранение естественных экосистем, основанных на воде,
дает бóльший экономический эффект, чем создание основанных на ирригации искусственных агроценозов.
Для оценки реальной стоимости воды, участвующей в производстве
тех или иных продуктов, используется также понятие «виртуальная», т.е.
скрытая в конечном продукте вода. Например, чтобы вырастить 1 кг риса, необходимо затратить от 2 до 5 т воды, 1 кг пшеницы – в среднем 1 т
воды, получить 1 кг сахара – 8 т. При этом использование современных
водосберегающих технологий может многократно сократить затраты воды на единицу продукции. Так, в развитых странах мира за последние
десятилетия резко возросла эффективность использования воды в производстве продовольствия (на производство 1 кг пшеницы в Калифорнии
уходит 0,8 т воды, тогда как в Африке – в 2–3 раза больше).
В этой связи некоторые аналитики предлагают в качестве одного из
решений проблемы водного стресса в африканских странах пересмотр
структуры их экономики, отказ от производства водоемких культур и
продуктов в пользу их импорта из стран, не страдающих от дефицита
воды или располагающих водосберегающими технологиями. Затраты на
импорт продовольствия можно окупить расширением производства в
сравнительно мало водоемких отраслях. Так, Египту для того, чтобы
вырастить столько же зерновых, сколько он импортирует, потребовалась бы одна шестая часть всей воды, сосредоточенной в озере Насер,
главном водохранилище Асуанской плотины 23.
Таким образом, торговля «виртуальной водой» рассматривается как
возможность для стран, испытывающих дефицит воды, экономить собственные водные ресурсы, импортируя их (в виде зерна и других водоемких продуктов) из стран, где издержки водопользования ниже, а продуктивность воды выше. По данным В.И. Данилова-Данильяна и
К.С. Лосева, эффективность использования 1 т воды в промышленности
в 70 раз выше, чем в сельском хозяйстве. Однако это мало применимо к
Африке, где современный сектор промышленности отличается относительно высокой водоемкостью, а развитию отраслей с эффективным
водосбережением препятствуют бедность, недостаток инвестиций, низкое качество трудовых ресурсов, политическая нестабильность 24.

В большинстве африканских стран управление водными ресурсами
характеризуется многочисленными злоупотреблениями и просчетами.
Среди наиболее опасных из них следует отметить практику предоставления субсидий для производителей некоторых водоемких культур в
районах, страдающих от водного стресса. Вред от такого субсидирования многократно усиливается заниженной ценой на воду для сельскохозяйственных производителей. В Алжире, например, текущие тарифы
покрывают лишь от 1 до 7% минимальных затрат на поставку воды.
Заниженная цена на воду для полива препятствует водосбережению.
Отказ от субсидирования производителей водоемких культур в сочетании с изменением ценовой политики создадут стимулы к формированию такой модели сельскохозяйственного производства, которая будет
способствовать более рачительной эксплуатации водных ресурсов.
Во многих районах Африканского континента для полива широко
используются сточные воды. Например, в Гане в окрестностях г. Кумаси крестьяне используют сточные воды на 12 тыс. га, что вдвое превышает площадь, на которой официально применяется орошение в масштабах всей страны. По оценкам, в сухой период года это почти вдвое
увеличивает доходы крестьян 25. В то же время уровень обработки сточных вод в Африке чрезвычайно низок и использование их для полива
может привести к распространению тяжелых заболеваний. Поэтому
одним из аспектов улучшения качества управления водными ресурсами
для решения продовольственной проблемы является также рециклирование сточных вод путем их обработки до такой степени, чтобы их
можно было безопасно использовать для полива.
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3. Возможности рыночного освоения водных ресурсов
регионального значения
Улучшение качества управления водными ресурсами невозможно
без создания водной инфраструктуры: водохранилищ, дамб, каналов и
пр. Эффективное управление ею тесно связано с решением проблемы
использования ресурсов трансграничных рек и озер. В Африке водосборы 54 рек относятся к международным водам, протекающим по территории от 2 до 10 государств. Три четверти водных ресурсов континента сосредоточены в водосборах всего восьми рек: Конго, Нигер,
Огове, Замбези, Нил, Санага, Шари-Логоне и Вольта, при этом половина водных ресурсов принадлежит водосбору реки Конго (см. таблицу
№ 3). Чаду, Ливии, Египту и Судану принадлежит Нубийский водоносный горизонт. Система двух крупных водопроводов, проложенных под
Сахарой, передает воду их этого слоя в Ливию для орошения полей вокруг Бенгази и Триполи.

Налаживание сотрудничества и кооперации в использовании трансграничных вод может стать важнейшим фактором не только улучшения
качества использования водных ресурсов, но и обеспечения социальной
и политической стабильности на Африканском континенте. По оценкам, до 80% всего водозабора осуществляется из трансграничных рек и
озер 26. К сожалению, на сегодняшний день использование ресурсов
трансграничных вод зачастую приводит к столкновению интересов
стран-«собственников» истоков и верхнего течения рек и государств«потребителей». Египет, Мавритания, Ботсвана, Нигер – страны, где
свыше 75% поверхностного стока берет начало за пределами национальных границ, – наиболее уязвимы и зависимы от политики стран«владельцев» истоков. Еще 9 стран – Сомали, Судан, Бенин, Гамбия,
Конго, Мозамбик, Намибия, Чад, Эритрея – получают от 50 до 75%
своих водных ресурсов из внешних источников.
Таблица № 3

По мере роста спроса на воду и усиления водного стресса, трансграничное соперничество за общие водные ресурсы нарастает. То, как

страны, владеющие истоками, используют водосборы речных бассейнов, влияет не только на количество, но и на качество воды, передающейся вниз по течению. Поэтому трансграничные воды практически
всегда ведут к созданию напряженности между странами, по которым
они протекают. Концепция суверенности государства и абсолютной
территориальной целостности, базирующаяся на Хельсинских соглашениях 1966 г., несет в себе изначально конфликтный принцип в управлении трансграничными водами. Она подразумевает, что страны, находящиеся ниже по течению реки, имеют право получать воду в ее естественном объеме от стран выше по течению.
Конвенция ООН 1997 г. о несудоходных видах использования международных водотоков закрепила ряд важных принципов совместного
использования международных вод, в том числе – необходимость учитывать последствия такого использования для стран, находящихся
вдоль всего течения реки, а также собственно меры по сохранению и
защите самой реки. В то же время в Конвенции содержится ряд противоречивых принципов экономического и социального характера, но
главное, в ней отсутствует практический механизм принуждения, позволяющий на деле решать возникающие конфликты. Именно этим, повидимому, можно объяснить, что только 14 стран мира подписали эту
Конвенцию, среди них – ЮАР и Мозамбик.
На сегодняшний день наиболее действенным фактором ограничения конфликтов является налаживание дву- и многостороннего межгосударственного сотрудничества, а также создание межнациональных
институтов и комиссий по управлению общими водными ресурсами. В
их задачи входит решение широкого круга вопросов – от поиска путей
урегулирования отдельных конфликтных ситуаций до воплощения совместных межгосударственных проектов (строительство ирригационных сооружений, дамб, гидротехнических объектов и пр.). Вершиной
сотрудничества является интеграция, которая подразумевает совместный отказ от национального суверенитета над собственным участком
трансграничных вод в пользу максимально эффективного их использования всеми приграничными государствами.
Отказ от сотрудничества в области совместного использования
трансграничных водных ресурсов может привести к серьезным конфликтам и тяжелым экологическим последствиям. Даже простые просчеты в управлении трансграничными водными ресурсами напрямую
угрожают безопасности людей, занимающихся сельским хозяйством и
рыбной ловлей. Ухудшение качества воды негативно сказывается на
здоровье, а нестабильность расхода воды может усугубить последствия
засух и наводнений. Экологический и, как следствие, экономический
кризис в районе озера Чад можно было бы в значительной мере осла-
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Крупнейшие международные водные бассейны Африки
Водный
бассейн
р. Конго

Число
принадлежащих
к нему стран
13

Страны

Ангола, Бурунди, Габон,
Демократическая Республика Конго
(ДРК), Замбия, Камерун, Респ. Конго,
Малави, Руанда, Судан, Танзания,
Уганда, ЦАР
р. Нил
11
Бурунди, ДРК, Египет, Кения, Руанда,
Судан, Танзания, Уганда, ЦАР,
Эритрея, Эфиопия
р. Нигер
10
Алжир, Бенин, Буркина-Фасо,
Камерун, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Мали,
Нигер, Нигерия, Сьерра-Леоне
р. Замбези
9
Ангола, Ботсвана, ДРК, Малави,
Мозамбик, Намибия, Танзания,
Замбия, Зимбабве
оз. Чад
8
Алжир, Камерун, Ливия, Нигер,
Нигерия, Судан, ЦАР, Чад
р. Вольта
6
Бенин, Буркина-Фасо, Гана,
Кот-д'Ивуар, Мали, Того
оз. Виктория
3
Кения, Танзания, Уганда
Составлено по: ООН. Доклад о развитии человека, 2006. Что кроется за
нехваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов. М.,
2006. С. 206.

бить, если бы страны, расположенные в его бассейне, координировали
свои действия. Дамбы на реке Хадежиа в Нигерии ограничили доступ к
воде расположенным ниже по течению поселениям, зависящим от рыбной ловли, выпаса скота и заливных посевов. Речная система КомадугуЙобе, используемая Нигером и Нигерией, прежде поставляла 7 куб. км
воды в озеро Чад. Сегодня вода задерживается в водохранилищах, а
система поставляет менее 0,5 куб. км воды, что негативно сказывается
на экологии северной части бассейна озера. Плотины, построенные в
конце 1970-х годов на реке Логоне в Камеруне, поставили в угрожающее положение экономику районов ниже по течению: за два десятилетия производство хлопка в них сократилось на треть, а риса – на три
четверти. Кроме того, по мере уменьшения размеров озера, усилилась
конкуренция между кочевыми племенами и оседлыми фермерами, между крупными и мелкими потребителями воды, поселками выше и ниже по течению 27.
В настоящее время в Африке работает свыше десятка межнациональных институтов в бассейнах всех крупных рек и озера Чад. В частности, «Инициатива для бассейна Нила», объединяющая 9 странучастниц, сумела достичь взаимопонимания в решении вопросов водопользования (особенно тесно сотрудничают Египет, Судан и Эфиопия).
Сотрудничество между Мали, Мавританией и Сенегалом на реке
Сенегал направлено на регулирование водотока и производство гидроэнергии на основе общей инфраструктуры (не так давно к организации
присоединилась Гвинея). Наряду с развитием инфраструктуры и институтов, расширяются и планы по управлению интегрированными водными ресурсами, постоянная водная комиссия собирается трижды в
год, чтобы определить оптимальный способ использования воды. Плотины поставляют электричество всем трем странам, а также направляют
воду для орошения фермерам на тех территориях, где осадки непостоянны. Также прилагаются усилия для контролирования наводнений в
верхней долине и области дельты р. Сенегал.
Южная Африка являет собой пример наиболее эффективного регионального сотрудничества. По ее территории протекает 15 крупных
международных рек. По окончании эпохи апартеида ЮАР стала инициатором сотрудничества в деле использования ресурсов трансграничных рек, в том числе в рамках Южноафриканского сообщества по развитию (САДК). В 2000 г. ЮАР и Мозамбик подписали пересмотренный
протокол Конвенции ООН о несудоходных видах использования международных водотоков, в котором уделено более существенное внимание странам низовий и их экологическим потребностям. План региональных стратегических действий на 2005–2010 гг. фокусируется на
мониторинге и сборе данных об освоении водных ресурсов, развитии

инфраструктуры с целью увеличения выработки электроэнергии и поставок воды в малые приграничные поселения, строительстве водохранилищ. В каждой стране есть национальный комитет САДК, технический комитет, организация по развитию речного бассейна и связанные
с ними агентства 28.
ЮАР и Лесото сотрудничают в строительстве объектов инфраструктуры на реке Оранжевой в рамках проекта «Нагорное Лесото».
Согласно договору 1986 г., вода перебрасывается из реки Сингу, протекающей по территории Лесото, в реку Вааль в ЮАР. Лесото в качестве
компенсации получает электроэнергию и финансирование.
В рамках многостороннего соглашения, заключенного между Ботсваной, Мозамбиком, ЮАР и Зимбабве в 1986 г., был создан Постоянный технический комитет с целью улучшения качества и увеличения
объема воды в реке Лимпопо. После ликвидации апартеида в 1997 г.
была организована Комиссия по сотрудничеству между Ботсваной и
ЮАР, а в 2003 г. – Комиссия по управлению ресурсами бассейна р.
Лимпопо 29.
Налаживание межгосударственного сотрудничества в использовании водных ресурсов невозможно без укрепления институциональной
структуры. В управлении водными ресурсами преобладают отраслевые
программы, которые не принимают в расчет долгосрочного положительного эффекта от комплексного подхода к освоению ресурсов. Серьезным недостатком большинства международных инициатив и институтов по речным бассейнам является то, что технические комитеты,
ведущие основную работу, занимаются, как правило, отдельными проектами, а не проблемой использования водного объекта в целом. Кроме
того, эти организации не влияют на принятие политических решений, а
поскольку во многих странах Африки отсутствуют четкие политические критерии и система взглядов на роль водных ресурсов в достижении устойчивого развития, их работа носит зачастую фрагментарный
характер. Наконец, при использовании трансграничных вод национальные интересы иногда превалируют над межгосударственными соглашениями, что тормозит осуществление совместных проектов. Конечный
потребитель – как население, так и предприятия – до сих пор рассматривает воду как неиссякаемый природный дар, не осознавая его ограниченности. Эти обстоятельства препятствуют разработке и реализации
комплексных межотраслевых программ, столь необходимых для преодоления водного кризиса.
В этой связи возрастает роль крупных международных организаций, в первую очередь Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП), Экономической комиссии для Африки (ЭКА ООН), а также
Всемирного банка и Африканского банка развития (АфБР), которые не
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только финансируют, но и помогают в управлении, координации действий и разработке практических механизмов и научных концепций в
данной области. В рамках ООН создана специальная группа по проблемам воды в Африке 30. ЭКА ООН создала специальную Информационную систему по водным региональным ресурсам Африки 31, организует
совместно с НЕПАД конференции по проблемам водообеспечения 32.
ЮНЕП оказала помощь в создании в 2002 г. Африканской конференции по водным ресурсам на уровне министров (АМКОВ) 33. В 2000-е
годы АфБР совместно с НЕПАД и АМКОВ был разработан ряд региональных программ, нацеленных на комплексное освоение и управление
водными ресурсами, увеличение инвестиций в водный сектор, а также
развитие диалога между странами, на территории которых находятся
трансграничные реки и озёра. Эти вопросы рассматривались, в частности, на конференции министров по проблемам воды для целей сельского хозяйства и энергетики в Африке (декабрь 2008 г.) 34.
Несмотря на трудности, в разрешении водного кризиса в Африке
уже есть определенные положительные сдвиги. Они пока невелики и
носят в основном очаговый характер. В частности, заметно продвинулось межгосударственное сотрудничество в бассейнах рек Нила и Замбези. Эти и другие, пусть еще небольшие, успехи свидетельствуют о
том, что водный кризис в Африке в принципе преодолим. Для его разрешения необходимо, наряду с увеличением международной помощи,
глубокое осознание проблемы самими африканцами – от властей до
простых жителей континента.
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ГЛАВА ХI
ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
С 2000 г. в странах Африки южнее Сахары (АЮС) начался наиболее успешный со времени обретения ими независимости период устойчивого развития, и в 2007 г. темпы роста экономики возросли до 6,8 %.
Главный вклад в ускорение развития континента внесли, прежде всего,
страны-экспортеры нефти, а также некоторые другие страны региона.
Так, наиболее высокие показатели роста были зарегистрированы в Анголе, где резко увеличились объемы добычи как нефти, так и алмазов. В
Нигерии динамичное развитие не связанных с нефтью отраслей позволило компенсировать отрицательное воздействие снижения добычи
нефти в дельте реки Нигер.
Росту экономической активности в других странах региона способствовали увеличение притока инвестиций и рост внутреннего спроса, а
также благотворные последствия укрепления макроэкономической стабильности в результате осуществления экономических реформ. В
большинстве стран инфляционное давление, как правило, продолжает
удерживаться на низком уровне благодаря действию самых разных
факторов, включая, наряду с повышением стабильности, улучшение
продовольственного снабжения (в условиях хорошего урожая), проведение весьма сдержанной денежно-кредитной политики и сокращение
объемов банковского финансирования бюджетных дефицитов.
1. Основные источники финансирования развития
Улучшение экономических условий стимулировало в некоторых
странах региона вложения частного капитала, чистый приток которого
достиг в 2008 г. рекордного уровня. Однако данные о потоках капитала,
связанных с трансграничными слияниями и поглощениями (важным
компонентом валового притока ПИИ), говорят о том, что львиная доля
ПИИ продолжает направляться в немногие страны и в основном в добывающие отрасли, прежде всего в нефтяную (Нигерия, Ангола, Экваториальная Гвинея). Характеристика чистого притока частного капитала в Африку приведена в таблице № 1.
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Таблица № 1
Динамика и структура притока частного капитала в Африку,
1995–2008 гг., млрд долл.

Чистый приток
частного капитала,
в т.ч.
прямые
инвестиции
портфельные
инвестиции
другие виды
инвестиций

42,6

52,3

70,0

5,1

16,7

29,2

43,9

45,9

47,2

4,7

0,0

18,6

15,0

5,1

9,5

-2,3

-11,3

-10,9

-16,1

1,6

13,5

2009 г.х

36,8

2008 г.
(оценка)

9,0

2007 г.

7,5

2006 г.

1998–2004 гг.
(в среднем)

Годы

1995–1998 гг.
(в среднем)

Показатели

х

прогнозная оценка.
Источник: World Economic Situation and Prospects 2009. UN. N.Y., 2009. P. 63.

Рис. 1. Динамика структуры экспорта стран АЮС, 1984–2004.

Несмотря на рост стоимостных объемов экспорта минеральных и
сельскохозяйственных биржевых товаров, увеличение их физических
объемов оказалось значительно скромнее. С другой стороны, рост инвестиций, которому содействовала более эффективная экономическая
политика, заложил в ряде стран основу для развития обрабатывающей
промышленности. Объем экспорта ее продукции составляет сегодня
значительную бóльшую долю регионального ВВП, нежели экспорт
биржевых товаров (см. рис. 1).
Несмотря на то что в странах-экспортерах биржевых товаров прежде всего развиваются отрасли обрабатывающей промышленности, связанные с экспортом именно этих товаров, важен сам факт роста экспорта продукции обрабатывающей промышленности. Это открывает новые
возможности для увеличения доли добавленной стоимости в продукции
и последующей диверсификации экономики. В результате расширения
экономической базы постепенно уменьшается значение фактора улучшения условий торговли и возрастает роль внутреннего спроса и экспорта в обеспечении роста экономики.
Диверсификация экономики отражается и на географическом распределении экспорта: хотя ¾ всего экспорта до сих пор приходится на
страны с развитой экономикой, увеличивается объем экспорта в страны
с формирующимися рынками и в развивающиеся страны

По оценкам МВФ, сделанным до начавшегося с 2008 г. мирового
экономического кризиса, в странах Африки к югу от Сахары прогнозировалось незначительное замедление роста в 2008–2009 гг. Как и раньше, ведущая роль в развитии экономики региона отводилась странамэкспортерам нефти в условиях ввода в действие новых производственных мощностей. Ожидалось продолжение роста в странах-экспортерах
нетопливных биржевых товаров в результате сохранения высоких показателей экспорта этих товаров и темпов увеличения инвестиций (см.
таблицу № 2) 1.
По оценкам ЭКОСОС, поддержанию экономической активности
способствовало укрепление основ внутренней экономической политики. Инфляция, как правило, оставалась под надлежащим контролем государства, и бюджетные позиции большинства стран региона ухудшились ненамного. В сочетании с институциональными преобразованиями
это создало в Африке более благоприятный деловой климат, несмотря
на высокие издержки предпринимательской деятельности 2.
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Источник: МВФ. Перспективы мировой экономики 2008. Вашингтон,
2008. С. 93.

Произошедший в ходе кризиса резкий спад в странах с развитой
экономикой, в результате которого уже снизился спрос на основные
статьи африканского экспорта, и связанное с этим снижение цен на
биржевые товары по-прежнему являются главными факторами риска
для африканских стран-экспортеров биржевых товаров. Кроме того, с
ужесточением условий заимствования на мировом финансовом рынке
могут замедлиться темпы притока в Африку финансового капитала и
инвестиций, тем более что в ряде стран континента сохраняются политические и социально-экономические риски.
В целом глобальный экономический климат был благоприятен для
многих африканских стран и региональный экспорт рос высокими темпами. Наблюдавшееся до 2008 г. повышение цен на нетопливные биржевые товары (металлы, руды, сельскохозяйственная продукция), составляющие для 30 стран Африки более 50% их экспорта, несомненно, по-

могло смягчить воздействие высоких цен на нефть в некоторых странах:
например, Замбия, Мозамбик и Южная Африка выиграли от повышения
цен на металлы, а Бурунди, Сьерра-Леоне, Руанда, Уганда и Эфиопия –
от роста цен на кофе. С другой стороны, экспортеры хлопка (Бенин, Буркина-Фасо, Мали и Того) и какао (Гана, Кот-д’Ивуар, Сан-Томе и Принсипи) испытали значительное ухудшение «условий торговли».
Возможно, наблюдаемое с 2008 г. снижение цен на нефть будет
способствовать улучшению условий торговли в некоторых странах
Тропической Африки, однако в других странах такое положительное
воздействие будет нивелировано падением цен на экспортируемые металлы.
Резкое повышение цен на нефть в 2006–2007 гг. стало бременем
для стран-импортеров нефти, особенно для стран с низкими доходами.
Вместе с тем, в отличие от предыдущих периодов повышения цен на
нефть, последнее повышение сопровождалось ростом цен на ряд других
биржевых товаров, включая металлы и некоторые виды сельскохозяйственной продукции, экспортируемые странами с низкими доходами.
Так, в 2002–2006 гг. цены на нефть повышались приблизительно на
25% в год в реальном выражении, но в то же время существенно повышались цены на ряд других биржевых товаров, включая уран (38% в
год), медь (30%), кофе (19%), золото (10%), алюминий и алмазы (примерно на 9%), чай, кофе, говядину и хлопок (приблизительно на 3–5% в
год). В результате страны Африки к югу от Сахары в целом выиграли
от колебаний цен на биржевые товары.
Вместе с тем этот совокупный показатель скрывает существенные
различия между отдельными странами. Так, по данным ЮНКТАД, для
13 стран из 33-х – условия торговли улучшились (в среднем на 4,3%
ВВП в год), а для 20 стран – ухудшились (в среднем на 1,7% ВВП в
год). В чистом выражении выиграли, главным образом, экспортеры
нефти (Габон, Камерун, Нигерия и Судан), а также экспортеры алмазов
(Ботсвана), урана (Нигер), меди (Замбия), алюминия (Мозамбик) и табака (Зимбабве). В наибольшей степени условия торговли ухудшились
для всех чистых импортеров нефти (Гана, Мадагаскар и Сенегал) 3.
Экономический рост в странах, испытавших ухудшение «условий
торговли», поддерживался посредством притока помощи и частного
капитала, компенсирующих снижение дохода. Причем прирост объема
получаемой этими странами помощи (в среднем почти на 2% ВВП) намного превосходил прирост объема помощи, получаемой странами с
улучшившимися «условиями торговли».
Приток капитала извне позволяет большинству государств Африки
восполнять устойчивый дефицит инвестиций, поддерживать макроэкономическое равновесие, смягчая дисбалансы в сфере производства и
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Таблица № 2
Африка южнее Сахары (АЮС): макроэкономические
показатели развития, 2003–2008 гг.
Темпы роста ВВП, %
в том числе в
странах, не экспортирующих нефть
Темпы роста ВВП в
расчете на душу населения, %
Условия торговли
(изм., %)
Сальдо бюджетных
статей расходов и
доходов (% к ВВП)
Экспорт товаров и
услуг (% к ВВП)
Валовые внутренние
инвестиции (% к ВВП)
Валютные резервы
(число месяцев оплачиваемого импорта)

2003 г.
4,9

2005 г.
5,6

2006 г.
4,8

2007 г.
5,9

2008 г.*
6,5

3,5

5,6

5,5

5,6

4,9

2,7

4,2

3,0

4,6

4,4

1,2

9,6

12,1

5,6

14,8

-2,1

1,7

5,1

0,8

2,6

32,4

36,5

38,1

38,0

39,6

16,5

19,0

19,4

22,3

22,2

3,3

4,2

5,6

5,8

6,4

* оценка
Источник: IMF. Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa 2008.Wash.,
2008. Р. 4.

потребления, сглаживать остроту социальных диспропорций. Более
развитые страны региона делают ставку на взаимодействие с иностранным капиталом на рыночной основе в интересах создания конкурентоспособных экспортных отраслей, выступающих локомотивами национальной экономики.
В то же время Африка отстает в достижении Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), для их реализации
годовые темпы экономического роста должны устойчиво держаться на
уровне 7–8%, что значительно превышает достигнутые в 2005–2008 годах 5,0–5,5%. Хотя высокие цены на энергоносители и минеральное сырье приносят большие доходы африканским странам-экспортерам и повышают темпы роста их экономики, это не привело к сокращению масштабов нищеты и неравенства и увеличению занятости. Институциональным органам во все большем числе стран приходится сталкиваться с
новыми вызовами, диктуемыми быстрым ростом городского населения.
При этом не наблюдается устойчивого промышленного развития.
В этих условиях предложение ЮНКТАД об удвоении объема предоставляемой помощи развитию, поддержанное на саммитах Группы
высокого уровня по финансированию развития (Монтеррейский консенсус) и «Группы восьми», может быть реализовано только в случае
формирования подлинного партнерства между донорами и получателями помощи, поскольку ЦРДТ предусматривают четкие критерии и временные рамки для оценки достигнутого в этой сфере прогресса. Было
предложено оказывать целевую помощь в размере 0,7% ВВП развитых
стран. Однако даже если этот уровень помощи будет достигнут, стабильное экономическое будущее стран Африки будет зависеть, при
прочих благоприятных условиях, прежде всего от эффективной мобилизации и вложения их внутренних ресурсов.
Вместе с тем существуют серьезные недостатки в механизме функционирования самой системы международной помощи. Об этом говорится, например, в Парижской декларации 2005 г. об эффективности
помощи, рекомендации которой могут помочь повысить качество помощи и ее реальную эффективность. Так, предполагается укрепить
многосторонний характер помощи, чтобы снизить деформирующий
эффект преференций отдельных доноров и ограничить ненужную и дорогостоящую конкуренцию и разобщенность доноров.
Сославшись на одну из наиболее успешных в прошлом программ
оказания помощи, министр финансов Великобритании призвал в 2005 г.
к разработке так называемого «плана Маршалла для Африки». Хотя
проблемы послевоенного восстановления в Европе сильно отличались
от современных проблем развития Африки, многие полезные особенности «плана Маршалла», содействовавшие его успешному осуществле-

нию, можно учесть при создании новой концепции оказания помощи. К
ним относится, в частности, признание того, что «шоковая терапия» ни
с политической, ни с экономической точки зрения не является эффективным средством возврата к системе свободной торговли и платежей и
упразднения механизма государственного контроля, который формировался на протяжении почти десятилетия.
Однозначного вывода о том, что «план Маршалла» может быть в
точности повторен для Африки, не делается, однако процессы и организационные принципы, лежавшие в основе этого плана, несомненно,
подразумевали гораздо более совершенный и согласованный механизм
принятия практических решений по оказанию помощи и ее воздействию, чем тот, который используется сейчас. В частности, потенциальные получатели помощи должны разрабатывать согласованные планы
развития с указанием порядка и направлений освоения помощи для
достижения поставленных задач в оговоренные сроки, что помогло бы в
значительной степени устранить хаос, царящий в этой сфере 4.
Дефицит внешних ресурсов в развивающихся странах, как правило,
проявляется в том, что попытки достичь заданных или целевых темпов
роста влекут за собой дефицит баланса по счету текущих операций. В
то же время чистый приток капитала нерезидентов в развивающиеся
страны не всегда позволяет покрыть этот дефицит, а возрастающие
масштабы чистого оттока капитала резидентов и увеличение валютных
резервов отвлекают часть чистого притока капитала, который мог бы
использоваться на приобретение активов за рубежом.

В течение первого десятилетия XXI в. все большая часть притока
капитала в Африку, в частности на формирующиеся рынки Северной,
Западной и Южной Африки, направлялась на финансовые операции,
компенсирующие отток капитала резидентов и увеличение валютных
резервов, а связь между притоком капитала и покрытием дефицита ресурсов (т.е. дефицита по счету текущих операций) ослабевала.
По мере либерализации операций по счету движения капиталов и
все большего вовлечения развивающихся стран в глобальную финансовую систему увеличение оттока капитала из этих стран (в первую очередь с формирующихся рынков) в результате приобретения резидентами зарубежных активов стало повсеместным явлением. В течение прошедшего десятилетия режим вывоза капитала был либерализован также
в некоторых африканских странах, что облегчило приобретение активов
за рубежом. В то же время отток капитала возможен и в рамках регулируемого режима операций по счету движения капиталов, особенно в тех
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случаях, когда инструменты контроля являются неэффективными, а
стимулы для бегства капитала – мощными.
Финансовые рынки развивающихся стран являются более нестабильными и хрупкими, чем рынки развитых стран. Стандартные отклонения ежемесячных изменений курсов акций на развивающихся фондовых рынках намного превышают показатели развитых финансовых
рынков. Неустойчивость развивающихся рынков объясняется их небольшими размерами, неразвитостью финансовой инфраструктуры.
Развитие муниципальных и региональных рынков облигаций в
странах с низким уровнем дохода, как отмечалось на встрече министров
финансов стран «Группы семи» в феврале 2007 г., создает потенциал
для совершенствования финансовой инфраструктуры и обеспечивает
дополнительный источник финансирования. Рынки муниципальных
облигаций в Кении, Нигерии, Замбии и других странах уже стали объектом интереса со стороны иностранных инвесторов. Присутствие последних на этих рынках создает существенные потенциальные преимущества (диверсификация контингента инвесторов, повышение ликвидности), однако одновременно таит в себе и новые риски, особенно если
в некоторых сегментах этих рынков иностранные инвесторы занимают
доминирующее положение, так как в этом случае рынки становятся
более уязвимыми к внезапным изменениям в их предпочтениях. Эффективное управление подобными рисками будет в конечном итоге во
многом зависеть от успехов развивающихся стран в совершенствовании
институтов, механизмов управления и государственной экономической
политики.
Начавшийся достаточно давно процесс глобализации корпоративных финансов стал ускоряться в развивающемся мире лишь с 2002 г.,
по мере того как государства вводили более либеральные меры контроля над капиталом, а международные портфельные менеджеры увеличивали свои доходы, диверсифицируя активы за счет вновь выпускаемых
корпоративных ценных бумаг. В результате этих изменений все большее число компаний, учрежденных в развивающихся странах, выходили на мировые рынки капитала, чтобы расширить доступ к источникам
финансовых средств, привлекая займы с более длительными сроками
погашения и используя прогрессивные финансовые инструменты для
повышения качества управления рисками. Рост объемов долговых обязательств происходил в основном за счет частных компаний: в 2002–
2006 гг. на их долю приходилось свыше 60% всех банковских займов и
75% новых эмиссий облигаций.
Потоки частного капитала неустойчивы в связи с тем, что страны,
как правило, используют краткосрочные займы – через механизм банковского кредитования либо путем распространения краткосрочных

облигаций. Кроме того, повышению степени неустойчивости потоков
капитала способствуют и портфельные инвестиции, поскольку инвесторы могут без особых проблем продать свои активы на фондовых рынках. Наблюдающиеся циклы «бум – спад», характеризующиеся периодической сменой чрезмерного роста иностранных инвестиций и неожиданного массового их изъятия, могут приводить к серьезным нарушениям в функционировании национальных финансовых систем (например, финансовый кризис в Юго-Восточной Азии в 1997 г.). Это происходит не только из-за резких колебаний в объеме ликвидных средств,
но и вследствие изменений в ценах активов, которые обеспечивают быстрое распространение мощных волн финансового кризиса среди формирующихся рынков.
Потоки частного капитала большей частью направляются через
фондовые рынки: в 2004 г. доля синдицированных банковских кредитов
в общем объеме среднесрочных финансовых ресурсов, мобилизованных
формирующимися рынками на международных рынках капитала, составляла лишь 25%. Этому способствовало активное распространение
такой формы мобилизации ресурсов, как «секьюритизация» товарных
потоков, т.е. размещение под товарный залог долговых ценных бумаг и
акций на финансовых рынках.
Развивающиеся страны вместе со странами с переходной экономикой увеличили чистую передачу финансовых ресурсов развитым странам. (Под чистой передачей подразумевается чистый приток финансовых ресурсов, за исключением процентной ставки и других платежей от
инвестиционных доходов.) Чистая передача ресурсов странам Африки
южнее Сахары также стала отрицательной, несмотря на то что в предыдущие годы это был единственный регион с положительным притоком
ресурсов. Эта традиция финансирования богатых стран бедными сохраняется уже десятилетие, что ставит вопрос об ее устойчивости 5.
Развитие фондовых рынков на континенте характеризуется ограниченным присутствием фирм на биржах. За исключением ЮАР и Египта,
на фондовых биржах африканских стран число зарегистрированных
фирм и компаний не превышает 50. Другая характерная черта – высокая
концентрация инвестиций, приходящихся на несколько компаний, возглавляющих листинг на каждой из действующих в африканских странах
бирж. Как правило, эти компании – филиалы или дочерние фирмы
крупных ТНК, таких, как, например, Юнилевер, Мобил, Барклайс и др.
Свидетельством развития и расширения африканских рынков является
появление на мировых фондовых рынках крупных африканских компаний (например, Ашанти Голдфилдс из Ганы). Некоторые показатели
деятельности ряда фондовых бирж в странах Африки южнее Сахары
приведены в таблице № 3.
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Таблица № 3
Показатели деятельности ведущих фондовых бирж в странах
Субсахарской Африки, 2006 г.
Страны

Число
участников
торгов

Рыночная
капитализация,
млрд долл.

Объем
торгов,
млн долл.

Ботсвана
28
2,4
Кот-д'Ивуар
39
2,6
Гана
30
1,3
Кения
48
6,4
Малави
10
0,2
Маврикий
38
2,6
Мозамбик
2
0,3
Намибия
28
0,4
Нигерия
214
19,4
Свазиленд
6
0,2
Танзания
8
0,5
Уганда
7
0,1
Замбия
14
0,9
Зимбабве
79
1,9
ЮАР
388
565,5
Источник: Center for Global Development. Working
World Bank. Wash., 2007. P. 4.

47
47
50
484
8
155
…
529
1,9
1,0
14
2
13
385
200,9
Paper

Динамика
местных
индексов по
прибыли, %
-4,7
26,0
-30,6
46,4
42,2
4,5
…
-3,6
2,3
-11,0
-12,2
-9,2
125,5
14,1
27,8
Number 118. The

По мнению западных исследователей фондовых рынков Африки,
имеется достаточно факторов, способствующих росту предпринимательского интереса к континенту и соответственно увеличению притока
инвестиций. В числе этих факторов:
– африканские ресурсы имеют устойчивый спрос на мировых рынках и растущий спрос со стороны азиатских новых индустриальных
стран;
– африканские страны все больше уделяют внимания стимулированию национального частного предпринимательства и развитию экспортно ориентированных отраслей хозяйства, в которых постепенно
увеличивается доля готовой продукции;
– африканские «сырьевые» компании становятся более эффективными и конкурентоспособными на мировых рынках;
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– внутренняя экономическая политика направлена на создание благоприятных условий для предпринимательства;
– приватизация становится все более действенным инструментом в
экономических реформах;
– появление и расширение возникающих рынков и очагов новой
экономики (ЮАР, Египет, Марокко, Нигерия) – наиболее важные факторы привлечения портфельных инвестиций;
– иностранный капитал начинает реинвестировать свои прибыли,
особенно в разработку ресурсов и обрабатывающий сектор хозяйства;
– углубление региональной интеграции способствует стабилизации
экономики стран-участниц;
– завершение эры фиксированных обменных курсов национальных
валют способствует интеграции стран в торгово-экономической и валютно-финансовых сферах;
– либерализация торговли сельскохозяйственной продукцией способствует диверсификации экспортной политики в сфере сельского хозяйства;
– экономическая политика стран становится все более прагматичной, в экономике политики уступают место технократам;
– возрастает роль ЮАР в межрегиональном движении африканского капитала.
С конца 1990-х годов многие африканские региональные фондовые
рынки резко увеличили объемы и масштабы операций. В отдельные
годы Гана, например, увеличивала объемы торгов на фондовой бирже
на 80%, Кения, Зимбабве и Маврикий – на 50%. Ростом операций отмечена деятельность на многих других из 21 действующей в Африке фондовой биржы, четыре из них (в Свазиленде, Гане, Намибии, Замбии)
впервые открылись в 1990–1994 гг., а в Анголе – в 2008 г.
Оптимистический взгляд иностранных инвесторов на развитие экономики в ряде регионов Африки подтверждается ростом их капиталовложений на возникающих рынках. Среди существующих африканских
фондов, создаваемых в целях мобилизации финансовых ресурсов, наибольшей популярностью среди инвесторов пользуются фонды ЮАР
(см. таблицу № 4). В то же время потенциальный интерес для инвесторов представляют и небольшие, но успешно развивающиеся страны
Южной и Восточной Африки, например Маврикий, Уганда, Свазиленд
и другие. Типичными становятся действия финансовых компаний и
групп, когда они, вкладывая основную часть капитала в банки и компании ЮАР, оставшуюся часть реализуют в других странах САДК и
КОМЕСА. В структуре вложений все большее место начинает занимать
предпринимательство в реальном секторе хозяйства.
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Во многих африканских странах в последнее время снимаются ограничения на импорт предпринимательского капитала и, в меньшей
степени, портфельных инвестиций. При этом, однако, сохраняется процедура одобрения и регистрации. Конверсия иностранной валюты
обычно производится через центральный или уполномоченные банки с
тем, чтобы пресечь продажу ее на теневом рынке. Сохраняется ограничение потребительских переводов, включая трансферты иностранных
специалистов.
В странах Африки сохраняются различия в платежных режимах для
резидентов и нерезидентов: при открытии внутренних и внешних счетов нерезиденты обычно располагают бóльшей свободой. Такой порядок способствует привлечению иностранных капиталов, что особенно
важно для стран с хроническим дефицитом платежного баланса.
Во многих странах были установлены новые правила, ослабившие
контроль над операциями с иностранным капиталом. Значительно увеличилось число двусторонних соглашений о защите и поощрении зарубежных капиталовложений, распространение получили и многосторонние соглашения. МВФ и ВБ разработали свод правил, которые рекомендуется учитывать при заключении многосторонних соглашений по
инвестициям. В принципе инвестиционные законы, кодексы и соглашения охватывают довольно широкий спектр прямых операций с капита-

лом. Политика стимулирования и защиты нового притока инвестиций
теперь все чаще ориентируется на юридические гарантии – такие, как
«справедливое и равное отношение», «непременное соблюдение и защита прав инвесторов», оговорки о компенсации политических и иных
рисков. Специально оговаривается право свободного трансферта капитала и прибылей, включая в данном случае право беспрепятственного
обмена национальной валюты на иностранную и обратно. В законодательстве ряда стран значительно ослаблены или вовсе сняты ограничения для нерезидентов по импорту предпринимательского капитала в те
сферы бизнеса, которые ранее закреплялись только за национальными
инвесторами (главным образом, государственными предприятиями).
Одновременно существенно смягчен режим по репатриации капитала 6.
Поддержанию интереса иностранных инвесторов способствуют
проводимые африканскими странами в последние годы меры по реструктуризации и конверсии внешних долгов и совершенствованию по
отношению к ним долгосрочной политики в целом. В этой связи еще не
полностью используются потенциальные возможности вторичного
рынка ссудного капитала, на котором представлены государственные
долговые обязательства в форме простых векселей и облигаций. Реализация последних служит одним из средств создания национальных инвестиционных фондов.
Среди других источников доходов инвесторов вторичный рынок государственных бумаг представляется более предпочтительным по сравнению с рынком акций местных компаний. В то же время для иностранных инвесторов он может быть менее привлекателен на фоне мировых
рынков в силу понижающегося кредитного рейтинга конкретной страны
и, кроме того, относительно низкой эффективности инвестиций, определяемой отношением цены акции к полученному по ней дивиденду.
Очевидно, что на пути реализации потенциальных возможностей
рынков немало трудностей – как уходящих корнями в традиционные
проблемы развития прошлых лет, так и возникающих в ходе современного этапа глобализации. Между тем интеграция стран с формирующимися рынками в мировую финансовую систему может принести им значительные выгоды. В частности, благодаря этому страны могут мобилизовывать дополнительные иностранные ресурсы для финансирования
инвестиций. Это может способствовать ускорению развития национальных финансовых институтов и рынков и содействовать передаче
технических знаний в области финансового управления, а также повышению эффективности корпоративного управления путем увеличения
прозрачности бухгалтерского учета. Вместе с тем, как показывает недавний опыт формирующихся рынков в Юго-Восточной Азии, их быстрая интеграция в систему мировых финансовых рынков чревата опас-
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Таблица № 4
Региональные инвестиционные фонды, 2006 г.
Название фонда

Год
образования
1994
1995
2001
1995
2005
1994
1995
1995
1994
1948

African Emerging Market Fund
Blakeney Investment
EMIF South Africa
GT Africa Fund
Investec Pan Africa
Morgan Stanley Africa Investment
Simna Fund
South Africa Trust
South Africa Fund (SOA)
UBS Equity Fund South Africa

Объем фонда,
млн долл.
75
25
7
75
25
320
30
145
50
37

Источник: Center for Global Development. Working Paper Number 118. The
World Bank. Wash., 2007. P. 6.

ностью возникновения финансовых кризисов и спадов, а повышенная
мобильность капитала ограничивает возможности правительств в проведении самостоятельной политики и повышает уязвимость национальной экономики по отношению к «настроениям» рынка.
Основными задачами экономической политики в странах Африки
южнее Сахары являются дальнейшее продвижение по пути все бóльшей
интеграции в глобальную экономику и сокращение масштабов нищеты
в условиях все менее благоприятной мировой конъюнктуры. Для достижения ускоренного поступательного роста, не опираясь исключительно на сырьевой товарный экспорт, страны континента нуждаются в
международном содействии для реализации целей в области развития,
провозглашенных в Декларации тысячелетия. Среднегодовые темпы
роста реального подушевого дохода, несмотря на десятикратное увеличение с 0,3% в 1990–2002 гг. до 3,0% в 2003–2007 гг., недостаточны для
существенного прогресса в достижении этих целей. Способность африканских стран обеспечивать быстрый и поступательный рост всецело
зависит от их успехов в диверсификации источников роста и мобилизации внутренних и внешних финансовых ресурсов для повышения внутреннего спроса в целом и инвестиционного спроса в частности.
1
ООН. Доклад об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 2005 г. Нью-Йорк, 2006.
2
Страны Африки 2002. Справочно-аналитическое издание. М., 2002.
3
UNCTAD. Handbook of Statistical 2008. N.Y., 2008.
4
Экономическое развитие в Африке: удвоение помощи – практическое
обеспечение «большого толчка». ЮНКТАД. Нью-Йорк, 2006. С. 5–8.
5
World Economic Outlook. 2008. April. IMF. N.-Y., 2008.
6
Financial Sector Integration in Two Regions of Sub-Saharan Africa. The
World Bank. N.-Y., 2007.
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ГЛАВА XII
РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
КАПИТАЛА
Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с целью получить капитал, технологии и пользоваться преимуществами, связанными с функционированием международной производственной сети
ТНК, может открыть африканским странам путь к более быстрому созданию конкурентоспособных производств, появлению возможностей
для перераспределения ресурсов с традиционных низкопроизводительных видов деятельности на имеющие высокий потенциал роста производительности труда.
Инвестиции в реальный сектор экономики являются важным фактором ее структурных преобразований, увеличения национального дохода, которое, в свою очередь, вызывает рост сбережений и накопления
капитала. Подавляющее большинство проектов ПИИ реализуется ТНК,
которые располагают универсальной научно-производственной базой,
обеспечивающей высокоэффективное функционирование всех их подразделений как единого целого. При этом ПИИ являются ведущим элементом внутрифирменного оборота капитала.
В мотивации инвестиционных решений, принимаемых ТНК, можно
выделить четыре главные цели: освоение рынков, повышение эффективности, получение доступа к ресурсам (природным и/или человеческим) и приобретение созданных активов. Эти цели не могут быть достигнуты быстро, а издержки ухода капитала с рынка обычно высоки,
поэтому ПИИ носят долгосрочный и избирательный характер.
1. Тенденции в сфере притока и оттока ПИИ
После роста на протяжении четырех лет подряд глобальный приток
ПИИ увеличился в 2007 г. на 30% и достиг 1833 млрд долл., что гораздо
выше прежней рекордной отметки, зафиксированной в 2000 г. Несмотря на финансовый и кредитный кризисы, начавшиеся во втором полугодии 2007 г., во всех основных экономических группировках – развитых
странах, развивающихся государствах и странах с переходной экономи231

кой Юго-Восточной Европы и СНГ – наблюдался неуклонный рост
притока ПИИ (См. таблицу № 1).

Продолжение таблицы № 1

Таблица № 1
Потоки ПИИ: распределение по регионам и отдельным
странам, 1995–2007 гг. (млрд долл. США)

Источник: UNCTAD. World Investment Report 2006: FDI from Developing
and Transition Economies: Implications for Development. Annex table B.1. N.Y.,
2006; World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive
Industries and Development. Annex table B.1. N.Y., 2007; World Investment Report
2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. Annex table B.1.
N.Y., 2008.

Приведенные данные ЮНКТАД показывают, что за общими цифрами роста глобальных потоков ПИИ скрываются большие различия
между странами и регионами. Поступление ПИИ в развитые страны в
2007 г. превысило 1247 млрд долл. По сравнению с 2004 г. по этой
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группе государств произошло утроение годового притока. США восстановили свои позиции в качестве крупнейшего реципиента ПИИ, оттеснив с первого места Великобританию. На 25 стран, входящих в Евросоюз, в 2007 г. пришлось 43,9% всего мирового ввоза капитала рассматриваемого типа. Положение в этом регионе резко контрастировало
со сложившимся в Японии, где отток капитала за границу в связи с
продажей предприятий иностранными инвесторами в ряде случаев превышал поступление в страну ПИИ.
Азия и Океания оставались основным развивающимся регионом
размещения ПИИ. В 2007 г. ему удалось привлечь ПИИ на сумму в
320,5 млрд долл., что обеспечило Азии и Океании увеличение доли в
притоке ПИИ в развивающиеся страны до 64%. Крупнейшим получателем ПИИ среди развивающихся стран остается Китай, которому в
2007 г. удалось привлечь 83,5 млрд долл. Лидерами в АТР по уровню
ввоза капитала данного типа оставались также Гонконг (Китай) –
59,9 млрд долл. в 2007 г. и Сингапур, добившийся беспрецедентного
для себя притока ПИИ в 2006 и 2007 гг. – 24,7 и 24,1 млрд долл. соответственно. Рекордный показатель был зарегистрирован в 2007 г. в Индии – 22,9 млрд долл. В Западной Азии крупные трансграничные капиталовложения были осуществлены в 2007 г. в Турции (22,1 млрд долл.)
и государствах зоны Персидского залива. Иностранные инвестиции
шли в основном в отрасли промышленности, связанные с добычей нефти, и в сектор услуг.
Приток ПИИ в Латинскую Америку и Карибский бассейн после четырехлетнего спада ощутимо возрос в 2007 г. и достиг 126,3 млрд долл.
Этому способствовали экономический подъем в регионе, ускорение
роста мировой экономики и повышение цен на сырьевые товары. Крупнейшими получателями стали Бразилия и Мексика (34,6 и 24,7 млрд
долл.). Прирост ПИИ (с 7,4 до 14,5 млрд долл.) был зарегистрирован в
2006–2007 гг., в Чили, где часть доходов от ранее осуществленных в
добывающей промышленности иностранных капиталовложений направлялась на инвестиционные цели.
В странах Андской группы изменения в политике, нацеленные на
усиление роли государства в добывающей промышленности и увеличение его доходов от такого рода хозяйственной деятельности, негативно
отразились на активности потенциальных инвесторов. Крупные непредвиденные доходы от эксплуатации природных ресурсов и высокие
цены на сырье побудили правительства ряда стран ужесточить режимы
ПИИ в сравнении с действовавшими в 90-е годы, когда цены на сырье
были рекордно низки. Например, в Боливии национализированы нефтегазовые ресурсы, правительство Венесуэлы теперь контролирует 32
месторождения нефти, ранее находившиеся под контролем частных

компаний, и создало новые государственные компании в таких секторах, как переработка сахара, розничная торговля и связь. Помимо этого,
в ряде стран происходит общий сдвиг в политике с целью устранения
неравенства доходов, возникновение которого связывается с прежним
политическим курсом.
Известное негативное влияние на приток ПИИ в регион оказывало
и повышение курса ряда латиноамериканских валют, вызванное высокими ценами на сырьевые товары и соответствующими позитивными
сдвигами в платежном балансе 1.
Приток ПИИ в Африку в 2007 г. достиг нового рекордного для континента уровня – 53 млрд долл. Высокие цены на энергоносители и активный спрос в мире на минеральное сырье привлекли вкладчиков капитала не только из развитых, но и из развивающихся государств. Буму
в сфере ПИИ способствовал рост трансграничных слияний и приобретений, масштабы которых в первой половине 2007 г. выросли по сравнению с тем же периодом 2005 г. примерно в 3 раза. Несмотря на это,
доля Африки в мировых потоках ПИИ остается низкой – на уровне 3%.
В страны Африки ПИИ направляются избирательно. В 2007 г. основными получателями инвестиций являлись Нигерия, Египет, Судан,
Тунис, Марокко, Алжир, Ливия, Экваториальная Гвинея, что связано,
прежде всего, с крупными инвестиционными операциями в нефтяной и
газовой отраслях промышленности. Потоки ПИИ в ЮАР, еще одного
крупного получателя иностранных инвестиций, также возросли. Остальные страны привлекают значительно меньшие суммы ПИИ, причем
в 10 из них в 2007 г. было зарегистрировано снижение уровня притока
прямых инвестиций из-за рубежа.
В наименее развитые африканские страны (НРС) – 34 из 49 наименее развитых государств мира – направлялись незначительные суммы,
составив около 6 млрд долл. в 2007 г. (0,3% мировых потоков ПИИ).
Иностранный предпринимательский капитал поступает в первую очередь в политически и экономически стабильные страны, обладающие
достаточными ресурсами (человеческий и финансовый капитал, новые
технологии) для того, чтобы найти свою нишу в глобализирующейся
экономике. В этом смысле НРС (за исключением нескольких стран,
обладающих крупными запасами энергоносителей), непривлекательны
для международных инвесторов. Во многих исследованиях отмечается
слабость рыночных сил в большинстве стран Тропической Африки.
Высвобождению сбережений из инертных зон экономики, переводу
потенциального капитала в инвестиции препятствуют здесь традиционное преобладание потребления над сбережениями, многочисленные
хозяйственные диспропорции, неразвитость рынков капитала и организованного кредита, слабая мобильность производственных факторов,
повсеместная коррупция и бюрократические препоны 2.
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Вместе с тем несколько африканских стран среднего по региональным меркам уровня экономического развития – Уганда, Лесото, Сенегал, Ботсвана, Намибия, Гана, Замбия – добились несомненных успехов
в привлечении капиталов из-за рубежа, благодаря стабильности проводимой внутренней и внешней политики и прогрессу в проведении рыночных реформ. ТНК, обслуживающие мировые рынки, все большее
значение придают наличию инновационного потенциала, квалифицированных кадров, инфраструктуры современного уровня. Значение фактора
дешевой рабочей силы, являвшегося одним из главных конкурентных
преимуществ стран Африки, понизилось. Дешевый простой труд находит
применение в качестве вспомогательного звена при доведении пользующегося рыночным спросом продукта до конечного потребителя.
Большая часть ПИИ поступает в Африку из США и европейских
стран, среди которых лидируют Великобритания, Франция и Германия.
Американские ТНК проявляют большую активность в ЮАР, приобретая там свои бывшие филиалы, проданные в период апартеида, вкладывают значительные средства в разведку и разработку новых месторождений нефти и газа в Анголе и на всем западном побережье Африки, а
также в Алжире, Египте, Ливии, Нигерии, Судане, Мавритании. В их
суммарных ПИИ увеличивается доля ресурсов, направляемых в сферу
услуг (банки, финансы, транспорт, торговля) и в обрабатывающую
промышленность.
Хотя на ТНК развитых государств приходится львиная доля поступающих в Африку ПИИ, значительную часть общего притока инвестиций
в ряде НРС континента составляют ПИИ из других развивающихся стран,
прежде всего соседних. По данным ЮНКТАД, более 60% всех ПИИ в Мозамбике, Ботсване, Свазиленде, Лесото, Малави, Демократической Республике Конго осуществляется южноафриканскими инвесторами.
Вывоз ПИИ из ЮАР начал расширяться с 1994 г. Толчком послужил выход страны из политической изоляции в 1990-е годы, что создало возможности для интернационализации южноафриканских компаний. Обострение конкуренции и насыщение отечественного рынка побудили эти компании к выходу на зарубежные рынки с целью повышения конкурентоспособности и прибыльности. Свою роль сыграли исторические связи, опыт и знание рынков, а также перспективы для вложений капитала, которые возникали в странах-соседях в ходе приватизации. За десять лет число южноафриканских компаний, работающих в
Африке, более чем удвоилось и к началу 2005 г. 34 из них имели 232
инвестиционных проекта, охватывавшие широкий круг промышленных
секторов, начиная от сотовой связи и кончая горнодобывающей промышленностью, в 27 африканских странах и обеспечивали работой
около 72 тыс. человек. Более 22% потоков ПИИ в Южноафриканское

сообщество развития (САДК) в 1994–2004 гг. поступали из Южной Африки, причем в некоторые годы эта доля превышала 40% 3. Политика
правительства, направленная на укрепление регионального сотрудничества, привела к тому, что южноафриканские государственные предприятия стали инвестировать средства в регионе, направляя их на развитие
инфраструктуры и поддержку возрождения Африки под девизом «Африканского Ренессанса». Активную конкурентную борьбу с южноафриканскими ТНК на рынках континента ведут компании Китая, Малайзии,
Индии и других стран Азии.
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2. Изменения в политике привлечения ПИИ
По мнению экспертов ЮНКТАД, иностранные инвесторы мало осведомлены о возможностях прибыльных капиталовложений в Африке.
Доведение необходимой информации до потенциальных вкладчиков
капитала требует привлечения высококвалифицированных специалистов и значительных затрат. В некоторых случаях эффективна целенаправленная работа с конкретными инвесторами, интересующимися не
только природными ресурсами, но и туризмом, телекоммуникациями,
пищевой и легкой промышленностью 4.
Изменению инвестиционного имиджа Африки способствуют прежде всего меры по либерализации режима регулирования ПИИ. За последнее десятилетие многие государства континента отменили большинство ограничений для иностранных инвестиций, пересмотрели законодательство с целью максимально полного включения ПИИ в стратегию экономического развития. Согласно обследованиям, ежегодно
проводимым ЮНКТАД, в 2007 г. в 58 развитых и развивающихся странах мира в области регулирования ПИИ в целом осуществлено 98 изменений, при этом в 74 случаях речь шла об открытии новых областей
для ПИИ и о новых мерах их стимулирования (см. таблицу № 2).
Эксперты ЮНКТАД выделили 10 африканских стран, которые внесли в свое законодательство в 2007 г. 11 изменений, содействующих
притоку ПИИ и трансграничной деятельности ТНК. В частности, Египет упростил процедуру учреждения специальных инвестиционных зон;
Ливия разрешила иностранным инвесторам репатриировать полученную прибыль, предоставила им налоговые скидки на срок до 5 лет и
освободила от уплаты ввозных пошлин на машины и оборудование при
осуществлении проектов в стране; Маврикий сократил ставку налога на
прибыль корпораций с 22,5 до 15%, а Судан предоставил зарубежным
компаниям право создавать предприятия со 100-процентным иностранным участием.

Таблица № 2

Продолжает расширяться сеть международных соглашений, касающихся ПИИ. К началу 2008 г. число двусторонних инвестиционных
договоров (ДИД) достигло 2608, а договоров об избежании двойного
налогообложения (ДИДН) – 2730, заключены 254 соглашения о свободной торговле, заметна тенденция к заключению новых соглашений о
свободной торговле и использованию различных механизмов экономического сотрудничества по вопросам инвестиционной деятельности.
Последние международные инвестиционные соглашения (МИС) затрагивают широкий диапазон вопросов, включая озабоченность населения
проблемами здравоохранения, безопасности или окружающей среды.
Создавая благоприятные международные рамки для иностранных инвестиций, МИС одновременно содействуют их эффективному использованию в достижении целей развития принимающих стран.
В политике привлечения ПИИ африканские правительства, как
правило, не ограничиваются либерализацией инвестиционных режимов,

а применяют широкий арсенал специальных мер поощрения (налоговые, таможенные, финансовые и другие льготы для инвесторов). Важным аспектом стимулирования ПИИ являются послабления в сфере
налогообложения: изменение ставок налогов на деятельность корпораций и на переводимые за границу дивиденды, предоставление налоговых скидок, освобождение от налогов на ряд лет (налоговые каникулы).
Право на получение налоговых льгот обычно является предметом специальных переговоров с иностранными инвесторами и определяется
национальными приоритетами.
Например, Египет предоставляет инвесторам налоговые каникулы
на срок до 15 лет при реализации общественно значимых проектов, таких, как строительство дешевого жилья. Сенегал и Кот-д'Ивуар уделяют особое внимание малым и средним предприятиям. Гвинея и Кения
предоставляют специальные скидки с налогов при инвестициях в менее
развитых районах страны. В Гвинее, Гане, Мали льготы получают иностранные компании, которые осваивают местные минеральные ресурсы, в то время как Лесото поощряет трудоинтенсивное производство.
Например, в Гане в 1994 г. налог на доходы горнодобывающих компаний был снижен с 55 до 35%, а ставка ройялти – с 6 до 3%. В Мали горнодобывающие предприятия в течение первых трех расчетных периодов их производственной деятельности освобождаются от налогов на
доходы от собственности и инвестиций, от регистрационных сборов, от
налогов на добавленную стоимость и предоставление услуг 5. В большинстве стран Африки в категорию приоритетных попадают предприятия экспортного сектора и агробизнес.
Чтобы противостоять ухудшению своих платежных позиций,
большинство стран Африки сохраняет за собой право на введение важных валютных ограничений в случае неблагоприятного состояния платежного баланса. Однако теперь эти ограничения не затрагивают переводы доходов от иностранных инвестиций. Многие африканские правительства законодательно гарантируют иностранным инвесторам право
репатриировать свой капитал и получаемые прибыли. В некоторых
странах (Гана, Замбия, Уганда, Танзания) валютный рынок стал свободным и любые операции с валютой выведены из-под контроля центральных банков. Возрастает значение правового обеспечения условий
для эффективного функционирования рынков, на которых ведут свои
операции ТНК и другие иностранные инвесторы, для развития конкурентной среды на этих рынках.
Опыт показывает, что для притока ПИИ и получения связанных с
ними выгод недостаточно одной лишь либерализации инвестиционного
режима и предоставления иностранным инвесторам финансовых стимулов и льгот. Привлечение ПИИ, особенно тех их типов, которые об-
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Изменения в национальных режимах регулирования ПИИ,
2000–2007 гг.
Число стран,
внесших
изменения в
свои инвестиционные
режимы
Число
изменений
в том числе
Создание
более благоприятных
условий для
ПИИх
Создание
менее благоприятных
условий для
ПИИхх

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

70

71

72

82

103

92

91

58

150

207

246

242

270

203

177

98

147

193

234

218

234

162

142

74

3

14

12

24

36

41

35

24

х

включая изменения, направленные на либерализацию или на укрепление механизма функционирования рынков, а также на усиление стимулирования ПИИ.
хх
включая изменения, направленные на усиление контроля, а также на сокращение стимулирования иностранных инвестиций.
Источник: UNCTAD. World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. Table 1.7. N.Y., 2008.

ладают более высоким потенциалом с точки зрения выгод для принимающих стран (таких, как ПИИ в технологически передовые или ориентированные на экспорт виды деятельности), представляет собой более сложную задачу. Привлекательность той или иной страны для ПИИ
определяется, прежде всего, ее экономической базой, и сами по себе
усилия, предпринимаемые в целях получения ПИИ, не могут компенсировать отсутствие такой базы.
Следует подчеркнуть и то обстоятельство, что во многих случаях
иностранные компании нуждаются не столько в преференциях, сколько
в привычной для них среде обитания, предполагающей политическую
стабильность, отсутствие законодательной дискриминации и бюрократического произвола, достаточный уровень развития информационной,
производственной и социальной инфраструктуры, конкуренцию на всех
уровнях профессиональной деятельности, борьбу за рынки сбыта через
опережающее снижение издержек, постоянное расширение и обновление ассортимента продукции и т.д.
3. ПИИ и структурные сдвиги в экономике

Таблица № 3
Удельный вес ПИИ в валовых капиталовложениях в основной
капитал в странах Африки в 2005–2007 гг. (%)
Африка
в том числе
Египет
Судан
Гвинея
Чад
Экваториальная Гвинея
Сейшельские Острова
Танзания
Замбия
Ботсвана
Намибия
Нигерия

2005 г.

2006 г.

2007 г.

32,2
41,3
23,4
48,2
71,2
81,2
20,0
19,9
14,7
22,2
36,7

49,8
42,2
20,0
45,4
52,5
132,4
17,7
22,8
26,9
23,6
88,5

42,7
22,9
13,7
34,8
44,7
246,0
17,9
35,6
24,4
39,9
69,6

Источник: UNCTAD. World Investment Report 2008: Transnational
Corporations and the Infrastructure Challenge. N.Y., 2008. P. 263–265.

Для большинства государств Тропической Африки характерны ограниченность внутренних и высокая зависимость от внешних источников накопления капитала. Они рассматривают ПИИ в качестве важного
канала доступа к ресурсам на цели развития и проводят активную политику их привлечения. В ряде случаев импортируемый капитал существенно пополняет внутренние источники финансирования вложений,
приводит в движение местные производительные силы, повышает эффективность производства и расширяет рынки сбыта. В известной степени это подтверждают данные таблицы № 3.
Иностранные инвестиции направляются на освоение производства
продукции с более высокой добавленной стоимостью и конкурентоспособностью на международных рынках, несут с собой более эффективные технологии и методы организации и управления производством и
сбытом.
Если расширение объема производства за счет ПИИ сопровождается подключением к нему местных субпоставщиков, то это способствует
развертыванию сопряженных отраслей, межотраслевому капиталообороту и росту принимающей экономики в целом. Ввозимый капитал раздвигает границы накопления, помогает реализовать инвестиционные
возможности в стране его приложения по мере того, как, воплощаясь в
вещественные факторы производства, создает дополнительный спрос
на квалифицированных рабочих, служащих и управляющих. Зачастую
иностранный инвестор принимает на себя обязанности по обучению и
переобучению местных кадров.

Вовлекая в хозяйственный оборот дополнительные материальные и
трудовые ресурсы, ТНК и другие зарубежные компании способствуют
абсолютному приращению экономического потенциала принимающих
стран. При этом особенно важно, что в отличие от национальных капитальных вложений иностранные инвестиции, как правило, полностью
обеспечены с валютной, материально-технической и организационной
точек зрения 6.
Осуществляя импортзамещение, иностранный сектор способен насыщать принимающую экономику новой, пользующейся повышенным
спросом продукцией, зачастую путем вытеснения местного предпринимательства, стимулировать создание некоторых высокотехнологичных
видов производства (компьютеры, электронные компоненты, средства
связи и т.д.), поощрять конкуренцию, привносить и совершенствовать
рыночные методы хозяйствования.
Привлечение ПИИ в производства, работающие на экспорт, ведет к
увеличению экспортных доходов страны-реципиента. При этом иностранная фирма-экспортер нередко идет на сотрудничество с местными производителями, открывая им выход на мировой рынок. ТНК, безусловно, выгодно производить в развивающихся странах, располагающих квалифицированными кадрами и развитой физической и финансовой инфраструктурой, многие виды готовой продукции (за счет дешевой рабочей силы) и
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вывозить ее в индустриальные центры. Объективно это ведет к включению
этих стран в транснациональный конвейер производства и реализации товаров и услуг, к неизбежному усилению в них позиций ТНК.
Не следует упускать из виду, что ТНК, разоряя в конкуренции
часть национальных предпринимателей, в то же время автоматически
расширяют круг и сферы деятельности местного предпринимательского
класса. Его усилению способствуют не только различные формы подрядных отношений с массой мелких предприятий. Частнособственническая среда расширяется и за счет всевозможных адвокатских контор,
транспортных и сбытовых агентств, которыми обычно обрастают иностранные фирмы. Нередки случаи, когда работающие в этих фирмах
местные технические специалисты, администраторы и квалифицированные рабочие, накопив средства и опыт, открывают собственное «дело» в виде мастерских, цехов, банков и т.п., иногда связанных с иностранными партнерами отношениями производственной и финансовой
кооперации.
Базой для быстрого накопления капитала служат высокие доходы
национальных управляющих и служащих в филиалах ТНК. Предпринимательская прослойка пополняется и за счет ведущих акционеров
корпораций из числа африканцев – представителей родоплеменной знати, феодальной верхушки и высшей государственной бюрократии. Из
них формируется тесно связанная с транснациональным бизнесом космополитическая элита, привносящая в традиционное общество новые,
т.н. западные, социокультурные элементы (информатика, английский
язык, международное право, массовая культура и т.д.).
Таким образом, прямые иностранные инвестиции по многочисленным каналам содействуют трансформации производственно-социальной инфраструктуры, совершенствованию платежного баланса странреципиентов.
Анализируя пакет фирменных активов ТНК, которые могут быть получены принимающими странами вместе с ПИИ, эксперты ЮНКТАД,
прежде всего, выделяют передачу технологии, торговые марки, специальные знания и способность организовывать производство в различных
странах и обеспечивать его интеграцию, налаживать маркетинговые сети
или получать преференциальный доступ к рынкам нефирменных активов
(например, к финансовым ресурсам и оборудованию) 7.
ТНК могут ввозить современные технологии, часть которых не
доступна без ПИИ, способствовать повышению эффективности использования существующих технологий. Они могут содействовать приспособлению технологий к местным условиям, опираясь на опыт, накопленный в других странах. Оказываемое при этом влияние на процесс
развития зависит от взаимодействия ряда факторов.

Важное значение имеет степень либерализации торговли и конкуренции в принимающих странах. Усиление конкуренции напрямую связано с технологической модернизацией. Протекционизм или жесткие
ограничения для выхода на местный рынок или ухода с него сдерживают технологическую модернизацию и приводят к изоляции национальной экономики. Разумеется, защита новых видов экономической деятельности в момент их формирования со стороны государства необходима и может содействовать процессу накопления технологических
знаний. Вместе с тем необходимо учитывать, что новые отрасли экономики в интересах развития должны быстро начать функционировать в
условиях международной конкуренции, чему могут помешать протекционистские меры. Это относится как к местным компаниям, так и филиалам иностранных фирм.
Еще один фактор, с которым связаны возможности притока зарубежной технологии и знаний, – это состояние технологического потенциала и уровень подготовки кадров в развивающихся странах. Если не
будут приложены усилия для повышения квалификации кадров и развития исследовательского потенциала, то для ТНК может оказаться
слишком дорогостоящим импорт передовых технологий и организация
сложных видов деятельности, предполагающих налаживание активных
экономических связей с местными компаниями, осуществление инвестиций в проведение исследований и разработок на месте.
Вместе с тем существует опасность известного сдерживания технологического прогресса в развивающихся странах из-за нежелания ТНК
пожертвовать технологическим превосходством и(или) контролем над
рынком.
Фирменным активом ТНК является и обеспечение доступа на международные рынки товарам и новым видам деятельности, основывающимся на использовании сравнительных преимуществ стран-реципиентов. Расширение экспорта позволяет, в свою очередь, получить
такие преимущества, как накопление технологических знаний и стимулирование конкуренции.
Высоко оценивается кадровый потенциал ТНК. В современных
учебных центрах проходят обучение и повышают квалификацию работающие в филиалах ТНК представители местного населения. Рост квалификации кадров, внедрение современных форм организации и управления производством обеспечивают конкурентные преимущества зарубежным и национальным компаниям, помогают сохранить занятость в
меняющихся экономических и технологических условиях 8.
Эксперты ЮНКТАД отмечают, что интересы ТНК и национальных
компаний не всегда совпадают, в конкурентной борьбе последние, как
правило, проигрывают. Иностранные инвесторы нередко переносят на
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территорию стран-реципиентов производство как раз той продукции,
которая конкурирует с местной, вытесняют местных продуцентов с
внутренних рынков косметических и фармацевтических изделий, пива,
сигарет, видео- и аудиопродукции и других товаров. В то же время присутствие филиалов ТНК, ориентированных на экспорт, может превратить часть внешней торговли принимающей страны во внутрифирменные операции иностранных компаний, вызвать замещение экспорта
местных фирм. К тому же привлечение иностранного капитала далеко
не всегда ведет к совершенствованию структуры товарного экспорта
страны-реципиента. В большой мере это зависит от сферы деятельности
иностранной компании.
Важно отметить, что положительный финансовый эффект от ПИИ
в известной степени нивелируется прямыми изъятиями из национального дохода принимающих стран, поскольку значительная часть предпринимательского дохода иностранных инвесторов репатриируется из этих
стран за границу. Обратный отток капитала в форме прибыли, процентов и дивидендов не всегда перекрывается его встречным притоком.
Для финансирования своих вложений иностранные компании часто
обращаются к рынку ссудного капитала принимающих стран. Увеличивая спрос на кредиты, они тем самым способствуют их удорожанию.
Это сужает возможности финансирования потенциальных национальных инвесторов. Филиалы корпораций США, например, около трети
своих новых капиталовложений в странах Африки обеспечивают за
счет местных ссудных ресурсов, а пятую часть этих капиталовложений – за счет реинвестирования нераспределенной прибыли 9. Таким
образом, из фондов материнских фирм финансируется в целом лишь
около половины новых инвестиций, что и составляет их чистый приток.
Тем не менее, как уже отмечалось, большинство правительств Африки приветствует иностранных инвесторов, предоставляет им значительные льготы и гарантии рыночных прав. Это свидетельствует о выгодности для стран континента партнерских отношений с ТНК, несмотря на то
что в соответствии с законами капиталистической хозяйственной практики они вывозят за границу часть своих предпринимательских доходов.
Наряду с легальным переводом капитала за границу, ТНК применяют и скрытые методы переброски прибыли, внешне выглядящие как
обмен товарами и услугами между разными подразделениями фирмы.
ТНК могут прятать в своей «внутренней бухгалтерии» трансграничные
операции и тем самым обходить существующие национальные механизмы контроля и надзора. Изощренные схемы укрытия прибыли применяются с целью увода ее от налогообложения и обхода ограничений
по переводу прибылей, а также для незаметного субсидирования отдельных подразделений корпораций .

Поддержка развития национального бизнеса – приоритетная задача
принимающих стран. Важная черта их политики регулирования ПИИ
состоит в том, чтобы при устранении излишних барьеров на пути иностранных инвестиций и равном подходе к национальным и зарубежным
инвесторам предотвратить в то же время использование транснациональными корпорациями методов так называемой ограничительной
деловой практики (ОДП) в конкурентной борьбе с местными фирмами.
Типичными приемами такой практики являются неоправданное повышение цен, обусловленные продажи, тайный сговор торговцев, дискриминация в отношении покупателей. С помощью ОДП филиалы ТНК
могут попытаться воспрепятствовать развитию конкурентов. Другая
потенциальная возможность вытеснить национальные предприятия с
финансовых рынков и рынков других основных ресурсов появляется у
филиалов ТНК, когда они «оттягивают» на себя основную долю этих
ресурсов, лишая доступа к ним местные компании.
Вытеснение с рынка эффективно работающих местных фирм может
приводить к долгосрочным негативным экономическим последствиям,
в частности, к сдерживанию развития национального технологического
потенциала. Вместе с тем одним из преимуществ ПИИ может быть появление новых технологий и усиление конкуренции, приводящей к уходу с рынка неэффективных предприятий. Без такого процесса экономика теряет динамизм и гибкость и со временем утрачивает конкурентоспособность.
Однако на практике довольно сложно провести разграничение между законной конкуренцией и вытеснением местных предприятий. Если государственным органам не удается это сделать, то они могут поддерживать в течение длительного времени нерентабельные местные
компании, что отрицательно скажется на экономическом росте.
Нахождение оптимального соотношения между регламентировани-


Наиболее известная из этих схем основана на использовании трансфертных (передаточных) цен при торговле между собой филиалов ТНК, а также совместными предпри-

ятиями, расположенными в разных странах. Например, для того чтобы тайно перевести
прибыль из страны с высокими налогами в «налоговый оазис», достаточно продать товары расположенному в «оазисе» филиалу по заниженным ценам (или купить у него по
завышенным). В рамках единого концерна ущерб и выгоды для разных филиалов взаимно
компенсируются, а прибыли в итоге оказываются там, где налоги минимальны. Еще менее заметен для фискальных органов внутрифирменный обмен услугами, лицензиями и
т.д. Учитывая значительный финансовый ущерб, наносимый принимающим странам
трансфертными ценами, в проекте разрабатываемого в рамках ООН кодекса поведения
для ТНК содержится пункт о недопустимости использования этих цен.
Функции трансфертных цен не ограничиваются минимизацией налогов. Трансферты
подкрепляют и тактику дополнительного финансирования отдельных звеньев производственной цепочки, варьирования их прибыльности, используются как инструмент в «войне цен» с конкурентами. Очевидно, что путем кредитно-финансовых манипуляций международные концерны добиваются гораздо большей финансовой стабильности и конкурентоспособности своих филиалов, чем национальные компании принимающих стран.
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ем деятельности иностранных компаний и созданием возможностей для
их конкуренции с местными фирмами – важная задача, которую приходится решать всем принимающим ПИИ странам. Лишь немногим развивающимся государствам удалось создать инновационную базу мирового уровня при ограничении доступа ТНК, что свидетельствует в пользу выборочного характера такого рода ограничительных мер.
Таким образом, приток иностранного капитала одновременно и
стимулирует, и при определенных условиях может тормозить процесс
национального накопления в странах-реципиентах.
Поскольку глобальные интересы ТНК и цели развития принимающих стран не всегда совпадают, важной задачей является извлечение
максимальной выгоды от ПИИ, обеспечение приемлемых для обеих сторон условий партнерства с иностранным капиталом и создание механизмов его эффективного участия в развитии национальной экономики.
1

См. БИКИ. 22 марта 2007. № 32. С. 1–2.
См., например, Бессонов С.А. Особенности хозяйственного механизма в
странах Тропической Африки // Африка в начале ХХI века. Проблемы экономического развития. М., 2005. С. 146–153.
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ГЛАВА XIII
РЫНКИ БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ УСЛУГ
1. Кредитно-банковский сектор в странах Африки
В последние 10–15 лет продолжалось институциональное становление банковского сектора в странах Африки. В большинстве из них
отмечался заметный рост капитализации местных коммерческих банков, которые стали ключевым звеном официальных кредитно-банковских структур. Лишь в странах, пострадавших от стихийных бедствий,
военных действий, этнических конфликтов, развитие банковского сектора постоянно стагнировало либо существенно замедлилось. Коммерческие банки, в том числе с участием иностранных акционеров и инвесторов, направляют на пополнение своего уставного, а также подписного акционерного капиталов до 30–40% чистой прибыли, остающейся
после уплаты ими всех видов налогов.
Наряду с этим продолжилась диверсификация структуры кредитнобанковского сектора многих стран континента. Помимо традиционных
частных коммерческих банков, а также инвестиционных банков – как
многопрофильных, так и узкоспециализированных (в частности, деловых и торговых банков, действующих прежде всего в англоязычных
странах континента), – возникли и стали устойчиво функционировать
сберегательные, депозитно-денежные и денежные банки, а также сходные с ними кредитные и ссудо-сберегательные банковские организации. Намного хуже идет процесс закрепления на местных кредитных
рынках ипотечных, залоговых, трастовых, кастодиальных банков, а
также других узкоспециализированных частных банковских институтов
залогового (ипотечного) типа.
В ряде стран, в том числе немусульманских (в частности, в Западной Африке), были учреждены и достаточно устойчиво функционируют
исламские банки, предоставляющие своим клиентам – юридическим и
физическим лицам – специализированные исламские вкладные продукты (включая инвестиционные вклады) и обеспечивающие предоставление заемных средств с использованием методов исламского инвестиционного финансирования (как долевых, так и долговых) 1.
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Традиционно слабыми кредитными организациями остаются банки
развития (как государственные, так и подконтрольные государству с
долевым участием иностранных акционеров и инвесторов). Это связано
в значительной степени со слабостью национальных финансовых
структур, растущей нехваткой регулярных бюджетных поступлений,
сохранением значительного (и в тенденции – растущего) дефицита государственного бюджета. Государство оказалось не в состоянии финансировать за счет бюджетных доходов деятельность национальных банков развития, равно как и поддерживать развитие других местных кредитных учреждений, в том числе специализированных коммерческих и
инвестиционных банков. Многие из них обанкротились либо находятся
на грани финансового краха в условиях массового невозврата кредитов
и ссуд, предоставленных ими юридическим и физическим лицамзаемщикам.
Прямым следствием подобной ситуации стали усиливающиеся
диспропорции и слабость рынка банковских услуг в большинстве африканских стран. Это проявляется в том, что доля долгосрочного инвестиционного банковского кредитования и финансирования в совокупном объеме внутреннего кредита не превышает обычно 3–5%, а в некоторых случаях существует устойчивая тенденция к ее сокращению.
Среди других факторов, обусловливающих диспропорциональность и неразвитость современного рынка банковских услуг в большинстве стран Африки, следует выделить следующие:
– сохраняющийся низкий уровень монетизации экономики, ведущий, в свою очередь, к нехватке денежных накоплений населения – как
в национальной, так и в иностранных твердых валютах – и, соответственно, медленному увеличению текущих и депозитных счетов в местных банках 2;
– крайняя ограниченность и слабая диверсификация традиционных
вкладных продуктов и существенное преобладание в них (до 90% и более) текущих и расчетных счетов (вкладов до востребования), как правило, краткосрочных;
– незначительная (в тенденции – уменьшающаяся) доля долгосрочных (срочных, накопительных, сберегательных, контрактно-целевых и
инвестиционных) депозитов в местных коммерческих банках, что препятствует созданию долгосрочных ссудных фондов, которые можно
использовать для инвестирования в реальный сектор экономики;
– ограниченность собственной денежной базы коммерческих банков, в том числе с долевым участием иностранных акционеров и инвесторов, и крайне низкие темпы капитализации;
– неразвитость рынков ценных бумаг и фондовых бирж в большинстве стран континента, что препятствует использованию банками меха-

низма эмиссии и размещения своих ценных бумаг на фондовых рынках.
В результате они нередко не имеют альтернативных доступных источников пополнения своих ссудных фондов, кроме краткосрочных вкладов и текущих счетов физических лиц;
– заметное ослабление интереса иностранных банков и ТНБ к расширению масштабов регулярной кредитно-ссудной и инвестиционной
деятельности в странах континента, устойчивое снижение стимулов и
возможностей капитализации, а также освоения кредитных рынков этих
стран и их подключения к зонам влияния и контроля со стороны международного финансового капитала;
– крайняя избирательность арабского банковского и финансовопромышленного капитала из стран Персидского залива в вопросах долевого участия в подписном акционерном капитале африканских коммерческих банков и других местных кредитных институтов, включая
банки развития, в том числе многосторонние.
Закономерно, что в большинстве стран Африки сохраняются сложные и неоднозначные проблемы в развитии местных кредитных рынков,
рынков банковских услуг, равно как и в диверсификации действующих
институциональных кредитно-банковских структур. Процесс накопления
ссудного капитала, который обеспечивает необходимую базу для реализации средне- и долгосрочных банковских кредитных и инвестиционных
операций, все больше тормозится крайне низким уровнем регулярных
денежных доходов и соответственно денежных сбережений подавляющей части населения, замедленной трансформацией местных кредитнобанковских структур, а также сильными архаическими традициями в африканском обществе (тезаврация наличных денег, институт многодетной
семьи, значительные расходы, связанные с финансовой поддержкой родственников, совершением религиозных ритуалов и др.) 3.
Начало резкому сужению финансовой базы формирования и накопления ссудного капитала было заложено в ходе экономического кризиса
1980-х годов, сопровождавшегося падением эффективности и сокращением видов и форм банковского кредитования в большинстве африканских стран. Множество местных банков, включая государственные банки развития, потерпели полный крах (их потери от невозврата выданных ссуд многократно превысили совокупный объем подписного капитала и резервов). Снижение потенциала и последующее разрушение
кредитно-банковского механизма было заметно ускорено плохим
управлением ссудными ресурсами в соответствии с приоритетами провозглашенной политики «дешевого кредита», которая зачастую шла
вразрез с потребностями рационального (исходя из долгосрочных рыночных мотиваций) распределения потоков банковского ссудного и
инвестиционного капиталов.
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Деятельность коммерческих банков, на долю которых в странах
Африки приходится не менее половины (а зачастую до 70–80%) совокупных активов кредитной системы (включая специализированные финансовые институты и фонды), традиционно концентрируется на предоставлении краткосрочных и отчасти среднесрочных ссуд на покрытие текущих потребностей в оборотном капитале промышленности,
внутренней (оптовой и розничной) и внешней торговли и ряда других
секторов хозяйства. Банки сдерживают реальный доступ к кредиту производителей сельскохозяйственной продукции и сырья, ссылаясь на
низкую платежеспособность традиционной аграрной экономики 4.
В 2000–2007 гг. процесс формирования банковского ссудного капитала в странах Африки существенно замедлился. Сокращение собственной ссудной базы местных коммерческих банков, а также национальных банков развития было в существенной мере спровоцировано
кризисной дестабилизацией. К тому же основная масса личных денежных сбережений (до 80%) концентрируется в руках узкой прослойки
наиболее зажиточной части населения, причем значительная часть этих
сбережений регулярно переводится за границу, в том числе через каналы действующих в странах Африки филиалов, отделений и дочерних
предприятий иностранных банков и ТНБ 5.
Тем не менее в 2000-е годы стала заметна определенная диверсификация рынка банковских услуг в странах континента. Разрешены
вклады резидентов и нерезидентов (юридических и физических лиц) в
местных банках в иностранной твердой валюте. Стали использоваться
мультивалютные вклады нерезидентов в местных банках, причем остаток средств по таким счетам в твердой валюте по требованию владельца
счета может быть автоматически конвертирован по межбанковскому
курсу в любую из 4–5 других твердых валют. Вместе с тем во многих
местных банках официально сохраняется режим блокированных счетов
нерезидентов (как, впрочем, и резидентов). Это поддерживает недоверие вкладчиков к местным банкам и кредитным организациям, уменьшая приток денежных сбережений, особенно в форме долгосрочных
(срочных) депозитов.
Продолжается дифференциация кредитных продуктов, предлагаемых местными банками юридическим и физическим лицам, в частности
отмечается устойчивый рост масштабов мелкорозничного потребительского кредита, мелкооптового кредита, микрокредитования заемщиков.
Наряду с этим заметно увеличились масштабы ипотечного банковского
кредитования в различных формах, залогового кредита и др. Эти кредиты связаны с обязательным использованием обеспечения, залоговых
поручительств, закладных. Интересно, что в числе наиболее надежных
закладов при кредитовании, в том числе среднесрочном (на срок 2–3

года), фигурируют запасные части для легковых автомобилей иностранного производства. Причем такой заклад клиент обязан разместить непосредственно в банке-кредиторе и держать упакованные и запечатанные запасные части в банке вплоть до полного погашения полученной ссуды, особенно в иностранной свободноконвертируемой валюте (в том числе в риалах Саудовской Аравии). Получили распространение также доверительные кредиты банков «надежным» заемщикам.
Распространяется практика, когда ссуда выдается не одному, а одновременно 3–4 и более ответственным заемщикам, обычно связанным
деловыми либо родственными связями. Используются различные виды
поручительств, гарантий, контргарантий, в том числе иностранных
компаний, отделений, филиалов иностранных банков и ТНБ.
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2. Риски кредитной деятельности африканских банков
В последние 3–5 лет устойчивое развитие банковской системы и
местного рынка банковских услуг, совокупный капитал которого возрастал в среднем на 15–20% в год, позволило ему превратиться в основу местного финансового рынка многих стран континента 6. Исследования, проведенные МВФ и Всемирным банком, выявили, что банковский
сектор большинства стран Африки способен выдержать различного
рода внешние кризисные потрясения и сохранить некоторый потенциал
дальнейшего роста. Однако в большинстве африканских стран диверсификация рынка банковских услуг, кредитная экспансия резко повысили реальные уровни внутреннего риска в функционировании местных
банковских систем.
Активы банков более чем в 8–10 раз превышают активы ПИФов,
страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов вместе
взятых. Однако в последние годы резко увеличиваются число и объем
депозитов, привлеченных на срок не более одного года, в том числе на
1–3 месяца. Растет кредитный портфель банков: объем выданных ссуд
увеличился в реальном выражении в 2–3 раза, а удельный вес кредитов
в активах банков вырос с 20 до 25%. Однако кредитная экспансия в условиях диверсификации банковских кредитных продуктов сопровождается ростом просроченной задолженности: объем дебиторской задолженности банков возрос до 8–10% в общем объеме предоставленных
ими кредитов и ссуд. Это во многом связано как с общими позитивными тенденциями в экономике, так и с опережающим ростом выдачи
кредитов по сравнению с финансовыми и инвестиционными операциями банков-кредиторов. Однако доля выданных кредитов в общем объеме ВВП до сих пор крайне мала (не более 8–10%), а кредитные рейтинги большинства местных банков остаются крайне низкими.

В банковских системах стран Африки возникли новые риски, причем некоторые из них заметно усиливаются. Во-первых, как отмечалось
выше, резко возрос удельный вес просроченных кредитов и ссуд в инвестиционном портфеле банков до 80% и более, тогда как, согласно
принятым международным стандартам финансовой устойчивости, этот
показатель не должен превышать 40%. Хотя в мировой практике такая
структура инвестиционного портфеля уже не считается предельно критической, в африканских странах она может обусловить резкие потрясения банковского сектора и рынка банковских услуг в целом, а также
внутреннего рынка ценных бумаг 7. Хотя у банков сохраняется потенциал для его расширения, серьезные опасения вызывает качество этих
кредитных активов. Банки вынуждены использовать для кредитования
только краткосрочные ресурсы, что сильно ослабляет надежность всей
финансовой системы страны. Сроки приема вкладов банками и сроки
выдачи ими ссуд и кредитов существенно расходятся.
Второе обстоятельство кроется в том, что риск при выдаче кредита
местному заемщику существенно выше, чем иностранному. И хотя финансовое положение местных заемщиков несколько улучшилось за последнее время, этого недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию. В
связи с этим местные банки постоянно расширяют практику привлечения залогов и закладов, чем частично смягчают ситуацию.
Еще одна проблема заключается в том, что в условиях африканских
стран провести достоверный анализ качества кредитного портфеля банка весьма сложно. Если ранее регулярными кредитными услугами банков пользовался ограниченный круг ведущих компаний, то в условиях
некоторой кредитной экспансии в 2005–2007 гг. появилось много новых
местных заемщиков, у которых отсутствует достоверная кредитная история. В результате точно предсказать, как они себя поведут в случае
ухудшения общей экономической ситуации, крайне сложно. Наиболее
стабильная и проверенная часть клиентуры местных банков нередко
представлена иностранными компаниями, филиалами ТНК.
Показательна в этом отношении сфера мелкорозничного потребительского кредитования. На фоне экономического подъема банки охотно предоставляют ссуды, запрашивая у клиентов минимальный объем
сведений и обеспечения ссуды, а население охотно берет деньги. Однако в случае финансового кризиса у банков резко возрастает объем непогашенной дебиторской задолженности. При этом средства, отчисляемые банками под такие риски в свои гарантийные и страховые (внутренние) фонды, не способны в случае наступления рисковых ситуаций
покрыть убытки даже частично, поскольку размеры резервирования
банков не учитывают реальное финансовое положение большинства
заемщиков. Некоторые банки, в первую очередь иностранные банки и

отделения ТНБ, рассчитывают резервные требования, принимая во
внимание текущее и перспективное финансовое положение заемщика,
однако из-за отсутствия в подавляющем большинстве стран Африки
бюро кредитных историй эту информацию зачастую нельзя признать
достоверной. Поведение получателя кредита в случае его неплатежеспособности банки вообще не прогнозируют 8.
Прогнозирование банковского дефолта в мировой банковской
практике основывается, как правило, на кредитных рейтингах. Рейтинговые агентства в развитых странах на протяжении многих лет последовательно накапливают статистику по банкротству заемщиков отдельных рейтинговых категорий: чем выше рейтинг, тем ниже вероятность
банкротства заемщика. Причем чем дольше последний находится в рейтинговом списке, тем большим доверием он пользуется у банковкредиторов. Круг местных африканских компаний, имеющих рейтинги,
на протяжении длительного периода остается крайне узким. Но эти заемщики могут свободно одалживать средства в твердой валюте у иностранных банков за границей.
Уязвимость рынка банковских услуг в странах Африки возрастает
также по причине высокой концентрации кредитных рисков отдельных
заемщиков. Это связано не только с малой прозрачностью поведения
заемщиков, но и с сохраняющимися структурными диспропорциями в
экономике. Сокращение регулярного притока в африканские страны
внешних финансовых потоков может быстро дестабилизировать финансовый рынок, поскольку для его развития важен не только заметный
рост уровня кредитной активности, но и конечное отраслевое распределение банковских кредитов и ссуд по отраслям и секторам хозяйства 9.
Регулярная кредитная деятельность многих банков все чаще охватывает относительно небольшое количество заемщиков. При этом вовлечение в сферу банковского кредита средних и мелких местных промышленных предприятий, занимающихся переработкой продукции и
увеличивающих добавленную стоимость, происходит крайне медленно,
а в некоторых странах в 2008–2009 гг. вообще не прослеживается. Это
связано, помимо прочего, и с исторически сложившейся структурой
самого кредитно-банковского сектора. В условиях, когда кредитование
в Африке является бизнесом с высоким уровнем риска, для коммерческих банков весьма удобно и выгодно ограничить его заемщиками, связанными с банком родственными узами. Однако у подобной практики
есть и оборотная сторона: резко сужается диверсификация кредитного
портфеля. Нередко 5–6 наиболее крупных кредитов, выданных местными банками, составляют до 40% их совокупных кредитных портфелей, а
это почти в 2 раза превышает суммарный собственный уставный капитал многих кредитных учреждений. Чтобы обеспечить реальную диверсификацию кредитных активов, концентрация которых зачастую оста-
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ется опасно большой, банки стремятся постепенно замещать крупных
заемщиков более мелкими. Однако поскольку этот процесс находится
на начальной стадии, когда о новых заемщиках мало что известно, кредитные и инвестиционные риски могут существенно усилиться.
Общий объем сформированных банками собственных страховых и
резервных фондов по отношению к совокупному объему их кредитного
портфеля, как правило, не превышает совокупные размеры просроченных ссуд. Хотя эти фонды формально покрывают некоторую часть выданных «плохих» кредитов, в случае резкого ухудшения экономической
ситуации может возникнуть острый дефицит банковской ликвидности.
Поэтому собственные средства банков все менее способны выступать в
качестве гаранта устойчивости местной кредитно-банковской структуры.
Отношение размера собственного капитала к объему кредитного портфеля банков постоянно падает. В результате возможности банков наращивать свой капитал за счет получаемой прибыли сильно ограничены в силу
сохраняющейся низкой рентабельности банковского бизнеса. Стремление коммерческих банков взимать адекватную премию за кредитные
риски, поднимая процентную ставку по ссудам, наталкивается на низкую
платежеспособность заемщиков, в первую очередь из частного сектора.
Во многих кредитных учреждениях чистый процентный нетто-доход не
покрывает их собственные текущие операционные издержки.
Снижается показатель отношения прибыли банков к размеру их активов. Из-за тенденции к сокращению рентабельности коммерческих
банков местный капитал почти не идет в банковскую сферу, а направляется в торговлю, а также в местную промышленность. В итоге ссудные фонды банков не заполняются «длинными» ресурсами. Средства
населения поступают в банки в явно недостаточном количестве: доля
вкладов физических лиц не превышает 20–30% общих объемов банковских пассивов. Местное население беднеет, его денежные сбережения в
2008–2009 гг. росли слабо.
Таким образом, для того чтобы развиваться, банковская система
многих африканских стран вынуждена принимать на себя дополнительные риски, что отражает противоречивый характер слаборазвитого хозяйства. С одной стороны, кредитные портфели чрезмерно сконцентрированы на отдельных отраслях и конкретных заемщиках. С другой стороны, неизбежное расширение и диверсификация клиентуры увеличивают степень неопределенности и рисков в работе банков. В 2008–
2009 гг. большинство местных банков оказалось не в состоянии эффективно управлять своими кредитными рисками. Однако поскольку синхронный спад во всех секторах экономики случается редко, при наличии диверсифицированного кредитного портфеля у банков сохраняется
поле для маневра.

Новым сегментом кредитно-банковских структур африканских
стран (в том числе немусульманских), демонстрирующим потенциал к
дальнейшему росту, стали исламские банки 10. Они расширяют сферы
своего присутствия в Африке, диверсифицируют реализуемые на базе
схем исламского беспроцентного инвестиционного финансирования
операции в Нигерии, Гвинее, Судане, Сенегале, Египте, Камеруне, Зимбабве, Намибии, Тунисе, Кении и др. Полностью исламизирована кредитно-банковская система Судана. Исламские банки в Африке направляют немалые средства на поддержку и стимулирование инвестиций
мелких и средних частных предпринимателей, в том числе немусульман, в различных сферах операционной и инвестиционной деятельности. Однако в целом исламские банки оказывают весьма слабое воздействие на диверсификацию рынка банковских услуг в африканских странах. Исламские методы и схемы инвестиционного финансирования в
различных его формах, включая модифицированные формы лизинга,
составляют крайне незначительный процент (порядка 1–2%) в общем
объеме кредитных услуг банков в этих странах 11.
Кредитная деятельность коллективных (международных) африканских банков также до сих пор не принесла ощутимых результатов. Международные по своему статусу африканские банки, подписной акционерный капитал которых сформирован за счет взносов национальных, в
первую очередь частных коммерческих банков из различных стран континента, оказались не в состоянии расширить масштабы кредитных
операций и заметно диверсифицировать структуру рынка банковских
услуг. Сформированные ими коллективные ссудные фонды крайне незначительны по объему даже по африканским масштабам. В их деятельности преобладает краткосрочное кредитование по обороту, в том
числе предоставление мелкорозничного потребительского кредита, отмечается также среднесрочное (на срок от 1 до 2-х лет) кредитование
многосторонних инвестиционных проектов в местной промышленности
и инфраструктуре в странах-акционерах. Однако оказать кардинальное
воздействие на экономику, в частности увеличить фактическую долю
долгосрочного кредитования и финансирования на внутреннем рынке
банковских услуг в странах-участницах, эти банки не смогли.
Положение в этой сфере усугубляется явным ослаблением интереса
иностранных банков и ТНБ к дальнейшему освоению Африканского
континента, что тормозит рост их капитализации, а также масштабов
операционной, кредитно-ссудной и инвестиционной деятельности.
В условиях сохраняющейся слабости национальных кредитнобанковских структур стран Африки, незначительного роста, а в некоторых случаях – заметного сокращения их капитальной базы, как никогда
прежде заметно возросла роль региональных банков развития – Афри-
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3. Рынок страховых услуг

пор он преодолел длительный эволюционный путь, обусловленный динамикой политического курса, особенностями становления реального
сектора экономики и государственной социальной политики. К настоящему времени национальные страховые рынки в Африке сложились в
достаточной степени, чтобы защищать имущественные интересы населения и предприятий, хотя и не без помощи иностранных перестраховочных компаний. Тем не менее в сравнении с другими регионами мира
страхование в Африке развито слабо. Причины этому следует искать не
столько в самом секторе страховых услуг, сколько в особенностях экономического развития стран Африканского континента: как известно,
экономической базой страхования является, прежде всего, реальный
сектор экономики. Между тем промышленность, сельскохозяйственное
производство и инфраструктура являются в большинстве стран Африки
наиболее отсталыми сферами.
Страховые рынки стран Африки в силу различных социальноэкономических и политических причин находятся на разных стадиях
развития. Наилучшим образом страхование развито в ЮАР, на которую
в 2003 г. пришлось 82% от всей страховой премии, собранной на континенте. Более того, в ЮАР доля страховых взносов в ВВП – 18,78% –
наибольшая в мире. Объясняется это тем, что социальное страхование
работников в стране в основном производят работодатели у частных
страховщиков.
Сравнительно развитыми на фоне остальных африканских стран
можно считать страховые рынки Марокко (4%), Египта (1,8%), Зимбабве (1,5%) и Нигерии (1,3%). Неплохие для континента показатели по
добровольному медицинскому страхованию демонстрируют Намибия и
Зимбабве, хотя в Зимбабве пока лишь 8% населения имеют полисы
добровольного медицинского страхования.
В 2003 г. страховщики Африки собрали в общей сложности
31 млрд долл., или чуть более 1% от мирового объема страховых премий. Большая часть страховых премий собрана по страхованию жизни
(71%, или 22 млрд долл.), в то время как другие виды развиты значительно слабее 12.
Основные предпосылки современной ситуации берут начало еще в
колониальном периоде. До 1960-х годов на страховом рынке Африки
ведущую роль играли филиалы европейских компаний, которые страховали грузы, отправляемые в метрополии, «от всех рисков». Страховщики предлагали местному населению и европейским переселенцам
лишь страхование автотранспорта и коммерческих рисков, перестрахованием же занимались исключительно их головные офисы в Европе .

Рынок страхования во многих африканских странах начал развиваться задолго до получения ими политической независимости. С тех


Страховщик, или страховая компания – это юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством с целью оказания страховых услуг и имеющее лицензию на
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канского банка развития (АфБР), а также Арабского банка экономического развития Африки (АБЭРА).
АфБР превратился в регулярного оператора международного рынка
частного капитала. Имея стабильно высокий международный кредитный рейтинг на уровне ААА, он получил фактически свободный доступ
к получению валютных заимствований, прежде всего долларовых, от
американских частных коммерческих банков и ТНБ, к кредитам и займам от ЮАР (в южноафриканских рандах) и Ботсваны (в пулах). Среднегодовой размер ссудных фондов, распределяемых АфБР в странахзаемщиках, достигал в 2005–2007 гг. 1,0 млрд долл. США и более.
Кредитные ресурсы АБЭРА формируются за счет регулярных взносов в его капитал ведущих арабских стран Персидского залива, его реальная роль на рынке банковских услуг стран Африки сохраняет устойчивую тенденцию к дальнейшему усилению. Вместе с тем существенной характеристикой кредитно-ссудной деятельности АфБР и АБЭРА в
африканских странах стала усиливающаяся жесткая избирательность в
предоставлении кредитных ресурсов, направляемых в основном в наиболее экономически развитые страны Северной Африки, а также Восточной и Южной Африки.
Между тем наименее развитые страны и подавляющее большинство африканских стран более высокого уровня экономического развития
остаются вне сферы кредитно-ссудной деятельности этих банков. Практически все страны Тропической Африки с 2006 г. лишены возможности свободного получения заемных ресурсов от АфБР, тогда как именно эти страны в наибольшей степени нуждаются в притоке дополнительных заемных ресурсов и одновременно крайне уязвимы со стороны
внешнего воздействия, подвержены серьезным внутренним хозяйственным диспропорциям и рискам (кредитным, валютным, курсовым, инвестиционным и др.). Они могут рассчитывать лишь на получение экстренной помощи от АфБР (в случае стихийных бедствий, военных действий, массовых заболеваний населения и др.) и специальной целевой
помощи от Африканского фонда развития (АФР), полностью распределяемой западными странами – основными донорами этого фонда – в
соответствии с их собственными стратегическими интересами и целями
в Африке. В результате страны региона вынуждены искать альтернативные источники внешней помощи, что еще больше усиливает их зависимость от притока в страну внешних ресурсов в любых формах.

осуществление страховой деятельности. Перестрахование – это страхование одним страховщиком (на определенных договором перестрахования условиях) риска исполнения
всех или части своих обязательств перед страхователем у другого страховщика.
** Технические резервы – это денежные резервы, создаваемые по договорам страхования для покрытия предстоящих выплат.

где после проведенной в 1973 г. национализации отрасли, в которой работало 265 иностранных страховщиков, остались лишь 22.
Целями национализации стали предотвращение оттока за рубеж
иностранной валюты по каналам перестрахования путем увеличения
собственного удержания по договорам прямого страхования (доли в
страховой сумме или в убытке, возмещаемые страховой компанией самостоятельно, без помощи перестраховщиков); поддержка инвестирования технических резервов внутри страны. В период существования
монополизированного страхового рынка в Африке было создано и пять
государственных перестраховочных компаний – в Гане, Алжире, Тунисе, Судане и Нигерии 15.
Однозначно оценить показатели деятельности государственных
страховщиков и перестраховщиков в тот период не представляется возможным, так как они сильно варьировались от страны к стране и от
компании к компании. Однако, несмотря на недостаток управленческого опыта, сильно ограниченные собственные средства и политическое
вмешательство властей, государственные страховые и перестраховочные компании, бесспорно, внесли заметный вклад в развитие страховой
отрасли.
В конце 1980 – начале 1990-х годов в экономике стран Африки начала проявляться противоположная тенденция: под давлением Всемирного банка, выступившего с программой структурных преобразований
экономики, рынки стали двигаться в сторону либерализации, а форма
собственности переходить от государственной к частной. Эти перемены
не обошли стороной рынки прямого страхования и перестрахования,
которые также подверглись процедурам либерализации, приватизации
и дерегулирования. До последнего времени сохраняли государственную
монополию на страховое дело Свазиленд и Мадагаскар, но и эти страны
в конце концов от нее отказались.
Вопреки благим намерениям авторов программ структурных преобразований, их реализация, как утверждает Альберт Ндуна, один из
руководителей страховой компании ZIMRE (Зимбабве), подорвала относительно эффективную деятельность африканских перестраховщиков. Они лишились критической массы рисков, поступавших по договорам обязательной цессии от местных страховщиков, которые с началом реформ переориентировались на международный рынок перестрахования 16. Некоторые из перестраховщиков не выдержали конкуренции
и подверглись ликвидации, например, перестраховочные компании
Маврикия (Reinsurance company of Mauritius) и Камеруна (Caisse
Nationale de Réassurance) 17.
К 1998 г. в Африке сложился страховой рынок с относительно либеральным государственным регулированием и с преобладанием него-
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С обретением колониями политической независимости многие африканские филиалы европейских страховых компаний были национализированы, а их технические резервы** вложены в местные активы. Правительства африканских стран взяли курс на формирование национальных страховых рынков, стремясь мобилизовать внутренние инвестиционные ресурсы и избежать оттока валютных средств за рубеж в виде
страховой и перестраховочной премии. Этому курсу благоприятствовала позиция ООН: в 1960-х годах ЮНКТАД официально признала важное значение страхования в освободившихся странах для ускорения их
экономического развития и свободной торговли, способствовала принятию парламентами африканских стран ряда законопроектов, формализующих страховые правоотношения 13.
В 1960-х годах благоприятный экономический климат и некоторая
либерализация законодательства африканских стран привели к быстрому формированию национальных страховых рынков, на которых преобладали акционерные компании с участием государства и в некоторых
случаях – иностранных страховщиков. Риски передавались в перестрахование, в основном крупным германским и швейцарским перестраховщикам. В этот же период были созданы и первые перестраховочные
организации, полностью принадлежавшие государству: Egypt Re (Египет, 1958), Société Centrale de Réassurance (Марокко, 1961), Caisse
Nationale de Réassurance (Камерун, 1961), Kenya Re (Кения, 1970) 14. Перестраховщики не имели свободы действий, так как были обязаны
принимать в перестрахование строго определенные доли рисков от местных страховщиков.
С начала 1970-х годов в Африке наблюдалось определенное «раздвоение» политики в сфере страхования, соответствовавшее политическим тенденциям того времени. Часть государств (главным образом, в
той или иной степени «социалистически ориентированные») монополизировали страховое дело, полностью передав его в руки государственных
компаний. Другие сохранили конкурентную среду в прямом страховании,
но при этом культивировали сильного игрока на рынке в лице государственного страховщика. Государственную монополию ввели 22 страны:
Ангола, Мозамбик, Свазиленд, Руанда, Бурунди, Эфиопия, Уганда, Танзания, Замбия, Сейшельские Острова, Мадагаскар, Бенин, Буркина-Фасо,
Гвинея, Чад, НР Конго, Нигерия, Заир, Алжир, Ливия, Мавритания, Гана.
Примером несколько более «мягкой» политики может служить Марокко,

сударственных форм собственности. Всего к этому времени на континенте насчитывалось 580 страховых компаний, в том числе 157 – в Нигерии, 120 – в ЮАР, 41 – в Кении. В 2004 г. общее число африканских
страховщиков составляло 550 18.
Существенный вклад в развитие страхового рынка в Африке внесла
ФАИР (FAIR) – Федерация афро-азиатских страховщиков и перестраховщиков, учрежденная в 1964 г. для укрепления делового сотрудничества между афро-азиатскими страховщиками и перестраховщиками. В
настоящее время в ФАИР состоит 188 страховых и перестраховочных
организаций. Под эгидой ФАИР действует несколько страховых пулов,
в том числе объединяющий страховщиков воздушных судов Авиационный страховой пул ФАИР со штаб-квартирой в Касабланке (Марокко) 19.
В результате очередных мер по либерализации местных рынков
большое число новых страховых компаний было учреждено в странах
Восточной Африки – Замбии, Танзании, Мозамбике и Эфиопии.
Либерализацию страховых рынков не следует понимать как отказ
государства от регулирования. Она означает лишь относительное упрощение процедуры вхождения на рынок и плюрализм форм собственности. При этом контроль над деятельностью страховщиков и санкции
надзорных органов могут быть достаточно жесткими. Так, в ЮАР Комитет по финансовым услугам строго контролирует максимальную долю разных видов активов, в которые допускается инвестирование резервов по страхованию жизни, а также запрещает в течение первых пяти лет выплаты по договорам страхования жизни на дожитие 20. В Зимбабве Комиссия по вопросам страхования при Министерстве финансов
периодически изменяет размер минимально допустимого значения капитала иностранного страховщика, строго контролирует риски, передаваемые в перестрахование за рубеж, и лимиты собственного удержания
принимаемых на страхование рисков. Кроме того, требуется наличие у
страховой компании высокого рейтинга, подтверждающего уровень ее
развития внутри страны, и получение соответствующего разрешения
перед выходом на внешний рынок 21. Следовательно, либерализация
африканских страховых рынков весьма относительна. (Для сравнения:
на российском страховом рынке не существует ограничений ни по рейтингам, ни по передаче рисков в перестрахование за рубеж.)
Правда, в других бывших британских колониях регулирование
рынка было совсем иным: в Страховом акте Нигерии от 1976 г. вообще
отсутствовали нормативные требования к платежеспособности страховщиков и к размещению ими технических резервов 22. Однако ситуация меняется: с 2003 г. в стране действует новый Страховой акт, а к
началу 2007 г. все страховщики и перестраховщики были обязаны уве-

личить уставные капиталы до новых, повышенных нормативов, причем
в оплату уставного капитала местный регулятор – Национальная страховая комиссия (NAICOM) – более не принимает заемные средства от
банков и недвижимое имущество 23.
Таким образом, на становление страхового рынка в Африке оказали
влияние следующие факторы:
– «колониальное наследие» в виде филиалов европейских страховых компаний. Они принесли на континент стандарты, нормативы и
определенную практику страховой деятельности, что, безусловно, послужило местным страховщикам хорошим импульсом и примером для
подражания, а также стали в некоторой степени «кузницей кадров».
Европейские филиалы изначально соединили африканский страховой
рынок с мировым рынком перестрахования, что многократно увеличило
емкость внутреннего рынка и заложило существенные резервы его роста. В то же время иностранные компании объективно препятствовали
зарождению и деятельности местных конкурентов, претендовавших на
те же самые рыночные ниши;
– добровольная самоизоляция. В странах, придерживавшихся после
получения независимости «социалистической ориентации», страховой
рынок сузился до нескольких страховщиков, утратил способность к
саморегулированию через конкуренцию, равно как и через профессиональные объединения, пришел к состоянию абсолютной или относительной изоляции от внешнего мира в целом и от зарубежных перестраховщиков в частности, что не способствовало внедрению новых
страховых продуктов и технологий;
– либерализация страхового рынка.
Первые две тенденции, будучи разнонаправленными (первая – в
сторону интеграции с внешним миром, вторая – в сторону изоляции),
парадоксальным образом дополняли друг друга, способствуя одному и
тому же явлению – подавлению частной предпринимательской инициативы на местах, что привело к неспособности большинства африканских стран создать сильный и относительно независимый от зарубежных инвестиций национальный страховой рынок. При таких условиях
либерализация не везде оказалась своевременной и не всегда способствовала оздоровлению страхового рынка.
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ГЛАВА XIV
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА И РЫНОК ТРУДА
Развитию человеческого фактора * в странах Тропической Африки
отводится сегодня приоритетная роль. Несмотря на наличие колоссальных природных и людских ресурсов (11% всего человечества), Африка
резко отстает от общемирового уровня по основным социальноэкономическим параметрам развития. Среднегодовой уровень валового
продукта на душу населения крайне низок, причем в беднейших государствах он не превышает 300 долл. В Африке находятся 32 из 50 наименее развитых стран (НРС) мира. 390 млн человек, или половина всего
населения континента, живут за чертой бедности, а именно – на доход
менее 1,25 доллара в день. Здесь наиболее высокая в мире смертность,
особенно детская в возрасте до пяти лет (170 на 1000 человек), самые
низкие в мире показатели продолжительности жизни (49 лет), грамотности взрослого населения, калорийности питания, охвата жителей образованием, здравоохранением, социальным обеспечением и т.д. 1 Критическое состояние людских ресурсов, вызванное превращением континента в течение столетий в обширную зону нищеты и застоя, не только подрывает стабильность и безопасность африканского общества, но
и представляет собой серьезную угрозу для глобальной стабильности,
вызывая все бóльшую озабоченность в мире.
1. Рынок труда и занятость
Рынок труда играет особую роль в формировании рынков в Тропической Африке, поскольку труд – решающий фактор общественного
воспроизводства, обусловливающий эффективность экономической
деятельности. В то же время это самый сложный и взрывоопасный рынок, чреватый социальной напряженностью и катаклизмами, преодоление которых, как свидетельствует вся мировая практика, не под силу
*
Под человеческим фактором в данной работе понимаются людские ресурсы (или
человеческий потенциал в широком смысле слова).
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одним только рыночным факторам, для этого необходимо государственное регулирование.
В отечественной науке существуют различные определения рынка
труда. Одни исследователи трактуют его, например, как куплюпродажу рабочей силы, другие – как куплю-продажу рабочей силы и
рабочих мест, третьи – как совокупность учреждений и организаций,
занимающихся вопросами занятости и трудоустройства, профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Нередко понятия рынка
труда и занятости рассматриваются как тождественные. Во всех этих
определениях отсутствует главное свойство рынка труда, а именно то,
что здесь формируется спрос и предложение рабочей силы. В этой связи наиболее адекватным, на наш взгляд, является следующее определение: рынок труда – это динамичная система, в которой на основе взаимодействия субъектов рынка труда происходит формирование спроса и
предложения рабочей силы 2.
На динамику спроса и предложения рабочей силы влияет совокупность факторов экономического, социального и демографического характера, что связано с особенностями потребительских свойств этого
товара. Его реализация не может быть отложена на долгосрочную перспективу, ибо затрагивает жизненные интересы его владельцев. Рабочая
сила не может быть в значительных объемах перемещена в пространстве в иные, более выгодные экономические условия. Наконец, общество
не в состоянии в полной мере контролировать процесс воспроизводства
населения, в силу чего предложение рабочей силы носит дискретный
характер. Само формирование и функционирование рынка труда решающим образом зависит от состояния и развития экономики страны
(региона). В связи с этим представляется необходимым рассмотреть
количественные и качественные характеристики африканского рынка
труда (уровни, характер и динамику занятости и безработицы, связь с
бедностью и т.п.) в период его формирования.
Современное положение на рынке труда в Африке является кризисным. В основе этого лежит ряд факторов, важнейший из которых –
резкая несбалансированность между быстрым ростом трудоспособного
населения и созданием рабочих мест, выражающаяся в огромном превышении предложения рабочей силы над спросом. Кризисное состояние рынка труда усугубляют также высокая доля занятых в сельской
местности, широкое распространение неполной занятости, нарастание
сельской миграции в города и разбухание неформального сектора, рост
безработицы среди образованной молодежи и «утечка умов», огромные
масштабы крайней нищеты и бедности среди работающих.
Тенденция к развитию кризиса рынка труда и занятости в Африке
проявилась еще в начале 1970-х годов, но до конца десятилетия назре-

вание кризиса оставалось незаметным из-за относительно быстрого
расширения возможностей трудоустройства в современном и неформальном секторах. Однако в 80-е годы ситуация на рынке труда резко
ухудшилась. К основным причинам незанятости африканского населения («демографический взрыв» и огромный дисбаланс между спросом и
предложением квалифицированной рабочей силы) добавились замедление экономического роста и социальные последствия структурных реформ. Не случайно в 1991 г. впервые Организация африканского единства (ОАЕ) на уровне глав государств и правительств приняла Декларацию о кризисе занятости в Африке, в которой признавался чрезвычайный характер проблемы.
С тех пор кризисное положение на африканском рынке труда еще
более усугубилось. Колоссальные масштабы безработицы, неполной
занятости и нищеты на континенте не имеют аналогов ни в предшествующем периоде, ни в других развивающихся регионах, при этом налицо тенденция к их дальнейшему расширению. Ежегодные темпы роста
безработицы и неполной занятости выросли с 10 до 14%. Уровень безработицы превышает в отдельных странах 40% экономически активного населения, а доля безработной молодежи колеблется от 60 до 80%
всех безработных 3. Почти половина (49%) африканцев проживает за
чертой бедности. При этом Тропическая Африка – единственный регион, где на протяжении последней четверти ХХ в. наблюдался не прогресс, а регресс в уровнях и динамике среднедушевого дохода.
Являясь самым бедным континентом мира, Африка отличается и самым бурным ростом населения: среднегодовой прирост населения за последние 40 лет был самым высоким в мире (в 60-х годах – 2,5, 70-х – 2,9,
80-х – 3,1 и в 90-х – 2,6%). За вторую половину ХХ столетия население
Африки увеличилось почти в 4 раза, а в период с 1975 по 2000 г. – в два
раза, достигнув к 2000 г. почти 800 млн человек (в 2005 г. этот показатель
составил уже 900 млн человек). По прогнозам ООН, к 2050 г. численность африканцев более чем удвоится, достигнув 2 млрд человек (21,5%
всех людских ресурсов мира), а темпы демографического роста, хотя и
замедлятся, по-прежнему будут самыми высокими в мире (1,3% по
сравнению с 0,6% – в развивающихся регионах и 0,5% – в развитых
странах) 4.
Самые высокие показатели рождаемости и прироста населения отмечены в беднейших странах. К 2050 г. население наименее развитых
стран мира увеличится, по оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в три раза – с 600 млн человек (1995 г.) до 1,8 млрд человек 5.
Обращает на себя внимание тот факт, что число людей, живущих на
один или менее доллара в день, составляет в Африке 390 млн человек, а
именно на столько увеличилось население континента, начиная с
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1980 г. Несомненно, эта взаимосвязь не является прямой, однако нельзя
игнорировать демографические аспекты при рассмотрении вопросов
безработицы и бедности и способов борьбы с ними.
Сам по себе значительный демографический рост не является неблагоприятным фактором национального развития, хотя в условиях
отставания темпов роста экономики он может вызывать (и вызывает)
отрицательные последствия, затрудняя решение таких насущных проблем, как занятость, продовольственное обеспечение, образование,
здравоохранение и т.п. Одним из демографических показателей, оказывающим ограничительное воздействие на формирование трудовых ресурсов, является, в частности, возрастная структура населения. В среднем по Тропической Африке население в возрасте до 15 лет составляет
около 45% (соответствующие показатели для Восточной и Южной
Азии – 26 и 35, а для Латинской Америки – 31%). По прогнозу ООН, к
2015 г. доля африканцев, не достигших трудоспособного возраста, несколько сократится, однако по-прежнему будет высокой (42%) 6.
Происходящий в Африке бурный демографический рост обусловливает, в свою очередь, быстрый рост трудоспособного населения, что
еще более усложняет ситуацию на рынке труда. Так, в 1980–2000 гг.
численность рабочей силы в странах Тропической Африки возрастала в
среднем на 2,6% в год. Несмотря на ожидаемое снижение данного показателя до 2,2% в период с 2000 по 2010 г., регион будет занимать второе
место в мире по темпам ее роста 7. Столь высокие темпы роста трудоспособного населения в африканских странах дают огромный абсолютный прирост. Так, по оценкам МОТ, всего за 30 лет (с 1965 по 1995 г.)
общая численность трудовых ресурсов в возрасте от 15 до 64 лет в
странах Африки южнее Сахары более чем удвоилась (с 102 до 214 млн
человек) и, по прогнозу, к 2025 г. увеличится еще в 2,5 раза, составив
почти 540 млн человек 8. В то же время в современном секторе создается лишь 5–10% всего числа новых рабочих мест, подавляющая их часть
приходится на неформальный сектор и низкорентабельное сельское
хозяйство 9.
Такая ситуация на африканском рынке труда, когда спрос на рабочую силу в реальном секторе экономики очень низок или отсутствует
вообще, а предложение рабочих рук чрезмерно велико, свидетельствует
о существенных диспропорциях в развитии не только самого рынка, но
и всей экономики континента в целом, что чревато серьезными последствиями. Расширение разрыва между ростом трудоспособного населения и созданием новых рабочих мест крайне обостряет реальные возможности обеспечения работой, продовольствием, повышения квалификации и т.д. К тому же все это происходит на фоне постоянно углубляющегося кризиса занятости в Африке. Иными словами, воспроизвод-

ство рабочей силы в количественном отношении намного превосходит
существующие возможности ее эффективного использования, разрушая
тем самым человеческий и трудовой потенциал как важнейший ресурс
для развития.
Остановимся подробнее на анализе рынка труда в странах Тропической Африки с его основными характеристиками (занятость, безработица и неполная занятость). Для оценки возможностей занятости в международной статистике используются различные показатели, наиболее
распространенными из которых являются доля занятых в общей численности населения и уровень безработицы.
Преимущество первого показателя заключается в том, что он содержит сведения о доле лиц трудоспособного возраста, занятых в производстве товаров и услуг, в составе всего населения, а также о распределении занятых по возрасту и полу. Данный индикатор охватывает все
категории трудящихся, поэтому его использование способно отразить
динамику доли лиц, занятых в экономике, и изменения в половозрастной структуре. Однако недостатком рассматриваемого показателя является то, что он не предоставляет информации о фактически отработанном времени: в большинстве случаев работа в течение более одного
часа в день считается занятостью. В то же время имеются довольно
значительные различия в характере работы в зависимости от категории
занятости. Работа в течение восьми часов на крупном предприятии с
сотнями занятых существенно отличается от спорадической, ведущейся
урывками работы, характерной для многих видов неформальной деятельности и самозанятости. Сельскохозяйственные работы в зависимости от сезона и погодных условий также характеризуются собственным
ритмом. Все это говорит о том, что анализ количественных показателей
в такой многофакторной сфере, как занятость населения, должен дополняться качественными характеристиками.
Таблица № 1
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Южная Африка

72,0
71,5
72,2

81,9
80,3
79,6

76,8
74,5
73,8

56,9
59,8
63,3

66,4
66,3
66,6

Западная
Африка

Северная
Африка

1980
2000
2010х

Центральная
Африка

Все
население

Годы

Восточная
Африка

Группы

Вся Африка

Доля занятых лиц трудоспособного населения
(от 15 до 64 лет) в составе всего населения Африки (%)

74,0
72,3
72,0

Мужчины

Женщины
х

1980
2000
2010
1980
2000
2010

88,0
85,8
85,2
56,4
57,4
59,2

89,9
88,2
87,5
74,1
72,5
71,8

89,0
86,3
85,1
65,2
63,1
62,8

84,2
82,3
82,8
29,6
36,7
43,2

85,3
82,4
81,7
47,6
50,5
51,6

89,4
86,8
85,6
59,0
58,1
58,6

Оценка.
Источник: Decent Work for Africa’s Development. ILO. Geneva, 2003. P. 8.

Данные таблицы свидетельствуют как об общих тенденциях, так и
значительных различиях в занятости между странами Северной, Южной
и Тропической Африки. В целом по Африке при относительно стабильном соотношении занятости ко всему населению (72%) в рассматриваемый период очевидна тенденция к снижению данного показателя у мужчин (с 88 до 85%) и повышению его у женщин (с 56 до 59%). Общим является и то, что везде доля мужчин в рабочей силе превышает 80%.
Вместе с тем ситуация по пяти субрегионам континента разнится.
Из данных таблицы видно, что самый высокий показатель соотношения
занятости к населению отмечен в Восточной Африке (80,3%), а самый
низкий (59,8%) – в Северной. Последнее обстоятельство в значительной
степени связано с традиционно очень небольшой долей женщинмусульманок в рабочей силе стран этого субрегиона.
Тревожной тенденцией последних лет, характерной для африканских стран, является существенное снижение доли занятых во всем населении под воздействием пандемии ВИЧ/СПИДа. Так, на юге Африки
только в период с 1995 по 1999 г. этот показатель у мужчин упал с 79,1
до 57,7%, то есть более чем на 20 пунктов, в том числе в Лесото – с 85,2
до 69,2% и в Ботсване – с 83,5 до 60,1% 10. В целом, по оценкам МОТ, в
настоящее время в составе рабочей силы всего мира насчитывается
26 млн ВИЧ-инфицированных работников, из них более 70% проживают в Африке 11.
Важной причиной различий в общем соотношении «занятость – население» между странами и регионами Африки служит разная степень
участия женщин в общественном труде. В целом для развивающихся
стран характерна более слабая вовлеченность женщин в общественную
трудовую деятельность по сравнению с развитыми государствами. Вместе с тем ни в одном из развивающихся регионов в целом не наблюдается сокращения участия женщин в рабочей силе. В определенной степени это связано с тем, что происходящие глобальные изменения в
структуре производства снижают барьеры для вступления женщин на
рынок труда.
Что касается положения на Африканском континенте, то показатели в этой сфере ниже 50% зафиксированы в двух из пяти субрегионов –
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Северной и Южной Африке. Вместе с тем именно здесь в период после 1980 г. наблюдается быстрый рост участия женщин в трудовой деятельности, особенно в секторе услуг.
Характерной особенностью Тропической Африки является относительно высокая и быстрорастущая доля занятых среди женщин по сравнению с другими регионами. Это явление эксперты МОТ уже назвали
феноменом Тропической Африки. И хотя участие женщин в рабочей
силе в этом регионе все еще ниже, чем в среднем в мире, оно стремительно растет в последние 10–15 лет, о чем свидетельствуют данные
таблицы № 2.
Таблица № 2
Динамика занятости женщин в
несельскохозяйственном секторе (%)
Весь мир
Тропическая
Африка

1990 г.
34,0
18,9

1995 г.
34,8
22,4

2000 г.
35,5
28,3

2001 г.
35,7
28,6

Источник: Decent Work for Africa's Development. ILO. Geneva, 2003. P. 8.

Что касается распределения работающих женщин по статусу труда,
то в 2005 г. доля неоплачиваемого женского труда в странах Тропической Африки составляла 20,1%, самозанятости – 39,2% и наемных работников – 40,7% 12. Тропическая Африка является единственным регионом, где доля женщин, работающих бесплатно, не сократилась, а,
напротив, повысилась за последние десять лет (на 3,6%).
Ни в одном регионе мира на условиях самозанятости не трудится
такая значительная часть женщин, как в Тропической Африке (почти
40%). Самозанятость – это один из видов неформального труда, который характеризуется низким уровнем оплаты, плохими условиями и
отсутствием защиты. Хотя женщины и мужчины приблизительно равно
представлены в самостоятельной занятости, удел женщины, как правило, – неквалифицированный труд.
Помимо домашней работы и ухода за детьми и престарелыми, работающие женщины широко представлены в неформальной экономике
и сельскохозяйственном секторе. По сравнению с мужчинами они получают более низкую заработную плату, не имеют гарантированной
работы и лишены возможностей продвижения по службе. Несмотря на
снижение гендерного неравенства в области образования, в том числе
на университетском уровне, этот процесс не сопровождается аналогичным увеличением доли женщин на постах специалистов и менеджеров.
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Ключевой проблемой всех стран Африки является слом существующих стереотипов, препятствующих вовлечению женщин в трудовую деятельность. Опыт показывает, что женщины тратят больше
средств на образование детей или сбережения, чем на обычное потребление. Поэтому обеспечение большего числа рабочих мест для женщин
означает расширение потенциальных возможностей для африканских
семей использовать труд как средство борьбы с нищетой.
Участие молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в рабочей силе традиционно намного выше в странах с низкими доходами, хотя этот показатель постепенно снижается. Самый высокий уровень отмечался в
2005 г. в странах Тропической Африки – 64,8% (против 44,1% в Европейском союзе) 13.
Что касается участия в рабочей силе людей старше 60 лет, то в глобальном плане этот уровень возрастает повсеместно, что связано с увеличением продолжительности жизни и низким уровнем рождаемости. В
Африке этот показатель остается самым высоким в мире как в отношении
пожилых женщин, так и пожилых мужчин. Около 49% людей старше 64
лет в Африке все еще работают, главным образом в сельском хозяйстве, в
то время как в развитых странах эта доля составляет менее 10% 14.
Масштабы применения детского труда в Африке являются самыми
значительными в мире. В странах Тропической Африки работает 29%
детей в возрасте от 5 до 14 лет, то есть практически каждый третий ребенок (по сравнению с каждым шестым во всем мире) 15. Это – яркое
свидетельство неразрывной связи детского труда и нищеты. Перед бедной африканской семьей стоит острая дилемма: школа или работа для
ребенка, и многие вынуждены выбирать второе. Вероятность доступа к
начальному образованию у детей из беднейших семей ничтожна, причем у девочек она меньше, чем у мальчиков. Детский труд в Африке
применяется преимущественно в неформальном секторе, на фермах и
на малых предприятиях. Дети выполняют трудоемкие виды работ, не
требующие высокой квалификации, за мизерную плату. На семейных
предприятиях и фермах детям, как правило, вообще не платят, так как
своим трудом они заменяют взрослых членов семьи, работающих вне
дома с целью повышения семейного дохода. Однако даже в условиях
семьи детский труд может быть опасным и служить препятствием для
обучения в школе.
Проблема сокращения масштабов применения и искоренения детского труда имеет как морально-этические, так и социальноэкономические аспекты. Для ее решения необходимы расширение доступа к школьному образованию, повышение доходов семей путем создания более широких возможностей для занятости и заработка взрослым работникам и изменение отношения к труду детей со стороны все-

го общества в сочетании с соблюдением законов по регулированию
детского труда.
Подавляющая часть африканского населения (от 2/3 до 3/4), как и
полвека назад, проживает в сельских районах, в большинстве своем
удаленных от главных центров экономической деятельности или расположенных на самых непродуктивных землях. При этом чем беднее
страна, тем в бóльшей степени существование ее жителей зависит от
сельского хозяйства. Так, 74% населения наименее развитых стран,
страдающего от крайней нищеты, проживает в деревне. Работа на фермах составляет от 60 до 75% объема трудовой деятельности в сельских
районах и вместе с мелким производством и услугами, связанными с
сельским хозяйством, является основным источником средств к существованию жителей деревни.
Несмотря на определенные сдвиги в отраслевой структуре занятости, роль сельского хозяйства как ключевой сферы приложения труда в
странах Тропической Африки в ближайшие десятилетия едва ли изменится – останется высокой доля занятых в сельском хозяйстве и будет
увеличиваться их абсолютная численность. Однако сельское хозяйство
является скорее «пристанищем» так называемого избыточного населения, чем фактором увеличения реального спроса на рабочую силу.
Преобладание в аграрной экономике большинства африканских
стран традиционных видов хозяйственной деятельности обусловливает
огромное распространение неполной занятости, или относительного
аграрного перенаселения. Низкий уровень развития производительных
сил в деревне препятствует рациональному использованию рабочей
силы, ведет к усилению разрыва между ее численностью и потенциальными возможностями производительного применения. В этом же направлении действуют сезонность сельскохозяйственных работ, низкая
производительность аграрного труда в целом, социальные и институциональные условия жизни сельского населения, его традиции, привычки, образ мышления.
Все эти факторы, вместе взятые, сковывают инициативу сельских
производителей, снижают эффективность традиционного сельского
хозяйства и оказывают огромное депрессивное влияние на уровень занятости. При этом существующие экономические условия (недостаток
капитала, отсутствие инфраструктуры, низкая техническая оснащенность труда и т.п.) способствуют сохранению традиционной системы
социальных и прочих институтов, препятствующей более рациональному использованию рабочей силы. В результате работники, формально
занятые, вносят незначительный вклад в повышение производства, рост
доходов и улучшение условий жизни сельского населения. Налицо проблема неполного и неэффективного использования трудовых ресурсов в
аграрной сфере.

270

271

К сожалению, в национальной и международной статистике отсутствуют современные данные о неполной занятости, или скрытой безработице, в сельском хозяйстве африканских стран. Последние данные,
которыми мы располагаем, относятся к 1980-м годам, когда уровень
неполной занятости в сельском хозяйстве достиг катастрофических
размеров – 95 млн человек (50% сельской рабочей силы). По прогнозу
ЭКА, сделанному более двадцати лет назад, к 2008 г. численность не
полностью занятых в африканской деревне должна была увеличиться
до 203 млн человек, составив свыше 70% экономически активного
сельского населения 16.
Такой беспрецедентный рост аграрного перенаселения в странах
Африки можно определить как острейший кризис сельской занятости.
В нынешнем своем состоянии аграрный сектор большинства стран континента не в состоянии обеспечить продуктивную занятость постоянно
растущего трудоспособного населения. Это заставляет селян, в основном мужчин, перебираться в городские районы в поисках работы. Однако миграция неоднозначно влияет на занятость, производительность
труда и уровень жизни сельского населения. С одной стороны, часть
получаемого мигрантами в городе заработка переводится в сельскую
местность. Эти переводы позволяют выжить многим жителям деревни,
причем наиболее важны они для самых бедных семей, так как используются в основном на приобретение предметов личного потребления. С
другой стороны, миграция, как правило, наиболее молодых и трудоспособных жителей ведет к усугублению сельской бедности. Отток мужчин из сельских районов вызывает нехватку там рабочих рук. В странах
Тропической Африки многие беднейшие хозяйства из-за этого переходят в руки женщин (в некоторых странах до 40%). Такая «феминизация» сельского хозяйства ведет к углублению продовольственного кризиса в Африке.
Процесс перемещения рабочей силы протекает в исключительно тяжелых и уродливых формах. Масса отчаявшихся людей, не находящих
применения своим рабочим рукам, ужасающая бедность, пауперизм и
люмпенство – таково лицо современного африканского города. По некоторым оценкам, от 1/3 до 2/3 населения городов живут в трущобах и лачугах, в нищенских и антисанитарных условиях. Между тем нигде не
происходит сколько-нибудь значительной обратной миграции из города в
деревню. Парадокс состоит в том, что, пытаясь уйти от нищеты и безработицы в сельской местности, тысячи мигрантов пополняют ряды и без
того огромной армии городских безработных. Таким образом скрытое
перенаселение деревни превращается в явную безработицу или неполную
занятость в городе. Иными словами, происходит замена одной формы
незанятости на другую, скрытой безработицы – на открытую.

Появление избытка рабочей силы в городах зависит не только от ее
притока из традиционного сектора, но и от спроса на нее в современном
секторе. В последнем используются капиталоемкие технологии и квалифицированные, технически грамотные кадры, поэтому он не может
поглотить избыток неквалифицированной рабочей силы. Так, трудопоглощающая способность промышленного сектора в странах Африки не
превышает 10% экономически активного населения континента. Более
того, распространение современной техники лишает многих ремесленников и кустарей самостоятельного дела, часто вызывая потерю традиционной квалификации и даже исчезновение ряда профессий (например, кузнечное дело и гончарство, прядение и ткачество). Хотя переориентация рабочей силы на современную технологию протекает медленно и болезненно, она неизбежно приводит к деформации и ломке
существующей структуры занятости и потребления.
Наиболее быстро растет занятость в сфере услуг (6% в год), особенно в торговле, включая мелкую торговлю неформального характера.
Из-за экономической и социальной неоднородности сферы услуг рост
ее доли в обеспечении занятости наряду с позитивными отражает и негативные явления: расширяется скрытая безработица в городах, разбухает неформальный сектор, принимает массовый характер пауперизм и
т.п. Таким образом, очевидная деформация структуры рынка трудовых
ресурсов африканских стран составляет основу острейшей проблемы
безработицы и неполной занятости, от которой страдают миллионы
людей в Африке.
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2. Безработица и неполная занятость
Истинные размеры неиспользуемых трудовых ресурсов в любой
развивающейся стране выявить очень сложно, поэтому приходится довольствоваться лишь приблизительными сведениями. Международная
статистика располагает на этот счет весьма скромным объемом данных
в отличие от прочих экономических и социальных показателей. Большое число оговорок и исключений затрудняет сравнительный анализ
положения в этой области в различных странах и в разные периоды. К
этому надо добавить несовершенство статистики в самих развивающихся странах – начиная с организации статистических служб, применяемой методологии исследования и кончая достоверностью полученной информации. Учет безработных в отдельных странах проводится по
различным системам (на основе числа зарегистрированных на бирже
труда, данных выборочных обследований, статистики профсоюзов и
т.д.), что часто делает их несопоставимыми.
Наиболее обобщенным показателем, применяемым в международной и национальной статистике для характеристики незанятости насе-

ления, служит уровень безработицы, определяемый как доля безработных лиц в рабочей силе. Уровень безработицы широко используется в
качестве показателя напряженности на рынке труда и его уязвимости,
однако во многих развивающихся странах с высоким уровнем бедности
и отсутствием систем социальной безопасности у бедняков нет иного
выбора, как трудиться. Зачастую их труд имеет нерегулярный характер
с низким уровнем производительности и оплаты труда, однако не подпадает под жесткое определение безработицы.
Согласно классификации МОТ, «безработным считается человек,
не имеющий работы, ищущий работу в течение последнего периода
времени и в настоящее время готовый к труду» 17. Речь идет о полной
или так называемой открытой безработице, включающей лишь тех, кто
зарегистрирован на бирже труда в качестве безработных. Однако в Африке биржи труда существуют далеко не везде, а там, где они есть, не
охватывают всех нуждающихся в работе, особенно в сельской местности. В результате все оценки полной безработицы оказываются, как
правило, сильно заниженными.
Но даже при таких оговорках имеющаяся информация говорит о
весьма высоком уровне безработицы в странах Африки по сравнению с
другими странами мира. Проведенный МОТ в конце 90-х годов сравнительный анализ ситуации в этой сфере на примере 20 стран мира, включая три африканские (Алжир, Марокко и Ботсвана), показал, что именно в них уровень безработицы достигал 18–26%, во всех остальных он
колебался от 4–5 до 10–12% 18. Вывод однозначен – чем выше уровень
безработицы, тем меньше возможностей для трудоустройства.
Небывало быстрыми темпами растет безработица в городах Африканского континента (свыше 30%). Особенно высокий уровень безработицы отмечается в городах Тропической Африки, где в отдельных странах он достигает 25% экономически активного населения (средний показатель для всего развивающегося мира – 6%). Примечательно, что во
всех регионах уровень открытой безработицы в НРС выше, чем в остальных, что подтверждает неразрывную связь проблем занятости и
нищеты. Африка и по этому показателю опережает страны Азии и Латинской Америки (14,8% против 4,5 и 8,1% соответственно) 19.
Одна из наиболее явных трудовых потерь в городах африканских
стран – безработица среди молодежи. По имеющимся оценкам, от 60 до
80% всех городских безработных составляют молодые люди, при этом
доля безработных женщин повсеместно выше 20. Столь высокая концентрация безработных среди молодежи в известной мере объясняется
сдвигами в возрастной структуре населения в сторону младших групп
(15–24 года) в результате быстрого демографического роста, происходящего в Африке. Наибольшее беспокойство вызывает все возрастаю-

щее число безработных среди образованной молодежи. В отличие от
Азии и Латинской Америки, в Тропической Африке жертвами безработицы становятся в основном молодые люди, окончившие начальную
школу, хотя увеличивается незанятость и среди выпускников средней и
высшей школы. В некоторых странах уровень безработицы среди образованной молодежи значительно выше, иногда в 2 раза, чем среди лиц
без образования.
Серьезные диспропорции между системой подготовки кадров и реальными потребностями национального хозяйства привели к тому, что,
с одной стороны, значительная часть дипломированных специалистов
предпочитает праздность недостаточно престижной, на их взгляд, работе, а с другой – усиливается их эмиграция, прежде всего врачей и инженеров. По данным различных социологических исследований, не все
профессионалы покидают страну только по причине низких заработков,
многие эмигрируют из-за того, что в стране просто нет работы: африканские, как, впрочем, и многие другие развивающиеся страны, часто
готовят значительно больше дипломированных лиц, чем может принять
их экономика. В результате молодые люди стоят перед выбором: работать в неформальной экономике или не работать вообще.
Спецификой африканских городов является неформальная занятость. По последним оценкам МОТ, доля неформально занятых в странах Тропической Африки составляет 72% городской рабочей силы
(48% – в Северной Африке, 51% – в Латинской Америке и 65% – в
Азии) 21. Столь высокий показатель по сравнению с другими регионами
связан как с относительно слабым развитием современного сектора, так
и с высоким приростом городского населения. Бóльшая часть людей,
вытесняемых из сельского хозяйства, оседает прежде всего в неформальной сфере мелкой торговли и обслуживания (уличные торговцы,
разносчики, чистильщики обуви, мойщики машин и т.п.). По существу,
для многих африканцев, мигрирующих в города в поисках работы, неформальный сектор – единственный источник хоть какого-то занятия,
приносящего доход. В этом заключается феномен «псевдоразвития»
Тропической Африки, сопровождающийся ростом неполной занятости
в объемном и трудоемком секторе услуг. В основе данного явления лежит глубокая деформация социально-экономической структуры стран
региона, отражающая их неспособность рационально использовать свои
трудовые ресурсы.
Неформальной экономике посвящен ряд докладов МОТ, в одном из
которых отмечается, что в развивающихся странах происходит «всепроникающая деформализация», или неуправляемый рост неформального сектора экономики, где работники наиболее уязвимы, а социальная защита минимальна. Труд в условиях городской неформальной эко-
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номики отличается низким уровнем профессиональной квалификации и
производительности, низкими или нерегулярными доходами, большой
продолжительностью рабочего времени, вредными условиями труда,
отсутствием доступа к информации, кредитам, рынкам и т.д.
Большинство людей в странах Тропической Африки живут и трудятся в неформальном секторе экономики не по своему выбору, а лишь
из-за необходимости выжить. Наемные и самостоятельно занятые работники, равно как и малые предприятия неформальной экономики,
сталкиваются с одинаковыми проблемами, заключающимися в уязвимости, незащищенности и отсутствии стабильности. Не имея возможности найти другую работу или открыть свое предприятие в формальном секторе экономики, они попадают в условия, лишающие их защиты, прав и возможностей, в результате чего они часто оказываются в
тисках нищеты. Занятые в неформальном секторе в городах африканских стран не только практически лишены социальной защиты как со
стороны работодателей, так и государства, но и исключены, как правило, из сферы образования и профподготовки, медицинского обслуживания и т.п.
Условия жизни и труда в сельских районах не лучше. Работники и
их семьи живут на земле, подвергаясь растущему воздействию производственных рисков, связанных, в частности, с интенсивным применением химикатов, в том числе токсичных. При этом у сельских жителей
отсутствуют возможности для получения образования и информации,
необходимых для адекватной реакции на риски, с которыми они сталкиваются. Многие из них вообще никогда не обращаются к врачам из-за
их отсутствия в близлежащих районах. Возникновение осложнений в
связи с заболеваниями, широко распространенными в Африке, особенно среди сельского населения (такими, как малярия, туберкулез,
ВИЧ/СПИД), в сочетании с вредными и опасными для здоровья людей
видами работ, безусловно, оказывает разрушительное воздействие на
человека и увеличивает смертность населения. Тяжелые условия жизни
и труда неимущих слоев африканского населения и в городе, и в деревне создают порочный круг нищенского существования, для которого
характерны плохое здоровье, ограниченная трудоспособность, низкая
производительность труда и невысокая продолжительность жизни.
Специфической особенностью африканской бедности является то,
что более половины проживающих в нищете людей – это лица трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет). Безработица, безусловно, является серьезной проблемой для многих стран континента, однако не она
определяет размеры и профиль бедности по доходам. Огромные масштабы неполной занятости в сочетании с низкой производительностью
труда и ничтожными доходами лежат в основе неспособности людей

заработать достаточно средств для удовлетворения своих (и членов семей) минимальных потребностей. Это особенно характерно для занятых
в городском неформальном секторе и на сезонных работах в сельском
хозяйстве. Другими словами, бедность и нищета в большинстве стран
Тропической Африки в гораздо большей степени являются результатом
недостатка или отсутствия возможностей работы, приносящей соответствующий заработок (доход), чем просто безработицы как таковой.
В связи с этим представляется более целесообразным для характеристики возможностей занятости (или, скорее, их отсутствия) пользоваться не показателями официальной безработицы, которые, как правило, низки в развивающихся странах, где бедные люди не могут себе
позволить не работать вообще и изыскивают любые источники к существованию (в частности, в неформальной экономике), а таким показателем, как доля работающих бедных, то есть живущих менее чем на
2 долл. в день. Понятие «работающие бедные» введено в оборот относительно недавно – на 87-ой сессии МКТ (1999 г.) и с тех пор широко
используется как в исследовательских, так и в практических целях.
По данным МОТ, самая высокая в мире доля работающей бедноты
отмечена в странах Тропической Африки, где она колеблется в пределах 46–62% занятого населения 22. Такой беспрецедентно высокий
удельный вес работающих (или способных работать) бедных говорит о
вполне «трудоспособном лице» африканской бедности, с одной стороны, и об уродливом, деформированном рынке труда, когда существующие системы занятости и оплаты труда ведут к такому высокому уровню бедности среди работающих, – с другой стороны. Это говорит и об
отсутствии адекватных мер в области занятости и рынка труда или об
их неэффективности.
Бедность, характерная для значительной части трудоспособного
населения, определяется состоянием рынка труда и является следствием: спроса и предложения труда; неравенства трудоспособного населения на рынке труда в доступе к продуктивной занятости; различий в
рабочих местах, определяющих различия в уровнях заработной платы;
экономической неопределенности и рисков в социально-трудовой сфере; трудовой миграции и др. Эти объективно присущие рынку труда
качества предопределяют формирование специфических форм бедности, а также характер и степень уязвимости экономически активного
населения на рынке труда. В то же время многие формы бедности, такие, например, что ассоциируются с плохим здоровьем или старостью,
связаны с механизмами рынка труда опосредованно, в большей степени
реагируя на формальные и неформальные системы социальной поддержки, чем на доходы от занятости.
Существует и обратное влияние бедности на рынок труда. В
условиях, когда организованные рынки труда в Тропической Африке
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еще крайне слабы и неэффективны, а две трети населения фактически
живут и трудятся в неформальной экономике, то есть вне сферы действия формального, в том числе трудового, законодательства, именно
бедность является катализатором неформального рынка труда. Она
обусловливает накопление и консервацию неоправданно большого числа маргинальных, малопроизводительных и низкодоходных рабочих
мест, не обеспечивающих прожиточный минимум занятых на них людей. В результате они не могут выделить достаточных средств для образования, профессиональной подготовки и переподготовки ни для себя, ни для своих детей, не говоря уже о других нуждах. В итоге формируется замкнутый круг застойного, неэффективного рынка труда с критической массой трудоспособных бедных.

Опыт большинства африканских стран свидетельствует, что экономические потрясения 80–90-х годов и процессы структурной адаптации
сопровождались ликвидацией значительного числа рабочих мест, ростом явной и скрытой безработицы, падением реальных доходов и прочими негативными факторами, чреватыми социальным риском. В особо
тяжелом положении оказались те, кто только приступил к трудовой
деятельности (в частности, выпускники школ и вузов), а также наиболее уязвимые группы населения, которые не имеют ни каких-либо материальных резервов, ни доступа к социальному обеспечению.
Снижение доходов населения, в том числе в связи с замораживанием многих социальных программ, серьезно ограничило возможности
получения образования и профессиональных навыков, обеспечения медицинскими услугами и жильем. Низкие доходы сузили трудовую мотивацию, а сокращение государственных расходов на образование,
здравоохранение, жилищное строительство и питание привело к снижению качества и производительного потенциала людских ресурсов, особенно молодежи.
Ряды полностью и частично безработных, которые не удалось сократить в предыдущие периоды, пополнились новыми категориями.
Это – уволенные, не нашедшие альтернативных источников существования; низкооплачиваемые, чьи реальные доходы упали; занятые в неформальном секторе, не выдержавшие конкуренции и потерявшие свои
заработки; мелкие фермеры и занятые в домашнем хозяйстве, в основном женщины. В результате роста цен, сокращения затрат на социальные нужды и субсидий все эти достаточно многочисленные группы
населения попали в разряд так называемых новых бедных. Что касается
огромной массы африканцев, уже находившихся за чертой бедности, то

для них, по образному выражению экспертов МОТ, структурная адаптация означала не что иное, как «еще одно закручивание гаек» 23.
Из-за отсутствия в большинстве стран Африки социально ориентированного подхода к преодолению кризиса и проведению структурных
реформ, отрицательное воздействие на рынок трудовых ресурсов оказалось более значительным и серьезным, чем предполагалось. Без преувеличения можно сказать, что успех любых структурных изменений в
экономике зависит от того, насколько точно они отражают состояние
рынка труда со всеми присущими ему особенностями. Обеспечение
мобильности трудовых ресурсов, предоставление более твердых гарантий занятости, достижение гибкости заработной платы, улучшение условий труда и жизни бедных слоев населения неизбежно требуют времени и финансовых средств. Необходим социально ориентированный
подход, уделяющий больше внимания структурным особенностям экономики и снижению отрицательных последствий тех или иных реформ.
Решение этой задачи непосредственно связано с коренными изменениями в экономической политике большинства стран Африки, включая
политику в области занятости и борьбы с бедностью. Поэтому государству отводится особая роль в обеспечении продуктивной занятости трудовых ресурсов, особенно работающих бедных, смягчении издержек
структурных реформ и оказании помощи обездоленному населению.
Универсального рецепта для всех стран континента не существует,
однако активная политика в сфере рынка труда предполагает целый ряд
мер: поиски работы, набор и трудоустройство; профессиональная подготовка; программы расширения занятости, в том числе проекты общественных работ; поддержка мелкого бизнеса и самостоятельной занятости; программы для молодежи, женщин и т.п.
В конечном счете подъем экономики африканских стран в существенной степени будет зависеть от состояния трудовых ресурсов как в
городе, так и в деревне. Это непосредственно связано с улучшением
жизни и труда всех африканцев, независимо от места проживания, рода
занятий и уровня доходов, с сокращением оттока сельского населения в
города, развитием мелкого предпринимательства на селе, предотвращением «утечки умов» из национального хозяйства, расширением потенциальных возможностей неформального сектора и т.д.
Поскольку большинство африканских стран не имеет систем социальной защиты от безработицы и бедности, наиболее эффективными
представляются программы создания новых рабочих мест, особенно
организация общественных работ. Это направление предполагает широкое применение ручного неквалифицированного труда на строительстве объектов инфраструктуры (сельских дорог, мелких ирригационных
сооружений, дешевого жилья, школ, больниц и т.п.). Большое количе-
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трансформации сельского хозяйства, превращения его из стагнирующего в динамичный производительный сектор. Наряду с мерами по подъему сельского хозяйства с целью расширения занятости следует стимулировать нефермерскую трудовую деятельность в сельской местности.
Речь идет о переработке сельскохозяйственной продукции, ее реализации и т.д. Можно предположить, что во многих странах Тропической
Африки значение нефермерской деятельности будет возрастать по мере
увеличения нагрузки на пахотные земли в связи с ростом населения.
Немаловажное значение в странах Африки придается и усилиям,
которые косвенным образом способствуют обеспечению занятости и
социальной защите населения. Это – программы в области образования
и подготовки кадров, здравоохранения, обеспечения продовольствием и
жильем, миграционная политика, меры по планированию семьи и др.
Реализация всех этих программ требует целенаправленных усилий со
стороны как национальных государств, так и международных организаций по сохранению необходимого уровня социальных расходов для
удовлетворения основных нужд африканского населения. В целом существует множество вариантов программ по совершенствованию рынка
труда и системы социальной защиты. Какая программа (или комплекс
мер) будет признана наиболее предпочтительной, зависит от конкретных обстоятельств, социальных приоритетов и финансовых возможностей каждой африканской страны.

ство рабочей силы можно также занять на освоении новых земель, мелиорации, лесопосадках, почвовосстановительных работах. Различные
проекты трудоемких общественных работ особенно эффективны в
сельской местности. Однако и в африканских городах целесообразно
расширять сферу общественных работ для низших слоев населения. Это
могут быть такие простейшие виды работ, как укладка тротуаров, ремонт школ и больниц, выращивание овощей, изготовление игрушек,
одежды и т.п.
Данные проекты преследуют троякую цель: создание рабочих мест,
сокращение бедности и защиту трудящихся. Они рассчитаны на малоимущих и безработных, особенно в неформальном секторе. Вероятность успеха таких проектов, как правило, возрастает при более высокой мобильности трудовых ресурсов и при наличии традиций коллективного труда, характерных для африканского общества. Умелое использование трудоинтенсивных методов при строительстве объектов
инфраструктуры доказало свою эффективность с точки зрения экономии средств, особенно иностранной валюты, и роста производительности труда. Так, данные сравнительных исследований, проведенных в
Гане, Замбии, Лесото, Мадагаскаре и Руанде, свидетельствуют, что
трудоинтенсивный вариант примерно на 10–30% дешевле использования оборудования, что он на 50–60% сокращает потребность в иностранной валюте и при таком же объеме инвестиций создает от двух до
пяти раз больше рабочих мест 24.
Немалыми возможностями для трудоустройства обладает неформальный сектор, который вначале рассматривался как фактор, противоречащий развитию, как средоточие безработных и лиц, занятых всякого
рода неопределенными и даже незаконными видами деятельности (спекуляция, проституция, воровство и т.п.). Лишь со временем стали признаваться неизбежность его существования и расширения, с одной стороны, и его большие резервы в плане создания новых рабочих мест – с
другой. В настоящее время неформальный сектор становится ведущим
в деле обеспечения занятости в африканских городах. В то же время
остро стоит проблема повышения производительности труда в этом
секторе, расширения индивидуальной трудовой деятельности, особенно
молодежи.
Признание потенциальных возможностей неформального сектора
можно рассматривать как положительный сдвиг в социально-экономической политике африканских правительств, однако фокусирование
внимания лишь на беднейших городских слоях без проведения аналогичной политики в аграрной сфере может способствовать дальнейшему
оттоку сельских жителей в города. Фундаментальное решение проблем
неполной занятости и нищеты на континенте требует радикальной

Актуальность проблемы занятости была признана уже первым правительством независимой (с 1963 г.) Кении, провозгласившим ее решение одной из важнейших приоритетных целей своей социальноэкономической стратегии. Направленная на установление африканского
контроля над сложившейся при колониализме хозяйственной системой
(так называемая политика африканизации), она основывалась на достижении высоких темпов роста формального сектора экономики и его
дальнейшем развитии, в основном при помощи иностранного капитала.
Государство при этом брало на себя регулирующие функции, предполагавшие его активное вмешательство во все сферы общественной жизни,
в частности (через перераспределение ресурсов) в процессы формирования рынка рабочей силы и увеличения занятости.
Наиболее заметные сдвиги в развитии этих процессов в Кении произошли в первые годы независимости. Так, в первое десятилетие ежегодные темпы роста занятости составляли примерно 3,8% 25 в год, что
почти соответствовало приросту населения. Этот рост был обеспечен,
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прежде всего, за счет замены африканскими работниками европейских
и создания новых рабочих мест в сфере нематериального производства,
включая управленческую систему. Ее основой стал уже достаточно разветвленный и влиятельный колониальный бюрократический аппарат по
управлению экономикой, который по своим масштабам, как указывалось в обзоре экономического положения Кении, опубликованном Всемирным банком в 1963 г., незадолго до получения ею независимости,
заметно превосходил аналогичные системы большинства других обретавших независимость стран континента. Перечисление различных
управлений, комитетов и прочих административных органов, ведавших
только регулированием производства сельскохозяйственной продукции
и торговли ею, заняло в этом обзоре несколько страниц 26. Колониальная
система управления распространялась также на крупные инфраструктурные объекты, промышленность, частично – на социальную сферу,
коммунальные службы.
«Головокружительная скорость» 27, с которой, по словам О. Одинги,
первого вице-президента независимой Кении, была проведена кадровая
африканизация унаследованной бюрократической системы управления
экономикой, сопровождалась ее последующим расширением за счет
создания новых органов государственного регулирования, наделенных
порой дублирующими друг друга функциями. Результатом был «феноменальный» и «беспрецедентный», как его называют кенийские исследователи 28, рост государственного аппарата, что в определенной степени отражало стремление руководства страны продемонстрировать в
короткие сроки эффективность своей деятельности.
Наряду с увеличением занятости в нематериальной сфере экономики (с высокой долей в ней «непродуктивного компонента») отмечались
определенные позитивные сдвиги в ее развитии и в сфере материального производства. Главным образом это было обеспечено за счет дальнейшего развития сектора обрабатывающей промышленности, опиравшегося на иностранный частный капитал: в долгосрочных планах Запада
Кении предназначалась роль промышленного центра в Восточной Африке, и прежде всего в Восточноафриканском сообществе (ВАС, созданном
в 1967 г. и включавшем также Уганду и Танзанию). В результате в стране
создавались достаточно крупные по африканским масштабам промышленные предприятия, продукция которых была рассчитана на рынок субрегиона. Кроме того, после проведения аграрных реформ увеличилось
участие в товарной экономике сельского населения.
В конце 1970 – начале 1980-х годов в Кении, как и в других африканских странах, произошло резкое ухудшение экономической ситуации, что сопровождалось постепенным прекращением притока новых
частных иностранных инвестиций. Положение усугубилось распадом в

1977 г. ВАС (из-за политических разногласий между Угандой и Танзанией, а также их растущего нежелания играть второстепенную роль в
Сообществе): внутрирегиональная торговля давала возможность Кении
компенсировать расходы на импорт оборудования и промежуточной
технологии для развития промышленного сектора. К тому же из-за потери Кенией рынков сбыта в субрегионе для своих потребительских
товаров мощности многих промышленных предприятий страны оказались недогруженными.
В условиях закрытой экономики это не повлекло за собой сокращения рабочих мест, численность которых регулировалась Хартией трехсторонних отношений в промышленности (принятой в 1970 г.), а также
Законом о занятости (1976 г.), не дававших работодателям права увольнять рабочих без согласования с Министерством труда. Однако это
крайне негативно сказалось на материальном положении трудящихся,
заработная плата которых была заморожена. Между тем при отсутствии
новых частных инвестиций возможности роста занятости в сфере материального производства резко сократились, тогда как давление демографического фактора на рынок труда усилилось: в 1970–1980-е годы Кения
занимала одно из первых мест в мире по темпам роста населения – 4,1%
(по переписи 1979 г.) и 3,3% (1989 г.). В результате кенийские власти для
решения проблемы занятости были вынуждены идти по пути дальнейшего создания новых рабочих мест преимущественно в государственной
сфере услуг, что требовало постоянного увеличения расходной части
бюджета и неизбежно вело к росту государственного долга.
К 1993 г., т.е. к фактическому началу структурной перестройки
экономики, общая численность государственных работников в Кении
выросла почти в три раза, составив 715 тыс. человек, т.е. 51% всех занятых в формальном секторе. При этом на промышленных предприятиях,
полностью или частично принадлежащих государству, работало только
40 тыс. человек, или около 6%, в сельском хозяйстве – 71 тыс. человек,
или примерно 11% (в число работников, занятых в производственной
сфере, включены также управленцы) 29.
Следует отметить, что популистская стремительность, с которой
была проведена африканизация в кадровой сфере, крайне отрицательно
сказалась на общем уровне компетентности государственного управленческого аппарата. Массовое увольнение специалистов неафриканского происхождения лишило страну необходимой интеллектуальной
прослойки, представители которой, вероятно, смогли бы более эффективно решать хозяйственные задачи страны. В результате уже в начале
1970-х годов Кения была вынуждена вновь приглашать иностранных
специалистов-консультантов. Но это не компенсировало потерю уволенных кадров: многие из них родились и получили воспитание в этой
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стране и поэтому имели более конкретное, чем контрактникииностранцы, представление о местной специфике.
В дальнейшем, по мере постепенного ухудшения качества системы
национального образования и снижения уровня квалификации подготавливаемых специалистов, государственный управленческий аппарат
продолжал пополняться в основном малокомпетентным персоналом,
для которого диплома об окончании государственного вуза было достаточно для получения места, независимо от уровня и качества полученных знаний или приобретенной специальности. В итоге хозяйственная
деятельность новоиспеченных управленцев, или ее имитация, также
стала весьма ощутимым бременем для государственной казны.
Данное кенийским руководством согласие на изменение социально-экономического курса в соответствии с предложенными МВФ программами структурной адаптации экономики страны к мировому хозяйству было, скорее, вынужденным: от этого зависело получение кредитов
и помощи, в которых страна остро нуждалась. Однако, признав необходимость реформ, кенийские власти всячески пытались оттянуть момент
их практического воплощения в жизнь, отделываясь декларативными
обещаниями или половинчатыми мерами, что вело к задержкам предоставления Кении международной финансовой помощи. Фактически этот
фактор и обусловил в конце концов неизбежность изменения прежнего
социально-экономического и политического курса страны.
Принятые в 1993–1994 гг. наиболее радикальные меры по реформированию экономики привнесли новые негативные тенденции в развитие местного рынка труда. Так, либерализация импортного режима,
завершение процесса отмены контроля над ценами на промышленную
продукцию, девальвация кенийского шиллинга выявили низкую конкурентоспособность кенийской промышленности, так и не оправившейся
после распада ВАС: из-за легально или нелегально хлынувших в страну
дешевого ширпотреба, подержанных автомобилей и т.п. немалое число
местных предприятий оказалось на грани банкротства. В то же время
поправки к Закону о занятости освободили работодателей от необходимости сохранять определенное число мест, если это не диктуется производственными нуждами, а также давали им право устанавливать минимальный уровень заработной платы в соответствии с получаемой
предприятием прибылью (ранее этот уровень официально исчислялся
на базе индексов стоимости жизни), что позволяло им больше экономить на переменном капитале.
Ослабление государственного регулирования рынка труда в сфере
материального производства привело к увольнениям рабочих на промышленных предприятиях, переводу части занятых на неполный рабочий день с целью сокращения расходов на выплаты различных видов

страховых пособий, пенсий и т.п. Так, по данным проведенных в 1999 г.
в Найроби обследований, охвативших 75% предприятий наиболее развитых в стране пищевой, текстильной, дерево- и металлообрабатывающей отраслей, численность занятых в них работников за 1995–1999 гг.
сократилась примерно вдвое. При этом временные рабочие или занятые
неполный рабочий день составили примерно половину всех участвующих в производстве. Наиболее решительные меры по изменению структуры штатного расписания были предприняты на полностью контролируемых иностранным капиталом предприятиях, т.е. относительно более
крупных по численности занятых по сравнению с предприятиями, полностью или частично принадлежащих государству 30.
Вслед за увольнениями в промышленности были предприняты меры по сокращению численности армии бюрократов, однако они не были
столь радикальными, затронув, прежде всего, «мертвые души» или чиновников, уже ушедших на пенсию, но продолжавших получать жалованье. Нежелание властей сколько-нибудь заметно затронуть интересы
поддерживавшей их бюрократии, невыполнение ими обещаний по проведению приватизации, борьбе с коррупцией и т.п. способствовало сохранению, вплоть до начала 2000-х годов, т.е. до новых президентских
выборов, напряженных отношений Кении с донорами, постоянно прибегавшими к приостановке помощи, предназначенной для проведения
реформ. При этом приток в страну иностранного частного капитала
сдерживала нестабильная политическая обстановка, сложившаяся после
введения политического плюрализма. Все это в целом негативно отражалось на общей экономической ситуации и усугубляло негативное
воздействие на рынок труда запоздалых рыночных реформ.
О развитии занятости в формальном секторе экономики Кении
можно судить по данным, приводимым в таблице № 3. В 1980-е годы и
начале 1990-х годов рост числа новых рабочих мест был намного медленнее, чем в предыдущий период. А примерно с середины 1990-х годов, т.е. с принятием наиболее радикальных мер по структурной адаптации, замедление роста занятости стало еще более заметным, причем в
2000–2002 гг. она снижалась. В конце первого десятилетия нынешнего
века вновь наметилась понижательная тенденция.
В структуре занятости некоторые сдвиги произошли фактически
только в первое десятилетие самостоятельного экономического развития Кении, когда заметно снизился удельный вес занятых в сельскохозяйственной отрасли и возрос в сфере услуг. Сокращение числа наемных сельскохозяйственных работников было вызвано уменьшением
масштабов крупного аграрного производства вследствие оттока из
страны европейских поселенцев (из-за проведения аграрных реформ).
Увеличение числа рабочих мест в промышленности не повлияло на из-
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В свою очередь, соотношение занятости в различных отраслях сферы услуг также стабильно: свыше 60% рабочих мест в этом секторе постоянно приходится на социальные и частные услуги, около 12% – оптовую и розничную торговлю, примерно по 7% – на банковскую и страховую системы, транспорт и связь, а также строительство.

Общее замедление роста занятости в формальном секторе способствовало дальнейшему росту диспропорций между спросом и предложением рабочих рук, возникших в колониальный период. Дисбаланс
между ростом численности рабочей силы и развитием занятости отразился в снижении удельного веса занятых в общей численности трудоспособного населения. Так, если в 1980 г. этот показатель был на уровне 14% (когда трудоспособное население составило 7,8 млн человек), то
в 1990 г. – 11,3% (11,2 млн) и в 2002 г. – 9,8% (16,3 млн человек) 31. В
2006 г. из 17,1 млн трудоспособного населения было занято 11% 32.
Еще в 1980-е годы кенийские власти признавали несостоятельность
проводимой ими затратной политики по решению проблемы занятости:
требовавшая все больших расходов на содержание госслужащих, она
уже тогда «не поспевала» за предложением все новых рабочих рук. Так,
в вышедшем в 1986 г. парламентском документе, озаглавленном «Экономические рычаги восстановления темпов роста», говорилось, что «…
даже если все имеющиеся в распоряжении государства средства направлять на создание новых рабочих мест в современном секторе экономики, то к 2000 г. работу смогут получить еще только 1,4 млн человек, тогда как 6 млн останутся безработными» 33.
Эти подсчеты вынуждали кенийское руководство, стремившееся
избежать радикальных изменений в системе управления экономикой,
искать какие-то иные, по его мнению, менее болезненные выходы из
кризисной ситуации. Таким выходом, в конце концов, было сочтено
перенесение акцента в официальной политике по решению проблемы
занятости на неформальный сектор. О том, что власти страны стремились при этом сохранить прежний курс, свидетельствуют опубликованные в 1980-е годы объемистые документы, посвященные проблемам
развития занятости в неформальном секторе, которому обещалось множество различных льгот через централизованную систему перераспределения ресурсов.
По существу, эти обещания были очередной демонстрацией властей своей деятельности по решению проблемы занятости, тогда как в
реальности они больше надеялись на помощь западных стран-доноров,
давая им карт-бланш в претворении в жизнь их собственных рекомендаций по развитию неформального сектора. Таким же политическим
маневром, преследующим цель «освободиться от ответственности за
создание новых рабочих мест» 34, можно было считать и введение в середине 1980-х годов новых школьных программ. В них подчеркивались
преимущества самостоятельной занятости (в отличие от работы по найму
в формальном секторе) как оптимально «подходящего варианта» применения полученных в школе знаний для будущих искателей работы 35.
Официальные документы 1990-х годов, касавшиеся главных социальноэкономических проблем страны, обычно ограничивались простой кон-
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менение ее доли в общей структуре занятости из-за опережающего роста этого показателя по сектору услуг. Сложившаяся к концу 1970-х –
началу 1980-х годов структура занятости в формальном секторе экономики Кении, с преобладанием в ней удельного веса сферы услуг, в последующие годы не претерпевала изменений.
Таблица № 3
Динамика занятости в формальном секторе экономики Кении
(тыс. человек)
Год
1963
1964
1974
1983
1993
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2007

Всего
занятых
333
589
826
1093
1475
1505
1557
1607
1647
1673
1695
1664
1612
1727
1808
1740

сельское
хозяйство
175(57)*
…
261(32)
249(23)
274(19)
280(18)
294(19)
302(19)
305(18)
311(19)
312(18)
312(18)
313(18)
316(18)
327(17)
…

В том числе
промышленность

услуги

43(12)
…
105(12)
142(13)
198(14)
209(14)
209(13)
215(13)
220(13)
229(13)
219(13)
217(13)
220(14)
245(14)
253(14)
…

94(31)
…
460(56)
711(64)
1003(67)
1016(68)
1054(68)
1089(68)
1122(69)
1129(69)
1164(69)
1135(69)
1079(68)
1166(68)
1228(69)
…

*В скобках – процент к общему итогу.
Источники: Population and Development in Kenya. Ed. by Ominde S.H.
Nairobi, 1984. Р. 91; Yearbook of Labour Statistics 2003. Geneva. P. 73, 287; Africa
South of the Sahara 2007, 33 ed. L.–N.Y. P. 566; The Europa World Yearbook 2007.
Vol. II. L.–N.Y. 2007. P. 2590; CIA–The World Factbook. Wash., 2009.

статацией первостепенного значения неформального сектора в развитии
занятости и сохранении такого положения в будущем.
Между тем неформальная хозяйственная деятельность в Кении,
возникнув как «побочный продукт» колониального капитализма (и всячески пресекавшаяся колониальными властями), развивается прежде
всего за счет собственных внутренних ресурсов, в соответствии с тенденциями, определяющими соотношение спроса и предложения рабочих рук в современной экономике и вне зависимости от принимавшихся
и принимающихся различных официальных социально-экономических
программ и стратегий.
В 90-е годы ХХ – начале XXI в. неформальная занятость стала превышать долю зарегистрированных рабочих мест в формальной экономике в общей численности всех занятых (см. таблицу № 4). Увеличение
удельного веса неформально занятых отражает, с одной стороны, расширение (с 1990 г.) их статистического охвата, а с другой – перелив
экономически активной части населения, ранее занятой в современной
экономике, в неформальный сектор, который также превратился в основную сферу занятости для впервые ищущих работу.

В 2003–2007 гг. доля неформально занятых в общей численности занятых увеличилась с 75 до примерно 80% 36. Неформальный сектор в Кении долгое время являлся основной сферой для функциониро-

вания национального частного предпринимательства (главным образом,
не опирающегося на бюрократический капитал). Его развитию в формальном секторе препятствовали «увлеченность» руководства страны
решением макроэкономических задач и его пренебрежение нуждами
частных хозяев при формировании бюджетов развития с их крупными
затратами на создание рабочих мест в сфере нематериального производства. Свою сдерживающую роль сыграла и «монополизация» мелкого и среднего формального бизнеса представителями азиатской диаспоры с их устойчивыми традициями ведения ориентированного на получение прибыли хозяйства и взаимной выручкой.
Меры по перестройке сложившейся за годы правления Кениаты–
Мои социально-экономической структуры за счет развития рыночных
факторов в определенной степени расширили рамки для частного хозяйствования, однако его неформальный тип остается для многих африканцев все же более предпочтительным, в частности, из-за возможности
не платить налоги, не преодолевать бюрократические препоны для налаживания бизнеса и т.п. Однако и неформальное предпринимательство
как форма продуктивной занятости (здесь – приносящей доход, способствующий росту благосостояния индивидуума) требует наличия определенных свободных денежных средств, доступа к кредитованию, источникам сырья, рынкам сбыта, информационной поддержки и поэтому
доступно далеко не всем.
Начавшееся примерно с 1980-х годов сокращение возможностей
для трудоустройства в формальном секторе экономики, которое в следующее десятилетие заметно повысило «нагрузку» на городской неформальный сектор, поставившую под вопрос его адаптационные возможности, отразилось на тенденциях развития урбанизации. Если в
1962–1969 гг. темпы ее роста составляли ежегодно 7,1%, а в 1969–
1979 гг. – 7,8%, то в 1990-е годы они снизились до 4,7% и в 2008 г. – до
4% 37. На снижение темпов повлияли также постоянное ухудшение качества жизни в городах, обострение жилищной проблемы, единственным «решением» которой для многих являются трущобы, особенно
характерные для крупных городских агломератов, рост доли городских
жителей, живущих в абсолютной бедности (30% всего населения кенийских городов в конце первого десятилетия нынешнего века).
В свою очередь, сокращение трудовой миграции в города усугубило демографическую нагрузку на пригодные для обработки земли, от
наличия которых во многом зависят потенциальные возможности занятости в низкорентабельном аграрном производстве – основной сфере
трудовой деятельности сельского населения страны. Так, по данным
ФАО, Кения (наряду с Сомали, Руандой, Бурунди, Лесото, Нигером и
Кабо-Верде) именно из-за демографического фактора уже сейчас испы-
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Таблица № 4
Динамика занятости в неформальном секторе Кении
Всего занятыхх,
Неформальный сектор, %
тыс. человек
1990
2395
39
1991
2557
42
1992
2753
45
1993
2997
49
1994
3355
54
1995
3855
58
1996
4326
61
1997
4698
64
1999
5477
68
2000
5893
70
2002
6660
75
х
исключая мелкое полунатуральное сельскохозяйственное производство.
Источники: Globalization and the Labour Market in Kenya. Discussion Paper
6. KiPPRA. Nairobi, 2002. P. 15; Африка в начале XXI века. Проблемы экономического развития. М., 2005. С. 192.
Год

тывает дефицит пригодного для обработки земельного фонда, а также
из-за высокой степени его природной деградации (то же – в Сомали,
Мадагаскаре, Лесото, Сенегале, Того, Либерии, Сьерра-Леоне) 38.
Уменьшение клина пригодных для обработки земель ведет к сокращению площадей земельных участков до размеров, недостаточных
для обеспечения жизненных потребностей крестьянской семьи, к обезземеливанию крестьянства. Эти процессы подстегиваются дальнейшим
распространением частной земельной собственности (введенной колониальной администрацией в середине 1950-х годов), стимулирующим
имущественное неравенство и вынуждающим крестьянскую бедноту,
из-за нехватки денежных средств, продавать свои участки. Однако, поскольку нередко скупленные участки производительно не используются, развитие земельного рынка является слабым стимулом развития
рынка труда в сельской местности.
Следствием сокращения потенциальных возможностей для занятости в низкорентабельном аграрном производстве стало возникновение в
1990-е годы в общественной жизни страны такого феномена, как сельская безработица. Так, в начале 2000-х годов около 10% трудоспособного
сельского населения Кении не имело трудовых источников денежных
средств, тогда как десятилетием ранее в данную категорию входило всего
0,3%. Доля безработных трудоспособных женщин составила 10,4% по
сравнению с 0,1%, мужчин соответственно 8,3 и 0,4%. При этом вынуждены были работать около 15% детей в возрасте от 6 до 14 лет. Наибольшее распространение получило использование ручного детского
труда в периоды сбора урожая на кофейных и чайных плантациях 39.
Официально зарегистрированная безработица в Кении превышает
количество занятых в современном секторе экономики страны и составляет более 12% всего трудоспособного населения, причем 45% из
них приходится на молодежь трудоспособного возраста. На 1 долл. и
менее в день существуют 16,7 млн кенийцев, или 46,1% населения
страны 40.
* * *
В Кении в первые годы после обретения независимости (в результате активного вмешательства государства в процессы развития рынка
труда и занятости, а также в силу ряда других объективных причин)
отмечались весьма высокие темпы роста занятости, однако они оказались недостаточными для того, чтобы компенсировать унаследованный
от колониальной экономики избыток рабочей силы. В то же время государственная политика по развитию занятости способствовала углублению диспропорций на рынке труда и деформаций в структуре занятости. Так, создание рабочих мест преимущественно в городском секторе

послужило важным стимулом для роста урбанизации и соответственно
– неформальной занятости и городской безработицы. При этом, несмотря на стремление государства к контролю над развитием рынка
труда и занятости, его возможности комплексно влиять на эти процессы
были все же ограниченными. Если в сфере нематериального производства немаловажным стимулом роста занятости фактически могли быть
соответствующие государственные волевые решения, то их финансовое
обеспечение за счет роста материального производства зависело, прежде всего, от политики иностранного капитала. Рост государственного
долга из-за периодической приостановки международной помощи и
сокращения внешних инвестиций, при продолжавшемся увеличении
ассигнований на реализацию во многом популистской политики по развитию занятости без учета реальных социально-экономических потребностей, стали одним из важных факторов постигшего Кению социально-экономического кризиса, вызвавшего необходимость перехода к
осуществлению рыночных реформ.
Однако ухудшение положения с занятостью в формальной экономике, сопровождавшееся заметным ростом масштабов неформального
сектора (создаваемого населением параллельного механизма выживания), нельзя считать только следствием структурных реформ, осуществлявшихся к тому же неэффективными государственными институтами
с их неквалифицированным бюрократическим аппаратом, низкой
управленческой культурой, коррупцией и т.д. Кению можно отнести к
числу африканских государств, у правящих кругов которых, как отмечает В.В. Павлова, при проведении структурных реформ «логика сохранения власти» продолжала превалировать над «логикой рыночных
отношений» 41, что было особенно характерно для 1990-х годов. Так,
после введения в стране политического плюрализма для находившихся
у власти группировок именно негативные последствия реформ стали
лозунгом в их борьбе с оппозицией, намеренно отождествлявшейся с
инициаторами перестройки. Это позволило тогдашнему руководству
страны, с одной стороны, как бы «самоустраниться» от управления экономикой, а с другой – попустительствовать росту коррупции, проведению приватизации государственной собственности в интересах ближайшего окружения властных структур по заниженным ценам, через
подставных лиц и т.п.
Пришедшее к власти в 2002 г. новое правительство Кении заявило
о своем твердом намерении следовать курсу реформ, что нашло отражение в программном документе «Стратегия восстановления экономики на 2003–2007 гг.». В нем, в частности, подчеркивалась важность достижения макроэкономического равновесия для создания возможностей
развития продуктивной занятости за счет устранения диспропорций на
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рынке труда и роста частного предпринимательства 42. Эти задачи во
многом корреспондировались с положениями принимавшихся прежним
руководством страны социально-экономических программ, таких, как
«Перспективы стабильного развития и устойчивый рост экономики до
2010 г.» (принята в 1994 г.), «Промышленная перестройка экономики до
2020 г.» (1996 г.) и упоминавшийся выше парламентский документ
«Экономические рычаги восстановления темпов роста», принятый еще
в 1986 г. Все они остались на бумаге, представляя собой, по существу,
имитацию попыток сформировать хозяйственную политику в соответствии с рекомендациями международных организаций.
То же самое можно сказать и о новой «Стратегии», которая была
рассчитана, прежде всего, на восстановление доверия к Кении международных доноров, и, действительно, предоставление помощи было
возобновлено. Однако частные иностранные инвестиции продолжают
поступать в страну в крайне ограниченном объеме. Главными сдерживающими факторами являются по-прежнему большие масштабы коррупции, а также рост преступности и крайне неудовлетворительное состояние базисной материальной инфраструктуры.
Мировой финансовый кризис значительно повысил для Кении актуальность проблемы нехватки частных иностранных инвестиций, рассматриваемых властями страны в качестве одного из важнейших условий роста производства и соответственно – создания новых рабочих
мест в формальном секторе. Однако пока для Кении характерна тенденция увеличения занятости преимущественно за счет неформального
сектора с преобладающими в нем малопроизводительными формами
экономической деятельности. Такой характер развития занятости свидетельствует о сохраняющейся в стране общей неразвитости рынка
продуктивного труда, от расширения которого во многом зависят экономически оправданные государственные инвестиционные возможности для осуществления социальных программ, поддержки национального частного предпринимательства, развития человеческих ресурсов в
целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социально-экономическая стратегия развития африканских стран в
начале XXI в. в значительной степени определяется задачами формирования рынка, прежде всего путем приватизации и привлечения финансовых средств в виде прямых иностранных инвестиций, займов международных финансовых организаций и официальной помощи развитию
от экономически развитых государств.
В ряде африканских стран в последние несколько лет наблюдался
подъем экономики. Этому способствовали достаточно высокие мировые
цены на экспортные товары, увеличение потоков помощи, крупномасштабное списание долгов и, что наиболее важно, проведение необходимых экономических реформ. Однако главным стало то, что во многих странах континента были приняты меры по структурному преобразованию экономики.
Средние темпы прироста реального совокупного ВВП стран Африки
превышали в 2003–2007 гг. 5,7%, а национальные показатели роста
ВВП, начиная с 1999 г., ни разу не имели отрицательных значений.
Особенно впечатляют макроэкономические показатели в Субсахарской
Африке: среднегодовые темпы прироста ВВП увеличились здесь с 3,7%
в 1996–2000 гг. до 6,3% в 2003–2007 гг., а инфляция за тот же период
уменьшилась с 18,8 до 8,2% 1. Все это дало основания для оптимистической оценки перспектив экономического развития стран континента2.
Определенный прогресс наметился и в региональном сотрудничестве,
постепенно расширяющемся при поддержке Африканского союза (АС).
Для содействия африканским странам в налаживании межгосударственных экономических связей на всех уровнях ими совместно с западными
странами в 2000 г. был создан Форум африканского партнерства (Africa
Partnership Forum, APF), отличающийся широким членством и равноправием всех участников. В 2006 г. APF признал необходимость принятия Совместного плана действий (Joint Action Plan) путем сочетания
разработанного в рамках АС и НЕПАД Африканского плана действий и
специального проекта, предложенного западными партнерами по развитию Африки. Цель Совместного плана – выработка политики, соответствующей нынешним задачам экономического развития стран Африки, с выделением приоритетных сфер, и оценка результатов этой по295

литики в ежегодных отчетах с использованием прозрачных, измеримых
и отслеживаемых показателей.
Поскольку улучшение качества политического и экономического
управления в африканских странах – одно из ключевых условий достижения устойчивого экономического развития, странами-участницами в
2002 г. был согласован механизм равноправного и взаимного контроля
над обеспечением надлежащего управления ресурсами (АПРМ –
African Peer Review Mechanism, APRM). Первые практические результаты использования АПРМ в Алжире, Гане, Кении, Руанде и Сенегале в
2007 г. были признаны эффективными.
В целом в 2000-е годы, впервые после 20-летнего экономического
спада, обозначилась положительная динамика главных макроэкономических показателей во многих странах континента. Правда, нередко рост
экономики был обеспечен не только проводившимися с 1980-х годов в
большинстве стран Африки структурными реформами, но и благоприятными для многих из них климатическими и внутриполитическими условиями последних лет, а также выгодной внешнеэкономической конъюнктурой для ряда экспортных товаров, прежде всего нефти.
Однако как в менее, так и в более благополучных странах континента наблюдается обострение проблем внутрихозяйственного развития, связанных с правовой и производственной ситуацией в сельском
хозяйстве, усугублением бедности. Это способствует быстрому и практически неконтролируемому распространению неформального сектора
экономики, превратившегося в важнейший структурный элемент современной хозяйственной системы африканских стран.
Быстро увеличиваются хозяйственные диспропорции как между
Африкой и Западом, так и между самими африканскими странами, особенно отсталыми из которых остаются страны Тропической Африки. Не
продвинувшись сколько-нибудь существенно в проведении индустриализации, долгие годы являвшейся ключевым пунктом их национальных
экономических стратегий, в постиндустриальную эпоху страны региона
столкнулись с необходимостью поиска иных путей технологического
развития. Единственно возможным способом продвинуться вперед и
интегрироваться в глобальную экономику для них является, по мнению
экспертов ЮНИДО, «перепрыгивание» через индустриальную стадию,
в том числе с помощью новейших информационных и компьютерных
технологий.
В последние годы несколько окрепли позиции Африки во внешнеэкономической сфере. Об этом свидетельствует и содержание совместной декларации 53 африканских и 27 европейских стран «Стратегическое партнерство Евросоюз – Африка», подписанной в Лиссабоне 8 декабря 2007 г. В условиях, когда все больший интерес к Африке прояв-

ляют активно развивающиеся страны во главе с Китаем, акценты в
стратегическом партнерстве с Западом, прежде всего с Европейским
союзом (ЕС), все больше перемещаются от обсуждения вопросов предоставления помощи к вопросам торговли.
Хотя ЕС настаивает на скорейшем заключении двусторонних договоров о свободной торговле с африканскими государствами, что предполагает снятие торговых барьеров, однако на это согласился пока
лишь десяток наименее развитых стран. Крупные государства континента (Нигерия, ЮАР) отказываются от такого предложения, так как их
экономики не выдержат прямой конкуренции с европейскими. Расширение экспорта из ЕС может разрушить слабые местные рынки африканских стран и подорвать основу их национальных бюджетов, которые
на 30–70% пополняются за счет налогов и пошлин.
Для того чтобы в какой-то степени компенсировать те потери, которые неизбежно понесут африканские страны от свободного торгового
партнерства, ЕС объявил о ежегодном выделении Африке, начиная с
2010 г., 2 млрд евро на развитие инфраструктуры и укрепление возможностей континента в сфере торговли. Это согласуется с ранее принятыми международным сообществом обязательствами поддерживать усилия
африканских стран по мобилизации ресурсов для инвестирования в инфраструктуру при посредничестве созданного в 2005 г. Консорциума по
инфраструктуре для Африки (Infrastructure Consortium for Africa).
Вместе с тем создание устойчивой базы для будущего прогресса невозможно без мобилизации частных инвестиций, прежде всего зарубежных, а это все еще весьма проблематично. Хотя выплаты по официальной помощи развитию (ОПР) государствами ОЭСР странам Субсахарской Африки в 2006 и 2007 гг. составили рекордные 40 и 31,5 млрд
долл. соответственно (по сравнению с 18,5 млрд долл. в среднем в 1996
и 1997 гг.), однако, значительного увеличения частных иностранных
инвестиций в Африку не произошло.
В большой степени это связано с отсутствием или невыполнением
законов о гарантиях и поддержке предприятий с частным иностранным
или смешанным капиталом. Создание благоприятного инвестиционного
климата позволило бы использовать огромный природный потенциал
континента и возможности для развития местного предпринимательства. Как отмечалось на заседании организованного руководством
НЕПАД и ОЭСР «круглого стола» по проблеме «Мобилизация частных
инвестиций в Африку – основа устойчивого прогресса» (12–13 декабря
2006, Браззавиль, Республика Конго), решение этой несомненно приоритетной задачи потребует до трети общих затрат стран-доноров на
развитие Африки. Кроме того, страны-реципиенты должны осуществлять контроль над финансовыми потоками помощи, для чего последние
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необходимо учитывать при составлении государственного бюджета.
Однако до настоящего времени этот вопрос не решен в подавляющем
числе африканских стран, что препятствует созданию прочной финансовой базы для реализации целей НЕПАД. Возможно, свою позитивную
роль в преодолении этого препятствия сыграет упомянутый выше механизм АПРМ – главный элемент совместного плана действий ОЭСР и
НЕПАД по реализации в Африке инвестиционной инициативы.
Помимо внешнего финансирования, решение комплекса усугубляющихся социально-экономических проблем, к числу которых относятся
обеспечение населения питьевой водой, продовольствием, жильем, медицинской помощью, образованием и преодоление бедности, а также диверсификация практически всех отраслей хозяйства, требует существенного изменения действующей модели социально-экономического развития, а на практике – государственной экономической политики.
Весьма наглядно это проявляется при попытках решить проблему доступа населения к питьевой воде и санитарии, вызывающую в настоящее
время особую озабоченность африканских правительств и международных
организаций. Лишь немногие африканские страны пытаются достичь все
Цели развития тысячелетия (Millennium Development Goals) в этой сфере к
2015 году. Между тем для стран Тропической Африки это означало бы
увеличение ежегодного прироста числа людей, получающих доступ к
безопасной питьевой воде, в три раза, а к санитарии – в пять раз (с 7 до
35 млн человек). Главной проблемой в данном случае, как и во многих других, остается недостаточность финансирования – со стороны государства,
частного сектора и программ ОПР, что не позволяет произвести все необходимые для достижения этих целей капиталовложения. (Так, для получения
питьевой воды и ее очистки в Африке международная помощь должна
быть удвоена.) Однако не менее важной задачей является проведение реформ в управленческих, правовых и политических институтах, чтобы изменить структуру стимулов для всех категорий водопользователей – населения, предприятий, местных администраций, инвесторов. (Например, одной
из перспективных форм инвестиционных компаний в этой сфере могли бы
стать государственно-частные партнерства.)
Сложившаяся в странах Африки социально-экономическая ситуация, требующая незамедлительного обеспечения «надлежащего управления», усугубляемая разворачивающимся с 2008 г. мировым финансово-экономическим кризисом, подталкивает лидеров африканских стран
к очередному пересмотру роли государства в экономике, на этот раз – в
сторону усиления его позиций, особенно в сфере управления ресурсами
(прежде всего, финансовыми) и социальной сферой, создания условий
для развития бизнеса. Предполагается, что это, наряду с открытостью
стран континента внешнему миру, может позволить им в перспективе
занять свое место в глобальной экономике.

Но это станет возможным лишь в том случае, если большая часть прибыли, получаемой располагающими природными ресурсами странами (особенно вследствие благоприятных условий торговли в последние годы),
будет направлена на поддержку средне- и долгосрочного развития с упором на инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал. Это необходимо и с социальной, и с экономической точки зрения. Ведь чрезвычайная бедность, характерная практически для всей Африки, сопровождается
ростом уязвимости населения и сильно влияет на безопасность людей. Эта
уязвимость, усугубляемая слабыми структурами управления и внутренними
конфликтами, сдерживает развитие частного сектора и, следовательно,
продолжает препятствовать интеграции африканских стран в мировую
экономику. При этом поддержка Африки международным сообществом,
дополнительный стимул которой был придан на встрече руководителей
стран «восьмерки» в Санкт-Петербурге в 2006 г. и подтвержден на встречах
G-8 в последующие годы, сохраняет и даже усиливает свою актуальность.
На состояние африканской экономики, находящейся в сильной зависимости от колебаний мировой конъюнктуры, возрастающее влияние
оказывают процессы глобализации. При этом на первый план выходит
проблема достижения определенного уровня конкурентоспособности
(отдельных товаров, отраслей, стран и даже регионов). Межафриканское экономическое сотрудничество в различных формах – от региональной экономической интеграции (особенно в рамках валютных союзов) до общеафриканских инициатив в рамках АС – нередко предлагается экспертами в качестве одного из возможных направлений повышения конкурентоспособности.
Сильное влияние на экономику африканских стран оказывает финансовая глобализация. Позитивное влияние выражается в активизации
деятельности африканских фондовых рынков, способных стать в перспективе важнейшим механизмом привлечения финансовых ресурсов
на континент. Присущие формирующимся рынкам особенности (изолированность от мировых финансовых рынков, в определенной степени
защищающая их от глобальных кризисов; резкие колебания котировок
валют, приносящие высокий доход; потенциал роста) могут представлять интерес для иностранных инвесторов. Сохраняют свое присутствие в странах Тропической Африки крупнейшие транснациональные
банки, способствующие вхождению местных финансовых рынков в
мировой финансовый рынок. Появляются и новые африканские банки,
способные организовать сеть филиалов за рубежом.
Вместе с тем именно глобализация повышает уязвимость экономики стран Африки вследствие наплыва спекулятивного капитала, усиления контроля международных банковских групп над кредитными и валютными рынками в Африке, неравноправия на мировых товарных
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рынках и резкого изменения внешнеторговой конъюнктуры, а главное –
что подтверждается событиями 2008–2009 гг. – глобальных финансовых кризисов.
В целом развивающиеся рынки Африки создают хорошую основу
для дальнейшего вовлечения в рыночную экономику всего ее населения, включая занятых в натуральном хозяйстве. Вместе с тем перспективы дальнейшего экономического развития стран континента зависят в
большой степени от того, насколько удачным для них окажется сочетание обеспечивающих его внутренних и внешних факторов. Их оптимальное взаимодействие и продуктивное использование на каждом этапе способна гарантировать лишь продуманная государственная экономическая политика. Так, для запуска механизма индустриализации недостаточно притока иностранных капиталовложений: необходимо создание определенных условий и структур, обеспечивающих их эффективное использование.
Особенность нынешней ситуации состоит в том, что предпринимать значительные усилия и брать на себя основную ответственность за
проведение реформ предстоит не только правительственным чиновникам, но и, прежде всего, африканским деловым кругам (именно такой
подход предложен в программе НЕПАД).
Если в качестве ключевого элемента хозяйственного развития рассматривается промышленное производство, то на первый план выходит
вопрос о том, какая именно отрасль (или отрасли) может здесь сыграть
ведущую роль. Универсальных решений для всех африканских стран не
существует, поскольку многие проблемы являются специфическими
для отдельных стран, отраслей и предприятий. Однако для вхождения в
глобальную экономическую систему в любом случае необходимы либерализация инвестиций и торговли, снижение стоимости производства
и создание необходимой инфраструктуры, внедрение прогрессивных
технологий, подготовленные кадры специалистов различного профиля,
повышение качества и надежности продукции, соблюдение определенных экологических и санитарных стандартов и т.д.
Хотя большинство стран континента постепенно вводит общепринятые международные нормы функционирования частного капитала,
проводит приватизацию, в той или иной степени поддерживает малый и
средний бизнес, Африка с ее нестабильным политическим климатом
по-прежнему рассматривается мировым бизнес-сообществом как рискованное место для инвестиций. Правда, для более развитых в экономическом отношении государств континента, прежде всего в Северной
и Южной Африке, перспективы увеличения притока ПИИ в экспортно
ориентированные отрасли обрабатывающей промышленности и сферу
услуг вполне благоприятны.

Пессимистически оценивается и способность африканской промышленности стать конкурентоспособной в условиях ужесточения международной конкуренции, которая приобретает новые формы в связи с
ускорением научно-технического прогресса и повышением барьеров
для вхождения национальных хозяйств на мировые рынки. Большинство африканских стран, несмотря на упрощение доступа к технологическим новшествам, не в состоянии угнаться за этим процессом и адекватно реагировать на происходящие изменения. Поэтому, по мнению
экспертов ЮНИДО, Цели развития тысячелетия, касающиеся преодоления бедности в слаборазвитых странах Африки, могут быть достигнуты не ранее, чем через 50 лет. При этом важную роль в ускорении
темпов роста экономики, модернизации ее структуры, увеличении занятости, привнесении инноваций может сыграть индустриализация 3.
Несмотря на экономические и политические риски, ТНК наращивают свои долгосрочные инвестиции в разведку и добычу ключевых
видов минерального сырья и топлива, поскольку их стратегическое значение постоянно увеличивается в связи с истощением невозобновляемых природных богатств планеты. Судя по всему, в обозримом будущем наиболее крупные объемы ПИИ на Африканском континенте будут по-прежнему направляться в минерально-сырьевой комплекс.
Последствия разворачивающегося в 2008-2009 гг. мирового финансового кризиса для Африки провоцируются следующими обстоятельствами:
– снижение объемов производства в западных государствах может
снизить масштабы импорта из африканских стран сырьевых ресурсов,
включая углеводороды и руды металлов;
– как следствие, уменьшится налогооблагаемая база;
– замедлится развитие и без того слабой инфраструктуры, в частности транспортной;
– нехватка средств на повышение качества продукции и внедрение
передовых технологий сделает продукцию африканских предприятий
менее конкурентоспособной;
– из-за трудностей, переживаемых западными экономиками, наверняка сократится приток прямых иностранных инвестиций и официальная помощь развитию африканских стран;
– уменьшатся денежные переводы эмигрантов.
Некоторым из африканских стран, особенно экспортерам нефти,
благодаря внушительным золотовалютным резервам, накопленным в
годы высоких цен на энергоносители, возможно, удастся удержаться на
плаву в течение и во время выхода из кризиса. Африканские страныимпортеры углеводородов также получат некоторую финансовую выгоду из-за снижения цен на нефть и газ, что может улучшить их платежный баланс. Несмотря на это, долгосрочные негативные экономиче-
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ские и особенно социальные последствия могут оказаться для стран
Африки более тяжелыми, чем для других регионов мира.
1

Sub-Saharan African and the Global Financial Crisis //
www.ictsd.Net/i/news/tni/
2
AfDB/OECD. African Economic Outlook 2007. Dakar–Paris, 2007.
3
UNIDO. Industrial Development Report 2005. Vienna, 2005. P. 116.
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SUMMARY

The authors of the book Market Transformation of African Economy
(Eds.: Abramova, Irina, PhD, Deputy Director, Institute for African Studies
RAS; Morozenskaya, Evgenia, PhD, Head of the Centre for Transitional
Economy Problems, Institute for African Studies RAS) have analysed the
influence of internal and external factors on the formation of national market
being considered as the system of economic sectors interconnections and
potential opportunities for import sales and export production.
Economic growth of African countries has been accompanied by the
market development. In Section 1 this trend has been confirmed on the basis
of the internal and external aspects analysis. The authors have come to the
conclusion that the mutual impact of these aspects leads to the emerging of a
new structure of national economy approaching in its tendency to the worldwide samples.
As it is noted in Chapter I (I.1,2, Morozenskaya, Evgenia), market formation should not be carried out only by the market forces in order to prevent the economy self-destruction. The solution of the problem of economic
effectiveness connected directly with the acceleration of economic growth
collides with low productivity in African countries that in its turn prevents
the increase of demand. The aggregate correlation between economic growth
and economic development is one of the key problems in the modern studies
of the developing countries. This chapter deals with an important feature of
African economy: a great acceleration of economic growth, which has been
observed in these countries in 2000s, is not followed by the marked progress
either in economic or in social development. The necessary transformation of
the economy is hampered by the low level of investments.
The complexity of data analysis of market economy in African countries
is explained mainly by the lack or unauthenticity of some part of (and sometimes the whole) statistical base. The detailed analysis of the methodology of
macroeconomic indices dimension (Ch. I.3, Jerven, Morten, PhD, London
School of Economics and Political Sciences) to some extent arises doubts in
constancy of the tendency to diminishing GDP rates of growth in African
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countries since 1980s. One should be very careful in making the conclusion
based on the rates of growth statistics in African countries. It is better to
compare the rates of growth of different sectors of economy than generalized
indices.
In Chapter II (Bessonov, Stanislav, Prof., State University - High School
of Economics) it is underlined that for the countries with dominating traditional economy there is no other way out except diversification of economy
on the basis of market mechanism. Besides the initial direction in new markets formation is the achieving of higher level of export production processing though export oriented industries and types of economic activities are
rather parts of global economy than national one. Due to the lack of impacts
for the formation and further development of national economic mechanisms
the economic development in Tropical Africa has been unsteady and has had
the tendency to slow down.
Chapter III deals with a versatile role of the government in the acceleration of economic growth, previously as a guarantor of legal regulations application to the developing market economy (III.1, 3, Morozenskaya, Evgenia). The attention is mainly paid to indirect methods of regulation (creditmonetary and fiscal policy) which are prerogatives of state power protecting
the interests of all the society (III.2, Pavlov, Vladimir, Prof., Leading Research Fellow, Institute for African Studies RAS).
There are different points of view concerning the question whether the
regional markets can play the role of preparing stage for transition to allAfrican market or their existence conserves the present economic segmentation on the continent. This problem is researched in Chapter IV (Vigand,
Vladimir, PhD, Leading Research Fellow, Institute for African Studies RAS).
On the one hand, there is obviously a weak influence of the main five out of
14 operating in Africa regional groups on the process of all-African integration. On the other hand, in the opinion of the experts of African Development Bank and OECD, a substantial progress in regional cooperation has
been achieved under the African Union aegis. This fact allows to suggest
that mutual economic efforts of African governments in the issues of economic policy will create in perspective the basis for strengthening and gradual extension of regional markets.
In Section 2 of the book the issue concerning characteristics of economic
sectors markets in Africa was realized. The contemporary technological base
of production was analyzed, as well as the industrial development on the
whole and oil and gas industry in particular, market evolution in agriculture,
the potential of transport infrastructure and the shortage of water resources
on the continent.
Particularly, the isolated character of industrial enterprises and limited
possibilities of industrialization were underlined (Ch. VI, Kalinichenko,
Liudmila, Research Fellow, Institute for African Studies RAS); higher tech-

nological culture of mining industries comparing with average low level of
technological development (Ch. V, Runov, Boris, PhD, Leading Research
Fellow, Institute for African Studies RAS); inadequacy of transport infrastructure to the needs of market economy (Ch. IX, Novikova, Zinaida, PhD,
Senior Research Fellow, Institute for African Studies RAS).
The oil and gas industry occupies a special place in the range of other
branches. It can become engine of structural transformation in the economy
due to upserges in the world oil market and discovering of new oil and gas
deposits on the continent (Ch. VII, Koukoushkin, Vladimir, PhD, Senior Research Fellow, Institute for African Studies RAS).
The problem of the marketability of agricultural product (Ch. VIII,
Morozov, Valeriy, PhD, Plekhanov Academy of Economics) is of vital importance for Africa. In particular, possible late negative influence of financial
and economic crisis (2008–2009) on Africa is partly explained by the fact
that most part of African population lives in rural area at the cost of natural
and semi-natural economy. The fortune of these people depends rather on the
natural-climatic conditions than on the state of world financial markets.
The actuality of potable water availability is studied in (Ch. X, Semenova, Nina, PhD). It is one of the most important Millennium Development Goals proclaimed by the UN for Africa. The author also analyses water
resources as perspective commodity and the object of regional cooperation.
Special attention is attracted to the latter problems in connection with certain
progress in relationships of the member – states of the organizations on the
development of the largest rivers and lakes basins.
In Section 3 different aspects of financial markets formation are considered. The issues of correlation between the volume of investments and GDP
growth (in general this possibility is admitted in Harrod&Domar economic
growth model which was developed in 1930s and spread all over the world
including developing countries after WW2) are tightly interconnected with
the problem of stock exchange formation. In those African countries where it
has already appeared with the help of foreign capital it is demonstrating certain positive dynamics (Ch. XI, Morozov, Valeriy).
The role of foreign direct investments in economy of African countries
is contradictory as created industrial enterprises, on the one hand, are expanding the industrial basis of national economy, but on the other hand these
enterprises are getting «the enclaves» in the economy (Ch. XII, Roshchin,
Georgiy, Prof., Leading Research Fellow, Institute for African Studies RAS).
Bank services markets depend on foreign investors and aim at servicing
mainly their own credit needs (Ch. XIII, 1-2, Pavlov, Vladimir). Insurance
market is low-developed and also orientates itself predominantly on the foreign clients (Ch. XIII, 3, Sukhorukov, Dmitriy, PhD).
Of great importance is the market of labour force as the main factor of
production. The estimation of employment structure in African countries and
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the labour market policy are completed with the analysis of human factor.
Social characteristic of the latter influences strongly the competitiveness of
African entrepreneurship (XIV, 1–3, Matsenko, Irina, PhD, Senior Research
Fellow, Institute for African Studies RAS).
The situation on the Kenyan labour market is given as positive example
of local capital activity. Besides, there has been created the system of special
structures for realization of the government programs of small enterprises
development (XIV, 4, Matveeva, Natalia, Senior Research Fellow, Institute
for African Studies RAS).
The authors haven’t aimed at covering all economic problems of the
contemporary Africa. However, they hoped to create for the readers a versatile idea of the market formation as economic phenomenon and possible directions of further market transformation on the African continent.
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