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ВВЕДЕНИЕ

В научной литературе, когда речь заходит о воздействии глобализации на африканский континент, чаще всего анализируются проблемы,
связанные с угрозой маргинализации континента, с увеличением разрыва между уровнями развития Африки и промышленно развитых стран.
Что касается России, то в этом случае обращается внимание на технологическую отсталость, низкую конкурентоспособность российской
экономики, что порождает для нее опасность оказаться на задворках
формирующейся новой экономики.
Между тем глобализация – многопрофильный и многофакторный
процесс. И зачастую это не один процесс, как подчеркивает известный
английский ученый и публицист Э. Гидденс 1, а сложное сочетание процессов, которые развиваются противоречиво или даже в противоположных направлениях. А значит, и характер воздействия глобализации на
развитие различных геоэкономических зон неоднозначен. Глобализация
несет с собой не только угрозы (особенно для слабых экономик), но и
созидательный ресурс, формирует новые возможности развития, новые
силовые поля взаимозависимости.
Африка сегодня действительно скорее объект, чем субъект глобализации, и ей во многом недоступен позитивный потенциал этого явления. Она относится к числу тех регионов, которые, по прогнозам ученых ИМЭМО, в ближайшие десятилетия «не смогут найти свою нишу в
глобальной экономике и, по всей вероятности, будут по-прежнему развиваться в нестабильных режимах приспособления к внешним и внутренним шокам»2.
Болезненно и противоречиво развиваются и процессы адаптации
России к глобализирующемуся миру.
Тем не менее в России и Африке в последние два десятилетия осуществлены глубокие структурные реформы и преобразования, существенно продвинувшие их по пути политической и экономической модернизации.
В африканских странах укрепились правовые и институциональные
основы рыночной экономики, расширилось использование современ-
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ных методов государственного и корпоративного управления, новых
информационно-коммуникационных технологий. Существенно возросли внешнеторговый оборот африканских стран, включенность континента в международные финансовые потоки, в деятельность международных торгово-экономических регулирующих организаций.
Россия за последние годы осуществила переход на рельсы рыночной экономики, достигла политической и экономической стабилизации,
повышения темпов экономического развития. Существенно углубилась
интеграция новой России в мировую экономику. По расчетам сотрудников ИМЭМО, Россия в 2020 г. по общему объему ВВП (в ценах и по ППС
2005 г.) займет 5-е место в мире и сможет стать новым центром мирового экономического развития 3.
Россия и Африка являются сегодня органической частью единого
мирового глобализирующегося пространства, общемировых потоков
товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы. Конечно, масштабы присутствия и степень влияния России и Африки в мировой экономической
системе существенно разнятся, а порой и несопоставимы. Но при всей
разнице параметров глобализация оказывает возрастающее влияние на
сотрудничество между этими двумя партнерами, формируя новые зоны
их взаимозависимости и взаимной заинтересованности.
Исследованию данной проблемы посвящается предлагаемая работа.
Авторы рассматривают тему на фоне происходящего роста роли развивающихся стран в мировой экономике, на основе анализа тенденций
социально-экономического развития и структурной модернизации национальных африканских экономик, тенденций обновления российского экономического комплекса и его интеграции в мировую экономику.
Вместе с тем авторы настоящей работы видели свою основную задачу в выявлении степени влияния глобализации на формирование национальных интересов и новых стимулов сотрудничества между Россией и Африкой. Следует признать, что воздействие глобализации в данном ракурсе сегодня пока невелико. Однако игнорирование новых тенденций, безусловно, чревато серьезными упущениями, прежде всего, с
точки зрения возможности достижения целей национального развития в
максимально короткий срок и с наименьшими материальными и финансовыми усилиями.
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ГЛАВА I
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ
И СТРАН АФРИКИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Противоречивость итогов российских рыночных
реформ и интеграции России в мирохозяйственные связи
Россия все еще находится на распутье. По важнейшим стратегическим проблемам, предопределяющим будущее, окончательный выбор
еще не утвердился, что, естественно, затрудняет видение перспектив
развития страны, ее роли и места в мировом политическом и экономическом пространстве в XXI веке.
Необратимыми можно пока считать переход России на рыночный
путь развития и ее дальнейшую интеграцию в мировую экономику, в мирохозяйственные связи. Что же касается многих других судьбоносных
для страны вопросов, то дать на них однозначный ответ пока, на наш
взгляд, не представляется возможным. Удастся ли стране твердо встать
на инновационный путь развития, выйти на уровень постиндустриальных
технологий и достигнуть статуса мировой державы по всем параметрам?
За рыночные реформы 90-х годов прошлого столетия и достижение
определенной политической и экономической стабилизации в начале
2000-х годов России пришлось заплатить высокую цену. Речь идет о
резком сокращении национального производства (общие потери от реформ 1992–1998 гг. превысили более чем в два раза потери советской
экономики за годы Второй мировой войны)4, о примитивизации промышленности, об увеличении технологического отставания по наукоемкости производства, об обретении сырьевыми отраслями гипертрофированных масштабов, о снижении уровня жизни населения и углублении социального неравенства, обострении демографического кризиса,
угрозы выдавливания России на обочину мирового развития и т.п.
Лишь за последние пять-шесть лет удалось добиться известных позитивных перемен.
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Среднегодовые темпы прироста ВВП в 1999–2007 гг. составили
7%, промышленного производства – 6,1%, инвестиций в основной капитал – 11,9% 5. Объем государственного внешнего долга снизился со
154,7 млрд долл. в 1998 г. до 39,6 млн долл. в конце 2007 г. Удалось
поднять уровень среднедушевых доходов населения до уровня 1991 г.6
Золотовалютные резервы страны на 1 января 2007 г. составляли
303,7 млрд долл. Этой суммы хватило бы для финансирования импорта
товаров и нефакторных услуг в течение 17,4 месяца. Кроме того, накопления Резервного фонда на 1 февраля 2007 г. составили 130 млрд долл.
и Фонда национального благосостояния – 32 млрд 7.
Однако обозначившиеся экономические и финансовые положительные перемены не имеют пока под собой достаточно прочных оснований, согласующихся с ведущими тенденциями научно-технического и
глобализационного процессов.
В настоящее время рост российской экономики на 70–75% обеспечивается топливно-сырьевыми отраслями8. В последнее десятилетие
доля инвестиций в основной капитал добывающих отраслей и металлургии превышала более половины всех капиталовложений в промышленность. В 2005 г. она составила 58,4% (в 2006 г. – 55,1%) 9. Это не
должно удивлять, если принять во внимание тот факт, что официально
фиксируемая рентабельность в нефтедобыче и металлургии вдвое превышает среднюю рентабельность в промышленности и в 2,6–2,7 раза –
народного хозяйства в целом10.
По мнению российских ученых, роль несущей конструкции национальной экономики топливно-энергетический сектор сохранит еще в
течение ряда десятилетий. Так, В. Полякова считает, что до 2050 г. около 50% ВВП России будет получено за счет производства нефти и газа,
а также других видов сырья 11.
Этот прогноз содержится и в правительственных программах экономического развития страны на ближайшие десятилетия.
Промышленность в годы реформ оказалась в положении «золушки», и ее кризисное состояние углубилось. В результате четырехкратного сокращения производственных инвестиций степень износа основных
фондов превысила 50%, а коэффициент их обновления составляет
1,7%12. Сегодня наша страна производит станочного оборудования в 31
раз меньше, чем Китай, и в 50 раз меньше, чем Германия 13.
Положение усугубляется увеличением технологической отсталости
российского промышленного производства. Вклад передовых технологий в прирост ВВП составляет, по экспертным оценкам, 10%. Удельный
вес наукоемкого сектора российской промышленности сократился с
12% до 6%14. Товары средней технологичности занимают доминирующее место в промышленной продукции. Доля затрат на технологиче-

ские инновации в стоимости промышленной продукции составляет в
России 1,16%, в Германии – 5, в Италии – 2,3% 15. Инновационная продукция занимает в ВВП России менее 1%, а в Италии, Испании, Португалии – от 10 до 20%, в Финляндии – 30%16. Уровень инновационной
активности предприятий России в последние годы не превышает 10%
против 51% в среднем в странах ЕС 17. В результате использования устаревших или устаревающих технологий более 90% машиностроительной продукции, выпускаемой в России, уступает по конкурентоспособности аналогичным западным образцам18.
Технологическое отставание экономики России обусловлено падением роли науки, масштабами освоения ее достижений в коммерческих
целях. Расходы на исследования и разработки в стране составляют
1,28% ВВП, в том числе на фундаментальную науку – 0,3% 19. Затраты
на науку в расчете на одного занятого в этой сфере составляют у нас
примерно 19 тыс. долл. в год (по паритету покупательной способности)
против 100 тыс. долл. в Китае и 131 тыс. долл. – в Германии20. В России
в целом расходы на науку (по ППС) в последние годы были в 4,7 раза
ниже, чем в Германии, и в 24 раза ниже, чем в США 21.
Ученые Института народнохозяйственного прогнозирования считают, что для того, чтобы в 2025–2030 гг. 85–95% прироста ВВП достигалось за счет инноваций и новых технологий, необходимо повысить к
2010 г. финансирование науки до уровня 2,5–2,8% ВВП; увеличить к
2015 г. фондовую и техническую вооруженность (решительно обновив
ее) персонала, занятого исследованиями и разработками, в 5–7 раз; повысить оплату труда в науке к 2015 г. в 4–6 раз22.
Первостепенной политической и экономической проблемой России
остаются низкий уровень доходов населения и сохраняющийся недопустимый разрыв в доходах. В сельском хозяйстве зарплату ниже прожиточного минимума получали 75% работающих, а в сфере культуры,
искусства – более 50%. 20 миллионов россиян проживали в 2008 г. на
доходы, не дотягивающие до прожиточного минимума 23. По данным на
2006 г., в России 35% населения, находящегося ниже или рядом с чертой бедности, составляли семьи работающих с одним или двумя детьми. В начале 2007 г., по официальным данным, децильный коэффициент (отношение среднего дохода 10% самых богатых к среднему доходу
10% самых бедных) достиг 15,3 раза (в Москве – 40 раз) против 14,9 в
2006 г.24 0,01% населения России владеет 92% доходов от эксплуатации
природных ресурсов 25.
Низкие доходы огромной массы населения и углубляющееся социальное расслоение порождают незаинтересованность работающих в
производительном труде, технологическом прогрессе, являются одним
из ведущих факторов массового недоверия к публичным институтам, к
власти, к государству вообще.
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Большую угрозу будущему России несет углубляющийся демографический кризис. С 1990 по 2006 г. численность населения страны сократилась на 11,7 млн человек. Драматически развивается ситуация в
азиатской части России. За Уралом, где находится до 80% природных
богатств России, осталось всего около 20 млн человек, а к 2025 г. останется 17,5 млн. Но из этих 20 млн 12 млн сосредоточены в Новосибирске и вокруг него в радиусе 300 км. Еще хуже обстоят дела в Дальневосточном федеральном округе26.
Наряду с недостаточностью экономического потенциала, депопуляция, затронувшая наиболее богатые и перспективные регионы, создает большие препятствия на пути экономического освоения территории
страны, тормозит необходимое ускорение экономического развития,
порождает серьезные угрозы экономической безопасности и в конечном
счете территориальной целостности страны. Сегодня российская земля
используется в 15 раз менее эффективно, чем в США, в 12 раз хуже,
чем в Индии, и в 8 раз хуже, чем в Китае 27.
Переход России на рельсы современной рыночной экономики проходит сложно и противоречиво. Выбор авторами концепции рыночной
перестройки в пользу преимущественно имитационной модели, догматизация рыночных закономерностей («рынок автоматически отрегулирует все», «государственное участие в экономическом развитии контрпродуктивно» и т.п.), игнорирование исторических и ментальных особенностей страны породили многочисленные деформации угрожающих
масштабов.
Формирование конкурентной рыночной среды застопорилось. В
экономике возобладали немногочисленные монопольно-олигархические группировки. Потребовались огромные усилия, чтобы приостановить сращение олигархических структур с властью. Доля предприятий
среднего бизнеса составляет 20–25% общего числа28.
Верховенство закона – все еще далекая цель, а теневая экономика и
коррупция – предмет первоочередной озабоченности власти и общества. По данным Национального института системных исследований проблем предпринимательства, в 2006 г. средняя доля теневого оборота
малых предприятий составила 38,3% (44,6% – в 2002 г.). Теневые доходы в 2006 г. использовали на выплату зарплаты «в карман» 69% предприятий, на взятки чиновникам – 48%, на выплаты криминальным
«крышам» – 18–21%. Предприятия, платившие взятки, тратили на это в
среднем 15–17% теневых доходов и оставляли себе в виде прибыли 19–
20% 29. Значительная часть чиновничества понимает государственную
службу как разновидность личного бизнеса30.
По многим концептуальным вопросам рыночного строительства до
сих пор нет единства ни в правящей элите, ни среди ученых. Одни про-

должают настаивать на слепой приверженности принципам монетаризма,
на дальнейшем ограничении вмешательства государства в экономику, на
расширении экономической открытости без учета структурных и иных
особенностей российской экономики, достигнутого этапа формирования
рыночных структур и институтов рыночной экономики. Другие требуют
внесения существенных корректив в экономическую стратегию с учетом
опыта и результатов осуществленных рыночных преобразований.
Перелом, как считает академик Е. Примаков, наступил в 2006 г.
Была отброшена идея, что «даже на заре рыночного хозяйства, даже до
того момента, когда будет создан развитой цивилизационный рынок,
можно обойтись без решительного государственного вмешательства в
экономическую жизнь страны» 31.
Был подорван тезис: ни копейки из Стабилизационного фонда, так
как это грозит инфляцией, и принято решение, что доходы от сырьевого
экспорта при высоких ценах на экспортируемые ресурсы должны служить развитию экономики и повышению уровня жизни населения. В
конце 2005 – начале 2006 г. были запущены национальные проекты в
области здравоохранения, образования, сельского хозяйства, доступного жилья и по преодолению демографического кризиса. Таким образом,
произошел поворот к социально ориентированной экономике.
И, наконец, началась борьба с коррупцией.
2007 год Е. Примаков называет «годом прощания с псевдолибералами». На наш взгляд, прощание это, скорее всего, затянется. Не об
этом ли свидетельствуют продолжающиеся попытки правительства балансировать между двумя разнонаправленными стратегиями развития,
половинчатость принимаемых правительством решений по стратегическим вопросам? Так, было принято решение о создании особых зон,
призванных стимулировать высокотехнологическое производство. Но
пока созданы только четыре технико-внедренческие зоны (в Дубне, Зеленограде, Санкт-Петербурге и Томске) и две промышленные (в Елабуге и Липецкой области). Для сравнения: в Китае уже функционирует 57
таких зон. Осуществление многих постановлений, призванных стимулировать инновационное развитие, откладывается на 2010 год.
Тем не менее российская экономика преодолела ряд важных этапов
структурных преобразований. Медленно, в напряженной борьбе социально-политических сил, вытесняются возникшие в результате грубых
ошибок и просчетов первых реформенных лет монопольно-олигархические, криминально-коррупционные и имущественно-социальные деформации, создаются и становятся более эффективными институциональные и другие механизмы современной рыночной экономики, достаточно активно формируются необходимые условия для перехода производственного потенциала на новые технологии и инновационную
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модель развития. Однако прогрессивные процессы развиваются медленно и непоследовательно. В результате опасность необратимой технологической отсталости, придаточно-сырьевого характера экономики,
экономики второго-третьего ранга остается. Разразившийся в 2008 г.
мировой экономический кризис подтвердил неустойчивость экономического развития России, выявил ущербность складывающейся модели
ее интеграции в мировую экономику.
Россия обладает огромным геополитическим и геоэкономическим
потенциалом. Расположенная на двух континентах, она является евразийской державой. Ее территория составляет 13% мировой суши, где
проживает 2,23% мирового населения. Но на ее долю приходится 35%
мировых запасов газа, 30% – железа и никеля, 40% – металлов платиновой группы, 22% – лесов, 20% – пресной воды32. Однако ее удельный
вес в международных экономических обменах и в мировой экономике в
целом на сегодня не может считаться достаточно значительным.
В 2005 г. на Россию приходилось 2,3% мирового ВВП (вдвое
меньше, чем 15 лет назад) 33. К 2020 г. ожидается увеличение этого показателя до 3%34. Удельный вес нашей страны в мировом товарном экспорте составляет 2,5%, импорта – 1,3%, в мировом экспорте прямых
иностранных инвестиций – 1,7% 35. Однако в последние годы объемы
потоков ПИИ в Россию и из России стремительно возрастают. По данным Правительства РФ, общая сумма накопленных иностранных инвестиций в нашей стране в июне 2007 г. составила 150 млн долл. В это же
время накопленные капиталовложения за пределами страны равнялись
140 млрд долл.36 На долю российских сырьевых монополий приходится
до 75% транснациональных сделок по приобретению иностранных активов. При этом на две страны – Египет и Нидерланды – в 2007 г. приходилось 68,6% притока и 65,4% оттока иностранных инвестиций.
По уровню развития информационных и коммуникационных технологий Россия в международном рейтинге занимает 52-е место 37. На
мировом рынке высокотехнологических товаров доля нашей страны
составляет примерно 0,5% (Китая – 6%)38.
По расчетам академиков РАН С. Ситаряна и И. Иванова, чтобы
достичь во внешнеторговой области уровня, адекватного политической
роли в мире и рангу великой державы, России необходимо захватить и
удерживать до 10% на 4–6 основных мировых рынках наукоемкой продукции и услуг, довести до 50–55% долю готовых изделий в общем
объеме экспорта и на этой основе увеличить свою долю в мировом экспорте до 5–7%. Для этого может потребоваться 12–15 лет, если будет,
конечно, проводиться соответствующая промышленная политика и
приняты соответствующие организационные и торгово-политические
меры в сфере внешнеэкономической деятельности 39.

Между тем в настоящее время структура внешней торговли России
существенно отличается в худшую сторону от ведущих тенденций развития мировой торговли. В мировом экспорте на долю готовых изделий
приходится 80%, в российском (по фактическим ценам) – 40%. На мировых рынках 40% реализуемой продукции приходится на машины,
оборудование и транспортные средства, 16–20% – на высокотехнологическую продукцию, против, соответственно, 6–8% и 0,5–1%40 в отечественном экспорте.
В 2006 г., по методологии платежного баланса, в товарном экспорте России минеральные продукты составили 65,8%, металлы, драгоценные камни и изделия из них – 16,4%, машины, оборудование и транспортные средства – 5,8% (в основном среднего технологического уровня), древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 3,2%. В импорте доля
машин, оборудования, транспортных средств, а также промышленного
сырья и полуфабрикатов достигает 60%, продовольствия – около 20% 41.
В 90-е годы в результате скачкообразного расширения открытости
российской экономики и рынка, глубокого экономического кризиса и
технологического отставания в экспорте преобладают сырье и топливо.
Интеграция России в мирохозяйственные связи характеризуется
разбуханием экспортной квоты стратегических для страны товаров, в
опасных для экономической безопасности масштабах зависимости от
внешнеэкономических связей. Доля экспорта нефти в производстве сырой нефти достигает 52%, нефтепродуктов – 47%, природного газа –
31%, необработанных лесоматериалов – 61%, древесной целлюлозы –
80%. В целом экспорт товаров составляет 31% ВВП, импорт – 16,6%.
На импортные товары приходится 46% товарных ресурсов в розничной
торговле42.
Большой ущерб внешнеэкономическим позициям России наносит
отсутствие комплексного и действенного государственного механизма
поддержки отечественных экспортеров и инвесторов в целях продвижения отечественной продукции на внешние рынки. Все это усугубляет
проблему конкурентоспособности российских товаров и экономики в
целом.
По рейтингу международной конкурентоспособности, определяемому для 121 страны мира, Россия находилась в 2001 г. на 58-м месте, в
2003 г. – на 61-м, в 2006 г. – на 79-м 43 (по другим оценкам – на 62-м, на
уровне Китая и Бразилии).
Географическая структура внешнеэкономических связей России
носит ярко выраженную европоцентристскую направленность: на европейские страны (расширенный ЕС, европейские страны СНГ и другие
европейские государства) приходится 70–80% внешнеторгового оборота России (в том числе на страны ЕС, по данным на 2006 г., – 55,6%
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экспорта и 44% импорта)44. Другие мировые регионы, и в первую очередь развивающиеся страны, оказались на периферии внешнеторговых
связей России. На долю Китая, Индии, Японии и Республики Кореи, которые производят 30% мирового ВВП, приходится 12% внешнеторгового
оборота России. Доля России в совокупном импорте этих стран составляет 1–2%. На страны Северной и Латинской Америки, Юго-Восточной
Азии, которые дают 30% мирового товарооборота, приходится всего 7%
внешнеторгового оборота России, а ее доля в импорте этих регионов составляет всего 0,5%. Доля новых индустриальных стран Юго-Восточной
Азии и Латинской Америки, дающих 10% мирового ВВП и 15% глобального импорта, в российском импорте достигает лишь 1,5–2%. Доля Африки во внешнеторговом обороте России также составляет 1–2%, а объем
внешнеторговых операций России с Африкой, по российской таможенной статистике, в 2007 г. оценивался всего в 6,75 млрд долл., в том числе
со странами Северной Африки – в 5,14 млрд 45.
При таком географическом распределении внешнеторговых потоков России ее вряд ли можно назвать глобальной торговой державой.
Торгово-экономический европоцентризм России уже сегодня существенно ограничивает эффективность внешнеэкономического комплекса страны, несет с собой большие риски и угрозы для страны.
Сохранение европоцентристской географической ориентации
внешнеторговых потоков России ведет к консервации преимущественно энергосырьевой товарной структуры ее экспорта. Она резко ограничивает рамки маневрирования в случаях ухудшения экономической
конъюнктуры, применения ограничительных мер против российских
товаров, возникновения политических осложнений. Достаточно в этой
связи напомнить, что сегодня на Китай, Индию, Японию и Республику
Корею приходится 25% мирового потребления энергии. Доля же этих
стран в российском экспорте энергоносителей составляет всего 2%46.
В условиях роста экономического потенциала развивающихся регионов 47 развитие внешнеэкономического сотрудничества с ними преимущественными темпами становится, пожалуй, приоритетным направлением модернизации отечественного внешнеэкономического комплекса, укрепления позиций России на мировых рынках и ее воздействия на глобализационные процессы.
Государства Африки, Центральной Азии, Ближнего Востока представляют собой растущие рынки сбыта продукции машиностроения,
различных промышленных товаров. Учитывая, что эти страны, как правило, проходят начальные этапы индустриализации, они еще умеренно
требовательны к технологическому уровню промышленного оборудования. Важным стимулирующим фактором является хорошее знакомство во многих этих странах с российской промышленной продукцией,
наличие в них многочисленного отряда выпускников российских вузов.

Особое значение для России имеют страны с богатыми природными ресурсами и являющиеся их крупными нетто-экспортерами.
В частности, страны Африки представляют растущий интерес в качестве важного источника расширения ресурсной базы отечественного
добывающего комплекса и обеспечения потребности РФ в дефицитных
видах минерального сырья, что требует расширения участия российских компаний в добывающей промышленности африканских стран,
приобретения прав на эксплуатацию месторождений и переработку добываемых продуктов.
Развитие сотрудничества с ресурсопроизводящими странами необходимо и в целях расширения влияния на конъюнктуру соответствующих
товарных рынков, создания возможностей для координации действий в
целях усиления позиций нашей страны на глобальных сырьевых торговых площадках. В последнее время особенно четко проявилась заинтересованность России во взаимодействии с Алжиром, Нигерией, Ливией как
с главными поставщиками природного газа в европейские страны.
Географическая диверсификация внешнеэкономических связей, разумный и взвешенный пересмотр страновых и геоэкономических приоритетов – назревшая и неотложная задача, решение которой создаст
благоприятные условия для деятельности российских компаний на возникающих емких и выгодных рынках.
Макропоказатели российской экономики на современном этапе ее
развития свидетельствуют о достаточно ограниченных возможностях ее
полноценного и гармоничного участия в глобализационных процессах.
Вместе с тем углубляющаяся интернационализация мировой экономики
существенно ускорила модернизацию и адаптационную реструктуризацию российского экономического потенциала в направлении повышения международной конкурентоспособности страны и укрепления ее
позиций на мировых рынках.
Россия наращивает позиции стратегического игрока на рынке энергетических и других природных ресурсов. Она консолидирует конкурентоспособность авиакосмической и атомной отраслей, предприятий
оборонно-промышленного комплекса, энергомашиностроения, приборостроения, лазерной и нанотехнологий, биотехнологии и т.п.
Именно в этих секторах при активной поддержке государства
сформировались и формируются наиболее мощные компании; при этом
некоторые из них уже сегодня стали или становятся подлинными
транснациональными корпорациями, которые, как известно, являются
главной силой, определяющей глобализационный экономический порядок (см. таблицу № 1). Сегодня оборот 800 крупнейших ТНК составляет примерно 33% мирового ВВП. На их предприятиях занято 30 млн
человек, что составляет 1% экономически активного населения мира48.
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Среди российских крупнейших компаний наиболее мощными являются нефтегазовые корпорации. По данным «Файненшл Таймс», в
число 500 крупнейших компаний мира в 2006 г. входили три нефтегазовые корпорации России: «Газпром», Лукойл, «Сургутнефтегаз». «Газпром» занимал 10-е место с размером биржевой капитализации в
2007 г. 245,9 млрд долл.; Лукойл – 95-е (2007 г.) с капитализацией
73,5 млрд долл.; «Сургутнефтегаз» – 153-е место (2007 г.) с биржевой
капитализацией – 51,3 млрд долл. 49
Таблица № 1
Крупнейшие российские транснациональные компании
(на конец 2006 г.)

Совкомфлот
Норильский
никель
АФК
«Система»
Вымпелком
Новошип
ТНК-ВР
Евраз

Страны присутствия, ед.

Русал

Штат сотрудников за рубежом, тыс. чел.

Лукойл
Газпром
Северсталь

Выручка от
зарубежных
операций
млрд
%к
долл.
общей
выручке
56,7
84
66,9
81
7,5
61

22
5
8

43
32
5

83

11

15

0,5

96

0

3

97

0,5

96

0

3

2,3

11

2,5

23

12

9

2,1

25

0,5

10

8

4

1,8
1,6
1,3

7
7
16

24,1
24,1
4,1

68
68
49

4
4
4

1
1
5

нефтегазовая
нефтегазовая
металлургическая,
горнодобывающая
металлургическая,
горнодобывающая
транспорт

18,9
10,6
4,5

%к
общим
активам
39
5
24

4,2

29

10,8

2,5

97

металлургическая,
горнодобывающая
различные
отрасли
связь

2,3

Отрасль

Название
компании

Зарубежные
активы

транспорт
нефтегазовая
металлургическая,
горнодобывающая

млрд
долл.
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ДВМП
ПМП
НЛМК

транспорт
транспорт
металлургическая,
горнодобывающая

1,1
1,1
1,0

64
97
11

н.д.
0,2
3,6

н.д.
75
59

1
0
5

2
2
7

Источник: Вектор (оценки, прогнозы, приоритеты). Экспертно-аналитический журнал. 2008. Июнь. ВТБ. С. 20 // Экономическое возрождение России.
М., 2008. № 3. С. 11.

«Газпром» сегодня – самая крупная компания в мире по объему
разведанных запасов природного газа (более 30 трлн куб. м (или 26%
общемировых), уровню добычи (свыше 500 млрд куб. м), протяженности магистральных газопроводов, объему экспорта газа (170–180 млрд
куб. м). 49,26% акций «Газпрома» принадлежат Роскомимуществу; в
его капитале участвуют немецкие «Рургаз», «Дойче банк». «Газпром»
ведет активную деятельность за рубежом. Он обладает пакетами акций
индийских, вьетнамских, многих европейских и других иностранных
компаний. Объединившись с ведущей российской нефтяной компанией
«Роснефть» (рыночная капитализация в 2007 г. – 88,5 млрд долл., 70%
капитала принадлежит государственному «Роснефтегазу»), «Газпром»
стал газонефтяной корпорацией50.
К статусу глобальной транснациональной корпорации вплотную
приблизилась другая российская компания – Лукойл. Сегодня на ее долю приходится 18% общероссийской добычи нефти и 18% ее переработки. В структуры Лукойла» входят около 300 организаций в 30-ти
странах мира. В добыче нефти удельный вес зарубежной деятельности
в 2006 г. достигал 5%; к 2015 г. планируется довести этот показатель до
20–25%. 20% капитала компании принадлежит ее топ-менеджерам,
18% – американской компании Conoco-Phillips, 3,9% – российским физическим лицам, а остальные продаются на бирже.
Другая группа мощных российских компаний, способных на равных вести борьбу с зарубежными конкурентами, сформировалась в
сфере черной и цветной металлургии. Ведущие позиции в этой группе
занимают компании «Северсталь» (90% контролируются А. Мордашовым), «Евраз Групп» (83% акций находятся в собственности кипрской
компании «Zanebrook», 50% акций которой принадлежат Р. Абрамовичу), металлургический холдинг А. Усманова «Металлоинвест», который
обладает активами в Китае, Казахстане, Канаде, Африке.
Особое место среди российских компаний, развернувших свою
деятельность и за пределами России, занимает объединенная группа
«Русал» («Российский алюминий»). Договор о ее создании был подписан в октябре 2006 г. руководителями компаний «Русала» (О. Дерипаска), «Суала» (В. Вексельберг и другие совладельцы) и швейцарской

17

компанией Glencore International (Международный трейдер). В соответствии с соглашением, 66% акций новой компании будет принадлежать
О. Дерипаске, акционерам «Суала» – 22%, «Glencore» – 12%. Новая
корпорация рассчитывает производить 4 млн т первичного алюминия
(12,5% мирового) и 11 млн т глинозема (16% мирового производства) 51.
«Русал», таким образом, становится крупнейшим игроком на мировом рынке алюминия. Уже сейчас ему принадлежат крупнейшие месторождения бокситов в Гвинее и на Ямайке, заводы по производству алюминия в Нигерии и Гвинее. Необходимо отметить, что холдинг
О. Дерипаски «Базовый элемент» контролирует значительную часть производства молибденового и медного концентрата в России, а также в Афганистане, Киргизии, Монголии. В 2006–2007 гг. О. Дерипаска вышел на
второе место по объемам закупок других компаний (15 млрд долл.)52.
Наконец, нельзя не упомянуть и о такой крупнейшей компании, каковой является «Норникель». Она занимает 376-е место среди
500 крупнейших компаний мира. Ее биржевая капитализация –
20,17 млрд долл. На «Норникель» приходится 96% отечественного производства никеля, 50% – меди, 85% – кобальта и 95% по ряду металлов
платиновой группы, к которой относятся платина, палладий, радий,
рутений, иридий и осмий. На долю России приходится 23–24% мирового производства никеля, а мировой рынок платиноидов Россия делит
практически только с ЮАР (95% запасов и 90% производства приходится на эти две страны). В 2005 г. «Норникель» произвел 800 тыс.
тройских унций платины и 3130 тыс. тройских унций палладия, что
составило соответственно 13,4% и 45,4% мирового производства. Доля
ЮАР составляла по платине 77%, а палладию – 37,5% 53. «Норникель»
стремится к приобретению активов в ЮАР, к расширению взаимодействия с компаниями этой страны.
В последние два года государство приняло ряд стратегических решений, направленных на создание предпринимательских отраслевых
холдинговых объединений (корпораций), приближающихся по своему
производственному потенциалу и возможному влиянию на мировых
рынках к крупнейшим транснациональным корпорациям. В 2007 г. была создана Объединенная авиастроительная компания (ОАК), которая
объединила 20 компаний и предприятий, включая семь ведущих авиазаводов страны и пять КБ. По предварительным расчетам, ОАК должна
стать пятой авиастроительной компанией мира с оборотом (в 2017 г.)
8 млрд долл. (сегодня – 2,5 млрд). Общая стоимость активов Объединения оценивается в 3,2 млрд долл.
Созданы и начали развертывать свою деятельность Корпорация
гражданского судостроения, в развитие которой предполагается до
2015 г. инвестировать 140 млрд руб., «Российские технологии» (в сфере

оборонной промышленности), Российская корпорация нанотехнологий
с объемом инвестиций 139 млрд руб., Корпорация атомной энергетики
и промышленности.
В развитии российской экономики наступает новый этап, характерной чертой которого является наращивание потенциала, расширяющего
ее возможности вести на равных конкурентную борьбу на мировых
рынках. В результате роль России в мировой экономике возрастает, что
вызывает неоднозначную реакцию со стороны ТНК западных и других
развитых экономик. Любопытно в этой связи отметить два следующих
факта. Зарубежные прямые инвестиции России официально оцениваются
в размере (на 2007 г.) 130 млрд долл. (в 2000 г. – 20 млрд). Но это лишь
часть сделок российских компаний, поскольку многие сделки по приобретению зарубежных активов осуществляются через офшоры. В этой
связи в своем исследовании «Русские идут» агентство «The Economist
Intelligence Unit» подчеркивает: «Но даже если только десятая часть инвестиций, например, с Британских Виргинских островов имеет российское происхождение, Россия выходит на 2-е место в мире по общему
объему текущих вложений в прямые иностранные инвестиции»54.
В этих условиях западные страны все чаще становятся на путь открытого противодействия российским компаниям, пытающимся приобрести активы зарубежных компаний. В результате только за 2006–
2007 гг. объем несостоявшихся сделок лишь по этой причине составил
82 млрд долл. Самыми громкими отказами стали срыв сделок по приобретению «Северсталью» компании Arcelor (Люксембург) на сумму
13 млрд долл.; «Газпромом» – итальянской компании Enipower (сумма
сделки – 7,5–8 млрд долл.); АФК «Система» – 10–20% акций немецкой
компании «Detsche Telekom»; ВТБ – 5–10% акций EADS («Европейская
аэрокосмическая и оборотная корпорация») и т.д. 55
Не преувеличивая значимость происходящих перемен в российской
экономике, следует отметить, что роль России как глобального игрока,
по крайней мере на ряде стратегически важных мировых рынков, возрастает. Многое будет зависеть от того, насколько стратегия развития
российской экономики в ближайшие десятилетия будет соответствовать
фундаментальным тенденциям интернационализации мировой хозяйственной системы, находящей свое выражение в глобализационных процессах.
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* * *
В 2000-е годы интегрированность России в мировую экономику
существенно возросла. Воспользовавшись благоприятной конъюнктурой на энергоносители и металлы, наша страна существенно усилила
свои позиции на ряде мировых рынков, прежде всего в сегменте энерге-

тическом. Глобализационные процессы выявили возрастающую роль
России в области межконтинентальных транзитных коммуникаций, в
обеспечении экологической безопасности, предотвращении климатических угроз, обеспечении функционирования мировых информационнокоммуникационных сетей.
Наконец, благодаря открытости экономики расширился доступ
России к новейшим технологиям, международным кредитно-финансовым ресурсам, современному промышленному оборудованию, достижениям мировой науки, менеджмента и т.д. Россия получила дополнительные ресурсы для решения своих национальных задач как внутри
страны, так и на международной арене.

* Расчеты на основе данных о ВВП в неизменных рыночных ценах к доллару по курсу 1995 г.
Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics 2005. N.Y. and Geneva, 2005;
World Economic Outlook 2006. Statistical Appendix. 2006 //
http://www.imford/external/pubs/ft/weo/2006; БИКИ. 2008. 24 июня (рассчитано
ВТО на базе постоянных цен 2007 г.).

В результате доля развивающихся стран в мировой экономике возросла с 27,4% в 1950 г. до 45,2% в 2006 г. (на основе ВВП в ценах и по
паритету покупательной способности [ППС] 2006 г.)58. Согласно прогнозам ИМЭМО, уже к 2010 г. совокупный ВВП развивающихся стран
превысит аналогичный показатель развитых государств по ППС59. Как
прогнозирует экономист С. Понсе, в 2025 г. ВВП развивающегося мира
составит 68 трлн долл. (в ценах и по ППС 2000 г.), в то время как развитых – 54,3 трлн долл., а в 2050 г. ВВП развивающихся стран превысит ВВП
развитых стран на 85%, составив соответственно 160 и 86,6 трлн долл.60
В начале XXI в. под влиянием динамично развивающихся Китая и
Индии регион Восточной и Южной Азии превратился в новый полюс
роста мировой экономики. Как отмечали авторы прогноза ИМЭМО,
именно эти страны станут новыми лидерами глобализации, внося основной вклад в высокую мировую динамику, что ставит под вопрос
безусловное доминирование прежнего лидера 61.
В целом в первом десятилетии XXI в. азиатский регион явился самым экономически быстро растущим в мире. Темпы роста его ВВП, по
данным Всемирного банка (ВБ), составили в 2006 г. – 8,9%, в 2007 г. –
9,1%, и хотя прогнозируется их некоторое снижение (по сравнению с
показателем 2007 г.), они останутся достаточно высокими: в 2008 г. –
7,5%, в 2009 г. – 7,8%62. Экономический рост этого региона обеспечивался, прежде всего, за счет КНР (темп роста ВВП в 2006 г. – 11,1%, в
2007 г. – 11,4%, в 2008 г. и в 2009 г. (прогноз) соответственно 9,3% и
9,5%), Индии (2006 г. – 9,7%, 2007 г. – 9,2%, 2008 г. и 2009 г. [прогноз]
соответственно 7,9% и 8,0%) 63.
Динамично развивалась экономика Индонезии, Малайзии, Гонконга, Сингапура, Филиппин, Пакистана и Республики Кореи в результате
рекордного уровня притока частного капитала, прежде всего благодаря
значительному увеличению ввоза портфельных инвестиций в КНР,
Гонконг и Индию, крупных объемов прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), а кроме того, в результате высокого внешнего спроса в сочетании с активным внутренним спросом.
В новом тысячелетии в Африке наблюдается самый длительный
период устойчивого экономического роста в большинстве ее стран за
весь период независимости. Согласно данным доклада «World Economic
Outlook» МВФ и МБРР, в 2006 г. прирост ВВП стран Африки в целом
составил 5,9%, в 2007 г. – 6,2%64. При этом самые высокие показатели
роста ВВП были отмечены для африканских стран-экспортеров нефти:
в 2006 г. – 6,3%, в 2007 г. – 8,0 65.
Примечательно, что в 2007 г. высокие показатели роста экономики
были характерны в целом для традиционно наиболее отсталой части
континента – Африки южнее Сахары, где рост ВВП был выше показа-
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Повышение роли развивающихся стран
в мировой экономике в XXI в.56
Последние десятилетия XX в. были отмечены важными структурными сдвигами в мировом сообществе, которые позволяют говорить о
наступлении эпохи «Возрождения Востока». В данном разделе рассматривается экономическая сторона этих трансформаций.
Среднегодовые темпы роста ВВП развивающихся стран в период двух
последних десятилетий были выше аналогичных показателей многих предыдущих лет, а кроме того, выше темпов роста ВВП развитых стран57.
Таблица № 2
Рост мирового производства, 1990–2007 гг. (в %)*
Регион
Все страны
мира
Развитые
страны
Развивающиеся
страны
Развивающиеся
страны,
исключая
Китай

1990–
2000
2,7

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2,9

4,0

1.3

1,8

2,5

3,8

3,3

3,7

3,4

2,4

2,7

3,5

1,0

1,3

1,7

3,0

2,3

3,0

2,3

4,8

3,5

5,4

2,4

3,5

4,7

6,4

5,4

6,0

7

4,0

3,0

5,0

1,5

2,7

3,9

5,7

4,6

теля общеафриканского, составив 6,8%. Экономический подъем в регионе стимулировался, прежде всего, устойчивым глобальным спросом
на сырье, а также во многом поддерживался внутренним спросом (особенно на инвестиционный капитал), успешными результатами реализации мер, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и осуществление структурных реформ, что способствовало
улучшению условий для бизнеса и притоку частного капитала, который
в 2007 г. достиг рекордного уровня; объем ПИИ составил 53 млрд долл.
(в 2006 г. – 39 млрд долл.), т.е. 3% от общемирового притока66.
Заметное улучшение, начиная приблизительно с 2004 г., было отмечено в экономике латиноамериканских стран, где после 5 лет стагнации и кризиса был зарегистрирован рост на 5,7% (2004 г.). Факторами
экономической активности явились расширение экспорта и улучшение
условий торговли, а также ужесточение денежно-кредитной политики в
двух крупнейших странах – Бразилии и Мексике.
Для экономического роста развивающихся стран внешние факторы
всегда имели существенное значение, а в условиях глобализации мирового хозяйства их роль еще более возросла. Это связано в основном с
сырьевой специализацией развивающихся стран, что означало полную
зависимость от конъюнктуры на мировых рынках.
За исключением нескольких стран, прежде всего НИС, располагающих высокоразвитой промышленностью, а также успешно осуществляющих индустриализацию Китая и Индии, экспорт развивающихся
стран «все еще опирается главным образом на эксплуатацию природных
ресурсов и использование неквалифицированного труда». Этот фактор,
по мнению авторов Доклада ЮНКТАД, сокращает их возможности укрепиться на мировых рынках и повышать производительность» 67.
Процесс накопления и воспроизводства развивающихся стран становится зависимым от условий торговли, притока капиталов, привлечения извне технологий, т.е. в данном случае внешние факторы являются
определяющими.
Усиливающиеся позиции развивающихся стран в мировой экономике обусловили увеличение темпов роста их внешнеторгового обмена
и роли на мировых рынках за последние три десятилетия. Доля экспорта развивающегося мира в международной товарной торговле почти
удвоилась с 1970 г. и в первом десятилетии XXI в. превысила 30%, доля
импорта росла медленнее, достигнув 29%, что свидетельствовало о повышении уровня подключенности к мировому хозяйству68. Реальное
вхождение в МРТ определяет так называемая экспортная квота, фиксирующая ту долю ВВП, которая приходится на сферу международного
экономического обмена.
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Таблица № 3
Динамика экспортной квоты различных групп стран (в %)
Развитые страны
Развивающиеся страны
Африка
Латинская Америка

1960
11
16
21
14

1970
14
13
19
12

1980
20
26
29
15

1990
18
26
29
18

2000
22
34
32
23

2006
23
34,2
35,4*
22,4

* Ближний Восток, Северная Африка, Африка к югу от Сахары.
Источники: UNCTAD. Handbook of Trade and Development Statistics. N.Y.,
1989, 1994. Tables 6, 3; UNCTAD Handbook of Statistics 2005. N.J. and Geneva.
2005. Table 7, 3; World Development Indicator. 2008. Table 4, 4a. Wash., 2008.
P. 213.

Вместе с тем процесс повышения доли развивающихся стран в международной торговле не носил непрерывного характера и был дифференцированным в различных странах и отдельных регионах. Так, развивающиеся страны Азии увеличили свою долю в мировом товарном экспорте
с 8,5 в 1970 г. до 23,3% в 2006 г., в т.ч. Восточная Азия – с 4,2 до 12,2%;
страны Латинской Америки и Карибского бассейна сохранили свои позиции – с 5,5 до 5,5%; страны Африки сократили показатели – с 5 до
3,3% 69. Доля наименее развитых стран (НРС) в мировой торговле товарами снизилась с 0,7% в 1980 г. до 0,5% в 1990 г., незначительно увеличившись – до 0,8% – в начале XXI в.70 Однако этот рост мог возникнуть и
в результате пополнения числа НРС – с 48 до 50 в последние годы.
Таблица № 4
Участие развивающихся стран в международной торговле,
по регионам мира в 2006 г. (в %)
Доля в мировом
товарном экспорте

Доля в мировом
товарном импорте

Страны Южной, Восточной
13,5
12
Азии и Тихоокеанского региона
Страны Ближнего Востока и
2,3
1,7
Северной Африки
Страны Латинской Америки и
5,5
5
Карибского бассейна
Страны Африки южнее Сахары
2
1,6
Источник: World Development Indicator. 2008. Wash., 2008. Table 4, 4a. P. 213.
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Одним из важнейших факторов повышения доли развивающихся
стран в мировой торговле являются быстро расширяющиеся торговые
потоки Юг–Юг, т.е. между самими участниками всей этой группы государств. Доля экспорта Юг–Юг в совокупном экспорте развивающихся стран почти удвоилась – с приблизительно 23% в 70-е годы прошлого века до свыше 40% в 2000–2006 гг. 71 Кроме того, доля экспорта Юг–
Юг в процентах от экспорта из развивающихся в развитые страны (торговля Юг–Север) также возросла более чем в два раза, достигнув уровня приблизительно 74% в среднем в период 2000–2005 гг.72
Существенное увеличение масштабов торговых потоков Юг–Юг,
особенно в последние два десятилетия, было обусловлено влиянием
ряда факторов. Большое значение для активизации внешнеторгового
обмена развивающихся стран имела либерализация торговли – процесс,
который получил широкое развитие под влиянием политики международных институтов – МВФ, МБРР и ГАТТ–ВТО, направленной на либерализацию экономики всех трех регионов. В результате проведения
торговых реформ, заключения региональных торговых соглашений в
целом средний уровень тарифов в развивающихся странах снизился
приблизительно до трети от уровня середины 80-х годов, кроме того,
произошло значительное снижение нетарифных барьеров и завышенных обменных курсов. Эти меры, а также переход к стратегии развития
с большей ориентацией на внешние рынки способствовали росту взаимной торговли развивающегося мира.
Другой причиной быстрого увеличения объемов торгового обмена
Юг–Юг в последние два десятилетия стал процесс индустриализации,
особенно интенсивно проходивший в странах Восточной и ЮгоВосточной Азии, а несколько ранее – в Латинской Америке, что оживило
спрос на сырьевые товары и экспорт продукции обрабатывающей промышленности стран, осуществлявших модернизацию своей экономики.
Глобализация оказала неоднозначное, в значительной степени негативное воздействие на промышленное развитие мирохозяйственной
периферии. Так, существенно пострадали страны Латинской Америки,
одними из первых приступившие к проведению индустриализации в
развивающемся мире. Обрабатывающая промышленность этих стран не
выдержала резко обострившейся конкуренции с импортом продукции и
в конечном счете настолько деградировала, что встал вопрос о возможности завершения в них индустриализации 73.
Крайне осложнилось развитие обрабатывающих отраслей в наиболее экономически отсталой части мирохозяйственной периферии –
Тропической Африке. Экономические реформы, проводимые под эгидой МВФ и ВБ без учета страновой специфики, форсированная либерализация способствовали процессу деиндустриализации во многих субсахарских странах.

В целом, несмотря на определенные трудности в развитии обрабатывающей промышленности, доля развивающихся стран в мировом
промышленном производстве за последнюю четверть века заметно выросла, укрепились их позиции на внешнем рынке.
Прирост промышленной продукции приблизительно в 12 развивающихся странах (НИС, Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Таиланд,
Турция, Филиппины, Пакистан, Шри Ланка) предопределил в 2004 г. их
долю в размере свыше 3\4 совокупного экспорта развивающегося мира,
причем 1\4 приходится на долю Китая; этот экспорт и составил основное увеличение общего веса развивающихся стран в мировой торговле.
В последние три десятилетия развитие обрабатывающей промышленности во многом стимулировалось воздействием постиндустриальных государств, заинтересованных в обеспечении доступа к выгодным
сферам приложения капитала и закреплении на развивающихся рынках.
Повышение технологического уровня экономики и промышленности
Центра сопровождалось «сбросом» в менее развитые страны некоторых
материало- и энергоемких, а также так называемых «грязных» производств, вредных для окружающей среды. «Перемещение» этих, а кроме
того, некоторой части производств, уже прошедших в условиях Центра
период своего выгодного функционирования, в страны периферии создавало определенные предпосылки для более быстрого продвижения по
пути индустриализации некоторых из них, а других – по пути сервисизации и софтизации экономики, способствовало интеграции развивающихся стран в мировое хозяйство74.
Таблица № 5
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Структура товарного экспорта развивающихся стран,
по регионам мира в 2006 г. (в %)
Страны и регионы
Восточная Азия и Тихоокеанский
регион
Латинская Америка и Карибский
бассейн
Ближний Восток и Северная
Африка
Южная Азия
Африка южнее Сахары

Промышленная
продукция
80

Топливо

Металлы

15

3

53

13

9

15

32

2

72
23

15
15

6
7

Источник: World Development Indicator. N.Y. and Geneva, 2008. Table 4, 4a.
P. 213.

В результате увеличения промышленного производства в развивающихся странах заметно изменилась товарная структура их экспорта.

Так, доля экспортируемой промышленной продукции выросла с 12% в
1960 г. до 67–69% общей стоимости экспорта в первое семилетие
XXI в., а участие развивающихся стран в промышленном экспорте мира
выросло с 6% в 1950 г. до 30–32% в 2006 г.; при этом распределение
этой доли по регионам было неравномерным 75.
Однако при имеющих место позитивных тенденциях роста промышленного экспорта развивающийся мир продолжает выступать на
мировом рынке, прежде всего, как крупнейший поставщик сырьевых
товаров: топливных, минеральных, продуктов тропического и субтропического земледелия, ценной тропической древесины, разнообразных
морепродуктов. Эти товары обеспечивают большинству развивающихся стран до 70% всей их экспортной выручки, а некоторым государствам Тропической Африки – до 95%.
Постепенное, но неуклонное истощение наиболее крупных, богатых и легкодоступных месторождений полезных ископаемых, ухудшение горно-геологических условий их разработки существенно сказываются на издержках производства природных ресурсов, стимулируя активный процесс геологического поиска, разведки и вовлечения в эксплуатацию новых месторождений. Повышение спроса на сырье способствовало более интенсивному вовлечению в мировую экономику развивающихся стран, на территории которых и сосредоточены основные
центры добычи топливного и минерального сырья, потребляемого,
большей частью, индустриально развитыми государствами. Высокий
спрос на сырье связан и с определенным изменением структуры мировой экономики, а именно – утверждением в ней быстрорастущих азиатских стран-гигантов – Китая и Индии, чья потребность в сырьевых товарах постоянно растет. В отличие от развитых стран (США, Японии и
Западной Европы), отдающих приоритет наукоемким и ресурсосберегающим секторам экономики (электроника, биоинженерия и т.п.), Китай и Индия развивают материалоемкие отрасли – выплавка стали и
алюминия, автомобилестроение.
Первостепенное значение для растущей мировой экономики имеет
обеспеченность углеводородным сырьем – нефтью и газом, по запасам и
экспорту которых лидерами являются страны Ближнего и Среднего Востока – Саудовская Аравия (около 18% мирового экспорта), Иран (5,4%
мирового экспорта), Кувейт (4%) и другие; в последние годы отмечен
рост экспорта нефти из стран Африки – Нигерии, Алжира, Анголы, Экваториальной Гвинеи (запасы нефти и газа выявлены в 19 странах континента). Увеличился также экспорт нефти из Бразилии и Эквадора76.
Развивающиеся страны являются главными производителями нефти и газа. По прогнозам западных экспертов, в 2020 г. пять стран Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЕ, Кувейт, Иран, Ирак) будут

обеспечивать 45% мировой добычи нефти 77. На Саудовскую Аравию,
Иран, Ирак, Кувейт, Венесуэлу и Россию приходится примерно 70%
доказанных запасов нефти, а 60% доказанных запасов газа приходится
на 4 страны: Россию (26,3% от мировых запасов), Иран, Катар и Саудовскую Аравию78.
Развивающиеся страны выступают монополистами на мировом
рынке многих продуктов тропического и субтропического земледелия –
кофе, какао, чая, ананасов, авокадо, папайи, манго и многих других.
Неравномерность в размещении, производстве и потреблении природного сырья обусловливает все возрастающую роль мирового рынка.
Так, через каналы международной торговли в последние годы реализуется около 54% мирового экспорта нефти, 33% газа, более 80% молибдена, урана, тантала, редкоземельных металлов, золота, платины. Велика доля экспорта в отношении к мировому производству железной руды
(46%), медной руды (43%), вольфрамовых (44%), марганцевых руд
(38%), а также алюминиевого, хромового, свинцового и др. сырья. В
условиях глобализации сырьевая база приобретает особо важное значение, становится одним из эффективных средств в конкурентной борьбе
за укрепление позиций на мировом рынке.
Определенные позитивные сдвиги, происшедшие в экономике развивающихся стран в последние десятилетия, возросшее значение их как
важнейших источников топливного, минерального и сельскохозяйственного сырья способствовали повышению их роли в движении прямых
и портфельных инвестиций. В современных условиях в развивающийся
мир поступает ежегодно свыше 25–35% от мирового объема прямых
инвестиций. В 2007 г. объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в
развивающиеся страны вырос до рекордно высокого уровня – 500 млрд
долл. (27,3% общемировых ПИИ); в 2005 г. – 334,3 млрд долл. (36%) 79.
Этот поток прямых инвестиций распределяется среди стран неравномерно, концентрируясь в основном в десяти государствах Южной и
Восточной Азии и Латинской Америки, на которые приходится до 80%
совокупных инвестиций. В 2007 г. перечень крупнейших получателей в
сравнении с предыдущими годами оставался стабильным; лидерами
стали Китай и Гонконг, а также Сингапур, Мексика и Бразилия. Страны
Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии получили 249 млрд долл.,
или половину совокупного объема ПИИ развивающихся стран, Южная
и Центральная Америка – 126 млрд долл., что на 36% выше, чем в
2006 г.80 Рекордный темп роста ввезенных ПИИ был зарегистрирован в
Западной Азии, где был размещен 71 млрд долл. инвестиций. Приток
ПИИ в Африку достиг рекордного для континента показателя – 53 млрд
долл., однако его удельный вес в совокупном объеме ПИИ остается
низким – около 3%.
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* * *
Важной характеристикой роли развивающихся стран в мировой
экономике является их представительство в международных торговых
организациях. В 1947 г. из 23 стран-членов ГАТТ 11 были развивающимися (Бразилия, Бирма, Цейлон, Чили, Китай, Куба, Индия, Пакистан,
Сирия, Ливан, Родезия). При этом в тот период вообще отсутствовало
само понятие – «развивающаяся страна», отсутствовало и их объединение в отдельную группу, возникшую уже в 50-е годы XX в. Именно тогда
развивающиеся страны начали заявлять о своих, только им присущих
проблемах, связанных с международным обменом. Уже к 60-м годам
XX в. развивающиеся страны стали численно преобладать в ГАТТ. Рост
их участия в международной торговле в 70-е годы и неравноправное положение в ней способствовали их более активному сплочению в отдельное формирование в целях отстаивания собственных интересов.
Неудовлетворенность развивающихся стран своим положением в
рамках ГАТТ в первую очередь была связана с ситуацией, сложившейся
вокруг аграрного сектора, оказавшегося с самого начала вступления в
силу Соглашения ГАТТ (благодаря усилиям западных стран) за его
рамками, что наносило ущерб экономически менее развитым странам.
Интересы последних остро затрагивал вопрос либерализации торговли
текстильными товарами, который в силу позиций большинства развитых государств, практически отказавшихся от либерализации этой товарной группы, был «заморожен» в течение более 40 лет. Кроме того,
интересы развивающихся стран-членов ГАТТ ущемлялись в результате
использования западными странами различного рода рычагов давления:

таких, например, как «добровольные ограничения» экспорта, угрозы
лишения финансовой помощи, нетарифные протекционистские инструменты и др. И лишь в результате учреждения ВТО в 1995 г. отмеченные
выше вопросы, в том числе под влиянием энергично выступавших развивающихся стран, были включены в повестку дня обсуждений этой
организацией. Активная позиция развивающихся стран на переговорах
Уругвайского, а затем Дохийского раундов, создание объединений и
отдельных групп, сплотившихся на основе их наиболее острых проблем
(«группа 20», «четверка африканских стран», НРС, АКТ), и коллективные выступления позволили им добиться определенных, хотя и ограниченных, результатов в отстаивании собственных интересов, что было
зафиксировано в документах ВТО.
1. «Соглашение по защитным мерам» предусматривает, что при определенных условиях к экспорту развивающейся страны не могут быть
применены ограничения импорта и не могут быть повышены импортные пошлины 81.
2. «Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам» устанавливает порядок: а) прекращения расследований против развивающейся страны при выявлении фактов субсидий; б) прав развивающихся
стран на отказ от субсидий не сразу, а в течение 8 лет.
3. Соглашение по процедурам импортного лицензирования позволяет развивающейся стране в течение 2-х лет после вступления в ВТО
продолжать использовать процедуру выдачи импортных лицензий.
4. «Соглашение по применению ст. VI ГАТТ» предусматривает, что
при проведении антидемпинговых расследований развитыми странами
в отношении экспорта развивающихся стран-членов ВТО первым следует проявлять особый подход и, используя настоящее соглашение,
принимать конструктивные меры по содействию РС.
5. «Соглашение по услугам (ГАТС)» предоставляет развивающимся
странам право открывать свой рынок услуг поэтапно и посекторно в
течение переходного периода.
6. «Договоренность о правилах и процедурах разрешения споров»
предусматривает, что в случае рассмотрения спора между развивающейся и развитой странами, инициированного развивающейся страной,
последняя должна быть представлена в разрешительной комиссии как
минимум одним экспертом.
7. В перечне уступок, являющихся приложением к заключительному акту Уругвайского раунда, развивающиеся страны добились для себя специального дифференцированного режима, а именно: в отношении
них предусматривался «меньший объем обязательств, а наименее развитые страны (НРС) полностью освобождались от них»82.
Одной из наиболее проблемных сфер, особенно важных для развивающихся стран, являлась торговля сельскохозяйственными товарами.
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В последние десятилетия растет роль развивающихся стран в качестве экспортеров капитала. При ничтожно малых или небольших уровнях до середины 80-х годов отток ПИИ из этих стран в 2005 г. составил
133 млрд долл., что соответствует примерно 17% от общемирового показателя.
Наиболее значимые позиции в экспорте ПИИ среди развивающихся
стран занимают азиатские, обеспечивая свыше 60% от общего объема
их ПИИ; доля стран Латинской Америки и Карибского бассейна снизилась с 67% в 1980 г. до 25,2% в 2007 г. Основные экспортеры ПИИ из
развивающихся стран – Бразилия, Китай, Малайзия, Мексика, Аргентина, Чили и Индонезия. Согласно оценкам ЮНКТАД, особенно быстро
на протяжении последних пятнадцати лет расширяются инвестиционные потоки между самими развивающимися странами.
В современных условиях в наиболее крупных динамично развивающихся странах ускорился процесс формирования фондовых рынков,
а именно в Бразилии, Мексике, Индии и Китае.

В ходе Уругвайского раунда благодаря усилиям развивающихся стран
вопрос о либерализации аграрной сферы занял центральное место. Согласно Соглашению по сельскому хозяйству, страны-члены ВТО обязались снижать тарифы, установленные в процессе «тарификации», т.е.
трансформирования всех мер нетарифного регулирования импорта
(квоты, лицензии и т.д.) в таможенные тарифы по особым формулам
перерасчета 83. При этом снижение тарифных ставок для развитых стран
было предусмотрено в среднем на 36% (минимум на 15%) в течение
6 лет с момента вступления в действие данного документа, т.е. с 1995 г.;
для развивающихся стран – в размере 24% в течение 10 лет; НРС полностью освобождались от обязательств по снижению тарифов84.
В отношении внутренней поддержки сельского хозяйства для развитых стран-членов ВТО было принято решение сократить общий объем финансовой поддержки на 20% в течение шести лет, начиная с 1995 г.,
развивающихся стран – на 13% в течение 10 лет, НРС не должны были
сокращать объем финансовой поддержки сельского хозяйства. Одновременно Соглашением было предусмотрено сократить в течение шести лет,
начиная с 1995 г., объем субсидий при базисном уровне средних показателей 1986–1990 гг. для развитых стран на 36% в стоимостном выражении и на 21% объем субсидируемого экспорта, а для развивающихся
стран в 10-летний период соответственно на 24% и 14%; НРС освобождались от сокращения экспортных субсидий. Однако принятое Соглашение не выполнялось из-за позиции развитых стран, по-прежнему использующих огромные средства как на внутреннюю поддержку своих сельхозпроизводителей, так и на субсидирование сельскохозяйственного экспорта (по 1 млрд долл. в день, что в 5–6 раз превышает, например, размеры западной помощи субсахарской Африке и препятствует реализации
конкурентных преимуществ развивающихся стран).
В результате острой борьбы последних за достижение равенства в
международной торговле против дискриминационной политики западных держав (неоднократно приводившей к крайней напряженности,
почти к срыву переговоров на конференциях ВТО, например, в Канкуне, в Гонконге, где аграрная проблематика явилась главным вопросом)
было принято решение, зафиксированное в заключительном документе
этой конференции ВТО, об отмене сельскохозяйственных экспортных
субсидий к 2013 г. (африканские страны настаивали на 2010 г.). Благодаря активной позиции четырех африканских стран (Бенин, БуркинаФасо, Мали и Чад, где 10 млн человек зависят от хлопководства) особое
место в Гонконге занял вопрос о поддержке хлопкоробов в развитых
странах, прежде всего США; было принято решение об отмене всех
видов субсидий по хлопку до конца 2009 г. 85.
При определенных уступках в пользу развивающихся стран западные державы, тем не менее, проводят таможенную политику, надежно

защищающую их внутренний рынок, зачастую используя меры и приемы, несовместимые с нормами ВТО – принципами наибольшего благоприятствования и справедливой конкуренции. Так, нарушая правила
ВТО о субсидировании, используя другие односторонние меры, развитые страны фактически закрывают доступ на свои рынки товарам
именно тех отраслей экономики развивающихся стран, в которых они
имеют определенные конкурентные преимущества, – сельское хозяйство, текстильная, швейная, обувная промышленность86. В случае выполнения требований ВТО о снижении тарифов развитые страны стремятся
компенсировать их путем различного рода условий и оговорок в отношении развивающихся стран, применяя в том числе чисто дискриминационные меры протекционистского характера, например принцип тарифной эскалации, согласно которому импортные пошлины в развитых
странах возрастают в соответствии со степенью обработки товаров, а
также так называемые «тарифные пики» («пиковым» считается уровень, превышающий 12% стоимости товаров), доходящих, например, в
США до 350%, в странах ЕС до 506% 87.
В свое время развивающиеся страны с созданием ГАТТ получили
так называемый дифференцированный льготный режим. Однако в результате Уругвайского раунда этот режим почти исчез из правовых документов, составляющих основу ВТО. Главная особенность соглашений
о членстве в этой организации состоит в том, что, в отличие от ГАТТ,
стать ее членом можно, лишь подписав единый пакет правовых документов, принятие которого обязательно для всех стран-членов без какихлибо особых условий. В результате сузились возможности получения
развивающимися странами дифференцированного налогообложения,
различных льгот и преференций, повышенной поддержки государства
для экономически менее развитых государств. Практически с созданием
ВТО льготный режим в рамках ГАТТ для развивающихся стран трансформировался в предоставление им более продолжительных сроков перехода на общие для всех членов правовые нормы этой организации.
Таким образом, при определенных преимуществах системы в ВТО
в плане формальной защиты ее членов от дискриминации на внешних
рынках и обеспечения свободной конкуренции, фактически ее правила
ставят экономически слабые развивающиеся государства и сильные
ТНК развитых стран в равные условия в конкурентной борьбе на мировом рынке. Совершенно очевидно, что при изначально неравных позициях в рамках ВТО выигрывают индустриально развитые государства в
ущерб развивающимся странам.
Позиции развивающихся стран в ВТО, их борьба за получение
льгот свидетельствуют о наличии широкого поля взаимодействия России с данными странами в рамках этой авторитетной организации, устанавливающей регулирующие режимы международной торговли.
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Ярким свидетельством глубоких перемен в странах Азии, Африки и
Латинской Америки является появление там транснациональных корпораций, которые все активнее и решительнее выступают на мировых
рынках, влияют на деятельность международных организаций в сфере
регулирования мирохозяйственных отношений. Их число пока невелико. По данным на 2006 г., среди 500 крупнейших компаний ТНК из развивающихся стран составляют 10%. Но они высокими темпами набирают силу. Доля ТНК развивающихся стран повысилась с 7% ВВП мира
в 2004 г. до 10% в 2005 г.
Эксперты ЮНКТАД на основе учета только иностранных активов
и только по 25 компаниям констатируют деятельность в Китае и Гонконге 8-ми ТНК, в Сингапуре – 5, Южной Африке – 3, Бразилии – 2, в
Малайзии – 2. Среди сотни крупнейших ТНК развивающихся стран на
страны Юго-Восточной Азии приходится 77.
Азиатские ТНК ведут агрессивную экспансию на рынках развитых
стран. Известная индийская группа Лакшми Миттал в октябре 2006 г.
после упорной борьбы приобрела металлургическую компанию, занимающую 380-е место среди 500 крупнейших корпораций мира. Возникшая «Арселор Миттал» производит 116 млн т стали в год, занимая
первое место в мире.
Новые ТНК активно используют свои преимущества в том, что касается доступа на динамично развивающиеся рынки стран «третьего мира».
Они опираются не только на дешевизну рабочей силы и природных ресурсов, но и на такие факторы, как развитие инновационной деятельности, использование новейших технологий, интернет-ресурсы, изобретательность в конкурентной борьбе с западными партнерами и др.
Появление и стремительное утверждение на мировом экономическом пространстве новых центров силы в лице, прежде всего, так называемых «новых экономических вершин», вносит глубокие изменения в
поведение основных игроков на мировых рынках, в направление и содержание движения товаров, финансовых, миграционных потоков, вынуждает мировых лидеров вносить существенные коррективы во внешнеэкономическую стратегию, чтобы не упустить новые возможности и
предотвратить возможные угрозы.
В последние годы ткань экономических взаимосвязей и взаимозависимостей между традиционными и народившимися мировыми экономическими полюсами существенно уплотнилась и продолжает достаточно
быстрыми темпами уплотняться. На развитие этого процесса глубокое
влияние оказывают как углубление глобальной экономической интеграции, так и обострение конкурентной борьбы за рынки сырья, технологий,
капиталов, которая, при отсутствии международного регулирования,
рискует принять деструктивные формы с глобальными последствиями.

В целом, несмотря на очевидные убедительные успехи многих развивающихся стран, развитие в условиях глобализации весьма слабо сказалось на преодолении социально-экономической отсталости, устранении
бедности, решении продовольственной проблемы в обширном ареале
развивающихся экономик. В XXI в. за чертой бедности все еще пребывает 3 млрд человек, или 53% совокупного населения развивающегося мира, и более 1,1 млрд человек (21,1%) находятся ниже порога нищеты88.
Кроме того, глобализация, усилив взаимосвязанность субъектов
мировой экономики, поставила развивающийся мир в более зависимое
положение от конъюнктуры мировых рынков; тем самым их развитие
оказалось под влиянием возросших тенденций неустойчивости.
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Воздействие глобализации на развитие
африканского континента
В Декларации тысячелетия, принятой в сентябре 2000 г., лидеры
стран мира подчеркнули, что обеспечение положительной роли глобализации для всех – главная задача международного сообщества. Для
успеха глобализации необходимо, чтобы люди чувствовали свою причастность к ней, сказал в своем докладе на Саммите тысячелетия Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Он отметил, что плоды глобализации, в том числе ускорение роста,
повышение стандартов жизни и новые возможности для стран и отдельных людей, очевидны. Тем не менее проявляются и ее негативные
стороны, поскольку эти блага распределяются очень неравномерно и
глобальный рынок все еще не подкреплен правилами, основанными на
общих социальных целях.
Глобальные компании, где бы они ни осуществляли свою деятельность, должны руководствоваться понятием глобального «корпоративного гражданства» и использовать надлежащую практику, способствуя
применению справедливых трудовых норм, уважению прав человека,
охране окружающей среды.
Организация Объединенных Наций, со своей стороны, должна «содействовать тому, чтобы глобализация приносила выгоду не только некоторым, а всем; чтобы возможности открывались не для избранных, а для
каждого человека и повсюду». Организация должна «разрешать разногласия между государствами» и создавать «коалиции за перемены», больше открываясь для участия многочисленных движущих сил глобализации – гражданского общества, частного сектора, парламентариев, местных органов власти, научных сообществ, образовательных учреждений.
Африка принадлежит к периферийным цивилизациям, отличающимся замедленными темпами развития, и находится вне технологически

инновационных дорог эволюции первых эшелонов мировой цивилизации. Эта ее специфика по-разному проявлялась на различных исторических этапах, но особенно четко обозначилась в конце XX столетия, о чем
свидетельствуют данные таблицы № 6.

По имеющимся оценкам, темпы прироста ВВП в Африке к югу от
Сахары в 2001–2010 гг. составят 3,5%, в 2011–2020 гг. – 3,2%, в то время как в целом в развивающихся странах (без КНР) они будут достигать
соответственно 4,7% и 4,8%, а в целом в мире 4,2% и 4,4% 89.
Что касается доли ВВП стран Африки к югу от Сахары в общемировом ВВП, то она снизится с 2,43% в 2005 г. до 1,98% в 2020 г. (стран
Северной Африки соответственно с 1,4% до 1,26%)90.
Между тем в физическом выражении ВВП Африки в последние годы существенно возрос: стран Северной Африки – с 362 млрд долл. в
1980 г. до 853 млрд в 2005 г. и (по оценкам) в 2020 г. составит
1470 млрд долл. (в ценах и по ППС 2005 г.); соответствующие показатели стран к югу от Сахары составляют 836 млрд долл., 1482 млрд и
2320 млрд долл. 91

Таким образом, за 25 лет (с 1980 по 2005 г.) ВВП стран Африки
вырос с 1198 млрд до 2335 млрд долл., т.е. в 2 раза. Существенно трансформировалась отраслевая структура занятости. Доля занятых в сельском хозяйстве сократилась с 85,2% в 1900 г. до 47,3% в 2000 г., в промышленности выросла с 2,3 % до 6,2%, в строительстве – с 0,6% до
1,5%, в сфере услуг – с 11,4% до 30%92.
Глобализация расширила вовлеченность африканских стран в процессы мирового экономического воспроизводства. Интернационализация производства и рыночных экономических институтов создают благоприятные условия для повышения эффективности экономики африканских стран. Однако глобализация стала развиваться стихийно и по
неолиберальной модели. Она оказалась под контролем ТНК развитых
стран и подчинена в основном их эгоистическим интересам. Это имеет
следствием еще более широкое перераспределение мирового богатства
в пользу богатейших стран, углубление технической и экономической
пропасти между богатыми и бедными, между успешно развивающимися и отстающими странами и цивилизациями, углубление социальной
стратификации и рост нищеты.
Усилилась зависимость Африки от мировых рынков, находящихся
под широким контролем ТНК. С 1990 по 2006 г. экспортная квота стран
Африки к югу от Сахары возросла с 11,1% до 32,6%. Африканские
страны оказались втянутыми в сферу деятельности фиктивного капитала. Отношение рыночной капитализации к ВВП в странах АЮС выросло с 51,9% в 1990 г. до 159,9% в 2006 г. (в США с 53% до 148%). Образовавшиеся пузыри в 2006 г. начали лопаться, породив в 2008 г. глобальный финансовый кризис 93. Разрыв по уровню ВНД на душу населения между странами с высокими и низкими доходами составил в 2006
г. 56,4 раза по текущему курсу и 18,8 раза по ППС. Доходы в Западной
Европе превышают в 4–5 раз среднемировые. Африканские страны находятся на противоположном полюсе. Объем ВНД на душу населения в
странах Африки к югу от Сахары составляет 11% от среднемирового
уровня по текущему курсу и 18% – по ППС94.
Разрыв в уровне доходов верхних и нижних 10% населения составляет во Франции – 9 раз, в России – 16 раз, в Нигерии – 25,9 раза, в
ЮАР – 31,9 раза 95. Примерно такую же картину демонстрируют и показатели размера ВВП на душу населения. В Африке в 1913 г. объем ВВП
на душу населения (в ценах и по ППС 1990 г.) равнялся 637 долл., что
составляло 42% среднемирового, в 1973 г. соответственно 1410 долл. и
34%; в 2001 г. – 1488 долл. и 25%96. В Западной Европе соответствующий национальный показатель в 2001 г. превышал среднемировой в 2
раза, в США – в 4,6 раза 97.
Африка находится сегодня в кризисном состоянии. Российские
ученые, крупнейшие специалисты по проблемам развития мировых ло-
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Таблица № 6

I. Среднегодовые темпы
прироста ВВП
(в ценах и по
ППС 2000 г.),
%
в целом по
миру
Африка южнее
Сахары
II. Динамика
доли цивилизаций в мировом ВВП, %
Западная
Европа
Латинская
Америка
Африка

1900–
1913

1938–
1950

1981–
1990

1986–
1990

1990–
2000

2000–
2001

200–
2006

2,7

2,3

2,9

3,3

2,9

1,1

3,0

2,8

4,4

1,7

1,6

2,5

2,9

4,7

1500

1700

1820

1870

1913

1951

1973

2001

17,8

21,9

23,0

33,0

33,0

26,2

25,6

20,3

2,9

1,7

2,2

2,5

4,4

7,8

8,7

8,3

7,8

6,9

4,5

4,1

2,9

3,9

3,4

3,3

Источник: Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. М.,
2003. С. 507–508; World Development Indicators 2008. The World Bank. Wash.,
2008; Maddison A. The World Economy. Historical Statistics. Paris: OECD, 2003.
P. 261.

кальных цивилизаций, предлагают разработку и реализацию глобальной антикризисной программы для Африки, которая позволила бы
сконцентрировать усилия и средства мирового сообщества на скорейшем выводе Африки из глубокого цивилизационного кризиса, угрожающего будущему всего человечества98.
Прежде всего, «мы должны поставить в центр любой нашей деятельности народ, – сказал К. Аннан. – Только в этом случае мы будем
знать, что глобализация действительно становится всеобщей, позволяя
каждому воспользоваться ее возможностями» 99.
Первая волна глобализации относится к началу XX в., а затем после
подъема национализма и двух мировых войн новая волна пришлась на
конец XX в.
Применительно к Африке довольно трудно установить, когда экономическая и социальная интеграция ее стран в мировое сообщество
достигла степени, определяющей их дальнейшее развитие.
Степень этой вовлеченности отражают такие статистические показатели, как:
– доля экспорта в ВВП страны;
– рост доли прямых иностранных инвестиций в ВВП/ВНД;
– приток денежных переводов эмигрантов.
Таким образом прослеживается степень интеграции страны в мировое хозяйство, характеризуемая движением товаров, капиталов и рабочей силы.
Глобализация – это общий термин, обозначающий все более сложный комплекс трансграничных взаимодействий между физическими
лицами, предприятиями, институтами и рынками, который проявляется
в расширении потоков товаров, технологий и финансовых средств, в
неуклонном росте и усилении влияния международных институтов
гражданского общества, в глобальной деятельности транснациональных
корпораций, в значительном расширении масштабов трансграничных
коммуникационных и информационных обменов, прежде всего через
Интернет, в трансграничном переносе заболеваний и экологических
последствий и во все большей интернационализации определенных
типов преступной деятельности.
Глобализацию можно трактовать как постепенное преобразование
мирового пространства в единую зону, где беспрепятственно перемещаются капиталы, товары, услуги, где свободно распространяются идеи
и передвигаются их носители, стимулируя развитие современных институтов и шлифуя механизмы их взаимодействия. Глобализация, таким
образом, подразумевает образование международного правового и культурно-информационного поля, своего рода инфраструктуры межрегиональных, в т.ч. информационных, обменов. Кроме того, необходимо при-

нять во внимание, что глобализация является историческим процессом,
развивающимся на протяжении столетий и еще не завершенным.
Глобализация – это серия эмпирически фиксируемых измерений,
разнородных, но объединяемых логикой превращения мира в единое
целое. Говоря о глобализации экономики, обычно подразумевают своеобразное стирание границ между государствами при формировании
единого глобального рынка.
Можно также утверждать, что в зарождении и успехе глобализации
экономической деятельности и общественной жизни сыграли роль следующие факторы:
– экономические (концентрация капитала);
– политические (прозрачность границ);
– международно-правовые (речь идет о нескольких крупных международных соглашениях);
– маркетинговые (возросшие объемы производства не соответствуют спросу на национальных рынках);
– социально-психологические (ослабление роли традиций, мобильность людей);
– либерализация международных отношений, дерегулирование
рынка товаров и капитала;
– глобализация менеджмента и маркетинга;
– предшествовавший период расширенной интернационализации.
Таким образом, глобализация идет на микро- и макроэкономическом уровне. Микроуровень – это ориентация компаний (например, на
рынки сбыта и снабжения), макроуровень – внешнеэкономическая политика государств (например, либерализация экономики).
Выделяются, прежде всего, такие направления глобализации, как:
А) Международная торговля:
– товарами;
– услугами;
– технологией;
– объектами интеллектуальной собственности.
Б) Международные финансовые операции:
– кредиты (частные, государственные, международных организаций);
– основные ценные бумаги (акции, облигации и иные долговые
обязательства);
– производственные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.).
В) Международное движение факторов производства:
– капитала (в виде прямых иностранных инвестиций);
– рабочей силы (в виде стихийных миграций неквалифицированных и малоквалифицированных рабочих и в виде «утечки мозгов»).
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В развернутом определении глобализации можно выделить слова о
«постепенном преобразовании мирового пространства в единую зону,
где беспрепятственно перемещаются капиталы, товары, услуги, где
свободно распространяются идеи и передвигаются их носители». Об
этом движении факторов производства и пойдет речь дальше применительно к африканским условиям.
Позволю себе сослаться на собственный вывод в оценке воздействия глобализации на африканский континент: начатое еще при колониализме вовлечение Африки в мировую экономику надо рассматривать с положительным знаком100. В более позднем исследовании автор
привел данные об изменении места африканского региона в ВВП мира в
90-х годах и в перспективе, из которых следует, что к 2010 г. доля Северной Африки составит 1,33%, а доля Африки южнее Сахары может
снизиться до 2,24% против 2,39% в начале XXI в. 101
Тема исследования предполагает анализ тех мер, которые необходимо осуществить в Африке, чтобы ее страны смогли лучше адаптироваться к новым условиям глобализации, а также определение критериев
успеха или неудач. Здесь можно выделить два конкретных показателя:
повышение доли экспорта в ВВП и приток иностранных капиталовложений.
Традиционная характеристика Африки как отстающей в своем развитии от других регионов развивающегося мира находит подтверждение в статистике прошлых лет, но прогнозы говорят о некотором сдвиге
в положительную сторону.
Приведенные в таблице № 7 данные свидетельствуют о существенных различиях в готовности отдельных регионов к развитию в конце
XX в. – начале XXI в. и на ближайшие 10 лет.
Сделаем предварительные комментарии к этим фактическим данным
и прогнозам: во-первых, общие темпы прироста более или менее совпадают с показателями развитых стран, что неудивительно, а по прогнозам
лидером становится Азия, т.е. Китай, и, во-вторых, в Африке южнее Сахары прогнозируется выход по темпам роста в благополучные 70-е годы
(3,5%). В-третьих, укажем, что Африка – это континент с резко выраженными природными и социально-экономическими различиями, представленный Северным (средиземноморским) субрегионом, тропическим экваториальным субрегионом и Южной Африкой, каждый из которых – со
своей историей и своей перспективой дальнейшего развития.
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Таблица № 7
Темпы роста ВВП (в %)
Регионы

70-е

80-е

90-е

2000 –
2005
3,2
2,5
5,4

2006 –
2015
3,2
2,7
4,6

Мир
3,7
3,0
2,6
Развитые страны
3,5
3,1
2,5
Развивающиеся
5,0
2,6
3,3
страны
В том числе: Азия
5,3
6,9
7,0
7,6
6,2
Латинская
5,9
1,1
3,4
4,1
3,8
Америка
Африка южнее
3,5
1,7
2,3
4,2
3,5
Сахары
Северная Африка 6,6
5,5
4,3
3,0
3,5
(Египет)
Источники: Global Economic Prospects, 2003–2006. World Bank. Table A 3.1.

В то же время прав английский исследователь колониального прошлого Африки Ф. Мунро, утверждающий, что «внешнее воздействие,
возникающее как результат участия в глобальной системе производства
и обмена, было важнейшим фактором экономических изменений в истории Африки девятнадцатого и двадцатого веков102.
Статистика отражает различия в темпах роста на африканском континенте по сравнению с другими регионами и, как следствие, – сдвиги в
его доле в мировом производстве. В основе этих сдвигов лежат конкурентоспособность экономики стран континента на мировом рынке и
приток иностранного капитала как признание этой конкурентоспособности.
Начнем с того, как оценивались исторические этапы развития Африки с 1820 и по 1960 г., когда ставшие политически независимыми
африканские страны декларировали ответственность за свои дальнейшие судьбы.
Так, по расчетам американского экономиста А. Мэддисона, выполненным для Центра исследований развития ОЭСР, в Африке рост производства находился на наиболее низком уровне на протяжении всего
XIX в. – 0,75% в 1820–1870 гг. (в постоянных ценах 1990 г.) (против
1,0% в мире) и на уровне 1,32% в 1870–1913 гг. (против 2,1% в мире) 103.
Далее он приводит следующие этапы (phases) экономического развития
мира и места в нем Африки.
Фаза I (1820–1870) – относится только к развитым (по современной
классификации) странам – Европе и ее переселенческим владениям, где

39

отмечались наиболее быстрые темпы роста производства (4,3% против
1,6–1,7% в Европе). При этом Африка выступает лишь как источник
рабов для Америки (из стран Гвинейского залива) и для арабского Востока (с восточного побережья).
Фаза II (1870–1913) – характеризуется переходом европейских держав к экономическому освоению африканских территорий и, прежде
всего, строительству транспортной инфраструктуры.
В результате за период с 1870 по 1913 г. в Африке было построено
25 тыс. км железных дорог, а ежегодные капиталовложения достигли к
1914 г. 43,7 млрд долл. (в том числе Англия – 18,3, Франция – 8,6, Германия – 5,6 млрд долл.). Эти вложения включали затраты на строительство
морских портовых терминалов, так как все эти дороги служили целям
вывоза сельскохозяйственного и минерального сырья из страны104.
Фаза III (1913–1950) – делится еще на четыре периода, отличающихся разными темпами роста:
– период 1913–1929 гг., когда мобилизационная экономика и восстановление после военных разрушений в Европе обеспечивали средние темпы роста в 2,4%;
– период 1938–1944 гг. отмечен ростом производства в США (до
13%) и различными темпами для европейских стран: «+» для Англии,
Швеции, Германии и «-» для Бельгии, Голландии, Норвегии. Рост производства в Африке в этот период оценивается на уровне около 2% (за
счет поставок сырья воюющим странам);
– период 1944–1949 гг. повторил динамику предшествовавшего периода, и только принятие в 1948 г. Плана Маршалла привело к новой
ситуации в Европе.
Фаза IV (1950–1973) – отмечена выходом ВВП мира на уровень
4,9% роста. Этому успеху содействовала деятельность вновь созданных
международных органов (МВФ, ВБ, ОЭСР и др.), а также беспрецедентный рост мировой торговли – 7,0%. В Африке отмечены средние
темпы роста ВВП на уровне 4,43% и до 7,9% в Нигерии, 7,1% в Танзании, 6,8% в Кении, 6,2% в ЮАР 105.
Как уже говорилось, 80-е годы XX в. рассматриваются как начало
глобализации, и с тех пор темпы роста ВВП выступают важнейшим
индикатором и предпосылкой адаптации той или иной страны к воздействию этого процесса на ее место в мировой экономике.
А теперь вернемся к Таблице № 7, где представлены региональные
темпы роста ВВП.
Прежде всего, отметим их общее падение в начале XXI в. и ожидаемый новый рост на ближайшие 10 лет (до 2015 г.). В экономическом
обзоре МВФ за 2006 г. текущий рост увязывается с промышленным
сектором, располагающим спросом глобального масштаба, т.е. стиму-

лируемого растущим спросом на мировом рынке, где капитал развитых
стран обеспечивает себе преимущества новых технологий и массового
производства. Удовлетворение этого спроса обеспечивается новыми
капиталовложениями, также имеющими региональные различия.
Так, при сохранении притока прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) на уровне 220 млрд долл. в 2005–2007 гг. общий приток всех
частных инвестиций снижается сразу на 75 млрд долл., или 30%, в связи с начинающимся погашением частных кредитов (до 160 млрд долл. в
2003–2004 гг.).
Те же самые тенденции ожидаются и в Африке, но прогнозируется
некоторый рост притока всех видов капитала, начиная с 2007 г. Что касается прямых капиталовложений, то их динамика свидетельствует о
следующих региональных изменениях в начале XXI в.: при росте общего притока инвестиций в развивающиеся страны со 180 в 2001 г. до
примерно 220 млрд долл. в 2006–2007 гг., их приток в Африку остается
почти без изменений на уровне 22 млрд долл., или 10% (однако эти
прогнозы не подтвердились: приток ПИИ в Африку в 2006 г. составил
39 млрд долл.)106.
В тот же период доля Азии выросла с 29% до 35%, Среднего Востока – с 5% до 11%, Восточной Европы (включая СНГ) – с 16% до 20% при
одновременном падении доли Латинской Америки – с 37% до 23% 107.
Что можно сказать по поводу этих сдвигов?
Азия, Восточная Европа и Средний Восток вытесняют Латинскую
Америку (видимо, слишком «независимую»), Африке удается сохранить свою долю в движении капитала.
Тем не менее решающее воздействие на адаптационные возможности африканских стран оказывает их неустойчивая позиция на мировом
товарном рынке, прежде всего, в конкуренции со странами других развивающихся регионов.
Отметим, что за период с 1980 по 2007 г. доля африканского экспорта в мировом экспорте снизилась с 6% до 3%108, тогда как Азия увеличила свою долю в мировом экспорте с 5% в 1990 г. до 12% в 2005 г., а
Латинская Америка осталась на том же уровне (около 5%) 109.
Эти изменения сопровождались следующими сдвигами в товарной
структуре экспорта как в развивающемся мире в целом, так и в Африке.
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Таблица № 8
Изменения в экспортной структуре развивающихся стран
и место Африки

Продовольствие
(0+1+2+22+04 МСКТ)
В том числе из Африки
Сельскохозяйственное
сырье (2-22-27-28)
В том числе из Африки
Руды и металлы
(27+28+68)
В том числе из Африки
Топливо (3)
В том числе из Африки
Промышленные товары
(5+6+7+8-68)
В том числе из Африки
Весь экспорт развивающегося мира (млрд долл.)
В том числе из Африки

1980 г.
11,3

доля в процентах
1990 г.
2000 г.
11,4
6,7

2007 г.
5,8

1,8
3,5

1,2
3,1

0,7
1,6

0,5
1,3

0,5
4,5

0,4
4,3

0,2
3,9

0,1
5,5

1,1
61,9
8,0
18,6

0,6
22,9
6,2
53,4

0,7
20,0
4,0
67,8

0,2
23,0
0,8
64,4

0,7
568

1,5
723

1,5
2,004

2,8
6,038

6,0

10,0

7,1

6,5

Составлено по: Handbook of International Trade and Development Statistics.
1995. T. 3.1. A.С. Р. 54 и T. 3.1. H. Р. 64 – для 1980 и 1990 годов; UNCTAD.
Handbook of Statistics. 2008. T. 2.2. Р. 84; 2.2. Е. Р. 88; International Monetary
Fund. Direction of Trade Statistics Quarterly. September 2008.

Итак, развивающийся мир в целом сумел стать за эти 27 лет экспортером по преимуществу промышленных товаров, увеличив их долю с
19% до 64% в своем совокупном экспорте. Но одновременно произошло
снижение по статье «топливо» с 62% в 1980 г. до 23% к 2007 г. в результате роста энергетической самообеспеченности развитого мира (за счет
разработок в Северном море, Мексиканском заливе и на Аляске).
Что касается Африки, то ее доля осталась на уровне 6% и заметно
упала по всем статьям, кроме статьи «промышленные товары». Доля
Африки по этой статье выросла внутри развивающегося мира с 1% в
1980 г. до 3% к 2007 г.
В отношении сдвигов в товарной структуре надо, прежде всего, отметить, что по статье «продовольствие» отражается движение двух видов сельскохозяйственных культур: зерновые и стимулянты. Африкан-
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ский продовольственный экспорт – это стимулянты: кофе и какао-бобы,
а продукты питания – это импорт и связанные с этим проблемы недоедания.
Начавшееся с 80-х годов сокращение удельного веса африканского
продовольственного экспорта с 1,8% в 1980 г. до менее 1% в последующие годы связано также с конкуренцией других регионов (Латинской Америки).
Неблагоприятная ситуация наблюдается и в отношении сельскохозяйственного сырья, когда экспорт, например, африканского хлопка
сдерживается конкуренцией со стороны американского субсидируемого
экспорта, составляющего до 50% внутреннего производства хлопка. По
данным неправительственной организации ОКСФАМ, субсидии американским фермерам-производителям хлопка в объеме около 4 млрд долларов в год (против 1,5 млрд в 1992 г.) «культивируют бедность» в Африке
и привели к массовому разорению фермеров в Бенине и Буркина-Фасо110.
Сравнив данные реальной помощи сельскохозяйственному производству в Африке и расчеты ее оптимальных потребностей с размером
субсидий, которые получает фермер в европейской стране-члене ЕС на
содержание скота, – 2,9 доллара в день (в то время как более 75% африканского населения живет менее чем на 2 доллара в день) 111, можно
ясно представить место, которое занимают африканские проблемы в
сельскохозяйственной политике ЕС.
Определяющее значение для Африки имеют ее энергетические ресурсы. Их доля на мировом рынке возрастает в условиях резкого обострения борьбы за контроль над энергоносителями. Предполагается, что к
2015 г. 25% импорта нефти американцами будет осуществляться из
стран Гвинейского залива112.
В перечне товарных групп, указанных в таблице № 8, доля промышленных товаров в экспорте развивающихся стран достигла 64% в
2007 г. против всего 19% в 1980 г. Одновременно доля Африки выросла
в 4 раза (с 0,17% до 2,8%). Но эти успехи достигнуты исключительно
благодаря диверсификации экспорта лишь в нескольких африканских
странах, где доля готовых изделий достигла: 86% в Ботсване, 78% в
Тунисе, 65% в Марокко 113.
Изменения в товарной структуре африканского экспорта за прошедший с 1980 г. период стали основой для повышения экспортной
квоты континента на мировом рынке и возможностей его адаптации к
новым условиям глобализирующегося мира.
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Прежде всего, отметим отсутствие видимой корреляции между
ростом экспортной квоты и темпами роста ВВП при примерно одинаковых темпах в обеих группах стран. Предвосхищая выводы анализа,
отметим предварительно, что, видимо, большее значение для адаптации
имеет востребованность сырьевых ресурсов данной африканской страны, а не полноценное развитие ее национальной экономики.
Характеристика явлений на мировых рынках дается далее на страновом уровне.

Алжир. Внешняя ориентация страны привела к росту экспортной
доли с 39% в 1990 г. до 48% в 2006 г., но исключительно за счет нефти
и газа, а промышленный экспорт даже снизился с 4,0% до 1,0%. Как
отмечалось, на этот сдвиг влияют два фактора: ВВП, выросший с 1995
по 2006 г. в 2,74 раза, и экспорт, выросший за тот же период в 5,30 раза
и, следовательно, определивший рост экспортной квоты. В то же время
в очередном обзоре Африканского банка развития и Центра развития
ОЭСР экономические перспективы Алжира оцениваются критически,
поскольку вся его экономика остается зависимой от конъюнктуры мирового нефтегазового рынка, а это может отрицательно влиять на своевременное осуществление срочных социальных реформ в области образования, здравоохранения и жилищного строительства114.
В этой связи Алжир разработал программу развития национального
предпринимательства (включая поощрение мелких и средних предприятий) в таких отраслях, как телекоммуникации, цифровая электроника,
химия, производство продуктов питания, а также во всей социальной сфере.
Так, за период с 1994 по 2000 г. доля национального частного капитала
выросла в промышленности с 16% до 34%, транспорте и связи – с 54% до
73%, торговле импортными товарами – с нуля до 60%115.
Рост доходов от нефти и газа увеличил поступления в бюджет с
27% ВВП в конце ХХ в. до 40% к 2008 г. и позволил приступить к осуществлению широких социальных программ.
На социальные программы в области здравоохранения ассигнования
увеличились на 65% по сравнению с 1994 г., и это сразу отразилось на
продолжительности жизни населения, которая выросла с 67,3 года в
1990 г. до 73,9 года в 2005 г.116 Было открыто более 70 новых средних
школ и снижена до 19 человек численность учеников в классе. Отмечается падение неграмотности с 47% в 1990 г. до 35% в 2005 г. 117
В качестве примера комплексного подхода к социально направленным преобразованиям в стране можно привести реорганизацию всей системы водопользования за счет строительства более 50 плотин, регулирующих сток около 1,3 млрд куб. м и дающих в год до 0,6 млрд куб. м для использования населением, в промышленности и в сельском хозяйстве. В
результате 70% домохозяйств получили доступ к водораспределительной
сети. Кроме того, предусмотрена возможность получения субсидий коммерческими компаниями, осуществляющими строительство и эксплуатацию этих сетей по социально приемлемым нормам118.
Все эти меры способствуют расширению социально-экономической
базы в Алжире и укреплению его адаптационных возможностей к новым требованиям мирового рынка.
Тунис. По заключению Африканского банка развития, страна успешно провела целый ряд либеральных реформ (включая приватизацию
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Ускорение адаптационных процессов
в странах Африки
Успешность адаптационных процессов в странах Африки к условиям глобализации может быть статистически оценена соотношением
экспорта (по стоимости) к объему ВВП, которое определяет размер экспортной квоты.
Таблица № 9

39,4
26,6
26,6
5,6
43,7
8,2
18,4
5,2

47,6
28,7
28,7
12,7
45,1
15,4
22,0
11,3

5,4
5,3
5,3
4,0
6,0
7,0
4,1
5,7

9.

Мали

16,0

22,0

4,1

1. Намибия
2. Сенегал
3. Кения
4. Нигер
5. Малави
6. Маврикий
7. Того
8. ДР
Конго
9. Марокко

Темпы
снижения
роста в 2000–2006 гг.

Алжир
Тунис
Гана
Египет
Нигерия
Судан
ЮАР
Эфиопия

2006 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Доля экспорта
в ВВП

1995 г.

Страны
со снижающимися показателями

Темпы роста в 2000–
2000 гг.

2006 г.

Доля экспорта
в ВВП

1995 г.

№№ п\п
\
Страны
с растущими показателями

Экспортная квота африканских стран и ее изменения на рубеже
XX–XXI веков: адаптация африканских стран к условиям
глобализации (в %)

40,0
20,4
21,1
15,8
28,6
39,5
30,8
28,6

39,4
17,4
14,2
10,5
15,6
34,9
27,9
28,1

4,8
4,5
5,4
3,9
2,4
4,0
2,6
4,7

20,9

19,4

4,5

Составлено по: World Development Indicators – 2008. The World Bank. 2008.
Tables 4, 1; 4, 2; 4, 3.

более 100 предприятий) и сумела «адаптироваться к трудным международным условиям» 119. За период 1980–2005 гг. ВВП страны вырос в 3,3
раза, а экспорт – в 4,6 раза.
В отличие от Алжира, Тунис располагает широким ассортиментом
экспортных товаров (около 30 наименований); на первое место вышли
промышленные изделия (электрооборудование, суперфосфаты). Стимулированию экспорта способствовало участие Туниса в Агадирском соглашении (Agadir Agreement), в соответствии с которым с 2005 г. создана зона свободной торговли с Египтом, Иорданией и Марокко. Тунис –
участник соглашений об ассоциации с Западной Европой, предусматривающих отмену всех торговых барьеров к 2008 г.
Благоприятные погодные условия и близость к Западной Европе
привлекают в Тунис до 6 миллионов туристов в год (а том числе
130 тысяч россиян) и обеспечивают ежегодные валютные поступления
в объеме около 3 млрд долларов120. Осуществление мер по развитию
туристической инфраструктуры способствует привлечению иностранного капитала, объем которого вырос до 3,5 млрд долл. в 2006 г. Приток
иностранного капитала обеспечивал до 10% всех капиталовложений в
стране 121. Этому притоку способствовали меры по сокращению налогов
с идущих в страну ПИИ. Существенные капиталовложения были произведены в разведку и добычу нефти американской компанией Анадарко (Anadarko), французской – Тотал (Total), шведской – Ландин Петролеум (Lundin Petroleum), канадской – Тетро (Tetro), английской – Палади ресурсиз (Paladi Resources). Предполагается, что капиталовложения
осуществит Кувейт122. С участием индийского капитала в 2009 г. ожидается пуск завода по выработке фосфорной кислоты на экспорт 123.
Гана. По оценке Африканского банка развития, страна занимает
первое место в Африке по проведению глубоких реформ, направленных
на увеличение экспортного потенциала за счет новых капиталовложений. Ожидается, что эти меры по адаптации к условиям мирового рынка дадут возможность увеличить производство какао-бобов до 1 млн т
(против 0,7 в 2005/2006 гг.)124. Для этого предусмотрен ряд мер по стимулированию фермерских хозяйств, направленных, прежде всего, на
улучшение агротехнических условий выращивания какао-бобов для
повышения конкурентоспособности страны.
Благоприятные перспективы основаны на политической стабильности и мерах по диверсификации экономики как базы для преодоления
сырьевой направленности ее экспорта. Этой цели служит Национальный план торговой политики 2005 г., предусматривающий «усиление
международной конкурентоспособности и обеспечение более широкого
доступа на мировой рынок, в том числе поощрение региональной интеграции в рамках ЭКОВАС» 125. Тем не менее Гана остается зависимой от
экспорта монокультуры – какао-бобов.

Египет. Согласно оценке Африканского банка развития и Центра
развития ОЭСР, «Египет выиграл в последнее время от реформ, обеспечивших открытость и либерализацию экономики, и быстро превратился
в страну с динамичной рыночной экономикой, опирающейся на частный сектор и хорошо интегрированной в глобальную экономику»126.
За истекшие 15 лет экспортная квота страны выросла более, чем в 2
раза – с 5,6% в 1990 г. до 12,7% в 2006 г., ВВП – в 2 раза, экспорт – в 4
раза, в том числе, за счет промышленных товаров (прокат, цемент).
Внешнеторговая ориентация страны основана на расширении нефтяного экспорта за счет освоения месторождений в Суэцком заливе и в
акватории Средиземного моря, а также экспорта газа через Иорданию с
выходом в Средиземное море (Акаба).
Благоприятной оценке адаптационного потенциала Египта способствует его участие в Арабской зоне свободной торговли (Greater Arab
Zone of Free Trade Area) в составе 11 стран-членов Арабской лиги и заключение им двустороннего соглашения с Тунисом, Марокко и Иорданией в рамках Агадирского соглашения, вступившего в силу с 2005 г.
Большое значение имеют также договорные отношения Египта с США,
предусматривающие, помимо ранее заключенного рамочного соглашения об инвестициях, распространение на Египет Закона АГОА о беспошлинном ввозе в США египетских товаров.
Стимулом к экспортной экспансии служит также установление тесных торговых отношений с КНР на основе более десяти соглашений о
сотрудничестве, в том числе меморандума 2006 г. о поставках египетской нефти и сжиженного газа 127.
Нигерия. Адаптационные возможности этой страны характеризуются значительным приростом ее экспортной квоты – 45% в 2006 г. при
сохранении высоких темпов роста ВВП (6%) в 2000–2006 гг. Этот прирост обеспечивался, прежде всего, за счет ведущей роли экспорта нефти, возросшего в 1,2 раза.
Вместе с тем в Нигерии не наблюдается адекватного развития национальной экономики за счет поступлений от экспорта нефти и газа.
Соответствующие меры были намечены в четырехлетнем плане на
2004–2007 гг. (The National Economic Empowerment and Development
Strategy). При этом ставка была сделана на поощрение мелких и средних предприятий при одновременном увеличении государственных
вложений в социальную и транспортную инфраструктуру.
Необходимость специальных мер по развитию национальной экономики подтверждается тем, что вклад обрабатывающей промышленности в ВВП остался на уровне 1995 г. (около 5%).
Приток нефтяных доходов позволяет оптимистически оценивать
способность Нигерии к адаптации на мировом рынке, в том числе и за
счет проведения внутренних реформ и диверсификации экспорта.
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Судан. Продолжающееся освоение нефтегазовых месторождений
на юге страны и обеспечение транзита к терминалу в Суакине, близ
Порт-Судана, на Красном море по нефтепроводу, построенному с участием российского «Стройтрансгаза», предопределяет рост адаптационных возможностей страны, экспортная квота которой уже выросла с
8% в 1995 г. до 15% к 2006 г., в основном за счет нефти, дающей до
70% экспортной выручки. Остающиеся 30% приходятся на хлопок, сахар, сезам, арахис.
Дальнейшее повышение экспортной квоты Судана будет зависеть
от развития торгово-экономических отношений с КНР, на долю которой
приходится до двух третей суданского экспорта128.
ЮАР. Экспортная квота выросла с 18% до 22%. Экспорт вырос в
2,1 раза, а ВВП – в 1,7 раза.
Внешнеторговая ориентация национальной экономики связана, видимо, с тем, что требования национального африканского большинства
(о повышении уровня жизни) могут быть удовлетворены лишь за счет
повышения конкурентоспособности национальной продукции на мировом рынке. К перспективным товарам относятся минеральное сырье и
продукция сталелитейной промышленности, лежащей в основе всего
промышленного производства. Далее идет автомобилестроение, в том
числе за счет привлечения капиталов ведущих мировых компаний для
создания автосборочных предприятий. На третье место вышла лесная
промышленность, связанная со строительным бумом. Рост в этих отраслях сопровождается быстрым увеличением доли услуг в ВВП 129.
Отметим еще одно доказательство высокой степени промышленного развития ЮАР: выход на мировой рынок с поставками атомных реакторов и комплектующих к ним. По данным Всемирного банка, их
доля выросла в экспорте с 1,6% в 1990 г. до 7,6% в начале нового тысячелетия (доля алмазов и платины – 23,8%, проката – 7,9%)130.
Растущее присутствие ЮАР на мировом рынке будет, в частности,
зависеть от выхода страны на китайский рынок со своей сельскохозяйственной продукцией (цитрусовые, вина, мясная продукция) 131.
Эфиопия. Несмотря на преобладание натурального хозяйства, экспортная квота, хотя и находится на очень низком уровне по сравнению с
другими странами, заметно выросла – с 5% в 1995 г. до 11% ВВП в
2006 г., главным образом, за счет кофе. В последнее время растет экспорт
масличных семян (в КНР), а также цветов и садоводческих культур132.
Поощрение правительством рыночных реформ, в том числе путем
закрепления землепользования за производителями, ведет к улучшению
адаптационных перспектив Эфиопии.
Мали. Экспортная квота страны возросла с 16% в 1995 г. до 22% в
2006 г. за счет экспорта, увеличившегося в 3,5 раза, против ВВП, выросшего в 2,3 раза. Однако этот рост приходился лишь на хлопок и расту-

щую добычу золота, обеспечивавшую свыше 60% экспортной выручки. К
тому же, начиная с 2006 г., он обнаруживает тенденцию к падению 133. В
целях поощрения внешней конкурентоспособности сельскохозяйственного производства правительство приняло в 2005 г. специальную программу, направленную на повышение степени первичной обработки таких
культур, как томаты, манго и зеленый горошек, для их вывоза на европейские и американский рынки134.
Адаптационные перспективы Мали можно оценить как достаточно
неопределенные, зависящие от спроса на один товар – хлопок, подверженный острой конкуренции со стороны США.
Переходя к анализу африканских стран со снижающейся экспортной квотой, следует отметить, что их состав меняется скорее от состояния национальной экономики, чем от спроса на их экспортное сырье.
Намибия. Как следует из таблицы № 9, экспортная квота страны
снизилась всего на 0,6 %, поскольку ВВП вырос с 1995 по 2006 г. в 2,66
раза, а экспорт – в 2,49 раза. Небольшой сдвиг в пользу ВВП объясняется тем, что ускорение его прироста произошло под решающим воздействием не только минерального экспорта (алмазов, урана, цинка, меди и
золота) 135, но и притока иностранных инвестиций в новые разработки
урановых руд136.
Попытки правительства расширить производственную базу за счет
развития национальной обрабатывающей промышленности пока успеха
не имели 137.
Перспективы Намибии будут зависеть скорее от интеграции в международную систему сбыта алмазного сырья, чем от усилий по диверсификации экспорта.
Сенегал. Экспортная квота страны снизилась с 20% в 1995 г. до
17% к 2006 г. в результате более быстрого роста ВВП – в 1,88 раза –
против роста экспорта в 1,56 раза. Наиболее существенным был вклад
сельского хозяйства.
В то же время возникли затруднения в экспорте фосфатов, включая
фосфатную кислоту, и рыбопродуктов. В итоге наблюдалось падение
экспорта в 2006 г. на 5%.
Улучшение экспортных возможностей Сенегала ставится Всемирным банком в зависимость от инициативы частного сектора при поддержке со стороны государства138.
Кения. Адаптационные возможности Кении характеризуются снижением экспортной квоты сразу с 21% до 14% в результате быстрого
роста ВВП. Для преодоления этой тенденции в стране проводится реорганизация мелких предприятий с их ориентацией на экспорт (обеспечение сырьем и его обработка, соответствующая мировым стандартам), а
также освоение европейского рынка специфическими товарами (срезанные цветы и др.).
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Нигер. Удаленность страны от выхода к океану предопределила ее
низкую экспортную квоту и дальнейшее снижение последней с 16% в
1995 г. до 11% к 2006 г. в результате более быстрого роста ВВП – в 1,95
раза против роста экспорта в 1,88 раза.
Адаптационные перспективы страны зависят от мирового спроса на
основной ее экспортный товар – уран, а также на золото и, кроме того,
от возможностей диверсификации сельскохозяйственного экспорта
(хлопка, сезама, арахисового масла и др.) 139.
Малави. В результате более быстрого роста ВВП – в 2,26 раза с
1995 по 2006 г. против роста экспорта в 1,95 раза – экспортная квота
страны снизилась за указанный период с 28% до 16%.
Рост ВВП был вызван хорошим урожаем кукурузы и основных экспортных культур: табака, чая, сахара. Ожидается, что Малави сможет
начать экспорт урана, который займет второе после табака место в ее
экспорте140.
Кроме того, в стране налажено производство готового платья и белья, конкурентоспособность которых объясняется дешевизной местной
рабочей силы.
Того. Экспортная квота Того снизилась за период 1995–2006 гг. на
4 пункта – с 32% до 28% в результате преобладающего роста ВВП – в
1,68 раза против прироста экспорта в 1,63 раза.
Основной объем экспорта страны приходится на фосфатную руду –
30%, хлопок – 13% и кофе – 8% 141.
Демократическая Республика Конго (ДРК). Экспортная квота
страны мало изменилась за период 1995–2006 гг., оставаясь на уровне
27–28% ВВП, так как эти два показателя росли сопоставимыми темпами: ВВП вырос в 1,98 раза, а экспорт – в 1,85 раза.
В содержании экспорта на алмазы приходится около 75%, на
нефть – 12% и прочее минеральное сырье – 5% (медь, кобальт, цинк,
олово, марганец и др.).
По прогнозу ОЭСР, в 2008 г. доля экспорта в ВВП может достичь
29,2%, т.е. в пределах уровня 1995 г.142 Эти колебания, незначительные
по объему, могут интерпретироваться как свидетельство стабильности
экспортной квоты ДРК.
Марокко. Экспортная квота Марокко держится на уровне 20% в
связи с примерно совпадающими темпами прироста ВВП – в 1,98 раза и
экспорта – в 1,85 раза за период 1995–2006 г.
Ведущими экспортными товарами страны являются фосфаты, а в
промышленном секторе – текстиль и электроника.
В 2005 г. был принят «Особый план» (Plan Emergence), предусматривающий меры по росту конкурентоспособности в текстильной и пищевой отраслях, в рыболовстве, а также в сфере электроники 143.

* * *
В целом среди успешно адаптирующихся стран много экспортеров
нефти, и только ЮАР выделяется своим высокотехнологическим экспортом. Кроме того, нельзя не заметить низкий уровень самой экспортной квоты: ее среднее значение для ряда стран Африки южнее Сахары
достигло к 2006 г. всего 32%. Но сегодня именно процесс адаптации
позволяет Африке сохранять свои позиции на мировом рынке.
Экспортная квота, темпы роста ВПП, объема прямых иностранных
инвестиций – далеко не единственные и тем более не исчерпывающие
индикаторы степени адаптационных возможностей африканских стран
в условиях глобализирующейся экономики. Одновременно расширяется
присутствие стран континента в мировых информационно-коммуникационных сетях, в мировых воспроизводственных процессах, в частности через механизмы аутсорсинга, повышается их роль в деятельности международных торгово-экономических организаций, призванных
осуществлять регулирующие функции в сфере транснационального
движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Принципиально важным является тот факт, что евро-атлантической
группе стран не удалось полностью узурпировать глобализационные
процессы в своих целях. Все более полноправными участниками этих
процессов становятся так называемые новые торгово-промышленные
державы, утверждающиеся на рельсах успешного развития государства
Азии и Латинской Америки.
В этих условиях страны африканского континента, ускоряя модернизацию своей экономики, укрепляя рыночные институты, внедряя механизмы надлежащего управления, получают новые возможности как
для собственного развития, так и для увеличения своего веса в общей
системе мирохозяйственных связей. Естественно, что темпы углубления взаимозависимости и включенности стран Африки в мировую хозяйственную систему будут различными; различными будут и сегменты, органически входящие в единый всемирный экономический организм. Прогнозировать эти процессы для Африки представляется проблемой чрезвычайно трудной, если не невозможной. Можно лишь указать, что важнейшими факторами останутся темпы формирования современной экономики в африканских государствах и наличие у ее лидеров политической воли для проведения адекватной и эффективной
стратегии и тактики модернизации общества.
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При анализе процессов глобализации применительно к Африке, речь,
как правило, идет почти исключительно о торгово-экономических аспектах проблемы. Между тем не меньшее значение имеет углубление политического, дипломатического, культурного взаимодействия со странами
континента. Тем более это важно для России, политико-дипломатические
отношения и сотрудничество которой с африканскими странами на международной арене, в частности в деле предотвращения новых вызовов и
угроз, осуществляются зачастую на более высоком уровне, чем экономические связи, и имеют более значимые результаты.
В провозглашенной 12 июля 2008 г. президентом России Дм. Медведевым новой Концепции российской внешней политики отмечается:
«Эволюция международных отношений в начале XXI века и укрепление России потребовали по-новому взглянуть на общую ситуацию вокруг нее, переосмыслить приоритеты российской внешней политики с
учетом возросшей роли страны в международных делах, повышения ее
ответственности за происходящее в мире и открывшихся в связи с этим
возможностей участвовать не только в реализации международной повестки дня, но и в ее формировании»144.
Качественно новое положение России на международной арене ставит в практическую плоскость вопрос активизации ее отношений с африканскими партнерами, в частности, в целях сближения позиций сторон по
глобальным проблемам современности, сотрудничества на мировой арене в решении этих проблем, координации совместных усилий в построении нового мирового порядка и повышении способности международного сообщества дать адекватный ответ на вызовы глобализации.
Африка является одним из наиболее проблемных регионов мира. В
ее странах еще продолжаются процессы становления государственности, осложняемые межэтническими противоречиями, кризисом в социально-экономической сфере, бедностью основной массы населения,

обострением конкурентной борьбы за природные ресурсы континента.
Считая, что Африка не должна оставаться один на один со стоящими
перед ней проблемами, Россия исходит из того, что без активного участия африканских стран в мировых делах и международной хозяйственной жизни невозможно создание целостной и стабильной системы
глобальной безопасности.
Африканский континент играет важную роль в решении ключевых
проблем современности. Это особенно важно в контексте российских
внешнеполитических приоритетов, строящихся вокруг процесса формирования справедливого мироустройства. Курс на развитие традиционно дружественных отношений и взаимовыгодного партнерства с Африкой позволяет задействовать африканский фактор для продвижения
российских интересов на международной арене и решения нашей страной собственных политических и экономических задач. Россия стремится добиться взаимодействия со странами Африки в сфере противостояния новым вызовам и угрозам, подрывающим международную стабильность в ХХI веке, укрепления международного права и центральной роли ООН в международных отношениях. Вместе с тем Россия активно участвует в согласованных международных усилиях в целях содействия развитию Африки, что способствует повышению статуса нашей страны как ответственного члена мирового сообщества, ее авторитета на континенте и международной арене в целом 145.
Концепция внешней политики России 2008 г. предполагает усиление экономической составляющей африканской политики, подключение России к многосторонним экономическим проектам, учитывая растущую роль политических и экономических объединений стран Африки. В Концепции обращается внимание на необходимость совершенствования участия России в механизмах урегулирования африканских
конфликтов. Исходя из этих принципиальных положений, Россия намерена вести дело к расширению взаимодействия с африканскими государствами на мировой арене. При этом значимое место отводится дальнейшему углублению политического диалога со странами континента,
расширению контактов на высшем и высоком уровне, укреплению
межпарламентских связей. Поскольку одним из эффективных путей
достижения устойчивого развития в Африке может стать политическая
и экономическая интеграция континента, Россия предпринимает шаги,
направленные на расширение диалога с Африканским союзом, Сообществом развития Юга Африки (САДК), Экономическим сообществом
западноафриканских государств (ЭКОВАС), Межправительственным
органом по развитию (ИГАД), на развитие сотрудничества с другими
межгосударственными объединениями африканских стран146.
В целом можно констатировать, что в последнее десятилетие налицо активизация частично утраченного в результате распада СССР инте-
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ГЛАВА II
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ С
АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ В ЭРУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

реса России к оживлению отношений со странами африканского континента в различных областях. Это обстоятельство находит позитивный
отклик в Африке. Африканские страны исходят из того, что Россия остается одним из влиятельных игроков в системе современных международных отношений, и стараются заручиться ее поддержкой при решении задач, затрагивающих их интересы.

Распад СССР негативно сказался на состоянии российскоафриканских отношений во всех сферах, что выразилось в сокращении
объема политических, экономических, научных и культурных связей.
В 1992 г. были закрыты 9 российских посольств и 3 генеральных
консульства в Африке; численность состава сохранившихся посольств
была урезана. На 2008 г. Российская Федерация не имела дипломатических представительств в 12 странах: Буркина-Фасо, Гамбии, Коморских
Островах, Либерии, Малави, Нигере, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленде, Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Экваториальной Гвинее. Во всех этих
странах, кроме Сомали, послы РФ аккредитованы по совместительству:
Буркина-Фасо (резиденция в Абиджане), Гамбия (резиденция в Дакаре),
Коморские Острова (резиденция в Антананариву), Лесото (резиденция
в Претории), Либерия (резиденция в Аккре), Малави ( резиденция в
Хараре), Нигер (резиденция в Бамако), Сан-Томе и Принсипи (резиденция в Луанде), Свазиленд (резиденция в Мапуту), Сьерра-Леоне (резиденция в Конакри), Того (резиденция в Котону), Экваториальная Гвинея (резиденция в Яунде). Прекратило свою деятельность также большое число российских торгово-экономических представительств в странах континента. На 2007 г. в Африке действовало 5 торговых представительств России (из них 3 – в Северной Африке) и 5 аппаратов торгового советника (3 – в Северной Африке). В большинстве африканских
стран были закрыты культурные центры, курсы русского языка.
Сократилось и количество дипломатических представительств африканских стран в России. В 2008 г. в Москве отсутствовали посольства
14 африканских стран, с которыми у России имелись дипломатические
отношения, а именно: Ботсваны, Буркина-Фасо, Джибути, Кабо-Верде,
Коморских Островов, Лесото, Либерии, Малави, Нигера, Руанды, СанТоме и Принсипи, Свазиленда, Республики Сейшельские Острова, Того. Послы ряда стран были аккредитованы в России по совместительству: это Ботсвана (резиденция в Стокгольме), Буркина-Фасо, Маврикий
и Руанда (резиденции в Германии), Гамбия и Сейшельские Острова
(резиденция в Париже), Лесото (резиденция в Копенгагене).
Интенсивность дипломатических обменов стала заметно расти
лишь с конца 90-х годов. Важным событием стал визит в 1997 г. в Мо-

скву президента Египта Хосни Мубарака. В ходе встречи Мубарака с
президентом РФ Б. Ельциным были подписаны соглашения, предусматривающие расширение масштабов двустороннего сотрудничества, прежде всего в экономической сфере. В 1998 г. Россию посетил президент
Намибии Сэм Нуйома; в ходе визита была подписана Декларация о
принципах взаимоотношений между РФ и Намибией. В том же году
состоялся визит президента Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантуша, также
завершившийся подписанием Декларации об основах дружественных
взаимоотношений и сотрудничества между РФ и Республикой Ангола.
И, наконец, в 1998 г. Москву посетил на тот момент вице-президент
ЮАР Табо Мбеки, обсудивший с российским руководством перспективы развития двустороннего сотрудничества. А в 1999 г. состоялся визит
в Россию президента ЮАР Нельсона Манделы. Итогом его явилось
подписание ряда документов, в том числе Декларации о принципах
дружественных отношений и партнерства между РФ и ЮАР.
С конца 90-х годов участились визиты в Москву министров иностранных дел африканских стран. В 1999 г. состоялся визит министра
иностранных дел Эфиопии С. Месфина, в ходе которого были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также ситуации на Африканском Роге. В 1999 г. Россию посетил министр
иностранных дел Анголы Ж.Б. де Миранда, который был принят вицепремьером РФ Ю. Маслюковым и министром обороны И. Сергеевым.
Со своей стороны, в странах Африки побывали официальные представители России. В 1998 г. Зимбабве и ЮАР посетил зам. министра иностранных дел РФ В. Посувалюк, в 1999 г. в Анголе и Эфиопии побывали вице-премьеры Ю. Маслюков и И. Клебанов. В 1998 г. состоялся
визит в Анголу министра обороны РФ И. Сергеева, завершившийся
подписанием соглашений о содействии России модернизации ангольской армии и о создании в Анголе технических центров обслуживания
российских вооружений.
Начало нового тысячелетия ознаменовалось целой серией визитов в
нашу страну лидеров африканских стран. Особенно «урожайным» стал
2001-й год. Официальный визит в Москву в марте 2001 г. президента
О. Обасанджо дал импульс развитию российско-нигерийских отношений. Президентами двух стран была подписана Декларация о принципах дружественных отношений и партнерства между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Нигерией, в которой стороны обязались развивать отношения «как дружественные государства и партнеры на основе общности подходов к проблемам современного мира и
национальных интересов, руководствуясь положениями Устава ООН,
идеалами мира, уважением прав человека, демократии, суверенного
равенства и другими общепризнанными принципами и нормами международного права» 147.
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Двусторонние и многосторонние контакты

4–6 апреля 2001 г. Москву посетил президент Алжира Абдельазиз
Бутефлика. По итогам переговоров была подписана Декларация о стратегическом партнерстве в политической, экономической и военной областях. В апреле 2001 г. состоялся визит в Москву президента Египта
Х. Мубарака. По итогам визита была подписана Декларация о принципах дружественных отношений и сотрудничества между РФ и АРЕ. В
июле 2001 г. состоялся визит в Москву президента Гвинеи Лансаны
Конте, также завершившийся подписанием Декларации о принципах
дружественных отношений и партнерства между РФ и Гвинейской Республикой. А в декабре 2001 г. Москву посетил премьер-министр Эфиопии Мелес Зенауи. Результатом визита стало подписание Декларации о
принципах дружественных отношений между РФ и Эфиопией. О
стремлении России к диверсификации связей со странами Тропической
Африки свидетельствовал визит в Москву в апреле 2001 г. президента
Габона О. Бонго – первая встреча на высшем уровне со времени установления дипломатических отношений между странами. В ходе встречи
была достигнута договоренность о подготовке соглашений в торговоэкономической области, в сферах культурного обмена, образования и
военно-технического сотрудничества. В мае 2004 г. Москва принимала
президента Египта Хосни Мубарака, а в 2005–2006 гг. он снова посетил
нашу страну. В октябре 2006 г. состоялся визит в Россию президента
Анголы Ж.Э. Душ Сантуша. В 2000-е годы Россию посетили также министры иностранных дел Габона Ж. Пинг, Кении А. Мваквере, Республики Конго Р. Адада, Мали М. Сидибе, Нигерии О. Адениджи, Сенегала Ш.Т. Гадио, Эритреи А.С. Абдалла, Эфиопии С. Месфин, ЮАР Нкосазани Дламини-Зума. В 2007 г. с визитами в России побывали министры иностранных дел Ганы Н. Акуфо-Аддо (июнь), Кабо-Верде –
В.М. Барбоза Боржеш (октябрь), Камеруна – Ж.-М. Мебара (июль), Мадагаскара – М. Рандзева (октябрь), Мозамбика – А. де Абреу (июнь),
Чада – А. Аллам-Ми (март) и других государств.
Интенсивный характер приняли и визиты в Африку министра иностранных дел РФ и его заместителей. При этом основным объектом
посещений стали страны Северной Африки. В ноябре 2000 г. состоялся
визит в Каир тогдашнего министра иностранных дел РФ И. Иванова, а в
феврале 2001 г. И. Иванов вновь посетил Каир с рабочим визитом. В
октябре 2000 г. состоялся визит И. Иванова в Алжир с целью обновления юридических рамок двустороннего сотрудничества. В ходе визита
было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в
области культуры, науки, образования, спорта, туризма и архивов. В
мае 2001 г. И. Иванов посетил Ливию; в декабре того же года он нанес
визит в Преторию, где в центре переговоров были вопросы двустороннего сотрудничества в сфере добычи алмазов.

В ноябре 2005 г. сменивший И. Иванова на посту министра иностранных дел РФ С. Лавров посетил Марокко, где имел встречу с королем Мухаммедом VI; в сентябре 2006 г. состоялась поездка С. Лаврова
в Анголу, Эфиопию и Сенегал.
Своего рода «прорывом» в российской внешней политике на африканском направлении стали визиты на континент президента РФ
В.В. Путина. В 2005 г. российский лидер посетил Египет, в марте
2006 г. – Алжир, в сентябре того же года – Марокко, где состоялась его
встреча с королем Мухаммедом VI. 5–6 сентября 2006 г. состоялся давно планировавшийся визит В.В. Путина в ЮАР. Это событие не только
способствовало углублению политического взаимодействия между Россией и Южной Африкой, но и придало импульс развитию всего комплекса отношений с регионом. В ходе визита был подписан ряд важных
документов, в первую очередь, Договор о дружбе и партнерстве, по
словам тогдашнего президента ЮАР Табо Мбеки, заложивший фундамент и определивший рамки развития отношений между Россией и
ЮАР во всех областях. Были подписаны также соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, исследования и использования космического пространства в мирных целях, охране прав интеллектуальной собственности148. А в марте 2007 г. визит в Африку нанес занимавший тогда пост премьер-министра Российской Федерации Михаил
Фрадков, посетивший Анголу, Намибию и ЮАР.
В апреле 2008 г. президент В. Путин нанес визит в Ливию. В ходе
этого первого в истории двусторонних отношений визита были подписаны Декларация об укреплении дружбы и развитии сотрудничества,
Декларация о намерениях по развитию многоотраслевого сотрудничества, ряд других важных документов. А в июне 2009 г. состоялся визит
на континент нового президента РФ Д. Медведева, посетившего четыре
африканские страны: Египет, Нигерию, Анголу и Намибию. Визиты в
Нигерию и Намибию стали первыми в истории двусторонних отношений России с обеими странами. В ходе поездки был заключен Договор
о стратегическом партнерстве между РФ и Египтом, подписаны совместные коммюнике с Анголой, Нигерией и Намибией, в которых отмечалась общность в подходе сторон к вопросам обеспечения мира и безопасности, формирования демократического мироустройства, другим
международным проблемам. Серия договоров и соглашений, заключенных с руководством четырех африканских стран, включала Договор о
передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, между РФ и Египтом, РФ и Нигерией, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ – с Египтом, соглашения о поощрении и взаимной
защите капиталовложений с Анголой, Нигерией и Намибией, о сотруд-
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ничестве в мирном использовании атомной энергии с Нигерией, о сотрудничестве в сфере высшего профессионального образования с Анголой, Меморандумы о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству РФ и Министерством рыболовства и морских ресурсов Республики Намибии, между Федеральным космическим агентством (Роскосмос) и Национальным агентством по космическим исследованиям Нигерии. Результатами визита стали также учредительные
документы о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и Нигерийской национальной нефтяной корпорацией, а также Меморандум
о сотрудничестве между «Газпромбанком» и Намибийской национальной нефтяной корпорацией НАМКОР.
Обновляется договорно-правовая база российско-африканских отношений. За последние годы были подписаны соглашения об экономическом сотрудничестве с Эфиопией, ЮАР, Ганой, Анголой, Намибией,
соглашения о культурном и научном сотрудничестве с Ботсваной, Ганой, о взаимной защите капиталовложений с Эфиопией, Ливией, Египтом, ЮАР, об избежании двойного налогообложения с Египтом, Ливией, Эфиопией, Намибией, Республикой Сейшельские Острова, Ботсваной, ЮАР, Маврикием, Мали, об урегулировании задолженности с Нигерией, Мадагаскаром, Бенином, Танзанией, Замбией, Буркина-Фасо,
Либерией, Сан-Томе и Принсипи, Чадом; соглашения о сотрудничестве
в области здравоохранения, исследования и использования космического пространства в мирных целях, охране прав интеллектуальной собственности, о сотрудничестве в области морского транспорта с ЮАР; соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в
мирных целях – с Ливией, о безвизовых поездках по дипломатическим
и служебным паспортам с рядом африканских стран и т.д. Целый ряд
соглашений касался вопросов сотрудничества в сфере науки, культуры
и образования; такого рода соглашения были заключены с Танзанией,
Ботсваной, Ганой, Гвинеей, Республикой Джибути, Нигерией, Намибией, Марокко. Ряд соглашений предусматривал расширение туристического обмена, сотрудничество в сферах здравоохранения и социального
развития, в области физической культуры и спорта.
В новом тысячелетии заметно возросла интенсивность российскоафриканских политических консультаций по актуальным вопросам международной политики; активизировалось взаимодействие представителей МИД России и африканских стран в ООН и на международных
форумах.
Важное место во внешнеполитическом сотрудничестве занимают
регулярные консультации на уровне внешнеполитических ведомств.
Только в 2005 г. состоялось свыше 20 таких консультаций. Столь же
интенсивный характер они носили и в 2006–2008 гг. В одном только

2008 году состоялись переговоры с целой группой стран: БуркинаФасо, Демократическая Республика Конго (ДРК), Камерун, Мадагаскар,
Намибия, Уганда. Подписан Протокол о консультациях между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством
иностранных дел Республики Гана (2007), Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Российской Федерации
и Министерством иностранных дел Республики Сенегал о политических консультациях (2007).
Во второй половине 90-х годов интерес к Африке стали проявлять
российские парламентарии. В 1996 г. делегация Государственной думы
РФ во главе с А.Н. Чилингаровым посетила Мали. В 2000-е годы делегации Государственной думы и Совета федерации посетили целый ряд
африканских стран, в том числе Египет, Алжир, Ливию, Мавританию,
Судан, Тунис, Гану, Камерун, Кению, Танзанию, Замбию, Сенегал, Габон, Республику Конго, Анголу, Мозамбик, Зимбабве, Намибию, Экваториальную Гвинею, ЮАР. Так, например, в 2000 г. в Дакаре побывал
Председатель Совета федерации Е.Строев, встретившийся с сенегальскими парламентариями. В 2001 г. с визитом в ЮАР побывал Председатель Государственной думы Г. Селезнев. В 2005 г. состоялась поездка
российской парламентской делегации во главе с заместителем Председателя Государственной думы Г.В. Боосом в Мозамбик и Анголу, в ходе которого был подписан протокол о сотрудничестве между Госдумой
России и Ассамблеей Республики Мозамбик. В 2007 г. заместители
Председателя Совета федерации С.Ю. Орлова и А.П. Торшин нанесли
визиты в Замбию (март), Кению (ноябрь) и Зимбабве (август), состоялась поездка в ЮАР председателя Комитета Совета федерации по иностранным делам М.В. Маргелова (февраль). В Москве побывали с официальными визитами делегации Национального народного собрания
(ННС) Алжира, Сената Мадагаскара, Национальной Ассамблеи Ботсваны, Сената ДРК. Российские парламентарии принимали делегации парламентариев Анголы, Габона, Ганы, Камеруна, Кении, Мавритании,
Мали, Мозамбика, Судана Эфиопии, ЮАР. Проводились консультации
по вопросам двустороннего сотрудничества, парламентские слушания.
В парламенте Республики Кабо-Верде создана и действует депутатская группа дружбы «Кабо-Верде – Российская Федерация», в малийском парламенте и в составе Национальной ассамблеи Чада – депутатские группы дружбы с Россией.
Приоритетными для африканской политики России остаются страны Северной Африки: Ливия, Алжир, Марокко, Тунис, Египет. Одно из
ведущих мест в арабском мире по уровню политических и экономических отношений с Россией занимает Египет. Россия «рассматривает
Египет как привилегированного партнера в ближневосточных и афри-
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канских делах» 149. О динамике в двусторонних отношениях говорят
участившиеся встречи на высшем уровне. Активно развивающийся российско-египетский диалог осуществляется в русле внешнеполитической
стратегии России, направленной на укрепление своих позиций в арабском мире и Африке. В свою очередь, для Египта важность связей с
Россией обусловлена необходимостью поиска союзников в решении
ближневосточного конфликта. Россия и Египет успешно взаимодействуют на международной арене в решении важных международных вопросов, в том числе проблемы ближневосточного урегулирования.
В сегодняшней политике России в Африке к югу от Сахары делается акцент на сотрудничество с успешно развивающимися и с наиболее
экономически развитыми и перспективными с точки зрения партнерства странами (ЮАР, Нигерией, Анголой и др.). Особое внимание уделяется расширению контактов с ЮАР, дающих выход и на другие страны
Южноафриканского региона. Достаточно сказать, что только в 2000–
2001 гг. состоялись встречи В.В. Путина с президентом ЮАР Т. Мбеки
в Нью-Йорке во время Саммита тысячелетия. Именно ЮАР избрал
Президент РФ для своего первого визита в Африку южнее Сахары.
Важнейшим фактором, благоприятствующим развитию сотрудничества,
является долговременная и разнообразная поддержка со стороны СССР
антирасистских сил, боровшихся за уничтожение режима апартеида. Во
время визита в Москву в 2005 г. министр иностранных дел ЮАР Нкосазана Дламини-Зума заявила: «Доброе отношение к России существует в
ЮАР на уровне как граждан, так и руководства страны. Несколько тысяч южноафриканцев получили образование в России. Многие из них и
сегодня хорошо говорят по-русски. Российская Федерация воспринимается нами как страна, внесшая огромный вклад в деколонизацию Африки, помогавшая ее народам в борьбе за независимость. И мы считаем,
что Россия не должна упускать время и возможности для закрепления
достигнутого в прошлом»150.
Россия придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с Нигерией, одной из ключевых стран континента. В Заявлении
по итогам переговоров в Москве с О. Обасанджо в 2001 г. президент России отметил «особое место Нигерии в ряду африканских государств»,
авторитет лидера страны, «признанного не только на континенте, но и во
всем мире». «Мы очень рассчитываем, – заявил В. Путин, – что встречи
пойдут на пользу не только двусторонним отношениям, но развитию отношений России со всем Африканским континентом. Именно потому,
что Нигерия сегодня принимает очень активное участие в миротворческой деятельности в Африке и активно занимается процессами политической и экономической интеграции, мы уже достаточно долгое время координируем наши усилия на международной арене» 151.

В фокусе интересов России – также Ангола, с которой нашу страну
связывают традиционные отношения, установленные еще в период
борьбы ангольского народа за независимость, которой СССР оказывал
помощь и поддержку. В поздравлении по случаю 25-й годовщины независимости Анголы В. Путин выразил стремление России к тесному сотрудничеству с этой страной в обеспечении мира и безопасности на
африканском континенте.
Россия поддерживает интеграционные процессы в Африке, считая,
что они могут стать важным инструментом преодоления отсталости, а
также вызовов и угроз ХХI века. Предпринимаются шаги по развитию
отношений с африканскими региональными и субрегиональными организациями. Российское руководство приветствовало создание Африканского союза (АС). В октябре 2005 г. посол России в Эфиопии был
аккредитован при Комиссии АС. Представители России высокого уровня присутствуют на всех сессиях Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза.
На регулярной основе поддерживаются контакты с Сообществом
развития Юга Африки (САДК), Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС). Так, например, в ходе визита в Москву в 2003 г. исполнительного секретаря CAДK Прега Рамсами была
достигнута договоренность о проведении регулярных политических консультаций по линии МИД России и исполнительного секретариата Сообщества. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между
Правительством РФ и САДК, зафиксировавший намерение сторон способствовать развитию политических контактов и укреплению взаимовыгодных связей между Россией и Сообществом. С 2004 г. Россия оказывает помощь странам-членам САДК в подготовке кадров, выделяя за счет
федерального бюджета 14 государственных стипендий в год (по одной –
каждому государству-члену) для обучения в российских вузах152.

60

61

Научные и культурные связи
Учитывая, что в условиях Африки культурные ценности являются
важным фактором национальной и государственной идентификации и
почти единственным общепризнанным национальным достоянием,
культурные связи в общем комплексе двусторонних отношений приобретают приоритетную роль. Порой они оказывают на состояние и качество отношений не менее существенное влияние, чем экономическое
сотрудничество.
К сожалению, после распада СССР уровень научных и культурных
связей России со странами Африки заметно снизился. Достаточно сказать, что число культурных центров в странах Африки сократилось с 20

до 7. Был практически ликвидирован институт Обществ дружбы с народами африканских стран, который играл важную роль в развитии
российско-африканских научных и культурных связей. Были закрыты
представительство ССОД в Анголе, представительство Росзарубежцентра в Уганде, культурные центры в Бурунди, Гвинее-Бисау, Бенине,
Буркина-Фасо, Гане, Мавритании, Нигерии.
Известное оживление в этой сфере сотрудничества наблюдается
лишь со второй половины 90-х годов. Сегодня функционируют представительства Росзарубежцентра: Российский центр науки и культуры в
Дар-эс-Саламе (Танзания), Культурный центр в Тунисе, два аналогичных центра в Египте, Центр науки и культуры в Браззавиле (Республика
Конго), обеспечивающий российское культурное присутствие не только
в РК, но и в других странах Центральной Африки, Центры культуры и
науки в Марокко, Замбии. В России действуют Общества дружбы с
Республикой Кабо-Верде, с Эфиопией.
Возобновлена практика подписания двух- и трехлетних соглашений о культурном сотрудничестве. Такие соглашения подписаны с Намибией, Мали, Кот-д’Ивуаром, Джибути, Руандой, Ботсваной, ДРК,
Маврикием, ЮАР. В новом тысячелетии были подписаны Протокол о
сотрудничестве в области культуры и искусства на 2002–2004 гг. и Протокол о сотрудничестве в области образования с ЮАР (2002 г.); Программа научного и культурного сотрудничества на 2001–2003 гг. с Нигерией (2001 г.); Соглашение о научном и культурном сотрудничестве с
Марокко (2006 г.); Соглашение о сотрудничестве в области высшего
образования и научных исследований и о сотрудничестве в области архивов с Гвинеей (2001 г.); Соглашение о сотрудничестве в области
культуры, науки, образования, спорта, туризма и архивов с Алжиром
(2001 г.), предусматривающее связи между творческими союзами двух
стран, обмен специалистами, документами и литературой, взаимное
участие в ярмарках, кинофестивалях, а также защиту авторских прав,
предоставление стипендий учащимся, создание совместных образовательных центров, обмен в области туризма 153 и пр. По итогам визита в
Египет в 2005 г. министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко в
Москве в 2006 г. был подписан протокол между Министерством образования и науки России и Министерством высшего образования и научных исследований АРЕ о сотрудничестве в области образования.
В свое время Советский Союз заключил с целым рядом африканских стран соглашения об эквивалентности документов об образовании
и ученых степенях. Такого рода соглашения подписаны с Анголой
(1986 г.), Буркина-Фасо (1976 г.), Гвинеей (1968 г.), Гвинеей-Бисау
(1979 г.), Замбией (1973 г.), Камеруном (1989 г.), Республикой Конго
(1970 г.), Мадагаскаром (1973 г.), Мали (1967 г.), Мозамбиком (1983 г.),

Нигерией (1973 г.), Руандой (1972 г.), Сан-Томе и Принсипи (1982 г.),
Сьерра-Леоне (1979 г.), ЦАР (1970 г.). Однако с большинством африканских стран таких соглашений не существовало. Работа по обновлению договорно-правовой базы двусторонних отношений была призвана
решить эту проблему. В 1998 г. соглашение о взаимном признании и
эквивалентности документов об образовании и ученых степенях заключено с Намибией, в 2001 г. – с Республикой Чад.
В 1996 г. возобновлена практика предоставления государственных
стипендий африканским студентам и аспирантам. Стал осуществляться
также прием на учебу в Россию африканских граждан на коммерческой
основе.
Вместе с тем нельзя не признать, что число африканцев, получающих образование в России, резко сократилось по сравнению с советским
периодом. В вузах СССР/России в общей сложности получили образование десятки тысяч африканских граждан (в СССР – 25 тысяч), в том числе около 20 тыс. эфиопских граждан, 13 тыс. алжирцев, 10 тыс. нигерийцев, 7 тыс. конголезцев (РК), 3,5 тыс. буркинийцев, 2800 ганцев, 2,5 тысячи граждан Марокко, более 2-х тыс. гвинейцев, более 2-х тыс. малагасийцев, 2 тыс. намибийцев, около 2 тыс. граждан Сьерра-Леоне, около
1500 граждан Гвинеи-Бисау, около 1400 кенийцев (выпускники советских вузов, например, составляют примерно половину практикующих в
стране хирургов), более 1200 танзанийцев, более 1 тыс. специалистов
Республики Чад, около 1 тыс. бенинцев, около 1 тыс. граждан Уганды,
около 900 тоголезцев, более 800 граждан Маврикия, 800 камерунцев, более 700 руандийцев, 650 представителей Сенегала, более 600 граждан
Республики Кабо-Верде, свыше 500 граждан Республики ЦАР, около 450
граждан Экваториальной Гвинеи, свыше 400 специалистов Кот-д'Ивуара,
100 гамбийцев, 100 коморцев, 100 граждан Республики Сейшельские
Острова, 50 человек из Джибути, около 50 человек из Лесото. В 2007 г. в
российских вузах обучалось 90 тыс. иностранных студентов и стажеров
из 150 стран; из них – свыше 4,5 тыс. граждан африканских стран, в том
числе 50% – за счет средств федерального бюджета154. В их числе: 100
ангольцев, 80 бенинцев, 40 студентов из Маврикия, около 100 танзанийцев, 40 тоголезцев, 73 угандийца, 93 студента из Республики Чад и т.д. В
2005 г. на учебу в Россию выехало рекордное число студентов и стажеров
из Республики Конго – 123 человека (из них 91 – на коммерческой основе), что соответствует средним показателям за советский период. В
2005 г. в России обучались 2,5 тысячи граждан Марокко. В настоящее
время образование в российских учебных заведениях получают 289 нигерийцев 155. В 2002 г. возобновило практику направления своих граждан
для обучения в российских вузах Лесото.
Доля государственных стипендиатов невелика по сравнению с советским периодом, однако в последние годы она растет. После 2000 г.
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странам Африки предоставлялось ежегодно в среднем стипендий: Анголе – 20, Бенину – 10, Буркина-Фасо – 5–7, Гане – 20 (10 – студентам и
10 – аспирантам), Гвинее – 40 (20 на полный курс обучения, 20 – на
аспирантуру), Гвинее-Бисау – 10–15, Замбии – 25, Зимбабве –13, Камеруну – от 15 до 30, Кении – 25, ДРК – 7, РК – 35, Кот-д’Ивуару – 15,
Либерии – 10, Маврикию – 15, Руанде – 15, Республике Сейшельские
Острова – 5, Сенегалу – 19, Танзании – 20, Того – 3, Уганде – 15, Чаду –
25–30. Самое большое число стипендий (50) получала Нигерия (35 –
студентам, 15 – аспирантам). Большинством стран, однако, квота в полном объеме не использовалась. Так, например, Кения использовала 14–15
стипендий из 25; Гана – 10–11 из 20; не использовали свои квоты Гамбия,
Зимбабве и Лесото (этой стране с 1996 г. выделялись ежегодно 3 стипендии для обучения в вузах и 2 в аспирантуре), ряд других стран. В последние годы число африканских студентов в России росло. На 2006/2007
учебный год африканским странам было выделено порядка 750 государственных стипендий. В 2007/2008 учебном году Россия предоставила 60
государственных стипендий Анголе, 32 – Гане, по 30 – Чаду и Эфиопии,
по 25 – Гвинее и Намибии, 22 – Республике Кот-д'Ивуар, 17 – КабоВерде, 15 – Экваториальной Гвинее. Первое место по количеству предоставленных ей государственных стипендий заняла Замбия. Значительное
число африканских граждан учатся в нашей стране на коммерческой
основе, в том числе при содействии российской компании РАКУС, занимающейся организацией обучения иностранных граждан в высших
учебных заведениях России. В 2008/2009 учебном году в России обучались 450 замбийских граждан, около 300 ангольских студентов и аспирантов, около 200 кенийцев, 120 эфиопов, более 100 граждан Намибии,
98 граждан Танзании, 70 студентов – из Кабо-Верде, около 50 – из Зимбабве, 43 гражданина Гвинеи-Бисау, в т.ч. 14 – на контрактной основе;
40 человек из Сенегала, 40 – из Малави, главным образом на коммерческой основе.
Россия участвует в Инициативе ускоренного финансирования программы «Образование для всех» и обязалась внести в ее фонды в 2006–
2008 гг. 7,2 млн долл. Новая форма сотрудничества – создание совместных учебных заведений в Африке. Так, например, по итогам визита
В. Путина в Каир в 2006 г. была достигнута договоренность об открытии Российско-Египетского университета (ЕРУ) в Каире. В том же году
ун-т осуществил первый набор студентов.
Препятствиями для реализации образовательной программы являются дефицит финансирования у российской и африканской сторон,
недостаточный уровень подготовки африканских студентов, что нередко создает трудности в получении ими высшего образования в России.
Нельзя не упомянуть и о таком факторе, тормозящем расширение со-

трудничества в образовательной сфере, как проблема безопасности.
Следствием роста расистских и экстремистских настроений у определенных групп российской молодежи неоднократно становились нападения на африканских студентов, их избиения и в ряде случаев – гибель. По свидетельству африканских студентов, обучающихся в РУДН,
в 2004 г. в Москве ежемесячно совершалось 5–10 нападений на африканцев156. Данная проблема явилась предметом обсуждения на заседании Госдумы в 2003 г. с участием ученых, общественных деятелей, африканского дипломатического корпуса.
Одно из важных направлений взаимодействия в образовательной
сфере – межвузовские соглашения и программы сотрудничества. Реализуется программа научного сотрудничества между МГУ и Университетом Претории. Установлены связи между Российским университетом
дружбы народов (РУДН) и Университетом Абиджана (Кот-д'Ивуар),
между РУДН и Институтом русского языка им. А.С. Пушкина и Университетом Легон (Гана), РУДН и Бенинским университетом, между
МГИМО МИД РФ и Университетом в Хараре (Зимбабве), МГИМО и
вузами Эритреи, между Университетом Суса (Тунис) и СанктПетербургским университетом информационных технологий, механики
и оптики.
Важными формами реализации сотрудничества становятся обмены
преподавателями, организация стажировок студентов. Число российских преподавателей в Африке заметно сократилось по сравнению с
периодом 70–80-х годов; в 2006–2008 гг. в системе высшего и специального образования Анголы работали 310 преподавателей из России; в
вузах Гвинеи – свыше 30 преподавателей; на контрактной основе работала группа преподавателей из России в учреждениях культуры и искусства Египта (Каирская опера, консерватория и др.).
Активную роль в расширении российско-африканских культурных
связей играют Ассоциации выпускников российских вузов, которые
существуют практически во всех странах Африки. Выпускники советских и российских вузов часто занимают важные государственные посты. Только в Мали, государстве с населением около 12 млн человек,
сегодня 11 тысяч специалистов – геологов, инженеров, врачей, педагогов, работников других отраслей народного хозяйства, получивших в
свое время образование в нашей стране. Президент Республики А. Туре
окончил Рязанское воздушно-десантное училище 157. Русским языком в
различном объеме владеют около 10 тыс. гвинейцев (из 7-миллионного
населения), являющихся в основном представителями среднего и старшего поколений и получивших высшее или среднее специальное образование в СССР, России и странах СНГ. Они занимают видные должности в государственной администрации в столице и в провинциях стра-
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ны. В среде выпускников сохраняются добрые, дружественные чувства
к России, интерес к российской культуре, к деятельности России на мировой арене.
До 1990-х годов во многих странах Африки к югу от Сахары изучался русский язык, в большинстве случаев в построенных с советской помощью средних специальных и высших учебных заведениях, где работали преподаватели из СССР. Так, например, преподавание русского языка
в Анголе осуществлялось на базе представительства Союза советских
обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД) в
Университете Луанды и других учебных заведениях. После распада
СССР позиции русского языка в странах Африки были потеснены европейскими языками. Подобная ситуация связана с закрытием культурных
центров, отсутствием учебных пособий и другой учебной литературы,
прекращением командирования российских преподавателей.
В последние годы в Африке наблюдается повышение интереса к
изучению русского языка. В 2004 г. русский язык изучался в 13 африканских странах: в 130 средних школах, лицеях, где его осваивали (в
основном в качестве второго иностранного языка) 11,3 тысячи человек,
и в 16 вузах, где его изучали специально или как один из иностранных
языков 1,5 тысячи человек158. Так, в Алжире русский язык изучается на
отделении Института иностранных языков при Алжирском университете. В ближайшее время планируется возобновление работы аналогичного отделения при Университете г. Орана. Сохранению и поддержанию
русского языка в Алжире служит Ассоциация российских гражданок,
организовавших курсы русского языка, где ежегодно обучаются до 35
человек. В 2002 г. начата работа по созданию при средней общеобразовательной школе при Посольстве РФ в Анголе Центра русского языка и
культуры. В соответствии с постановлением Министерства среднего и
высшего образования и научных исследований Буркина-Фасо русский
язык изучают 100 школьников лицея Молло Сану г. Бобо-Диулассо.
Занятия организованы малийцем, выпускником Института русского
языка им. А.С. Пушкина, при содействии российской стороны. На курсах русского языка при Российском центре науки и культуры (РЦНК)
Каира и Александрии занимаются до 200 человек (около трех четвертей
из них – в Каире). Ежегодно на этих курсах обучение с различной продолжительностью и интенсивностью проходят в общей сложности 600–
650 человек. Русский язык, уступая по популярности и распространенности английскому, французскому и немецкому, тем не менее вполне
успешно конкурирует в Египте с другими мировыми языками. Это связано с потребностью туристической отрасли страны в работниках, владеющих русским языком. Русский язык в Замбии преподается в Российском центре науки и культуры в Лусаке. Популяризации русского языка

служит также работа, проводимая РЦНК в рамках Клуба друзей русского языка, где организуются «круглые столы», дискуссии и конференции. Изучение русского языка в Зимбабве получило новый импульс с
открытием в феврале 2002 г. на базе ведущего столичного колледжа
«Списис» курсов русского языка (на коммерческой основе). Курсы русского языка функционируют при Российском центре науки и культуры
в Браззавиле (Республика Конго). РЦНК является в настоящее время
единственным в стране учреждением, где имеется соответствующая
литература для преподавателей-русистов, а также работают специалисты, которые оказывают методическую помощь своим коллегам в других городах страны.
Русский язык изучается в двух университетах Мадагаскара – в Антананариву и Туамасине. В Антананариву функционирует Клуб русского языка им. А.С. Пушкина. Руководство Клуба и его активисты шефствуют над средними учебными заведениями – лицеями, колледжами, –
где ведется преподавание русского языка как иностранного. Руководство Клуба переиздало в 2002 г. адаптированный учебник русского
языка для учащихся средних учебных заведений и распространило его в
лицеях и колледжах. В Мали преподавание русского языка ведется в 50
лицеях, из них 42 государственных. Преподавание осуществляется специалистами, окончившими местные высшие учебные заведения. Общее
число изучающих русский язык в лицеях – более 6 тыс. человек. Начиная с 1998 г., наблюдается тенденция роста интереса к изучению русского языка в Марокко. Преподавание русского языка ведется также в
Мозамбике, Судане, Танзании, Тунисе.
28 июня 2007 г. в Каире состоялась первая Региональная конференция российских соотечественников из стран Африки и Ближнего Востока. На конференции была принята резолюция, в которой выражалась
признательность российскому руководству за активную поддержку соотечественников в странах региона. Одно из предложений, содержащихся в резолюции, гласило: «Считая чрезвычайно важным расширение русскоязычного пространства в странах Африки и Ближнего Востока, поддерживая федеральную программу “Русский язык”, просим рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности культурных центров в
Алжире, Иордании, Кабо-Верде, Мадагаскаре, Нигерии, Сенегале». Резолюция призвала также поддержать идею создания регионального
центра повышения квалификации преподавателей русского языка на
базе Российского центра науки и культуры в Каире 159.
Научное сотрудничество включает совместную организацию и
проведение конференций в России и странах Африки, участие в мероприятиях, проводимых в других странах. В России – это Международная конференция африканистов в Москве (проводится раз в два года),
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ежегодные выездные сессии Научного совета по проблемам Африки в
Санкт-Петербурге (общества, культуры, языки) и т.д. По линии РАН
российские ученые проходят стажировку, совершают научные командировки в страны Африки (пример – научные экспедиции сотрудников
Института Африки РАН в Танзанию), в России проходят стажировку
африканские ученые. В 1999 г. заключено соглашение между Российской академией наук и Академией наук Южной Африки. В 2004 г. Республику Конго посетила делегация Федеральной службы геодезии и
картографии России; в ходе визита был подписан протокол о намерениях между этой организацией и Центром географических исследований и
картографии РК. В 2006 г. состоялся визит делегации РАН во главе с
вице-президентом академиком Н.А. Платэ в Египет; подписано соглашение между РАН и Египетской Академией научных исследований и
технологий о двустороннем сотрудничестве. В 2008 г. АРЕ посетил
Президент РАН Ю.С. Осипов. В течение ряда лет в АРЕ действует
Центр египтологических исследований РАН, проводящий реставрационные и археологические работы во взаимодействии с Высшим Советом АРЕ по древностям.
Существует безусловная заинтересованность африканских стран в
расширении объемов научного сотрудничества с Россией в различных
сферах и, в первую очередь, в сфере высоких технологий. Так, например, в беседе с премьер-министром РФ М. Фрадковым, посетившим
ЮАР в марте 2007 г., вице-президент страны, госпожа Пумзиле Мламбо-Нгкука, перечисляя перспективные отрасли взаимодействия, поставила на первое место сферу высоких технологий, в частности ядерную
энергетику, освоение космоса.
СССР поддерживал активный культурный обмен со странами Африки. С распадом Советского Союза объем российско-африканских
культурных связей также заметно сократился. Сотрудничество в этой
сфере несколько активизировалось в конце 90-х годов. В активе мероприятий последнего десятилетия – фестиваль в Африке российской
культуры в 1998 г., гастроли Московского цирка и российского фольклорного ансамбля в 1999 г., регулярные художественные выставки на
Маврикии, Неделя российского фильма и концерты российских артистов
в Гвинее в 2001 г., выставки картин российских художников в КабоВерде и Республике Кот-д'Ивуар в 2000–2002 гг.; выставка африканского
искусства в Музее народов Востока в Москве в 2001 г.; концерт российского трио «Серебряные струны», организованный в 2004 г. представительством Росзарубежцентра в Замбии, гастроли в Москве певицы из
Кабо-Верде Сезарии Эворы в 2002–2007 гг. и т.д. Российские музыкальные коллективы побывали в Зимбабве. В 2007 г. в Йоханнесбурге проведена первая российская национальная выставка. 10 коллективов ху-

дожественной самодеятельности посетили в 2008 г. Тунис, где в том же
году прошла Неделя культуры Татарстана. В сентябре 2006 г. на Сейшелах прошла фотовыставка «Россия сегодня», приуроченная к 30-й
годовщине установления дипломатических отношений России с этой
страной; установлены прямые связи Москвы с РСО. Делегация Москвы
во главе с мэром Ю.М. Лужковым посетила Сейшелы в 1997 г.; делегация РСО участвовала в праздновании 850-летия Москвы. В 2005 г. посольство России в РК и представительство Росзарубежцентра оказали
содействие в осуществлении поездки в РК российского фотокорреспондента А. Гудкова, который подготовил материалы и фоторепортажи,
опубликованные в ряде российских изданий. В мае 2005 г. были организованы выставка фотографий А.Гудкова в Манеже и аналогичная
экспозиция в Нижнем Новгороде. В мае 2006 г. выставка работ Гудкова
была организована в Браззавиле.
Мешают плодотворному культурному и научному сотрудничеству
недостаточное финансирование государством этого направления российско-африканских связей и дефицит информации друг о друге в России и странах Африки. Эту задачу все более активно решают электронные СМИ, прежде всего Интернет. В российской его части действует
несколько десятков информационных сайтов, представляющих подборки новостей о событиях в Африке и российско-африканских связях.
Однако задача создания инструментов информационного влияния на
страны Африки не решается пока на должном уровне.

Взаимодействие России и стран Африки в ООН является одной из
наиболее эффективных областей российско-африканского политикодипломатического сотрудничества. Интересам как России, так и африканских стран противоречит установление в мире доминирующей роли
одной или нескольких держав; они неизменно выступают в пользу многополярности в международных отношениях.
В настоящее время ООН переживает в своем развитии сложный
этап, связанный с самой крупной за всю историю реформой Организации, направленной на укрепление ее роли как главного международного механизма в коллективном противодействии вызовам и угрозам
безопасности и устойчивому развитию. Главное в этом процессе – повышение эффективности ООН, подтверждение ее центральной роли в
мировых делах при сохранении межгосударственной природы Организации. Это возможно только на путях максимально широкого согласия
стран-членов. При активном сотрудничестве России и стран Африки
создана Комиссия по миростроительству, учрежден Совет по правам
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что у самих африканцев нет единства в этом вопросе, поскольку на
членство в СБ претендуют сразу три страны – Египет, ЮАР и Нигерия.

человека, одобрена Глобальная контртеррористическая стратегия, приняты решения по активизации работы Генеральной Ассамблеи ООН.
Позиция России по вопросам реформы ООН находит широкую поддержку в африканских странах, что зафиксировано в документах по
итогам двусторонних встреч и бесед.
Россия выступила солидарно со странами Африки в ходе обсуждения идеи создания Комиссии по миростроительству (КМС). Обе стороны приняли активное участие в разработке и принятии решений, определяющих круг задач КМС, ее состав, взаимоотношения с другими органами ООН. Представителям РФ и стран Африки удалось отстоять
положение о том, что деятельность Комиссии должна осуществляться
при активном участии Совета Безопасности, который на протяжении
длительного времени занимается вопросами урегулирования конфликтов. Россия и страны Африки поддержали идею создания в 2006 г. Совета по правам человека, заменившего ранее действовавшую Комиссию
по правам человека. Явной победой России стали результаты голосования за прием ее в члены вновь созданного Совета: кандидатуру России
поддержали 137 из 191 страны-участницы Генеральной Ассамблеи
ООН 160. При этом важную роль сыграла поддержка, оказанная ей странами Африки.
Совету ООН по правам человека вменяется в обязанность руководствоваться принципами конструктивного международного диалога и
обеспечения основных свобод для всех без каких-либо различий и на
справедливой и равной основе. При этом Совету, чья работа не должна
носить политизированный характер, предстоит избегать «двойных
стандартов» при оценке правозащитной ситуации. Россия и страны
Африки совместно участвуют в поисках взаимоприемлемых решений
правозащитных проблем, исходя из того, что взаимодействие государств в области прав человека способно стать объединяющим фактором в международных отношениях.
При рассмотрении вопроса о расширении Совета Безопасности
(СБ) Россия исходит из необходимости «сохранить максимально компактный и работоспособный состав СБ, повысить его представительность, в т.ч. за счет влиятельных развивающихся стран» 161. Россия поддерживает стремление африканских стран добиться расширения своего
представительства в Совете Безопасности. Вместе с тем, как и другие
члены СБ, она возражает против распространения на новых членов права вето, полагая, что это приведет к обострению разногласий и лишь
усложнит и без того нелегкую работу этой организации. Россия считает,
что реформировать СБ необходимо взвешенно, на основе консенсуса, и
не покушаясь на нынешний институт вето «Большой пятерки». Таким
образом, в вопросе расширения состава СБ ООН позиции России и африканских стран совпадают не полностью. При этом следует учитывать,

В рамках СБ и других структур ООН Россия принимает непосредственное участие в международных усилиях по политическому урегулированию кризисов и конфликтов в Африке. Миротворчество является
для России способом демонстрации своих национальных интересов и
потенциальных возможностей и одним из наиболее весомых средств
повышения своего авторитета и укрепления политического влияния на
континенте.
Совместно с африканцами Россия выступает в ООН с инициативами по проведению мероприятий, связанных с миротворческой проблематикой, или в их поддержку. Это касалось, например, созыва конференции ООН по проблеме беженцев, репатриантов, перемещенных лиц
и мигрантов, проведения 3-й конференции мира, посвященной вопросам урегулирования конфликтов и пр. Инициативы России и Африки
нашли отражение при разработке проектов таких документов, как Концепция мира XXI века, о взаимодействии ООН с региональными организациями и др., в значительной мере легли в основу решений Саммита
тысячелетия 2000 г.
Россия участвует в разработке как общей стратегии урегулирования
региональных конфликтов, так и действий в каждой конкретной кризисной ситуации, например, в Демократической Республике Конго, районе
Великих озёр, Судане и других «горячих точках», в определении мандатов соответствующих миротворческих операций, согласовании шагов,
направленных на обеспечение постконфликтного восстановления.
Представитель РФ входил в состав миссий СБ ООН, направлявшихся в Центральную Африку (ДРК, Руанда, Бурунди), а также в ЮАР,
Анголу, Танзанию и Уганду (июль 2003 г.). Российский представитель
принял также участие в миссии СБ ООН в Западной Африке (июнь
2003 г.). Идеи, которые выдвигала российская делегация в ходе миссии
СБ ООН в Западной Африке и при обсуждении ее итогов, нашли отражение в докладе Генерального секретаря ООН на официальном заседании СБ ООН 25 марта 2004 г., посвященном вопросам борьбы с субрегиональными и трансграничными проблемами в Западной Африке.
На 19-й сессии Совета министров ИГАД было одобрено участие
Российской Федерации в Форуме партнеров ИГАД в качестве наблюдателя. Это решение юридически закрепило фактическую вовлеченность
нашей страны в работу данной организации, дало ей реальную возможность внести вклад в урегулирование конфликтной ситуации в регионе
Африканского Рога. Россия на регулярной основе подключилась к ра-
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боте Форума партнеров ИГАД с 1999 г., сначала в рамках Комитета по
Судану, а позднее – и Комитета по Сомали.
Осуществляется сотрудничество России со странами Африки в
подготовке африканских миротворцев. Так, со 2 по 30 ноября 2006 г. на
базе Центра подготовки миротворцев Всероссийского института повышения квалификации (ВИПК) работников МВД России по специальности «Гражданский полицейский в миссиях ООН» прошли обучение 38
представителей правоохранительных органов из 10 африканских
стран162. В 2007 г. в Центре подготовки миротворцев ВИПК прошли
обучение 78 представителей правоохранительных органов из 17 стран
Африки. При этом Министерство внутренних дел России планирует
обучать до 80 человек в год до 2010 года. 15–28 ноября 2006 г. 4 преподавателя из Центра МВД России провели обучение африканских военнослужащих в Международном центре подготовки миротворцев им.
Кофи Аннана в Аккре (Гана) 163. В 2007 г. в военно-учебных заведениях
Минобороны России обучалось более 500 курсантов из 16 африканских
государств. Кроме того, на курсах в Санкт-Петербургском университете
МВД, Волгоградской академии МВД, Московском университете МВД,
Академии управления МВД России и ВИПК МВД России прошли обучение более 150 специалистов из стран Африки.
Практическое участие России в операциях по поддержанию мира
началось в октябре 1973 г., когда первая группа военных наблюдателей
ООН была направлена на Ближний Восток. А на рубеже XX–XXI вв. в
16 операциях ООН по поддержанию мира принимало участие уже 300
российских граждан.
Непосредственной миротворческой деятельности России в Африке
было положено начало в сентябре 1991 г., когда группа российских военных наблюдателей была направлена в Западную Сахару. В 1992 г. российские миротворцы были командированы в Мозамбик, в январе
1994 г. – в Руанду, в феврале 1995 г. – в Анголу, в мае 1996 г. – в СьерраЛеоне, в ноябре 1999 г. – в ДРК. Россия приняла активное участие в урегулировании ангольского конфликта, действуя в рамках как Совета Безопасности ООН, так и «тройки» наблюдателей (Россия, США, Португалия) за осуществлением договоренностей. Помимо наблюдателей, в Анголе находились российские военнослужащие: 158 человек принимали
участие в процессах урегулирования в составе миссии ЮНАВЕМ-Ш; в
Анголу было также направлено 7 сотрудников гражданского полицейского персонала.
Российские миротворцы участвовали практически во всех операциях по поддержанию мира (ОПМ), развернутых в Африке. Наиболее
крупный контингент, численностью 122 человека, был направлен в разгар гражданской войны в Сьерра-Леоне. По контрактам с Секретариа-

том ООН для перевозки персонала миротворческой миссии ООН в
Сьерра-Леоне (МООНСЛ) работали четыре транспортных вертолета с
российскими экипажами в составе 47 человек. В 2000 г. Россия направила своих военных наблюдателей в состав Миссии ООН в Эфиопии и
Эритрее (МООНЭЭ). По контракту с ООН в зоне конфликта работал
вертолетный отряд авиакомпании «Тюменьавиатранс». Россия приняла
участие в Миссии ООН в ДРК (МООНДРК); российские миротворцы
вошли в состав многонациональных миротворческих сил ООН в Либерии. 25 российских военных наблюдателей были направлены в Западную Сахару; 4 военных наблюдателя вошли в состав созданной в
2004 г. миссии ООН в Кот-д'Ивуаре. РФ приняла участие в операции
ООН в Бурунди, санкционированной СБ ООН в 2004 г., где ее представляли 8 военных наблюдателей. В декабре 2005 г. Совет федерации
по предложению Президента РФ принял решение направить российское
воинское подразделение в состав миротворческой миссии ООН в Судане, учрежденной СБ ООН в соответствии с резолюцией № 1590 от
24 марта 2005 г. В конце 2005 г. в составе миссии уже несли службу 10
российских военных наблюдателей и 14 офицеров гражданской полиции. В апреле 2006 г. в Судан направляется передовая группа Министерства обороны РФ для подготовки развертывания российской авиагруппы в составе миссии ООН. Затем в Судан были направлены 4
транспортно-боевых вертолёта с воинскими формированиями, штатным
вооружением, боеприпасами, военной техникой для выполнения вертолётной поддержки сил быстрого реагирования, проведения медикоэвакуационных мероприятий, ведения воздушных наблюдений, поисково-спасательных операций, доставки имущества и персонала ООН. В
2006 г. в составе Миссии ООН в Судане (МООНС) находились 34 российских офицера (военные наблюдатели и офицеры гражданской полиции), в составе авиагруппы – 133 военных164.
Россия проводила линию на политическое урегулирование конфликта в суданской провинции Дарфур, продолжающегося с 2003 г.,
содействовала укреплению взаимопонимания и практического взаимодействия ООН и Афросоюза с правительством Судана, поддержала
принятие резолюции 1769 СБ ООН о преобразовании Миссии Афросоюза в Судане (МАСС) в «гибридную» операцию ООН и Афросоюза
по поддержанию мира (ЮНАМИД). В рамках международного сопровождения урегулирования российские представители участвовали в
работе многосторонней Контактной группы по Дарфуру. Россия выразила готовность принять непосредственное участие в урегулировании
этого конфликта. 27 января 2007 г. министр иностранных дел России
С.В. Лавров, отвечая на вопрос о возможном участии российских миротворцев в операции ООН в Дарфуре, сказал: «Думаю, что это вполне
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реально, потому что сегодня нет ни одной миротворческой ситуации в
Африке, где бы мы не участвовали в той или иной форме. Как правило,
это полицейский, гражданский и административный персонал». Вместе
с тем Россия считает необходимым участие в процессе урегулирования
конфликта в Дарфуре всех антиправительственных группировок, а этого пока не произошло. Как заявил С.В. Лавров, «это одна из главных
причин нынешнего кризиса. Давление нужно оказывать не только на
правительство Судана, но и на тех, кто еще не присоединился к этому
соглашению» 165.
На 2006 год в миссиях ООН принимали участие 208 российских военных наблюдателей и сотрудников гражданской полиции166. На 2007 год
российские военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел (около 230 человек) были задействованы во всех операциях ООН по поддержанию мира в Африке, в том числе в Демократической Республике Конго, Западной Сахаре, Сьерра-Леоне, Эфиопии и Эритрее, Кот-д’Ивуаре,
Либерии, Судане. 11 марта 2008 г. Президентом РФ был подписан Указ
об участии российской вертолетной группы в гуманитарно-миротворческой операции в Республике Чад. Россия присоединилась к Системе
резервных соглашений ООН, в соответствии с которой государства поддерживают в состоянии боевой готовности контингенты и технику для
предоставления в сжатые сроки на нужды операций под эгидой ООН.
Миротворческая деятельность России находит позитивный отклик
в Африке. Так, например, директор Департамента международных организаций и конференций Республики Мозамбик Консалвиш Сенгу заявил, что в Мозамбике высоко оценивают вклад России в миротворчество в Африке, включая ее деятельность по линии «восьмерки» в целях
повышения антикризисного потенциала африканцев 167. Блестящую характеристику со стороны ООН получили, в частности, российские миротворцы в Сьерра-Леоне, где основу миротворческого контингента
составила авиационная группировка. Учитывая успешный ход миротворческой операции, ООН выступила с предложением создать аналогичную группировку для проведения операции в Конго168. А министр
иностранных дел Судана Лам Аколь в ходе визита в Россию заявил на
пресс-конференции в РИА «Новости» 18 мая 2006 г.: «Мы приветствуем факт нахождения российских миротворцев в Судане. Очень важно,
что они действуют, опираясь на собственные силы и возможности» 169.
Вместе с тем нельзя не признать, что по числу миротворцев Россия
уступает даже небольшим по масштабам и численности населения
странам. (Так, например, Польша направила в 2006 г. в состав миротворческих сил ООН 716 миротворцев, Ирландия – 467, Швеция – 336,
Словакия – 293, Монголия – 257, Румыния – 243). В то же время в операциях ООН участвовал 1271 представитель Китая170. Занимаемое Рос-

сией сегодня 40-е место по количеству миротворцев, участвующих в
ОПМ под эгидой ООН, а также доля в бюджете на миротворческие операции (1,4%) не соответствуют роли нашей страны в современном мире. Несмотря на то что участие российских военнослужащих в миротворческих операциях расширяется, реальное влияние России на руководство подобными операциями недостаточно. Ограниченны и возможности России в сфере финансирования миротворчества. Однако, хотя
Россия и не может соперничать со странами Запада в сфере миротворчества экономически, она располагает значительными политическими
возможностями и благодаря своему статусу постоянного члена СБ может блокировать любое решение этой организации, представляющее
угрозу ее безопасности или ставящее под удар ее престиж. Расширение
функций Военно-штабного комитета при СБ ООН, за которое ратует
Россия, предоставление ему полномочий по оперативному руководству
миротворческими операциями ООН предполагает участие в работе этого органа представителей стран – постоянных членов СБ, что обеспечит
России достойное представительство в осуществлении миротворческих
операций, будет содействовать повышению престижа российских миротворцев.
Участие России в миротворческих операциях в Африке означает,
помимо всего прочего, расширение сотрудничества в политической и
экономической сферах. Постконфликтное восстановление требует участия специалистов, оборудования, машин, что позволяет России демонстрировать свои возможности в этом направлении. С другой стороны,
сохранение достигнутой политической стабильности в зоне конфликта
даёт шанс укрепить позиции России на африканских оружейных рынках. Пользу от присутствия российских миротворцев могут получить и
компании, занятые авиаперевозками, активно работающие с ООН.

Несмотря на позитивные перемены в Африке, этот континент остается наиболее проблемным регионом мира. Нынешние темпы экономического роста не позволяют рассчитывать на скорое преодоление разрыва в уровне развития Африки и остального мира, который продолжает увеличиваться. На миротворческие операции, гуманитарную помощь
и постконфликтное восстановление отвлекаются огромные материальные и людские ресурсы. Положение усугубляется массовым распространением на континенте опасных заболеваний, прежде всего
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии, острыми экологическими проблемами и природными катаклизмами. Кризисная ситуация в Африке пре-

74

75

Сотрудничество России и стран Африки в противодействии
современным вызовам и угрозам

вратилась в фактор, угрожающий не только региональной, но и глобальной стабильности.
Помимо сугубо африканских, эпоха глобализации высветила немало общемировых проблем, которые не могут не затрагивать интересы
Африки. В их числе – проблема распространения оружия массового
уничтожения, угрозы терроризма и экстремизма, опасные климатические изменения и многое другое.
Африканские страны поддерживают предложения России о создании глобальной системы противодействия современным вызовам и угрозам и принимают участие в ее формировании. На 58-й сессии ГА
ООН (2003 г.) при поддержке африканских стран была принята предложенная Россией резолюция «Реагирование на глобальные угрозы и
вызовы», призванная стать основой глобальной системы. Соответствующие положения зафиксированы во многих двусторонних документах, подписанных Россией со странами Африки. Так, например, в Декларации о принципах дружественных отношений между РФ и Эфиопией, принятой в декабре 2001 г., говорится, что «обе стороны выступают
за создание глобальной системы противодействия новым угрозам и вызовам… в рамках международного права и при центральной координирующей роли ООН».
Проблема бедности
Бедность – настоящий бич Африки, значительная часть населения
которой находится буквально на грани физического выживания. Нынешние темпы экономического роста африканских стран (в среднем 4–
5%) не позволяют рассчитывать на скорое изменение ситуации. Многие
государства мира затрагивает неконтролируемая миграция африканцев не
только в соседние государства, но и за пределы Африки, связанные с
этим проблемы распространения преступности, незаконного оборота
наркотиков, инфекционных заболеваний. Нельзя сбрасывать со счетов и
то, что нищета, социальная незащищенность служат питательной средой
для международного терроризма и разного рода экстремистских проявлений. Как заявил в интервью журналу «Российская Федерация сегодня»
Директор Информационного центра ООН А. Горелик, «3,25 млрд бедняков имеют только 20% всех мировых доходов. Такой разрыв, такая нищета – опасные факторы, вызывающие политические кризисы, войны, экологические и социально-экономические катастрофы» 171.
Этот вызов встречает адекватную и все более активную реакцию со
стороны международного сообщества, которое считает, что только собственными усилиями стоящие перед ней проблемы преодоления бедности Африка не решит. Исходя из того, что с бедностью надо бороться
самым решительным образом, на саммит 2000 г. в Нью-Йорке была вы-

несена программа «Цели развития тысячелетия», где на первое место
была поставлена задача сократить вдвое к 2015 г. число людей, имеющих доход менее 1 доллара в день. Программа была одобрена всеми
главами государств и правительств.
14 июня 2007 г. Президентом РФ была утверждена Концепция участия Российской Федерации в содействии международному развитию
(КСМР). В 2007 г. объем российского содействия международному развитию без учета списания задолженности составил около 210 млн долл.
Важным компонентом российско-африканских отношений становится
участие нашей страны в международных усилиях по оказанию комплексного содействия Африке, в т.ч. по линии «Группы восьми». В
рамках «Большой восьмерки» Россия участвует в реализации Плана
действий по Африке, других договоренностей, достигнутых на саммитах в Глениглсе (Великобритания, 2005 г.), Санкт-Петербурге (2006 г.),
Хайлигендаме (ФРГ, 2007 г.), в Японии в 2008 г. В ходе СанктПетербургского саммита было принято заявление «О работе с Африкой»; в основных документах форума также нашли отражение африканские проблемы. В первую очередь, это касается решений саммита по
вопросам преодоления энергетической бедности, образования и борьбы
с инфекционными заболеваниями.
Россия продолжает оказывать странам континента действенную
практическую помощь. Важное направление российского содействия
Африке – облегчение долгового бремени, что является одной из форм
содействия развитию. На 2008 год Россия списала задолженность государств континента в размере 12 млрд долл. Она взаимодействует со
Всемирным банком в рамках программы «Снижение долгового бремени
в обмен на развитие», предусматривающей направление 250 млн долл.,
высвобождаемых от обслуживания долга, на приоритетные программы
развития в странах Африки к югу от Сахары, включая борьбу с инфекционными болезнями. Принимаются меры по выполнению российских
обязательств, связанных с реализацией инициативы «Группы восьми»
по списанию многосторонней задолженности беднейших стран.
Россия участвует в финансировании программы МВФ по оказанию
помощи беднейшим странам, пострадавшим от внешних шоков (природных катаклизмов, ухудшения условий торговли, высоких цен на нефть и
т.д.). Ее добровольный взнос на эти цели в 2006–2010 гг. составит около
45 млн долл. С учетом того, что одним из приоритетов российского председательства на Санкт-Петербургском саммите «восьмерки» в 2006 г.
стали энергетические вопросы, включая преодоление энергетической
бедности, показательно решение РФ о внесении 30 млн долл. в фонд международного партнерства по энергетике «Глобальная деревня» с целью
расширения масштабов его деятельности в странах Африки южнее Саха-
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ры. Россия участвует в финансировании программы МВФ по созданию
африканских региональных центров оказания технической помощи
(АФРИТАК), направленной на укрепление кадрового и организационного потенциала стран Африки. В 2003–2005 гг. на эти цели было переведено 250 тыс. долл. В январе 2006 г. принято решение о внесении Российской Федерацией в 2006–2009 гг. дополнительного добровольного
взноса в АФРИТАК – также в размере 250 тыс. долл.
Важный компонент помощи Африке – содействие ее странам в
сфере здравоохранения. Россия полностью выполнила взятое на себя
ранее обязательство о внесении в 2002–2006 гг. 20 млн долл. в Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. В
2005 г. российский вклад в Фонд был удвоен до 40 млн долл., а в 2005–
2008 гг. планировалось внести дополнительно 20 млн долл. Россия также намерена компенсировать Фонду до 2010 г. около 220 млн долл. –
средства, которые он предполагает выделить на финансирование проектов на территории Российской Федерации. Это расширит возможности
Фонда по финансированию соответствующих программ в Африке.
Кроме того, Правительством Российской Федерации было принято решение о внесении в 2007–2009 гг. взноса в размере 20 млн долл. на реализацию программы Всемирного банка по борьбе с малярией в странах
Африки к югу от Сахары, в том числе о выделении 15 млн долл. на финансирование мероприятий по борьбе с малярией в Замбии и Мозамбике. В 2006–2008 гг. предполагалось дополнительно перечислить 10 млн
долл. на счет Всемирной инициативы по ликвидации полиомиелита.
Россия продолжает предоставлять африканским государствам адресную гуманитарную помощь. Так, например, в 2000 и 2003 гг. самолеты МЧС доставили гуманитарную помощь населению Эритреи. Гуманитарная помощь в размере 100 тыс. долл. для преодоления последствий нашествия саранчи была предоставлена в 2004 г. Мали; в 2007 г.
эта страна вновь получила 100 тыс. долл. на преодоление последствий
наводнения; в 2007 г. была также предоставлена финансовая помощь
Гвинее в размере 300 тыс. долл. Существенно возрос донорский вклад
России по линии Всемирной продовольственной программы ООН
(ВПП). В 2007 г. за счет российского взноса была оказана продовольственная помощь Кении и Судану (по 2 млн долл. каждой из стран). Помимо ежегодного взноса в размере 11 млн долл. в 2008 г. Россия выделила единовременный целевой взнос в размере 1 млн долл. для оказания срочной гуманитарной помощи населению Сомали, а Эфиопии была передана партия продовольствия в рамках Специального фонда Всемирной продовольственной программы.
В рамках реализации инициативы Хайлигендамского саммита
«восьмерки» о содействии региональным экономическим сообществам

с упором на развитие инфраструктуры Правительство РФ приняло решение об осуществлении взноса в бюджет секретариата Консорциума
по развитию инфраструктуры в Африке в размере 100 тыс. долл. С учетом повышенного интереса наших партнеров по «восьмерке» к проблематике надлежащего управления в Африке в 2007 г. был осуществлен
взнос в размере 200 тыс. долл. в Трастовый фонд Африканского механизма равноправного взаимного контроля, созданного в рамках программы НЕПАД, а также очередной взнос на обеспечение деятельности
секретариата Форума по партнерству с Африкой.
МИД России оказывал экспертное содействие проводимым российскими НПО мероприятиям по укреплению взаимодействия с африканскими странами, в частности, работе Координационного комитета Центра по научно-технологическому, промышленному, энергетическому и
информационному сотрудничеству со странами Азии и Африки, созданного в Москве.
Хотя вклад России в программы развития по линии ООН достаточно скромный – в среднем 500 тыс. долл. в год, – в ряде случаев Россия
тратит на борьбу с бедностью в странах Африки солидные суммы. В
Африке не забыта помощь, которую она получала от Советского Союза,
и здесь сильны ожидания, что, когда экономическая ситуация в России
улучшится, страна перейдет в категорию крупных доноров.
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Распространение оружия массового уничтожения
В условиях глобализации особую остроту приобрела проблема распространения оружия массового уничтожения (ОМУ). В связи с упорными попытками некоторых стран стать членами «ядерного клуба» она
стала объектом повышенного внимания международной общественности. Дело в том, что заявленный потенциал международных режимов
нераспространения ОМУ во многом остается нереализованным, что
фактически поощряет страны, стремящиеся к его созданию. К тому же
современная система договоренностей о нераспространении ОМУ и
международно-правовой режим в целом формировались в период «холодной войны». Вместе с тем в наши дни возникли новые угрозы безопасности, в том числе со стороны негосударственных группировок,
включая террористические, не исключающие и использование ОМУ в
своих целях. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости
активизации международной стратегии нераспространения ОМУ, повышения превентивных и принудительных мер в этом процессе. Наряду
с этим она показывает растущую необходимость объединения усилий
всех стран, в том числе России и стран Африки, в борьбе против «растекания» по миру ядерной угрозы.
В Концепции внешней политики РФ подчеркивается неизменность
курса на развитие многосторонних основ нераспространения ядерного

оружия, других видов оружия массового уничтожения и средств их
доставки; обеспечение соблюдения Договора о нераспространении
ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, а также Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия
и о его уничтожении; необходимость усиления контроля за оборотом
материалов и технологий двойного назначения; скорейшего вступления
в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;
создания глобального режима ракетного нераспространения на основе
юридически обязывающей договоренности. Россия настаивает на продолжении переговоров со всеми ядерными державами в целях сокращения стратегических наступательных вооружений (межконтинентальные
баллистические ракеты, баллистические ракеты на подводных лодках и
тяжелые бомбардировщики, а также размещенные на них боезаряды) до
минимального уровня, достаточного для поддержания стратегической
стабильности; выступает за недопущение вывода оружия в космос, за
создание системы коллективного реагирования на возможные ракетные
угрозы на равноправной основе и против односторонних действий в
области стратегической противоракетной обороны, дестабилизирующих международную обстановку172.
Позиции России по проблемам производства, распространения и
использования различных видов оружия массового уничтожения находят широкую поддержку африканских стран, многие руководители которых неоднократно заявляли о своей приверженности целям этой
борьбы, рассматривая ее как важную составляющую своей внешней
политики и национальной безопасности. Во многих двусторонних документах, подписанных Россией со странами Африки, подчеркивается
необходимость укрепления важнейших многосторонних соглашений по
разоружению и нераспространению ОМУ в целях упрочения международного мира и стабильности.
Большинство стран Африки подписали основные международные договоры, соглашения и конвенции, ограничивающие производство, испытание и распространение оружия массового уничтожения-поражения (ОМУОМП). К ним относятся Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО), Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ), Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО)173, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, Конференция по разоружению и др. Так, в Договоре о дружбе и партнерстве
между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой говорится, что стороны подтверждают свои обязательства по важнейшим
многосторонним соглашениям в этой области, «включая Договор о не-

распространении ядерного оружия (1968 г.), Конвенцию о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (1993 г.), Конвенцию о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (1972 г.)»174.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был открыт для подписания 1 июля 1968 г. и вступил в силу 5 марта 1970 г.
Его подписали 188 государств, в том числе все африканские страны.
Вне его рамок остаются Индия, Пакистан и Израиль. 10 января 2003 г. о
выходе из Договора заявила КНДР. Конференции по рассмотрению
действий ДНЯО проходят каждые пять лет. На конференции в 1995 г.
Договор был продлен бессрочно. А в 2000 г. принят заключительный
документ, содержащий перечень мер многостороннего характера в области укрепления режима ядерного нераспространения, а также разоружения (так называемые «13 шагов»). Следующая конференция состоялась в 2005 г.
Конвенцию о запрещении химического оружия подписали 40 африканских стран. Более 40 африканских государств подписали Конвенцию
о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Несмотря на то что в целом как Россия, так и страны Африки поддерживают реализацию программы нераспространения ядерного оружия, в их позициях имеются расхождения.
Группа, включающая страны Движения неприсоединения и государства «безъядерной коалиции» (БК), к которой относятся и африканские страны, ратует за то, чтобы основным направлением деятельности
стало дальнейшее последовательное движение к полному ядерному разоружению. При этом она критически оценивает позицию ядерных государств, требуя от «ядерной пятерки» при соблюдении строгого контроля «необратимо» уничтожить свои ядерные арсеналы, продлить мораторий на испытания и запретить разработку новых типов ядерных
зарядов. Неядерные государства, в том числе африканские, ратуя за
юридическое закрепление обязательств ядерных стран по сокращению
и ликвидации нестратегического ядерного оружия (НСЯО), в то же
время настаивают на своем праве на доступ и использование мирных
ядерных технологий. Этой позиции придерживаются, в частности, такие государства-члены Конференции по разоружению (КР), как Египет,
Кения, Демократическая Республика Конго, Марокко, Нигерия, Сенегал, Тунис, Эфиопия, ЮАР.
В апреле 1996 г. 50 государствами-членами ОАЕ был подписан Договор о создании в Африке зоны, свободной от ядерного оружия (Договор Пелиндаба). Одним из инициаторов этого Договора стала ЮАР,
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которая после отказа от разработки своей военной ядерной программы
заняла резко антиядерную позицию. Пока что Договор в силу не вступил, т.к. для этого требуется ратификация его 28 африканскими государствами, однако на 2006 г. об этом заявили лишь 20 стран. 31 мая
2006 г. Африканский союз обратился к странам Африки с призывом
ратифицировать договор с тем, чтобы он, наконец, вступил в силу. К
Договору прилагаются два протокола: первый предусматривает запрет
на применение или угрозу применения ЯО против какого-либо из государств-участников, второй – запрещает испытания ядерных взрывных
устройств в пределах зоны. Россия подписала, но не ратифицировала
протоколы. Ее позиция обусловлена тем, что в сферу действия Договора попадает атолл Диего-Гарсия в Индийском океане, где расположена
одна из крупнейших американских военных баз. США, также не ратифицировавшие протоколы, не желают ограничивать «ядерную способность» базы, а Россия не хочет, чтобы эта база попала в «карман безопасности».
Вместе с тем состоявшиеся в последние годы Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) показали, что в условиях обострения международной обстановки выход на согласованные решения в рамках различных межгосударственных встреч, саммитов и конференций с участием ядерных держав, стран Движения неприсоединения (ДН) и «безъядерной коалиции»
(БК) во многом зависит не только от коллективных усилий «ядерной
пятерки», но и от позиции ДН и БК, куда входит большинство стран
Африки. При этом, как свидетельствует опыт, не все рекомендации
представителей ДН и БК (в частности, тезис о том, что основной путь
нераспространения – систематическое и последовательное движение к
полному ядерному разоружению) полностью неприемлемы, и их не
следует «с ходу» отвергать. Широкий консенсус со странами этих
групп, в частности с африканскими странами, – в интересах России. В
свою очередь, Россия может поддержать позиции африканских стран в
отношении необходимости вступления в силу ДВЗЯИ, предотвращения
гонки вооружений в космосе, возобновления конструктивной работы на
конференциях по разоружению. Поддержка не может, однако, распространяться на радикальные предложения ДН и БК (по вопросам НСЯО,
НГБ, ЗСЯО на Ближнем Востоке, в Африке), которые при определенных условиях могли бы потенциально нанести ущерб национальной
безопасности России.
В целом можно констатировать, что африканские страны оказывают заметное влияние на ход дебатов по проблеме нераспространения
ядерного оружия и реально воздействуют на принятие решений, касающихся этой проблемы. А это обусловливает для России необходи-

мость действовать в контакте с африканской группой, в частности в
ООН, где на ее долю приходится почти 30% членов, и достигать консенсуса с африканцами в интересах обеих сторон. Это поможет России
защитить свои национальные интересы в таком важном вопросе, как
нераспространение ОМУ.
Угроза терроризма
Осознание общественной опасности экстремизма и терроризма
привело к активизации в последнее десятилетие ХХ в. международного
сотрудничества, направленного на борьбу с этими явлениями. Россия и
страны Африки стремятся к расширению взаимодействия в области
преодоления террористической угрозы, борьбы с терроризмом во всех
его проявлениях. В 90-е годы они активно взаимодействовали в ходе
разработки и подписания Конвенции о маркировке пластиковых взрывных веществ (1991 г.), Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом
(1997 г.), Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.).
В этот же период на региональном уровне появились Арабская конвенция о борьбе с терроризмом (1998 г.), Конвенция организации Исламская конференция о борьбе с международным терроризмом (1999 г.),
Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом (1999 г.), Конвенция Организации африканского единства о
предупреждении и борьбе с терроризмом (1999 г.).
Нормативные акты, принятые в последнее время, отражают следующие основные направления антитеррористической деятельности:
борьба с финансированием терроризма; формирование адекватной новым реалиям иммиграционной политики; ужесточение контроля за
производством, оборотом, использованием, перевозкой, хранением радиоактивных, химических, биологических материалов и веществ; повышение требований к безопасности в деятельности аэропортов; расширение полномочий силовых структур; борьба против криминализации новых деяний и усиление ответственности за существующие; пресечение функционирования террористических организаций 175.
В соответствии с резолюцией 1373 СБ ООН от 28 сентября 2001г.
был создан Контртеррористический комитет (КТК) СБ ООН. Документ,
предусматривающий создание КТК, обязывает страны-члены ООН
принять меры законодательного плана, которые позволяли бы вести
эффективную борьбу против терроризма и его финансирования, а также
исключить любую поддержку экстремистов. В рамках Комитета 1267
СБ ООН по санкциям в отношении лиц и организаций, связанных с
«Аль-Каидой» и движением «Талибан», Россия участвует в принятии
решений о включении конкретных физических и юридических лиц в
санкционный список. В настоящее время в рамках ООН разработаны 12
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международных конвенций по борьбе с терроризмом и зарегистрировано 250 случаев присоединения к универсальным антитеррористическим
конвенциям; их подписало немало африканских стран176.
На саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге одобрена Декларация о борьбе с терроризмом, определившая в качестве новой области
взаимодействия «противодействие террористическим актам и иным
преступным посягательствам на ключевые объекты инфраструктуры».
Важным элементом работы «восьмерки» стало принятие Заявления об
укреплении программы ООН по борьбе с терроризмом. Беспрецедентной для «восьмерки» явилась инициатива России о запуске механизма
антитеррористического партнерства государств и бизнеса, в развитие
которой в Москве в ноябре 2006 г. состоялся Глобальный форум по
партнерству между государствами и бизнесом в противодействии терроризму. Другое важное направление – противодействие незаконному
обороту афганских наркотиков. Соответствующая конференция «Париж-2 – Москва-1» состоялась в Москве в июне 2006 г.
Значительное внимание уделяется проработке новых аспектов и
направлений противодействия терроризму, в частности определению
адаптированных к современным условиям механизмов защиты экономики от терроризма. Эта работа ведётся при инициативной роли МИД,
во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами и на
основе изучения иностранного опыта 177.
Россия стала первым ядерным государством, ратифицировавшим
Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма
(МКБАЯТ). Наряду с США Россия является сопредседателем Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма. В июне
2007 г. о решении присоединиться к этой Инициативе заявили Австрия
и Замбия. Россия приветствовала решение двух стран и выразила надежду на присоединение к Глобальной инициативе других государств178.
В борьбу против терроризма активно включаются африканские государства. Зачастую их усилия развиваются по тем же направлениям,
по которым следует Россия. Так, например, африканские страны поддержали резолюцию СБ ООН № 1373, предусматривающую конкретные шаги в области борьбы с терроризмом, хотя для них это было непросто, поскольку многие положения резолюции могли трактоваться
как вмешательство в их внутренние дела, что всегда болезненно воспринималось на континенте. Для африканского континента борьба с
терроризмом имеет не меньшее значение, чем для России. Здесь еще не
созданы прочные межгосударственные институты, способные защитить
африканцев от подрывной деятельности террористов, жертвами которой с 1990 г. стали десятки тысяч людей. Достаточно упомянуть Алжир, где с 1992 г. в противостоянии между властями страны и религи-

озными экстремистами гибнут люди; попытку покушения на египетского президента Хосни Мубарака в 1995 г. в ходе саммита Организации
африканского единства в Аддис-Абебе, убийство 72 иностранных туристов в египетском городе Луксор в ноябре 1997 г., теракты против американских посольств в Найроби и Дар-эс-Саламе в августе 1998 г., когда
погибли свыше 200 человек, теракт в отношении иностранных туристов и
еврейской синагоги на тунисском острове Джерба, «минную войну» сепаратистов в сенегальской провинции Казаманс и многое другое. В связи
с ликвидацией в Марокко ячейки международной террористической организации «Аль-Каида» стало известно о планах террористов атаковать
боевые корабли США и НАТО в Гибралтарском проливе.
Трансграничный исламский экстремизм находит питательную почву в районе Сахары (север Мали и Нигер), в Сомали, Эфиопии, Танзании (Занзибар), Нигерии. В Докладах ООН говорится о том, что в обеспечении деятельности экстремистов важную роль играют преступные
организации, существующие на территории Либерии, Сьерра-Леоне,
Демократической Республики Конго, где нет сколько-нибудь значительного мусульманского населения 179.
На 35-м саммите ОАЕ, проходившем в июле 1999 г. в столице
АНДР, была принята Африканская конвенция о борьбе с терроризмом.
В Конвенции дано определение понятия «терроризм», а также обозначены основные направления совместной борьбы государств Африки
против этого явления. Страны, которые присоединятся к Конвенции, берут на себя обязательства «воздерживаться от любой деятельности, направленной на организацию, поддержку, финансирование, поощрение и
совершение террористических актов, не давать прямо или косвенно пристанище террористам, не передавать в их руки оружие и не давать им
возможности складировать его, не предоставлять им визовую поддержку
и другие документы»180. Одно из положений Конвенции гласит, что
«борьба, которую ведут народы в соответствии с принципами международного права за свое освобождение и самоопределение, включая вооруженную борьбу против колониализма, оккупации, агрессии или господства иностранных сил, не рассматривается как терроризм». В то же время
в ней указывается, что «никакие политические, философские, идеологические, расовые, этнические, религиозные и другие основания не могут
служить оправданием совершения терактов» 181.
С 11 по 14 сентября 2002 г. в столице Алжира имела место межправительственная встреча стран-участниц Африканского союза /АС/.
Встреча, состоявшаяся год спустя после терактов 11 сентября в США,
проводилась по решению первого саммита АС в июле 2002 г. в Дурбане
/ЮАР/. В ней приняли участие делегации 51-й африканской страны из
числа 53-х участниц АС (как правило – на уровне министров внутрен-
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них дел и юстиции), а также представители ООН, Евросоюза, НАТО,
Интерпола, ОБСЕ, Офиса ООН по борьбе против наркомафии и организованной преступности, Комитета СБ ООН по борьбе против терроризма. На форуме были представлены Россия, США, Норвегия, Испания,
Италия, Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Турция, Китай,
Япония и Малайзия. Как было объявлено в связи с форумом, Алжир
рассматривает эти страны в качестве важных «партнеров» по антитеррористической борьбе182.
Алжирский форум стал первым масштабным мероприятием после
того, как на смену ОАЕ пришел Африканский союз. Как подчеркивалось в заявлении АС, цель встречи – «продемонстрировать конкретные
обязательства африканского континента в рамках всемирной борьбы
против терроризма». Одной из задач было побудить африканские страны ускорить ратификацию Африканской конвенции по борьбе с терроризмом и тем самым активнее участвовать в международной контртеррористической деятельности. Другой задачей было попытаться выработать Панафриканский план действий по борьбе против терроризма, соблюдая при этом требование, чтобы любые антитеррористические акции осуществлялись под эгидой ООН. Важность Алжирского форума
была предопределена информацией о наличии боевиков «Аль-Каиды» в
ряде стран Западной и Центральной Африки, куда они проникли из Афганистана. Выступивший на церемонии открытия встречи президент
АНДР Абдельазиз Бутефлика изложил позицию своей страны, уже
свыше 10 лет находящейся на переднем крае борьбы против терроризма, представляющего, по его словам, «преступление, которое невозможно ни оправдать, ни терпеть». При этом, как заявил А. Бутефлика,
принципиальная позиция Алжира состоит в том, чтобы в ходе борьбы с
терроризмом «усиливалась роль ООН как единственного центра принятия решений и источника международной законности».
Рабочий документ Африканского союза, представленный на рассмотрение в Алжире, назывался «Вызов терроризму». Его основой послужила «Конвенция по предупреждению и борьбе с терроризмом»,
выработанная 35-й сессией ОАЕ, состоявшейся в Алжире в 1999 г. Проект заключительного акта содержал две части: первая представляла собой «напоминание» о всеобщем зле, вторая – программу совместных
действий.
Одним из результатов Алжирской встречи стало создание в Алжире
по инициативе его президента А. Бутефлики в октябре 2003 г. Всеафриканского центра борьбы с терроризмом. На форуме было определено,
что в функции Центра будет входить сбор информации о действующих
в Африке террористических структурах и обмен этими сведениями, а
также координация национальных планов по предупреждению и борьбе

с терроризмом. Предполагается, что на этапе становления Центр получит помощь от аналогичных специализированных международных
структур. Другим важным результатом встречи стало сделанное в рамках форума объявление о ратификации еще тремя участниками АС –
Ганой, Суданом и ЮАР – Африканской конвенции по борьбе с терроризмом. Таким образом, число ратифицировавших этот документ достигло 15-ти, что являлось необходимым условием его вступления в действие. Это событие, происшедшее 12 сентября, стало точкой отсчета 30дневного периода, по истечении которого Конвенция должна была начать работать. Еще семь государств – Танзания, Уганда, Эфиопия, Буркина-Фасо, Мозамбик, Бурунди и Нигер – объявили в Алжире, что процедура ратификации Конвенции будет завершена «в ближайшие дни
или недели».
Участники Алжирской встречи приняли Дополнительный протокол
к Африканской конвенции по борьбе с терроризмом. Этим документом
они снабдили Конвенцию механизмом контроля за выполнением принятых решений, который ранее отсутствовал. (Дополнительный протокол вступил в силу после его утверждения в 2003 г. на саммите АС в
Мапуту). При обсуждении Панафриканского плана действий по борьбе
с терроризмом участники встречи посчитали необходимым сделать все
возможное с тем, чтобы не допустить превращения какой-либо страны
континента в убежище для террористов. План намечал конкретные меры по правовому обеспечению борьбы с терроризмом, а также пресечению финансирования терроризма 183.
Россия всячески поддерживала и стимулировала алжирский процесс.
Таким образом, позиции России и африканских стран по проблемам терроризма совпадают или очень близки, и каждая сторона ведет работу в
соответствии с принятыми на себя договорными обязательствами.
Что касается конкретных форм сотрудничества России и африканских стран в борьбе с терроризмом, то их формирование и использование в последние годы существенно продвинулось вперед. Во все базовые документы, как двусторонние, так и многосторонние, подписанные
Россией с африканскими странами на высшем уровне, включены обязательства сторон противодействовать международному терроризму во
всех его формах и проявлениях. А с некоторыми африканскими странами имеются специальные договоренности о сотрудничестве в этой области. Создан и функционирует совместный механизм – Российскоегипетская рабочая группа по борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью, которую с российской стороны
возглавляет Специальный представитель Президента РФ по вопросам
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью А.Е. Сафонов. Первое за-
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седание группы состоялось в апреле 2006 г. в Москве, второе – в апреле
2007 г. в Каире.
Продолжаются начатые в 2003 г. переговоры по темам противодействия терроризму со странами Северной Африки (Алжир, Марокко).
Проблема борьбы с терроризмом обсуждалась во время встречи в апреле 2005 г. министра иностранных дел Эритреи Али Саида Абдаллы с
министром иностранных дел РФ С. Лавровым и в ходе визита в Москву
в 2005 г. по линии МВД советника президента ДРК по борьбе с терроризмом, а также ответного визита в ДРК делегации МВД России. Она
стала предметом переговоров С. Лаврова, посетившего Сенегал в сентябре 2007 г., с президентом Республики А. Вадом, министром иностранных дел Ш.Т. Гадио и премьер-министром страны Ш.Х. Сумаре184.
Консультации по антитеррористической тематике провел в январе
2005 г. с малийской стороной А.Е. Сафонов. Выявились общие подходы
российской и малийской сторон к проблемам противодействия международному терроризму и их взаимная заинтересованность в налаживании
эффективного сотрудничества на этом направлении. Готовность Мали к
расширению рамок такого сотрудничества во многом обусловлена тем,
что в силу своего географического положения эта страна становится своего рода «перевалочным пунктом» для нелегальной миграции из ряда
стран в Европу, наркотрафика и незаконной торговли оружием. В итоге
встречи была достигнута принципиальная договоренность о подписании
Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в борьбе с терроризмом, российский проект которого был передан малийской стороне 185.
Двусторонние соглашения во многих случаях оказываются оптимальными для реализации решений, согласованных на многостороннем
уровне. Полезное взаимодействие идёт и в обратном направлении. На
двустороннем уровне открываются более широкие возможности для
оперативной и предметной проработки перспективных идей, обсуждения новых проектов, на основании чего двусторонние встречи регулярно «подпитывают» многосторонние соглашения, способствуя активизации международных усилий по борьбе с терроризмом.
А в 2007 г. совместные действия по борьбе с международным терроризмом обсудили представители армий России и ЮАР. В декабре
2007 г. в Йоханнесбург совершила трехдневный визит делегация во
главе с заместителем главнокомандующего Сухопутных войск РФ генерал-лейтенантом В. Евневичем. В ходе визита состоялся ряд встреч
заместителя главкома СВ РФ с руководством Вооруженных сил ЮАР,
на которых обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом, взаимодействия при проведении миротворческих операций, подготовки офицерского состава186.
В апреле 2003 г. Посольство РФ в Дар-эс-Саламе организовало на
базе Российского центра науки и культуры фотовыставку «Терроризм –

угроза миру и человечеству», на открытии которой присутствовали
члены дипкорпуса, сотрудники МИД и МВД Танзании, журналисты и
представители местной общественности 187. Такого рода мероприятия
можно расценить как вклад в обеспечение сотрудничества России со
странами Африки в борьбе с терроризмом.
Помимо сотрудничества в предотвращении террористической угрозы, Россия и страны Африки налаживают взаимодействие в борьбе с
коррупцией, уголовными преступлениями, распространением оружия и
наркотиков и другими видами преступности. Россия участвует в международном антикоррупционном сотрудничестве. В июле 2006 г. она
ратифицировала разработанную в рамках Совета Европы Конвенцию об
уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., что позволяет ей войти в число Группы государств Совета Европы против коррупции
(ГРЕКО). В августе 2006 г. Россия приняла участие в первом антикоррупционном форуме Организации Исламская конференция (КуалаЛумпур), а в октябре того же года – в первой ежегодной конференции
Международной ассоциации антикоррупционных органов (Пекин).
Особое значение приобретает сотрудничество в вопросах выдачи
преступников и правовой помощи по уголовным делам. К сожалению,
не все запросы России в этой сфере принимаются к рассмотрению компетентными органами иностранных государств. Во многих случаях отказы в выдаче преступников имеют политическую мотивацию. Помочь
решить эту проблему может заключение соответствующих двусторонних договоров. Такого рода договоры заключаются в последние годы
Россией с африканскими странами.
13 мая 1999 г. было подписано российско-нигерийское межгосударственное соглашение о сотрудничестве в борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления ими и отмывания доходов, полученных преступным путем. Между ФСБ России и Управлением государственной безопасности МВД
Египта в 1999 г. подписан протокол о сотрудничестве и взаимодействии
в области борьбы с преступностью, включая террористические угрозы.
В 2000 г. был заключен Договор между Российской Федерацией и Республикой Мали о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. В сентябре 2006 г. подписана Конвенция между Российской Федерацией и Королевством Марокко о передаче лиц, осужденных
к лишению свободы. А в октябре 2006 г. аналогичный Договор, а также
Договор о правовой помощи по уголовным делам заключен между Россией и Анголой. В Договоре о дружбе и партнерстве между Российской
Федерацией и Южно-Африканской Республикой, подписанном в сентябре 2006 г., говорится, в частности, что «стороны будут сотрудничать
в борьбе против международного терроризма, а также других форм ме-
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ждународной преступности, таких, как незаконный международный
оборот наркотиков и оружия, предметов, имеющих культурное и историческое значение, а также в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем»188.

Нарастание исламского фундаментализма в международном масштабе и связанная с этим явлением террористическая угроза – предмет
серьезного беспокойства в различных странах мира, включая мусульманские государства. Россия, значительную часть населения которой
составляют мусульмане, также стремится найти ответ на вызовы исламского фундаментализма, угрожающие внутренней безопасности страны
и её граждан. Исходя из этого, она осуществляет активное сотрудничество с исламским миром, взаимодействуя с такими влиятельными международными организациями, как Организация Исламская конференция
и Лига арабских государств. Как известно, среди членов этих организаций немало африканских стран, с которыми Россия поддерживает тесные контакты как в рамках ОИК и ЛАГ, так и на двустороннем уровне.
Организация Исламская конференция, созданная в 1969 г., объединяет 57 государств, расположенных на четырех континентах, в том числе треть государств-членов ООН. В ее рядах состоят 27 африканских
стран (Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, Марокко, Судан, Бенин,
Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Джибути, Камерун, Кот-д’Ивуар, Коморские Острова, Мали, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Того, Уганда, Чад). Среди членов
ОИК – шесть стран СНГ: Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
ОИК является самой крупной и авторитетной в мире мусульманской организацией, официально декларируемая задача которой – «укрепление исламской солидарности, консолидация усилий мусульманских
государств, выработка единых подходов по актуальным проблемам современности в интересах и на благо исламских народов» 189.
Россия стремится к расширению сотрудничества с ОИК, не исключая и возможности вступления в ряды организации. В начале августа
2003 г. В. Путин, находясь с официальным визитом в Малайзии, выдвинул идею подключения России к работе Организации Исламская
конференция. Уже в октябре 2003 г. российский президент был официально приглашён принять участие в 10-м саммите ОИК в КуалаЛумпуре (Малайзия). Впервые в истории существования этой организации президент нашей страны во главе представительной делегации при-

сутствовал на открытии исламского саммита, где выступил с речью,
которая была благоприятно встречена руководителями мусульманских
государств. При этом В.В. Путиным было высказано мнение о том, что
наше взаимодействие в рамках ОИК способно помочь мирному решению многих международных и региональных проблем. Россия официально обратилась к руководству ОИК с просьбой предоставить ей статус наблюдателя при этой организации, который был ей предоставлен с
30-го июня 2005 г.
Россия участвовала в ряде саммитов и встреч ОИК, имела возможность донести своё мнение по важнейшим вопросам мироустройства и
глобальной политики до лидеров ведущих исламских государств.
В сотрудничестве с ОИК Россия исходит из того, что достичь успехов в борьбе с международным терроризмом можно, лишь активизировав диалог различных культур и цивилизаций на базе взаимного уважения, ибо в этом – ключ к победе над фанатизмом и ненавистью, из которых проистекают войны. Взаимодействие России с ОИК позитивно
влияет на внутриполитическую стабильность в нашей стране, где проживает свыше 20 млн мусульман. Депутат Госдумы, председатель межфракционной группы «Евразия» Абдул-Вахед Ниязов отмечал, что, сотрудничая с ОИК, Россия одновременно «снимает весьма болезненный
вопрос легитимности своих действий в борьбе с сепаратизмом. Обратите внимание – практически все страны ОИК поддержали – кто-то определенно, кто-то осторожно – действия России по разрешению чеченского кризиса. Таким образом, сторонники сопротивления лишаются важного козыря. О каком джихаде может идти речь, если с Россией мусульманский мир. И эта поддержка будет еще определенней, если Россия вступит в ОИК»190.
Посол по особым поручениям МИД РФ, спецпредставитель Президента РФ по связям с Организацией Исламская конференция (ОИК)
В. Попов отмечал в 2003 г., что позиции нашей страны и государствчленов ОИК по большинству важнейших международных проблем совпадают. «Это касается, в частности, необходимости борьбы с международным терроризмом. Мы едины в том, что противодействие этой глобальной угрозе должно строиться на комплексной и долговременной
основе, и в борьбе с этим страшным злом не должно быть двойных
стандартов. Мы также считаем недопустимым при формировании подходов к терроризму отождествлять его с исламом» 191.
Российская делегация во главе с министром иностранных дел
С. Лавровым приняла участие в очередном, 11-м саммите ОИК, состоявшемся 13–14 марта 2008 г. в столице Сенегала Дакаре. С. Лавров передал участникам саммита приветствия Д.А. Медведева и В.В. Путина,
подтвердивших стратегический курс РФ на всестороннее развитие свя-
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исламских организаций (ОИК и ЛАГ)

зей с исламским миром. В своём приветствии В.В. Путин отметил, что
отношения России с исламским миром постоянно углубляются и приобретают позитивную динамику. Россия, как и члены ОИК и ЛАГ, прилагает усилия по разрешению ближневосточного конфликта, выступая
за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства, за прекращение оккупации арабских территорий.
Россию и членов ОИК объединяет позиция в отношении иракского
кризиса. В. Путин отметил, что Россия намерена поддерживать усилия
ОИК и ЛАГ, направленные на недопущение межконфессионального и
межэтнического раскола Ирака. Россия взаимодействует с ОИК и в поиске решения проблем, связанных с ядерной программой Ирана.
В своём выступлении С.В. Лавров заявил: «Россия никогда и никому
не позволит поссорить себя с исламским миром, как бы этого кому-то ни
хотелось, как бы ни складывались обстоятельства в тех или иных международных вопросах»192. По словам министра, Россия будет содействовать
налаживанию межцивилизационного диалога и взаимодействия во всех
регионах и в глобальном масштабе, в том числе активно участвуя в работе совместной с ОИК Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», первое заседание которой состоялось 27–28 марта 2006 г. в
Москве. В составе группы – 15–17 человек из стран исламского мира на
уровне министров, видных общественных деятелей, ученых; с российской стороны в ней председательствует академик Е.М. Примаков.
Россия выразила обеспокоенность нарастающей в Европе исламофобией при явном недоучёте религиозного фактора в европейской политике. Наша страна выступает за то, чтобы этот аспект принимался во
внимание при планировании и исполнении проектов по линии «Альянса
цивилизаций» 193, Совета Европы и ОБСЕ, а также в контактах России с
Евросоюзом. С.В. Лавров высказался за то, чтобы Советом Европы была как можно скорее подготовлена Белая книга по межкультурному
диалогу, обеспечено успешное проведение первой международной
конференции под эгидой Комитета министров Совета Европы по религиозному измерению межкультурного диалога. Россия выступила с
инициативой создания под эгидой ООН консультативного совета религий и призвала страны-члены ОИК поддержать это начинание.
Вместе с тем Россия четко обозначила свою негативную позицию
по вопросу о предоставлении Косово независимого статуса. Эта тема
стала одной из самых обсуждаемых в кулуарах саммита. К моменту
начала саммита лишь три страны-члена ОИК (Сенегал, Албания и Саудовская Аравия) признали независимость Косово, предложив остальным участникам встречи последовать их примеру.
«Мы знаем, – заметил Лавров, обращаясь к членам ОИК, – о призывах проявить исламскую солидарность в вопросе Косово. Но хотели бы

предостеречь от подмены понятий. В Косово имеет место откровенный
сепаратизм, воинствующие стремления к созданию моноэтнической территории, что противоречит присущей исламу толерантности»194.
Работа саммита завершилась принятием нового Устава (в рамках
взятого ОИК курса на модернизацию) и Дакарской декларации. На второй срок был переизбран действующий Генеральный секретарь ОИК
турок Э. Ихсаноглу.
В принятой по итогам саммита ОИК в столице Сенегала Дакарской
декларации говорится: «Мы решительно осуждаем все формы экстремизма и догматизма, которые несовместимы с исламом как религией,
провозглашающей терпимость и мирное сосуществование. Вследствие
этого мы поддерживаем диалог цивилизаций и считаем важным приступить к подготовке представительной международной встречи по
вопросу диалога между исламом и христианством, в которой должны
принять участие, в первую очередь, правительства» 195.
Вместе с тем участники ОИК указывают на различие между терроризмом и экстремизмом и «законным сопротивлением иностранной
оккупации, которое призвано помешать захватчикам проливать кровь
ни в чем не повинного гражданского населения».
В Дакарской декларации также отражена нацеленность странчленов ОИК на всемерную помощь в борьбе с бедностью, неграмотностью, болезнями и задолженностью на африканском континенте. Эта
помощь должна поступить от тех членов уммы196, которые способны
сделать существенные финансовые вливания, списать долги беднейшим
африканским странам и в силу своего политического веса содействовать защите африканских интересов на международной арене. Оказывать такую поддержку Африке следует как отдельным членам ОИК, так
и всей организации в целом. Помощь африканскому развитию значится
одной из важных целей Десятилетней программы действий для ответа
на вызовы для исламской уммы в XXI веке, принятой ОИК на третьей
внеочередной сессии в Саудовской Аравии 7–8 декабря 2005 г.
Связь между вниманием ОИК и мирового сообщества к проблеме
африканской бедности и борьбой с глобальным терроризмом не случайна. Тяжелая социально-экономическая ситуация во многих странах
континента создаёт питательную среду для распространения идей радикального достижения социальной справедливости, идей мщения более
успешному Западу, для увеличения потоков мигрантов в страны Европы и Америку.
Важно отметить, что начало диалога России с ОИК совпало с началом структурных реформ в Организации, что отражает стремление исламского мира к более глубокой консолидации, модернизации подходов
к решению проблем, стоящих перед мусульманскими народами. Ислам-
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ский мир стремится к обретению большего влияния в мировой политической жизни, считая, что он созрел для утверждения своей альтернативности евро-американскому миру.
В области противодействия терроризму и исламскому фундаментализму Россия также сотрудничает с Лигой арабских государств. На сегодняшний день Лига, региональная межправительственная организация, созданная 22 марта 1945 г., объединяет 22 государства, в том числе
10 африканских (Египет, Судан, Сомали, Джибути, Коморские Острова,
Алжир, Ливия, Тунис, Марокко, Мавритания). В Москве существует
миссия ЛАГ.
Создание ЛАГ явилось самым заметным результатом деятельности
движения за арабское единство, возникшего после Первой мировой
войны в бывших арабских провинциях Османской империи. В наши
дни целью ЛАГ провозглашается содействие развитию сотрудничества
между арабскими странами по широкому спектру направлений на основе культурно-политической и экономической общности народов.
Аналитики отмечают, что ЛАГ, не являясь сейчас особо значимой
силой в мировой политике, способна, тем не менее, существенно влиять
на массовое сознание рядового верующего мусульманского населения,
причем не обязательно этнических арабов. Уважением Лига арабских
государств пользуется у всех образованных мусульман, которые, в свою
очередь, способны оказывать воздействие на своё окружение. К примеру, выступления мусульман в Дании и других странах с протестами
против изданий, поместивших на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда, были во многом инспирированы пропагандистской
деятельностью Лиги 197. Вскоре после этого и в России были закрыты
два-три печатных издания, в которых также были опубликованы карикатуры религиозного характера.
Россия и ЛАГ занимают сходные позиции по проблеме ближневосточного урегулирования. Достижение справедливого по отношению к
палестинскому народу разрешения этого длительного конфликта представляется Лиге её основной задачей. Глава миссии Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джумаа Ибрагим Аль-Фарджани подчёркивал
в своём выступлении 21 января 2008 г.: «Лига арабских государств позитивно оценивает растущее влияние России на Ближнем Востоке и в
мире в целом».
В 1998 г. страны-участницы ЛАГ подписали соглашение о борьбе с
терроризмом. Со временем внутри Лиги произошла заметная эволюция
в трактовке термина «терроризм». В частности, в 2005 г. генеральный
секретарь ЛАГ Амр Муса согласился с определением, данным этому
понятию Кофи Аннаном, а именно: «террор – это любое преднамеренное нанесение физического ущерба гражданским лицам вне зависимо-
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сти от характера побуждений»198. Ранее лидеры многих арабских стран
противились такому пониманию, выступая против причисления палестинских смертников к террористам и рассматривая их действия как
национально-освободительную борьбу с оккупантами. Эти шаги Лиги
способствуют налаживанию более доверительного и предметного диалога её с Россией и другими членами международного сообщества в
области борьбы с терроризмом и исламским фундаментализмом.
Посол миссии Лиги арабских государств в России Саид Аль Барами
отметил в одном из интервью: «Россия – дружественная арабам и мусульманам страна. В России проживает более двадцати миллионов мусульман. Мы считаем, что они образуют своего рода мост между Россией и арабским и исламским миром в различных областях. Мы, естественно, заинтересованы в безопасности России, ее неприкосновенности
и территориальной целостности и в том, чтобы она оставалась великой
державой, влияющей на мировую политику. У России большие интересы в арабском и исламском мире. Мы высоко ценим ее позицию по отношению к справедливым требованиям арабов и надеемся, что ее роль
будет более определенной и действенной, особенно сегодня, когда необходимо остановить преступную израильскую агрессию против нашего борющегося палестинского народа» 199.
Россия ищет новые совместные интересы с исламским миром, наращивает объём дву- и многосторонних связей с отдельными государствами и соответствующими международными организациями. Именно
на этом пути видится реальная возможность успешного преодоления
многих проблем межцивилизационного взаимодействия, в том числе и в
борьбе против террористической угрозы.
* * *
Всё сказанное свидетельствует о том, что период спада в российско-африканских отношениях остался позади. Наиболее заметное развитие получили связи и взаимодействие в политической области. Традиции сотрудничества и международный престиж нашей страны позволили не только преодолеть трудности начала 90-х годов, но и существенно расширить сотрудничество со странами Африки на международной арене по самым актуальным проблемам современности. Сегодня
Россия и африканские страны выступают с близких или общих позиций
по всем принципиальным вопросам международной политики, активно
сотрудничают в ООН, других международных организациях, совместно
противодействуют угрозам и вызовам эпохи глобализации в обоюдных
интересах и интересах всего мирового сообщества.
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Распад Советского Союза, выявившиеся на рубеже 1980–1990-х годов качественно новые черты развития мирового хозяйства, характеризующиеся растущей экономической взаимозависимостью всех стран
мира, потребовали коренного пересмотра советских принципов внешнеэкономических связей с африканскими странами.
В первые годы после распада СССР была осуществлена радикальная трансформация прежних условий и форм сотрудничества с африканскими государствами, а также всего механизма функционирования
внешнеэкономических связей. В частности, были упразднены практически все торговые и экономические представительства в Африке, прекращено содействие в строительстве объектов сотрудничества, которое
занимало прежде центральное место в экономических отношениях с
африканскими странами. Отказ от долгосрочного кредитования африканских партнеров и доминирование простых товарообменных операций в экономических связях с ними негативно отразились на имидже
России в Африке как влиятельного партнера. На какой-то период Африка практически утратила перспективную значимость для России. Однако стоящие перед страной неотложные задачи в области обеспечения
более благоприятных условий интеграции России в систему мирового
хозяйства и позиционирования на конкретных географических рынках
побудили ее активизировать поиски новых принципов, форм и методов
развития торгово-экономических отношений и с Африкой.
При анализе характера торгово-экономических отношений России
(после распада СССР) с африканскими странами следует подчеркнуть,
что в период до 1995 г. наблюдалось катастрофическое разрушение

комплекса экономических связей, созданного на протяжении предшествующих 30 лет.
Демонополизация внешней торговли сделала внешнеэкономическую
деятельность особо привлекательной для нарождающихся в России предпринимательских структур и бизнесменов, не связанных с производством. Африка многим из них казалась тем райским уголком, где в одночасье, без особого труда можно было получить высокую прибыль.
Поток малосведущего во внешнеторговой деятельности, как правило, мелкого предпринимательства, наносил большой ущерб имиджу российского бизнеса, стал вызывать разочарование у африканских партнеров, питавших после распада СССР определенные надежды на активизацию взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией.
Некомпетентность, необязательность, скудное представление о цивилизованной практике ведения деловых переговоров, незнание национальных обычаев и традиций в странах-партнерах тормозили становление торгово-экономических связей на рыночных принципах.
С середины 90-х годов наметился новый период в российскоафриканских отношениях, характеризующийся активизацией деятельности российского государства и частных предпринимательских структур. Во главу угла взаимоотношений с африканскими партнерами был
положен принцип не политико-идеологических предпочтений, как прежде, а обеспечения взаимной экономической выгоды. Основными критериями в торгово-экономических взаимоотношениях стала экономическая целесообразность и стабильность связей.
Эти принципы нашли практическое воплощение в ходе обновления
и совершенствования договорно-правовой базы экономического и научно-технического сотрудничества. Новые соглашения на этой основе
ныне подписаны со всеми странами Северной Африки, а также со многими государствами Тропической и Южной Африки, в том числе с Анголой, Ганой, Намибией, Эфиопией и ЮАР.
Помимо пересмотра утративших силу соглашений о торговоэкономических отношениях и подписания документов, отвечающих
духу времени, важное значение ныне придается заключению договоров
о взаимном поощрении инвестиций и избежании двойного налогообложения, которые создают дополнительный простор для деятельности
российского бизнеса. Отвечающие новым реалиям договоры о взаимной защите инвестиций заключены с Египтом, Ливией, Эфиопией и
ЮАР, об избежании двойного налогообложения – с Ботсваной, Египтом, Ливией, Маврикием, Мали, Намибией, Республикой Сейшельские
Острова, Эфиопией и ЮАР.
14 октября 1994 г. было принято Постановление российского правительства «О мерах по развитию экономического и технического со-
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ГЛАВА III
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ЭВОЛЮЦИЮ РОССИЙСКО-АФРИКАНСКИХ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Перестройка российско-африканского
экономического сотрудничества

трудничества Российской Федерации с зарубежными странами». В нем,
в частности, определялся новый порядок выделения «кредитных
средств», предоставляемых зарубежным странам на цели оказания экономического и технического содействия в строительстве, реконструкции и модернизации промышленных предприятий и других объектов, с
учетом международных договоров бывшего СССР и Российской Федерации. Данное Постановление послужило определенным сигналом как
для российских предпринимателей, так и руководителей африканских
государств о возможностях возобновления экономического сотрудничества при кредитно-финансовой поддержке России.
Важным импульсом для становления российско-африканских отношений на новой базе явились официальные визиты в Москву в начале
2000-х годов президентов Анголы, Алжира, Габона, Гвинеи, Египта,
Намибии, Нигерии, ЮАР и премьер-министра Эфиопии и состоявшиеся
в ходе визитов переговоры.
Одним из важнейших итогов этих визитов стало усиление обоюдного стремления африканской и российской сторон возобновить деятельность межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, которые в советский период играли важную роль
в выявлении и определении направлений и сфер внешнеэкономического
взаимодействия. В результате позитивные сдвиги наметились в деятельности смешанных комиссий, созданных с Анголой, Гвинеей, Египтом, Ливией, Марокко, Нигерией, Эфиопией, ЮАР и некоторыми другими странами.
В начале текущего десятилетия впервые в современной истории
России состоялись официальные визиты российского президента в Алжир, Египет, Ливию, Марокко и ЮАР. Именно благодаря этим визитам
высшего руководства удалось обеспечить принятие программы торгово-экономического взаимодействия с ЮАР, решить в национальных
интересах проблему урегулирования долговой проблемы с Алжиром и
Ливией, наметить конструктивные подходы к развитию сотрудничества
с Египтом и Марокко.
Заключение новых соглашений с перечисленными выше и другими
партнерами свидетельствует о растущем понимании в российских политических и деловых кругах необходимости выстраивания долгосрочной и научно обоснованной внешнеэкономической политики, тесно
увязанной с общенациональными задачами в сфере модернизации отечественной экономики.
В этой связи следует отметить урегулирование задолженности Алжира перед Россией в марте 2006 г. на базе расширения двустороннего
сотрудничества и обязательств алжирской стороны закупить в России
адекватное количество продукции военного и военно-технического назначения.

Была также согласована программа сотрудничества в нефтегазодобывающем секторе (проведение геолого-разведочных работ и добыча
нефти, поставка российского нефтегазового оборудования, проектирование и строительство нефте- и газопроводов), электроэнергетике (расширение ТЭС «Жижель», строительство новых и сервисное обслуживание действующих электростанций), металлургии (реконструкция заводов в Эль-Хаджаре, а также в сфере водного хозяйства (проектирование
и строительство плотин, ирригационных систем, бурение скважин на
воду). ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) выиграло тендер на
строительство железнодорожной линии вокруг столицы Алжира протяженностью 100 км. Кроме России, в тендере принимали участие 28
компаний из Германии, Франции, Италии, Канады, Испании и Китая, но
предпочтение было отдано ОАО РЖД. Согласно условиям тендера,
РЖД предстоит переустроить и модернизировать 14 пригородных станций, уложить более 95 км новых путей, модернизировать несколько
десятков путепроводов и мостов, а также построить туннель протяженностью в 1,7 км и др.200 «Я рад, что именно российские предприятия
выиграли этот тендер», – подчеркнул президент Алжира Абдельазиз
Бутефлика на встрече с президентом России В. Путиным 201.
Другой пример: развитие связей с ЮАР. Эти вопросы были всесторонне рассмотрены и многие из них решены во время визита В. Путина
в ЮАР в 2006 г.
Итоги визита российского президента в Ливию в апреле 2008 г. послужили важнейшим стимулом активизации двустороннего сотрудничества, достижения урегулирования ливийской задолженности перед Россией. До последнего времени Ливия находилась в числе наиболее крупных должников России. Согласованная в апреле 2008 г. сумма долга, которую наша страна готова списать Ливии в обмен на ряд крупных контрактов, составляет 4,5 млрд долл.202 Около 70% ливийских закупок российского оборудования, техники и металлоизделий должен обеспечить
контракт Ливии с ОАО «Российские железные дороги» на сооружение
железнодорожной магистрали Сирт-Бенгази вдоль побережья Средиземного моря протяженностью 554 км и стоимостью 3,49 млрд долл. 203
ОАО «ВО Технопромэкспорт» начал прорабатывать контракты на сооружение ЛЭП и семи подстанций общей стоимостью до 700 млн долл.204
Значительно расширилась сфера деятельности «Газпрома» в проведении геолого-разведочных работ и добыче нефти.
В области военно-технического сотрудничества в рамках долгового
урегулирования с Ливией подписаны контракты на ремонт поставленной ранее российской техники стоимостью 300 млн долл., достигнуто
соглашение о поставке истребителей суммарной стоимостью 600 млн
долл. Общий объем военно-технического сотрудничества в перспективе
может составить 2,3 млрд долл. 205
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Хотелось бы особо выделить появление нового феномена в российско-африканских отношениях – возобновление сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Так, в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве между Россией и ЮАР устанавливаются тесные
деловые контакты между российским Внешэкономбанком и южноафриканскими «Индастриэл дивелопмент корпорейшн» и «Недбанк лимитед», предусматривающие совместное финансирование и осуществление банковского сопровождения инвестиционных проектов не только в
ЮАР, но и в сопредельных государствах – Анголе, Намибии и других.
С участием ангольского капитала Внешторгбанк России создал финансово-банковский институт «ВТБ – Африка», который нацелен на
содействие решению вопросов кредитования российских предпринимательских кругов, заинтересованных в работе на ангольском и смежных
африканских рынках – в Экваториальной Гвинее и Нигерии.
Таким образом, Африка становится все более весомым торговоэкономическим партнером нашей страны; при этом расширяющиеся
отношения с африканскими партнерами выстроены на принципах и
подходах, адекватных новым реалиям мирохозяйственных связей. Во
всяком случае, можно констатировать, что перевод экономических отношений на рыночные основы завершается, формируются новые договорно-правовые предпосылки, финансово-экономические рычаги и инструменты стимулирования взаимовыгодного сотрудничества с учетом
возможностей, появляющихся в результате углубления интегрированности России и Африки в мировую экономику, в новые структуры мирохозяйственных связей.
Современные тенденции и приоритеты в российско-африканских
экономических отношениях
Эволюция внешнеторгового оборота
Начало нового столетия ознаменовалось существенным увеличением темпов роста внешнеторгового оборота между Россией и странами
Африки. Российско-африканский товарооборот возрос (в текущих ценах) с 1 млрд долл. в 1995 г. до 6,7 млрд в 2007 г.

Таблица № 10
Экспорт
России
Импорт
России
Оборот
Доля
Африки
в экспорте
России
Доля
Африки
в импорте
России

1995
718

2000
1208,4

2001
1490

2002
1413,5

2003
1325,3

2004
2167,9

2007
5202

262,0

376,3

433,5

738,8

599,3

746,8

1553

980,0
1,4%

1584,7
1,2%

1923,5
1,1%

2152,3
1,3%

1924,6
0,9%

2914,7
1,1%

6755

1,0%

1,1%

1,0%

1,1%

1,1%

1,2%

2008

Источник: Официальная статистика внешней торговли РФ за соответствующие годы.

В среднем темпы прироста торгового оборота между Россией и
Африкой можно назвать достаточно высокими.
Таблица № 11
Среднегодовые темпы роста экспорта России и Африки
по регионам (1996–2006 гг.) в %
Регионы

Экспорт России

в страны с высоким доходом
в т.ч. в страны ЕС
в США
в страны с низким и средним доходом
в страны к югу от Сахары
в страны Восточной Азии и Тихого
океана

14,1
16,3
3,3
12,0
15,0
11,3

Экспорт стран к югу
от Сахары
13,7
10,7
15,9
18,6
15,3
30,1

Источник: World Development Indicators 2008. The World Bank. 2008.
P. 329.

Однако по объему российско-африканский товарооборот остается
невысоким и не отвечает реально существующему потенциалу. Ситуация усугубляется высокой концентрацией торговых отношений на узком круге африканских стран (см. таблицу № 12).
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Таблица № 12

Сальдо торгового баланса в пользу России – 3649,1 млн долл.
76,2% товарооборота приходится на страны Северной Африки, в том
числе на экспорт – 88,5%, на импорт – 34,0%. В страны южнее Сахары
Россия вывозит всего 11,5% своих товаров, а доля этих стран в российском импорте из Африки – 65,1%.

Внешняя торговля России с Африкой страдает такими общими для
российской торговли диспропорциями, как доминирование в ее экспорте нефтепродуктов, металла, удобрений и слабое присутствие машиннотехнической продукции. В российском импорте из африканских стран
преобладают цитрусовые, какао, кофе, бокситы, чай.
Впрочем, российская таможенная статистика по Африке носит ограниченный характер и не дает достаточного материала для детального
анализа товарной структуры и географической направленности внешнеторговых потоков. К тому же почти 90% товарных потоков осуществляется, как известно, через международных посредников.
Существенное влияние на динамику внешнеторговых обменов продолжает оказывать тарифно-таможенная политика партнёров. Африканские партнёры в рамках политики открытости и правил ВТО, членами
которой они почти все являются, осуществили существенное сокращение или даже упразднение импортных тарифов, за исключением некоторых товаров своего традиционного экспорта (хлопок и т.п.). Все
страны континента осуществляют внешнеторговые операции на основе
соблюдения принципов «наиболее благоприятствуемой нации», или
предоставления режима, предусмотренного для национального предпринимателя. Как известно, торговые соглашения с африканскими
странами, подписанные в советские времена, включают в себя статьи о
взаимном предоставлении режима наиболее благоприятствуемой нации.
Россия в рамках Генеральной системы преференций предоставляет
африканским странам широкие преференции. Так, в России не облагаются импортными таможенными пошлинами товары традиционного
экспорта наименее развитых стран. В отношении этих товаров не применяются количественные ограничения импорта и не вводятся антидемпинговые, компенсационные или специальные защитные меры.
Однако в отношении других развивающихся стран российская схема импортных преференций предусматривает применение ввозных таможенных пошлин в размере 75% от базовых ставок (ООН и ВТО рекомендуют 50%). Кроме того, перечень стран, на которые распространяется преференциальный режим, дополняется списком товаров, на
которые этот режим не распространяется. И этот список периодически
пересматривается.
По оценкам ВНИКИ, объём импорта в рамках системы преференций составляет 13% общего импорта страны206.
В целом уровень российских таможенных преференций в пользу
развивающихся стран отстаёт от преференциальных схем развитых государств. По мере расширения российско-африканских отношений потребуется разработка более гибкой и многоступенчатой системы преференций для африканских стран. Что касается стран, представляющих
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Торговля России со странами Африки в 2007 г. (в млн долл.)
Страны
Северной
Африки
Алжир
Египет
Ливия
Марокко
Тунис
Итого:
Страны южнее
Сахары
Ангола
Гана
Гвинея
Замбия
Зимбабве
Камерун
Кения
Кот-д'Ивуар
Либерия
Маврикий
Мавритания
Малави
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Сейшелы
Сенегал
Судан
Танзания
Уганда
Эфиопия
ЮАР
Итого:
Африка в целом:

Экспорт

Импорт

Товарооборот

1419,5
1948,5
231,7
527,6
477,8
4605,3

10,6
173,1

1430,1
2294,8
231,8
861,2
503,6
5148,5

36,3
35,3
7,7

0,7
44,1
198,3
11,3
32,6
4,0
44,5
169,1
10,2
5,1
61,8
50,4
31,3
4,9
6,7
2,5
0,7

333,6
25,7
543,2

6,1
5,0
79,5
12,6
48,3
7,8
11,3
2,1
148,0
5,0
18,7
67,7
47,2
20,4
22,9
14,3
597,3
5202,06

9,8
34,4
8,9
7,7
269,9
1010,2
1553,5

37,1
79,4
206,0
11,4
38,7
9,1
124,1
181,8
58,6
5,1
69,6
50,4
42,7
7,1
6,7
150,6
5,8
18,7
77,6
81,6
29,4
30,6
284,3
1607,5
6755,11

Источник: Бюллетень таможенной статистики внешней торговли РФ за
2007 г.

особый интерес с точки зрения получения сырья или обладающих необходимыми условиями для расширения российского импорта промышленных изделий, то с ними необходимо расширять практику заключения соглашений о привилегированных торгово-политических
режимах.
Сотрудничество в освоении топливно-энергетических ресурсов и
других полезных ископаемых
Первые годы XXI в. ознаменовались значительными позитивными
изменениями в развитии российско-африканского сотрудничества. Характерной чертой этих изменений является формирование взаимодействия в производственной сфере, чего практически не наблюдалось на
протяжении многих лет после распада СССР.
В отличие от экономического сотрудничества с африканскими
странами в советский период, когда основной упор делался на оказание
им содействия в развитии обрабатывающей промышленности и энергетики, в начале нового тысячелетия в структуре экономических связей с
африканскими партнерами стала отчетливо прослеживаться тенденция
к расширению и углублению взаимодействия, прежде всего, в добывающих отраслях.
Активизация инвестиционной деятельности, рост капитальных
вложений в африканские производственные активы находит свое выражение в приобретении уже функционирующих компаний или создании
совместных горнодобывающих предприятий с участием местного, африканского или западного капитала. Побудительными мотивами экспансии российского капитала в разработку минерально-сырьевых ресурсов континента являются: 1) создание благоприятных условий для
обеспечения дефицитным сырьем отечественной промышленности;
2) расширение и упрочение своих позиций на мировых сырьевых рынках; 3) расширение экспорта промышленной продукции и услуг.
Дело в том, что, будучи крупнейшим в мире экспортером минерального сырья и продуктов его переработки, Россия, вместе с тем,
столкнулась с растущим дефицитом некоторых полезных ископаемых.
К таковым относятся марганец, хром, бокситы, высококачественный
каолин, бентонит, а также свинец, титан, цирконий, редкие металлы,
ряд других полезных ископаемых 207. По заключению специалистов,
необходимость закупок этих видов сырья может сохраниться достаточно долго208.
Такое положение возникло, с одной стороны, из-за отсутствия
крупных и конкурентоспособных месторождений высококачественных
руд, с другой стороны – из-за неосвоенности сырьевой базы (свинец,
цинк, цирконий, титан) или слабой геологической и поисковой изучен-

ности при достаточно высоком прогнозном потенциале (уран, хром,
вольфрам, сурьма, ртуть, кристаллический графит и другие) 209. Однако
прогнозные ресурсы большей части указанных выше полезных ископаемых являются более труднодоступными для промышленного освоения и менее эффективными по сравнению с зарубежными месторождениями, их освоение требует значительных объемов геолого-разведочных работ и капитальных затрат.
Как отмечается в Концепции социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, в долгосрочной перспективе развитие минерально-сырьевой базы страны столкнется со
следующими основными вызовами:
«Многие месторождения стратегически важных полезных ископаемых вступили в стадию падающей добычи, и добыча ряда полезных
ископаемых не компенсируется приростом запасов.
При значительных запасах относительно низкокачественных и
сложных для обогащения руд некоторые полезные ископаемые добываются в ограниченных масштабах, а внутреннее потребление обеспечивается в основном импортом (свинец, тантал, ниобий, вольфрам, барий, хром, марганец и т.д.».
Согласно федеральной программе воспроизводства минеральносырьевой базы России на 2005–2020 г., расходы на геолого-разведочные
работы предусматриваются в объеме до 540 млрд рублей, в том числе в
нефтегазовую геологию – до 85 млрд, в разведку благородных металлов
и алмазов – 65 млрд рублей210.
Исходя из сложившейся ситуации, российские компании стали вести активный поиск дополнительных возможностей обеспечения дефицитных видов минерального сырья за пределами страны. Прежде всего,
они предпринимают усилия по налаживанию сотрудничества в сырьевой сфере с сопредельными государствами и добились в ряде случаев в
этом плане больших успехов.
Вместе с тем стремление к диверсификации сотрудничества с внешним миром, поиску более эффективных с экономической точки зрения
источников сырья, углублению производственных связей с зарубежными
странами стало заметно распространяться и на Африку, обладающую
большими запасами различных видов минеральных ресурсов.
Среди наиболее крупных российских компаний, заявивших о реальной заинтересованности в освоении и переработке природных ресурсов Африки, следует выделить: в нефтегазовой сфере – Лукойл,
«Газпром», «Роснефть», «Славнефть», «Татнефть», «Стройтрансгаз»; в
горнодобывающей и металлургической – «Русал», «Норильский никель», «Алросу», «Евраз Холдинг», «Ренову», «Метрополь» и некоторые другие.
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Если говорить о конкретных областях инвестиционного сотрудничества, то наиболее масштабная деятельность российского капитала
сконцентрирована в топливно-энергетическом комплексе (нефть, газ,
уран), а также в сфере добычи и переработки твердых полезных ископаемых (бокситы, марганец, алмазы).
Нефть. Быстрый рост населения Земли и развитие мировой экономики сопровождается растущим спросом на энергетические ресурсы. В
суммарном мировом энергопотреблении к началу XXI в. доля нефти
составляла 40%, углей – 27%, газа – 23%, атомной электроэнергии –
7%, остальных видов – 3% 211.
Россия вместе с Саудовской Аравией ныне занимает ведущее место
среди нефтедобывающих и нефтеэкспортирующих стран. В 2007 г. Россия и Саудовская Аравия по совокупному экспорту всех видов топлива
делили первое и второе места в мире (570 млн т в нефтяном эквиваленте)212. Значение энергетического фактора во внешней политике страны
растет. Поэтому Россия стремится стать наиболее влиятельным игроком
на мировом нефтегазовом рынке. Об этом, в частности, говорят намерения к 2020 г. добычу нефти увеличить до 500–545 млн т, а ее экспорт – до 255–265 млн т. К этому же периоду добыча газа возрастет до
815–900 млрд куб. м, а экспорт газа – до 280–330 млрд куб. м 213.
Однако только за счет отечественных ресурсов, без участия в проектах за пределами страны реализовать такие планы, видимо, будет затруднительно и не всегда целесообразно. Дело в том, что вероятные
запасы и ресурсы недр в основных на сегодня районах добычи нефти и
газа могут обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы в
ближайшие 10–15 лет не более чем на 30–40%, остальные запасы должны быть приращены за счет разведки и освоения месторождений в
труднодоступных районах и в прибрежных водах России214. Согласно
оптимистическому варианту, изложенному в Энергетической стратегии
России до 2010–2012 гг., нефть в нашей стране будет добываться преимущественно в ранее открытых и освоенных месторождениях. Для
обеспечения роста добычи в указанный период только в старых нефтедобывающих районах, по подсчетам бывшего министра геологии СССР
Е.А. Козловского, нужно инвестировать до 22 млрд долл. 215 С 2012 г.
потребуется ввод в эксплуатацию новых месторождений, а с 2020 г. –
интенсивное освоение новых нефтегазоносных бассейнов Восточной
Сибири, севера Европейской части страны, морского шельфа и некоторых других216. Решение этих задач тесно связано с большими капиталовложениями в геологоразведку и освоение новых месторождений, затраты на которые в ряде случаев являются экономически нецелесообразными. По имеющимся прогнозам, к 2020 г. доля трудноизвлекаемых
запасов жидкого топлива увеличится почти на 80%, а активных запасов
снизится до 20% 217.

Поэтому, чтобы сохранить свое влияние на мировом нефтегазовом
рынке, российские компании предпринимают меры не только по разработке нефтегазовых месторождений юга Сибирской платформы и континентального шельфа Российской Федерации с учетом шельфа острова
Сахалин, что является основой развития территориального комплекса в
обозримой перспективе, но и по созданию условий для расширения географических рамок своей деятельности за счет организации добычи нефти в других, более благоприятных регионах планеты. Например, в аннотации результатов анализа ключевых нефтегазодобывающих стран Северной и Западной Африки, проведенного московским представительством «Лукойл Оверсиз Сервис Лтд», в Северной Африке Ливия рекомендована в качестве основной страны деятельности компании «Лукойл
Оверсиз Холдинг Лтд», а Западная Африка, в частности Нигерия, отнесена к перспективным регионам деятельности этой компании218.
Такой подход основан на справедливой посылке о целостности и
взаимосвязанности мировой экономики, для которой топливноэнергетический комплекс и международное сотрудничество в его развитии является одним из важнейших условий стабилизации мирового
хозяйства в целом.
Нефтяная промышленность Африки в последние годы характеризуется высокими темпами роста и играет все более важную роль в мировой энергетике.
На данном этапе наибольшая активность российского капитала по
освоению нефтяных ресурсов континента наблюдается в странах Северной Африки, вносящей весомый вклад в мировой баланс производства и потребления углеводородов.
Многочисленные факты последних лет свидетельствуют об определенных успехах российских компаний в развитии сотрудничества в
нефтегазовой сфере с Алжиром.
По доказанным в настоящее время запасам нефти Алжир не входит в
число лидеров (9,2 млрд баррелей, или 1260,3 млн тонн), однако можно
ожидать, что в ближайшие 10–15 лет на его территории будут открыты
новые значительные нефтяные месторождения. Важно также и то, что
алжирская нефть является одной из лучших в мире по качеству 219.
В этой стране действует государственная компания «Роснефть»,
которая осуществила геолого-разведочные работы на двух месторождениях в Алжире и заявила о намерении совместно с дочерним предприятием «Газпрома» – фирмой «Стройтрансгаз» инвестировать 1,3 млрд
долл. в их разработку. Запасы месторождения (Блок 245 – Юг площадью 6548 кв. км.) оцениваются в 36,5 млн т.
60% в проекте принадлежит на паритетных началах «Роснефти» и
«Стройтрансгазу», 40% – алжирской госкомпании «Сонатрак». Проект
реализуется на условиях соглашения о разделе продукции.
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В настоящее время ведутся геолого-разведочные работы на третьем
участке. При положительных результатах инвестиции в реализацию
проекта могут возрасти до 4–5 млрд долл.220 Предполагаемый срок окупаемости проекта – 7 лет.
Следует отметить, что помимо российского концерна в тендере,
объявленном Алжиром, принимали участие западные компании:
«Сторм Энерджи» (Storm Energy), «Галф Кейстон Петролеум Корпорейшн» (Gulf Kaystone Petroleum Corporation), «Барлингтон»
(Barlington), «Чингли» (Chingli) и «Анадарко» (Anadarko). Из трех блоков, выставленных на конкурс, российскому консорциуму достался
только один. Остальные два отошли «Галф Кейстон Петролеум Корпорейшн» и американской «Aнадарко». Это является подтверждением
того, что российским компаниям приходится завоевывать право на ведение нефтяного бизнеса в Алжире в острой конкурентной борьбе.
Достаточно высок нефтегазовый потенциал Египта. Его освоение,
по оценкам экспертов, может заметно сказаться на ситуации не только в
Африке, но и в Европе 221. В этой стране российская компания Лукойл
участвует в разработке месторождений «Мелейя» в Западной пустыне, а
также «Северо-Восточный Гейсум» и «Западный Гейсум» в Суэцком
заливе. Имелись намерения довести объем инвестиций на этих месторождениях до 400 млн долл.222
В октябре 2004 г. «Лукойл Оверсиз» – оператор международных
проектов материнской компании Лукойл запустил в эксплуатацию экспортный нефтепровод протяженностью 100 км по западному побережью Красного моря для прокачки нефти с концессионного месторождения Эль-Маллаха близ Хургады. Здесь добычу нефти ведет «ЛукойлИджипт» – филиал компании «Лукойл Оверсиз».
После снятия санкций Совета Безопасности ООН сотрудничество
Ливии с зарубежными партнерами в нефтяной сфере значительно активизировалось. Национальная нефтяная компания Ливии (НОК) располагает примерно 200 блоками, которые она может предложить иностранным инвесторам, с тем чтобы увеличить добычу нефти с 1,6 млн баррелей в сутки в настоящее время до 2 млн в 2010 и 3 млн баррелей в день
к 2015 г. 223 Текущие запасы нефти в стране оцениваются в 5,7 млрд т,
прогнозные – 2 млрд т, степень разведанности – 81,8%.
Как уже говорилось, Ливия рассматривается как основная странапартнер Лукойла. Лукойл участвует во всех тендерах, проводимых ливийским правительством на право разведки и разработки лицензионных
блоков на суше и шельфе Ливии. У компании, как и у «Татнефти», имеется свое представительство в этой стране.
Заметных успехов в Ливии добились нефтяники Татарстана. В ноябре 2006 г. «Татнефть» впервые стала победителем нефтяного тендера

в этой стране, а в конце декабря выиграла еще 3 из 14 выставленных на
торги контрактов. «Газпром» также был объявлен победителем тендера
на разведку и разработку углеводородов сухопутного участка номер 64
(блоков 1, 2, 3), расположенного в бассейне Гадамес. Согласно предварительным оценкам, запасы нефти на участке оцениваются в 20 млн т224.
«Газпром» намерен инвестировать на проведение геолого-разведочных работ по проекту около 100 млн долларов 225.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в этом тендере, организованном Ливийской национальной нефтяной компанией,
принимали участие 23 фирмы из 15 стран, в том числе такие известные
американские корпорации, как «Оксидентал петролеум», «Шеврон» и
«Эксон Мобил», которые в этот раз не получили ни одного разрешения
на проведение нефтедобычи в Ливии226. В результате участия в третьем
раунде открытого тендера на получение прав на разведку и разработку
углеводородов на условиях СРГ в рамках лицензионных блоков Ливии,
состоявшемся 20 декабря 2006 г., «Газпром» также был признан победителем тендера по блоку номер 19, расположенному на шельфе Средиземного моря. Площадь блока составляет 10288 кв. км. Планируемый
объем инвестиций в геологоразведку на блоке оценивается в 200 млн
долларов 227. Кроме того, ранее «Газпром» получил 49,9% в концессиях
немецкой «Винтершаль» (Wintershall) № 96 и № 97 до 2026 г., где добывается 6 млн т нефти в год228.
«Газпром» и ливийская «Нейшнл Ойл Корпорейшн» (National Oil
Corporation) подписали меморандумы о сотрудничестве, в которых оговариваются совместная разработка газовых и нефтяных месторождений
Ливии, строительство заводов по сжижению газа и переработке нефти,
строительство электростанций. В этих целях будут созданы несколько
СП, в которых «Газпром» будет представлять недавно зарегистрированное в Триполи «Газпром Либанон» (Gazprom Libanon) 229. Эти СП
будут финансировать проекты по добыче и переработке углеводородов
с учетом частичного снижения долга Ливии230.
Следует напомнить, что до распада СССР в Ливии работали более
трех тысяч советских специалистов. При их содействии был построен
газопровод, пробурено около 130 нефтяных скважин, проведен большой объем геолого-разведочных работ 231. Казалось бы, позитивная
оценка Ливией результатов сотрудничества в прошлом должна способствовать развитию деловых контактов на более приемлемых для нас
условиях. К сожалению, как отмечают российские эксперты, заключенные выше соглашения подписаны не на слишком выгодных для нас условиях, только с тем, чтобы иметь возможность закрепиться в Ливии232.
Что касается стран южнее Сахары, то российские компании нацелены на развитие деловых контактов, прежде всего, с государствами Гви-
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нейского залива, где сосредоточены большие запасы нефти и газа. Первоочередное внимание в связи с этим обращается на Нигерию, в сотрудничестве с которой наметились обнадеживающие перспективы. Так, российская компания ОАО «Зарубежнефть» совместно с нигерийским партнером «Стратар энерджи ресурсиз» (Stratar energy resources Ltd) получила
право на участие в разведке и разработке двух перспективных нефтеносных участков в зоне прибрежного шельфа Гвинейского залива 233.
Предпринимаются конкретные шаги по поиску нефти и газа в других
странах. В частности, ЗАО «Синтезнефтегаз» подписало 31 марта 2006 г.
с правительством Намибии соглашение о ведении разведки на нефть и
газ на намибийском шельфе. Речь идет о так называемом блоке 171, расположенном на севере намибийского шельфа, близ границы с Анголой.
В Намибии для разведки нефти создано СП, где «Синтезнефтегазу»
принадлежит 70% акций, еще по 10% – южноафриканской «ПетроЭсЭй» и канадской «Энергалф рисорсиз», 7% – Национальной нефтяной компании Намибии (НАМКОР), а еще три процента будут отданы
одной из намибийских компаний, занимающихся вовлечением в бизнес
местных предпринимателей234.
С подписанием 31 октября 2006 г. Меморандума между «Газпромом» и ангольской компанией «Сонангол» о сотрудничестве в сфере
разведки и добычи углеводородов в Анголе созданы правовые основы
для взаимодействия между двумя странами в новой для них области. В
ближайшее время намечено создание координационного комитета, который должен подготовить план геолого-разведочных работ с уточнениями территории и сметы расходов. На первоначальном этапе инвестиции могут составить 100 млн долл.
Дополнительные шансы на активизацию сотрудничества с Анголой
открываются в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании
между компаниями «Сонагол», «Лукойл Оверсиз Холдинг» и «Дарк
Ойл Компани» относительно разведки и разработки углеводородов в
бассейне Южное Конго, Северная Кванза, Касанье и Этоша, а также
между компаниями «Сонагол», «Алроса», «Зарубежнефть» и «Дарк Ойл
Компани» – о взаимодействии и сотрудничестве в области геологоразведки и добыче углеводородного сырья.
Ангола, по словам вице-президента компании Лукойл, – «одна из
самых интересных точек Африки – там очень большие запасы нефти, но
дорогой “входной билет” – около 1 млрд долларов» 235.
Заинтересованность в сотрудничестве с российскими компаниями
проявляют многие другие страны Африки. В частности, в ходе работы
российско-эфиопской межправительственной комиссии в феврале
2008 г. министр торговли и промышленности Эфиопии Гырма Бирру
предложил российским нефтегазовым компаниям участвовать в освое-

нии месторождений углеводородов страны236. Свазиленд также приветствовал бы приход на свой рынок российских нефтяных компаний, таких, как Лукойл 237.
Российский экономический прорыв в Африку в последнее время
охватывает все большее число стран, где намечается сотрудничество в
нефтегазовой сфере. По имеющимся последним данным, Лукойл собирается вести разведку углеводородов в Гане и Кот-д'Ивуаре238.
Неплохие перспективы открываются перед сотрудничеством с Экваториальной Гвинеей. Текущие запасы нефти в этой стране – 240 млн т,
прогнозные – 81 млн т.
Среди факторов, негативно влияющих на развитие сотрудничества
с африканскими странами, следует назвать технологическую отсталость
российских компаний по добыче углеводородов, в частности их неготовность вести разработку на больших глубинах, где сосредоточены
большие запасы высококачественной нефти. Эти месторождения осваиваются преимущественно западными компаниями. Ныне Африка является мировым лидером по разработке нефти на больших глубинах моря.
В предстоящие несколько лет удельный вес континента в глобальных
инвестициях в глубоководную добычу составит 40% 239.
Наибольшее распространение добыча нефти в шельфовых зонах
получила в Анголе, Нигерии и Египте, которые благожелательно относятся к сотрудничеству с Россией.
Природный газ. Россия является крупнейшим в мире производителем и экспортером природного газа240, и ее значение на глобальном
газовом рынке будет возрастать в связи с увеличением спроса на этот
вид топлива на внутреннем рынке и в мире. Предполагается, что к
2025 г. в глобальной структуре потребления энергии доля газа с нынешних 23% увеличится до 28,4% 241. Поскольку газодобыча на основных месторождениях России снижается242, а освоение новых месторождений на больших глубинах, в арктических широтах и других труднодоступных районах сопряжено с большими издержками, увеличение
экспортных поставок газа может быть обеспечено за счет совершенствования технологии его добычи и транспортировки, привлечения к освоению газовых месторождений иностранных инвесторов, расширения
закупок газа в Средней Азии 243 или, наконец, за счет участия российских компаний в освоении месторождений газа за пределами страны, в
том числе в африканских государствах, являющихся крупными продуцентами и поставщиками газа на мировой рынок. Ресурсы газа африканских стран оцениваются в 31 трлн куб. м, их разведанность – 65,2%,
выработанность – 19,5%. На долю четырех стран – Алжир, Нигерия,
Ливия и Египет – приходится почти 70% ресурсов газа континента244.
Среди африканских стран самым крупным поставщиком природного газа на мировой рынок в настоящее время является Алжир. В этой
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стране открыто более 300 месторождений нефти и газа. Доказанные
запасы – 4,5 трлн куб. м (2,5% мировых), добыча (2006 г.) – 85 млрд
куб. м (2,9% к мировым), экспорт – 70–75 млрд куб. м 245. Поэтому для
России, также выступающей в роли мирового газоэкспортера, развитие
и углубление разностороннего сотрудничества в газовой сфере с этой
страной, включая проведение геолого-разведочных работ, организацию
совместной эксплуатации газовых месторождений и координацию выступлений на международном рынке, имеет важное значение. При этом
не последнюю роль играет то обстоятельство, что интересы России и
Алжира, являющихся крупнейшими поставщиками газа в Европу, на
европейском рынке пересекаются.
С вводом в 2015 г. в эксплуатацию транссахарского газопровода
Нигерия – Алжир, по которому нигерийский газ в Южную Европу будет перекачиваться потребителям через территорию Алжира, целесообразность конструктивного сотрудничества с этой страной не просто
возрастает, а приобретает стратегический характер.
Именно под этим углом зрения следует рассматривать проблемы
развития российско-алжирского сотрудничества в области разведки,
добычи, транспортировки, переработки и реализации газа. В этих целях
стороны создали постоянно действующие совместные рабочие группы
по всем этим направлениям. В 2007 г. прошел обмен мнениями по конкретным проектам между российскими и алжирскими компаниями,
включая совместные проекты в третьих странах.
Среди российских компаний, заинтересованных в налаживании сотрудничества с алжирскими партнерами, конкретных результатов пока
добились СП «Роснефть» и «Стройтрансгаз». В феврале 2008 г. ими
было подтверждено коммерческое открытие на двух месторождениях
нефти и газа в Алжире. Предварительная оценка запасов нефти на трех
месторождениях блока – Тасселит Северный, Западный и Восточный
Такуазет – не менее 56 млн т. Общая стоимость проекта, по оценке алжирцев, может составить около 4–5 млрд долларов, из них доля «Роснефти» – 1,3 млрд долларов. Работу по освоению месторождений планировалось начать в 2008 г. и с 2011 г. добывать 3,5 млн т и больше нефти246.
«Стройтрансгаз» ведет в Алжире строительство газопровода Сугер –
Хаджрет Эн-Нус протяженностью 273 км. Цель проекта, стоимость которого оценивается в 226 млн долларов, – обеспечить природным газом
строящуюся в Хаджрет Эн-Нус (провинция Типаза) ТЭС мощностью
1200 МВт и близлежащие населенные пункты. В 2003 г. российская компания по контракту с алжирской СОНАТРАК построила северный участок нефтепровода Хауд-эль-Хамра–Арзев длиной 403 км 247.
Для российских нефтегазовых компаний привлекательной стороной
сотрудничества с алжирскими партнерами является более низкая себе-

стоимость добычи газа, чем на отечественных месторождениях, – на
35%248. Кроме того, Алжир обладает современной технологией по сжижению природного газа. Около 60% алжирских поставок в Европу состоят из сжиженного газа, что более отвечает требованиям энергетических и химических отраслей стран-импортеров.
Заинтересованность России в сотрудничестве с Ливией в газовой
сфере объясняется рядом причин. Прежде всего тем, что текущие запасы природного газа Ливии составляют около 1,49 трлн куб. м, при их
разведанности в 66% 249. Страна занимает четвертое место в Африке по
запасам газа после Алжира, Нигерии и Египта. Ежегодный уровень добычи газа в стране – 12 млрд куб. м, из которых 75% потребляется
внутри страны, 25% – экспортируется, в том числе 8 млрд куб. м – в
Италию через трубопровод по дну Средиземного моря и 1 млрд куб. м в
сжиженном виде в Испанию танкерами250. В 2010 г. прогнозируемый
объем добычи газа составит 21,5 млрд куб. м, а экспорт – 13,5 млрд куб.
м. Добыча газа будет расти и к 2030 г. достигнет 41 млрд куб. м, из которых 30 млрд куб. м будет экспортироваться 251.
Благодаря близкому расположению к европейскому рынку, энергетические потребности которого постоянно растут, Ливия может стать
очень важной страной в сфере добычи и экспорта газовой продукции.
Достаточно сказать, что только в конце 2007 г. было выставлено на торги 12 проектов на разработку газовых месторождений, потенциал каждого из которых оценивается от 2,5 до 3,5 млрд кубометров газа252.
В этой связи, чтобы сохранить свое влияние на мировом газовом
рынке, очевидна желательность налаживания партнерского взаимодействия России и Ливии на европейском газовом рынке.
О таких намерениях «Газпрома» свидетельствуют его переговоры с
ливийской «Нейшнл Ойл Корпорейшн» (National Oil Corporation) о создании тройственного союза с влиятельной итальянской компанией
«Эни» (Eni) в рамках обмена активами с российской монополией. Положительное решение этого вопроса будет способствовать укреплению
позиций «Газпрома» в Ливии, поскольку «Эни» принадлежит 50% ливийского газопровода «Грин Стрим» (Green Stream), соединяющего месторождения Вафа и Бахр-эс-Салям на шельфе Средиземного моря с
Сицилией. Мощность газопровода – 6 млрд куб. м в год 253. Кроме того,
концерн владеет другими крупными активами в нефтегазовой сфере.
Российская компания «Стройтрансгаз» в случае выигрыша тендера на
реализацию крупного ливийского проекта по модернизации газового завода «Хатейба» получит доступ не только к газовым артериям Джамахирии,
но и строительству газовой артерии, соединяющей ее с Европой254.
По разведанным запасам природного газа Египет занимает третье
место в Африке после Алжира и Нигерии – 1,9 трлн куб. м. В 2007 г. объ-
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ем добычи газа в этой стране составил 45 млрд куб. м 255. По экспортным
поставкам сжиженного газа Египет занимает пятое место в мире256.
Поскольку нефтяные ресурсы Египта имеют тенденцию к истощению, основная ставка в стране делается на добычу и экспорт газа, а ресурсы газа характеризуются высокой степенью разведанности (80%) и
низкой степенью выработанности (16%). Учитывая это, «Газпром» проявил заинтересованность в участии в тендерах на разработку газа на
египетской территории. Одним из перспективных направлений российско-египетского сотрудничества признана организация экспорта голубого топлива из АРЕ на рынки стран Ближнего Востока.
В ноябре 2006 г. российский независимый производитель природного газа ОАО «Новатек» (NVTK) и египетские компании «Эгас» (Egas)
и «Тарва Петролеум» (Tharva Petroleum) подписали меморандумы о
взаимопонимании. Конкретным содержанием документа является проведение геолого-разведочных работ с последующей организацией добычи газа на пяти месторождениях на западе Египта вдоль ливийской
границы и на шельфе Средиземного моря 257. Как было заявлено, «Новатек» примет участие в тендерах, объявленных египетской стороной по
данным месторождениям.
В сентябре 2007 г. «Новатек» подписал с египетской компанией
«Тарва Петролеум» соглашение о приобретении 50-процентной доли
концессии на разведку и разработку на перспективном блоке близ
г. Эль-Арши на Синайском полуострове. Египетская компания сохранила за собой оставшуюся 50-процентную долю участия в концессии.
Площадь блока составляет около 2,3 тыс. кв. км, около половины территории концессионного участка расположена на глубинах до 50 м,
максимальная глубина моря на территории блока – 500 м.
При обнаружении коммерческих запасов углеводородов срок их разработки определен в 20 лет с возможностью продления на пять лет258.
Сотрудничество России в газовой сфере со странами, расположенными южнее Сахары, пока еще находится на начальной стадии.
Активизация в последние годы добычи газа в Нигерии, Мозамбике,
Танзании, Намибии и ЮАР может расцениваться как своего рода сигнал для определения целесообразности развития сотрудничества с этими странами. В начале 2008 г. «Газпром» заявил о намерениях инвестировать до 2,5 млрд долл. в разработку газовых месторождений в Нигерии 259. Использование такого энергоносителя, как газ, коренным образом меняет энергетику стран к югу от Сахары. Энергетическим центром
может стать Мозамбик с его крупными газовыми ресурсами на шельфовых месторождениях. Думается, что данное обстоятельство не может не
привлечь внимания российских добывающих компаний.
Ядерное топливо. Развитие атомной энергетики ныне приобретает
глобальный характер – атомные электростанции строятся не только в

развитых государствах, многие развивающиеся страны планируют создание собственных АЭС. В настоящее время в мире подготовлено 120–
140 проектов сооружения новых ядерных реакторов, которые намечают
реализовать в течение ближайших 10 лет260. В связи с этим потребности
в ядерном топливе значительно возрастут. Считается, что к 2020 г. дефицит урана в мире составит не менее 15 тыс. т 261.
Ресурсы урана пока изучены слабо и ныне оцениваются в 6 млн т262.
Самыми крупными месторождениями урана располагают Австралия,
Казахстан и Канада, на долю которых приходится 54% общемировых
запасов.
В Африке сосредоточена примерно четверть всех мировых запасов
урана. Наиболее крупными месторождениями урановых руд располагает ЮАР, достоверные запасы которых оцениваются в 241 тыс. т, или
около 40% общеафриканских запасов. Крупными обладателями месторождений урана в Африке являются Нигер (166 тыс. т), Намибия
(97 тыс. т) и Габон (15 тыс. т) 263. Уран также найден в Алжире, Ботсване, Гвинее, ДР Конго, Египте, Мадагаскаре, Мавритании, Мали, Марокко, Нигерии, Танзании и некоторых других странах.
Ныне Африка играет важную роль в качестве мирового продуцента
ядерного топлива. Суммарное производство урана африканскими странами оценивается в 8154 т. Наиболее крупными продуцентами урана в
Африке являются Нигер и Намибия, где производится соответственно
3647 т и 3710 т264. При текущем уровне его добычи запасов на известных
месторождениях хватит на 60 лет. По имеющимся оценкам, производство
урана в Африке в 2010 г. составит 12445 т, в 2015 г. – 12645 т 265.
В нашей стране в настоящее время работает только одно горнодобывающее предприятие по добыче урана и имеется несколько опытных урановых установок подземного выщелачивания урана. В 2005 г. в России
добыто 3,2 тыс. т урана266. Причем нынешние потребности России в уране для собственной атомной энергетики оцениваются в 3,5–4,0 тыс. т.
Разведанные запасы урана в России оцениваются в 615 тыс. т, из
них на юге Якутии примерно 160 тыс. т 267. Однако освоение этих месторождений влечет за собой большие затраты. Между тем сейчас в
стране действует 10 АЭС с 31 энергоблоком. С принятием в октябре
2006 г. и реализацией федеральной целевой программы «Развитие
атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 годы
и на перспективу до 2015 года» в стране должно быть построено десять
новых энергоблоков и заложено еще десять268. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная правительством 18 ноября 2008 г.,
предусматривает увеличение энергоснабжения атомными электростанциями потребителей к концу рассматриваемого периода до 20–22% об-
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щего производства электроэнергии в нашей стране. К 2020 г. намечается ввод в эксплуатацию нескольких атомных электростанций общей
мощностью 19–20 ГВт 269. В связи с этим потребности самой России в
ядерном топливе значительно возрастут.
С целью обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы
ядерной энергетики считается необходимым разработать техникоэкономическое обоснование для ввода новых производств на базе месторождений Эльконского и Забайкальского районов. Насколько оправданными и результативными окажутся исследования в указанных районах, сказать трудно. Поэтому при наличии в настоящее время ограниченных отечественных конкурентоспособных месторождений урана
африканские страны (наряду с Казахстаном и Монголией), думается,
могли бы представлять практический интерес как потенциально перспективные партнеры по разработке имеющихся у них месторождений
атомного топлива.
В связи с этим, прежде всего, было бы целесообразным обратить
внимание на перспективы сотрудничества в уранодобывающей промышленности с Намибией. С этим государством имеется солидная договорно-правовая база, созданная на основе и с учетом политических и
экономических изменений, произошедших в обеих странах за последние два десятка лет.
Важными предпосылками для изучения возможностей и налаживания сотрудничества с Намибией является то, что она располагает значительными месторождениями урана, пригодными для разработки открытым способом. В стране разведано 8 урановых месторождений, два из
которых разрабатываются. На разведку новых месторождений выдано
около двух десятков лицензий. По оценке специалистов, Намибия может стать в ближайшие годы третьим государством в мире по объему
добываемого урана и поставкам его на мировой рынок270.
Данное обстоятельство служит важной основой для налаживания
сотрудничества России с Намибией в области разведки и разработки
урановых месторождений в этой стране. В ходе успешных переговоров
в феврале 2007 г. представителей СП «ВТБ кэпитэл», российских компаний «Техснабэкспорт» и «Ренова» по вопросу создания совместного
предприятия в целях поиска и разработки урановых месторождений на
территории Намибии «ВТБ кэпитэл» получил одну, а «Ренова» – две
лицензии на геологическую разведку залежей урана в районе Эронго к
северу от крупнейшего в мире уранового рудника «Россинг» 271.
С российской стороны сделаны предложения об использовании намибийского урана для решения энергетических проблем всего Юга Африки.
Изучение возможностей разработки урановых месторождений в
ЮАР (на долю которой приходится почти 10% мировых запасов урана)

с участием российских компаний имеет довольно длительную историю.
В частности, во время визита в Москву в апреле 1999 г. президента
ЮАР Нельсона Манделы были подписаны соглашения о совместной
разработке недр, декларация о сотрудничестве в области атомной энергетики, соглашение о сотрудничестве между Российской академией
наук и Академией наук ЮАР.
К практическому воплощению ранее принятых намерений о совместной добыче урана в ЮАР стороны подошли лишь в феврале 2007 г.,
после подписания соглашения российскими компаниями «Ренова» и
«Техснабэкспорт» с южноафриканской «Хармони Голд Майнинг Со»
(Harmony Gold Mining Co Ltd) о проведении геолого-разведочных работ
и добыче урановой руды на территории ЮАР.
Соглашением также предусмотрено, что «Ренова» будет добывать в
ЮАР уран при вторичной переработке отвалов золотодобывающих
шахт, поскольку в них уран является сопутствующим элементом. По
оценке крупнейшего продуцента урана «Англо Голд Ашанти» (Anglo
Gold Ashanti), ее южноафриканские золотоносные рудники содержат
запасы урана в 13920 т272.
Взамен «Хармони», которой принадлежат отвалы золотодобывающих шахт, получает возможность разрабатывать месторождения золота
в России.
В перспективе развитие сотрудничества по разработке урановых
месторождений в ряде стран Африки следует связывать с практическим
осуществлением намерений России по оказанию им содействия в сфере
мирного использования атома. В частности, Россия заинтересована и
предлагает свои услуги в реализации национальной программы развития ядерной энергетики в ЮАР, которая оценивается примерно в
120 млрд долл. и предусматривает сдачу в эксплуатацию до 2030 г. около 20 энергоблоков 273.
Заключенные в ходе шестой сессии совместного межправительственного Комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между РФ
и ЮАР в феврале 2007 г. соглашения в области атомной энергетики обострили конкурентную борьбу за контракты с этой страной с иностранными фирмами, специализирующимися в строительстве объектов атомной
энергетики. В результате российская компания «Атомстройэкспорт» из
числа претендентов на участие в тендере южноафриканской стороной,
вопреки ранее имевшейся договоренности, была исключена.
В ноябре 2008 г. российская корпорация «Росатом» вновь заявила о
своей заинтересованности в участии в развитии ядерной энергетики
ЮАР, в связи с чем этот вопрос передан на рассмотрение на межправительственном уровне.
В сентябре 2006 г. в Египте принято решение о строительстве первых трех АЭС мощностью 600 мегаватт каждая. В ходе визита в Моск-
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ву в ноябре 2008 г. премьер-министр Египта Ахмед Назиф сделал предложение российским компаниям принять участие в тендерах на строительство атомных электростанций в стране. «Росатом» выразил готовность немедленно приступить к практическим консультациям274. Египет
обладает значительными запасами урановой руды на Синайском полуострове и побережье Красного моря. И если Россия выиграет хотя бы
один тендер на строительство АЭС в АРЕ, то это могло бы проложить
путь к установлению сотрудничества с этой страной и в уранодобывающей отрасли.
Повышение спроса на уран на мировом рынке сопровождается обострением конкурентной борьбы за право разведки и разработки урановых месторождений континента. Так, правительство Нигера недавно
выдало 23 лицензии нескольким канадским, английским и индийским
компаниям на разработку урана в районах Арлит и Тчирозерин 275. В
июле 2006 г. Китайская Национальная ядерная корпорация (China
National Nuclear Corporation) подписала три концессионных соглашения
на ведение разведки в этой стране урановых месторождений общей
площадью 3700 кв. км276. В портфеле нигерийского правительства находится еще около 100 заявок от 26 компаний, желающих получить
лицензии на разведку урана 277.
В целях создания условий для повышения конкурентоспособности
России на международном рынке в феврале 2007 г. в нашей стране был
принят закон, который вносит кардинальные изменения в систему
управления организациями атомного энергопромышленного комплекса.
Создана вертикально-интегрированная компания «Атомэнергопром».
Этому холдингу предстоит вобрать в себя предприятия, занятые добычей урана, изготовлением топлива для АЭС, строительством АЭС в
России и за рубежом. В декабре 2007 г. было принято решение о создании государственной энергетической корпорации «Росатом», в обязанность которой, в дополнение к прежним функциям, были также вменены управление и контроль за отраслями, связанными с использованием
атомной энергии в военных целях. Создание такой мощной корпорации,
безусловно, будет способствовать упрочению позиций России на мировом рынке урана, включая и Африку.
Среди полезных ископаемых, уровень запасов которых в России
явно недостаточен, являются бокситы, марганец, каолиновые и бентонитовые глины, титан, плавиковый шпат и некоторые другие278.
Африка является ресурсоизбыточным континентом по многим из
перечисленных видов промышленного сырья, особенно по бокситам и
марганцу. Прогнозные их ресурсы от мировых соответственно составляют примерно 33,6% и 59,1% 279.

Если говорить о бокситах, то Россия вынуждена импортировать их
как из стран ближнего зарубежья (Казахстан, Азербайджан), так и дальнего (Гвинея, Бразилия, Турция и некоторые другие страны).
Добыча бокситов в Африке в целом достаточно развита, и имеются
хорошие перспективы для ее дальнейшего расширения. Согласно последним данным Геологической службы США, Африка располагает 27% мировых ресурсов бокситов280. По мере расширения геолого-разведочных работ
на континенте этот показатель может значительно возрасти.
В странах Западной Африки сосредоточено около 86% общеафриканских запасов. Подавляющая часть наиболее продуктивных и высококачественных месторождений приходится на Гвинейскую Республику, которая по запасам бокситов занимает первое место в мире –
7400 млн т по сухому весу из 25000 млн т общемировых 281.
Месторождения бокситов в Гвинее выявлены практически на всей
территории страны, причем качество их очень высокое: при среднем
содержании глинозема в руде 48% на отдельных месторождениях оно
достигает 65%. Считается, что к 2015 г. Гвинея будет удовлетворять
четверть мировых потребностей в бокситах282.
Первое соглашение о разработке бокситов в Гвинее с участием советских организаций было заключено в 1969 г. Ныне здесь российская
сторона представлена крупнейшим в мире продуцентом глинозема и
алюминия группой «Русал», в которой собственно «Русалу» принадлежат 66% акций, «Суал холдингу» – 22% и швейцарской компании
«Гленкор Интернешнл АГ» (Glencore International AG) – 12% акций.
Центром группы является «Русал Лимитед» (Rusal Limited), зарегистрированная в 2005 г. на о. Джерси 283. В Гвинее «Русалу» полностью
принадлежат (также зарегистрированные в офшорных зонах) горнодобывающий комплекс «Компании бокситов Киндии» (Compagnie des
Bauxites de Kindia) и «Компании бокситов и алюминия Диан-Диан»
(Compagnie de Bauxite et d’alumine de Dian-Dian). Он также владеет боксито-глиноземным комплексом «Алюминиевой компании Гвинеи»
(Аluminia Company of Guinea) , где ему до апреля 2006 г. принадлежало
85% акций284. В мае 2006 г. правительство Гвинеи полностью уступило
этот комплекс «Русалу» с условием, что новый владелец погасит его
долги в размере 105 млн долл. и инвестирует 65 млн долл. в расширение предприятия по переработке бокситов 285. «Русал» планирует увеличить мощности этого глиноземного завода до 1,4 млн т в год.
В феврале 2006 г. «Русал» подписал соглашение с нигерийским бюро
госпредприятий о покупке контрольного пакета акций (77,5%) нигерийской компании «Алюминиум смелтер компании оф Найджирив»
(АЛСКОН) за 250 млн долл. В состав АЛСКОН входят: завод по производству 193 тыс. т алюминия в год, порт на реке Имо и ТЭС. Совладель-
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цами АЛСКОН остаются германская «Ферроштал АГ» – 15% акций и
правительство Нигерии – 7,5% акций. Вместе они планируют в ближайшие годы инвестировать в модернизацию АЛСКОН 150 млн долл.286
Первая очередь предприятия пущена в эксплуатацию в начале 2008 г.
Приобретение «Русалом» компании АЛСКОН – очередной шаг по
расширению и укреплению его позиций как крупнейшей компании,
действующей на мировом рынке алюминия.
После распада СССР марганец в России оказался в числе наиболее
дефицитных видов сырья. Дело в том, что в советский период потребность России в марганцевых рудах удовлетворялась за счет поставок из
Украины и Грузии и в относительно небольших количествах (примерно
по 60 тыс. т руды) из Австралии и Габона. Добыча этого сырья в самой
России не производилась 287.
Разведанные запасы марганцевого сырья в России составляют
148,1 млн т при среднем содержании полезного компонента – 20% (за
рубежом – 44%). Прогнозные ресурсы марганцевых руд в России оцениваются в 841 млн т. Однако это в основном небогатые месторождения с низким качеством руд288.
Поскольку нынешние потребности России в марганце преимущественно покрываются импортными поставками, объективно возникла необходимость изучения возможностей диверсификации источников его
получения, в том числе за счет налаживания сотрудничества с африканскими странами.
По запасам марганцевого сырья Африке принадлежит первое место в
мире. Причем африканские марганцевые руды отличаются высоким содержанием металла в руде (Гана – 31%, ДР Конго – 38%, Намибия – 43%,
ЮАР – 45%, Марокко – 46%, Габон – 50%, Буркина-Фасо – 51%) 289.
Основная часть месторождений марганцевой руды на континенте
сосредоточена в ЮАР, на которую приходится примерно 77% общемировой базы запасов. ЮАР является самым крупным продуцентом марганца в Африке, занимая по этому показателю 1-ое место в мире. В
2006 г. в стране было добыто 2,2 млн т марганца290.
Учитывая взаимную заинтересованность в углублении деловых
контактов, во время визита В. Путина в ЮАР в сентябре 2006 г. между
российской компанией «Ренова» и южноафриканскими компаниями
«Транснет Лимитед» (Transnet Limited) и «Юнайтед Манганезе оф Калахари» (United Manganese of Kalahari) было подписано соглашение о
сотрудничестве. В частности, соглашением с «Транснет Лимитед» предусмотрено оказание российской стороне услуг по вывозу марганцевой
руды в промышленную зону Куха близ южноафриканского ПортЭлизабет, где «Ренова» планирует построить завод ферросплавов. Второе соглашение о сотрудничестве «Ренова» подписала с компаниями

«Коега Девелопмент Корпорейшн» (Coega Development Corporation) и
«Юнайтед Манганезе оф Калахари». Был также подписан меморандум о
взаимопонимании между «Реновой» и компаниями «Юнайтед Манганезе оф Калахари» и «Эском холдингс Лимитед» (Eskom holdings
Limited) 291.
На первом этапе «Ренова» планирует построить рудник по добыче
марганца. По данным Минприроды России, ресурсы марганцевой руды
на месторождении «Реновы» в ЮАР оцениваются в 300 млн тонн с содержанием металла в руде 37%. Строительство рудника обойдется компании в 150–200 млн долларов.
На втором этапе будет построен завод по переработке марганцевой
руды стоимостью около 1 млрд долларов. Ожидается, что реализация
проекта по строительству предприятия потребует 1,5 года292.
Таким образом, «Ренова» становится активным игроком в Южной
Африке, проявляющим реальную заинтересованность в разработке богатейших месторождений марганца в пустыне Калахари.
Помимо марганца для производства легированных сталей широко
используется ванадий. О его запасах в России сведений нет. Что же
касается Африки, то ее потенциальные возможности по обеспечению
мировых потребностей в этом металле велики. По подтвержденным
запасам пентоксида ванадия Африке принадлежит первое место в мире.
Подавляющая часть месторождений этого металла с содержанием 1,4–
1,9% пентоксида ванадия в руде сконцентрирована в ЮАР – 93% африканских запасов 293.
Кроме ЮАР, его подтвержденные запасы имеются в Мозамбике,
Бурунди, Намибии, Замбии и Сомали. Но добыча ванадия ведется только в ЮАР, на которую приходится не менее 80% общемирового производства294. Именно на это обстоятельство обратил внимание российский
сталелитейный гигант «Евраз» (Evraz Group), приобретя около 79% акций ведущего в мире поставщика ванадия и второго по значению производителя стали в ЮАР южноафриканской компании «Хайвелд Стил
энд Вэнэдиум Корпорейшн» (Highveld Steel and Vanadium Corp Ltd).
Эта сделка оценивается в 700 млн долл. 295 Первый этап сделки заключался в продаже равных 24,9-процентных долей в лице «Евраз Групп»
(Evraz Group) и «Кредит Суисс» (Credit Suisse). Затем «Евраз» получил
право на покупку у «Англо-Америкен» оставшейся 29,2-процентной
доли «Хайвелд» и 24,9-процентной доли у «Кредит Суисс» через отдельное опционное соглашение296.
Одним из примеров расширения позиций российской компании
«Норникель» на мировом рынке никеля за счет африканских ресурсов
следует рассматривать приобретение в августе 2007 г. «Норильским
никелем» 97,75% акций южноафриканской компании «Лион Ор» за
6,8 млрд канадских долларов 297. Значение этой сделки определяется
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тем, что на ЮАР приходится 75% общеафриканского производства рафинированного никеля, подавляющая часть оставшейся доли принадлежит Зимбабве.
На добыче никеля в ЮАР специализируется расположенный в
300 км к востоку от Йоханнесбурга рудник «Нкомати» (Nkomati), принадлежавший компании «Африкэн Рейнбоу Минералз» (African
Rainbow Minerals Ltd). Запасы «Нкомати» оцениваются в 143 млн т с
содержанием никеля 0,47%. Проектный срок эксплуатации рудника
составляет 15 лет298.
В результате сделки с «Лион Ор» «Норильский никель» и «Африкэн Рейнбоу Минералз» создали совместное предприятие «Нкомати
Никель Майн», на котором намечается довести добычу никелевого концентрата с нынешних 6 тыс. т до 20,5 тыс. т, начиная с 2010 г. 299
По количеству разведанных запасов, добыче и производству никеля
Россия до 2006 г. занимала первое место в мире. На нее приходилось
более 20% мировой добычи никеля и около 17% в общемировом экспорте. Выход России на мировой рынок в качестве крупнейшего поставщика никеля был обусловлен тем, что ее доля после распада СССР
в общемировом объеме потребления этого металла сократилась с 18,9%
в 1991 г. до 1,6% в начале текущего столетия. Именно поэтому за рубеж
стало вывозиться 97% производимого в стране никеля300.
На решение о приобретении акций южноафриканской никелевой
компании, видимо, повлияло то обстоятельство, что в результате слияния двух канадских компаний «Онко» (Onсo) и «Фальконбриг»
(Falconbrige) «Норильский никель» утрачивал мировые лидирующие
позиции как продуцент и экспортер никеля. Вновь созданная канадская
компания, названная «Онко лимитед» (Onco Limited), по производству
никеля вышла на первое место в мире. Чтобы усилить свои конкурентные позиции, «Норильский никель» приобрел акции южноафриканской
никелевой компании.
Россия является крупным игроком на мировом алмазном рынке.
Алмазы являются важным стратегическим и быстро ликвидным экспортным сырьем. Обеспеченность запасами эксплуатируемых коренных месторождений алмазов в целом по России равна 23 годам, а россыпных –
40 годам. Вовлечение в разработку более половины разведанных в России месторождений алмазов при существующих экономических условиях
и ограниченности инвестиций в эту отрасль проблематично 301. Поэтому
расширение сотрудничества с африканскими странами, на которые приходится 65% мировой добычи алмазов, рассматривается как важное условие упрочения позиций России на мировом алмазном рынке, где четко
просматривается устойчивая тенденция к усилению конкуренции.
По физическому объему экспорта алмазов Россия в 2005 г. вышла
на первое место в мире. Однако в стоимостном выражении крупнейшим

продуцентом и экспортером алмазов является Ботсвана – 25% мирового
экспорта, Россия занимает вторую позицию – 22%, далее следует Канада – 12%, ЮАР – 11% и Ангола – 9%302.
Ожидается, что в следующем десятилетии Канада, на которую ныне приходится около половины всех мировых капиталовложений в геологоразведку алмазов, значительно увеличит добычу драгоценных камней и в ближайшем будущем может стать лидирующим продуцентом
сырых алмазов 303.
В России ведущей алмазодобывающей компанией является «Алроса», которая занимает второе место в мире по добыче сырых алмазов
(19%) после гиганта алмазного бизнеса южноафриканского концерна
«Де Бирс» (De Beers) (43%)304.
«Алроса» с начала 90-х годов прошлого века участвует в разработке ангольского месторождения алмазов «Катока», запасы которого оцениваются в 50–70 млн карат.
Для освоения месторождения было создано смешанное предприятие «Горнорудное общество Катока Лтд», в состав которого ныне входят ангольская государственная корпорация «Эндиама» и «Алроса» (по
33% капитала), бразильская фирма «Одибрешт» (16% акций) и израильская компания, принадлежащая выходцу из России Льву Леваеву (18%).
Горнорудное общество «Катока» ежегодно добывает более 4 млн
каратов алмазов из общего их объема производства в Анголе – 7 млн
каратов 305. В этой связи полученное «Алросой» с 2005 г. право на самостоятельную реализацию своей доли продукции с рудника «Катока»
следует рассматривать как важный фактор укрепления позиций компании на алмазном рынке.
Дальнейшего упрочения положения компании следует ожидать в
связи с ее участием в новом крупнейшем ангольском проекте – «Луо».
Проект предусматривает разработку алмазного месторождения, состоящего из двух кимберлитовых трубок – «Камачия» и «Камажику», каждая
из которых по запасам алмазного сырья сопоставима с «Катокой».
Деятельность «Алросы» в Африке не ограничивается Анголой. Например, подписано соглашение с Намибией о сотрудничестве по развитию алмазных комплексов двух стран, а также рамочное соглашение о
сотрудничестве в области геологоразведки, добычи, оценки, обработки
и продажи намибийских алмазов. В целях его реализации была учреждена российско-намибийская рабочая группа.
В Уолфиш-Бей, на территории свободной намибийской экспортной
зоны, российская компания «Марс инвестмент холдинг» открыла первую фабрику по огранке алмазов. Объем инвестиций в предприятие –
более 3 млн долл.306
Перечень российских компаний, проявивших заинтересованность в
увеличении своих капиталовложений в Африке, может быть расширен
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Прежде всего, следует сказать, что африканский рынок высокоэффективных нефтегазовых проектов отличается острой конкурентной
борьбой за право участия в их реализации. Российским нефтегазовым
компаниям приходится завоевывать это право в исключительно сложной и трудной борьбе с ведущими транснациональными компаниями.
Причем, помимо западных нефтегазовых компаний, имеющих многолетний опыт взаимоотношений с африканскими странами, на континенте в последние годы большую активность проявляют китайские и индийские компании, чьи возможности по многим показателям зачастую
превосходят возможности российских бизнесменов. При всем этом
масштабы инвестиционной активности российских компаний дают основания полагать, что в ближайшие годы сырьевые ресурсы Африки
станут одной из наиболее привлекательных сфер капитализации российских финансовых средств.
5. Успех крупного бизнеса в данной области во многом зависит от
системной государственной поддержки его действий в ресурсоизбыточных странах континента, целенаправленного информационного и
дипломатического сопровождения его участия в перспективных инвестиционных проектах, отвечающих национальным потребностям России. С учетом масштабов проблемы было бы целесообразно, на наш
взгляд, принять государственную программу развития сотрудничества в
горнодобыче с африканскими странами.

за счет агрохимического гиганта «Азот», планирующего строительство
в ЮАР (провинция Северный Кейп) вместе с южноафриканской компанией «Хаус Холдинг» комплекса по производству минеральных удобрений с объемом инвестиций около полутора-двух миллиардов долл. 307
Обобщая рассмотренные выше данные, следует подчеркнуть, что
крупные инвестиции российских компаний в нефтегазовый и минерально-сырьевой сектор африканской экономики свидетельствуют о
новой роли России в освоении природных ресурсов континента.
Имеющиеся факты дают достаточно оснований для следующих выводов:
1. Российский бизнес по мере интеграции России в мировую экономику начинает рассматривать возможности решения проблемы развития и восполнения минерально-сырьевой базы России, не ограничиваясь только географическими рамками ее территории.
Учитывая возрастающую глобальную значимость горнодобывающей промышленности, Россия активно включается в процесс интернационализации минерально-сырьевого бизнеса на базе «Долгосрочной
государственной программы изучения недр и воспроизводства минерального сырья (2005–2010 годы и до конца 2020 года)».
2. Характерной особенностью экономических взаимоотношений
России с Африкой в первые годы XXI в. явилась заметная активизация
инвестиционного сотрудничества с партнерами на континенте. Наибольшую активность в этом плане проявляют горнодобывающие компании, что обусловлено, с одной стороны, их довольно сильными позициями на мировых сырьевых рынках, а с другой – обострением борьбы
за природные ресурсы в глобальном масштабе.
3. В связи с растущей ролью энергетики в экономическом развитии
первостепенное место в инвестиционном сотрудничестве российских
компаний с зарубежными партнерами отводится нефтегазовому комплексу. Эта тенденция в ХХI в., в отличие от последнего десятилетия
прошлого века, приобретает все более динамичный характер.
С учетом того, что в ближайшей перспективе роль природного газа
как высокоэффективного и экологически чистого энергоносителя будет
возрастать, заинтересованность России как мирового продуцента и экспортера природного газа в развитии всестороннего сотрудничества с
другими обладателями и поставщиками этого вида энергоносителей, в
том числе африканскими, будет расти.
4. Среди крупных нефтяных российский компаний, действующих в
Африке, следует выделить Лукойл, «Газпром», «Роснефть», «Татнефть», «Стройтрансгаз» и некоторые другие. Их присутствие на африканском континенте расширяется. Однако масштабы и характер их деятельности и достигнутые результаты в Африке уязвимы.

На современном этапе российско-африканских отношений регулирующая, организующая и стимулирующая роль государства в области
внешнеэкономической деятельности приобретает особую роль.
Поддержка государством внешнеэкономической экспансии бизнеса
является общепринятым принципом и широко распространенной практикой как в странах с традиционной рыночной экономикой, так и в государствах, недавно вступивших на путь создания или воссоздания экономических систем, базирующихся на частной собственности и рынке.
Неолиберальная догма о всесилии рынка везде и во все времена не
находит убедительных подтверждений как в истории, так и на современном этапе развития национальных экономик. Во всех развитых
странах разработаны и регулярно обновляются национальные программы внешнеэкономической деятельности как в мире в целом, так и в региональном масштабе. Примером региональной программы можно считать американский «Закон о росте и торговых возможностях Африки»
(АГОА), вступивший в силу в 2001 г.
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К вопросу о государственной стратегии развития
российско-африканских отношений в сфере
внешнеэкономических связей

Во всех развитых и во многих развивающихся странах созданы эффективные государственные структуры координации внешнеэкономической деятельности государственных учреждений и бизнес-сообществ,
действуют мощные национальные системы и инструменты поддержки
экспорта товаров, услуг, капиталов и продвижения национальных торгово-экономических интересов.
Отсутствие эффективной и многоплановой государственной поддержки бизнеса является одной из важнейших причин низких темпов
освоения африканского рынка отечественными компаниями308.
В советский период финансовым и иным мерам государственной
поддержки экспорта в африканские страны придавалось большое значение. С переходом к рыночным отношениям значение использования
этих мер существенно возросло.
Возвращение к практике оказания содействия в строительстве промышленных объектов, без чего немыслимо расширение присутствия
России на африканском рынке, безусловно, также должно сопровождаться действенными мерами по финансовой и гарантийной поддержке
российских компаний, заинтересованных в масштабном сотрудничестве
с африканскими партнерами. В данном случае речь идет о предоставлении государственных кредитов российским компаниям под государственные гарантии стран-импортеров. В России официальным агентством
правительства, в функции которого входят обязанности по поддержке
экспорта, до последнего времени являлся Росэксимбанк. Однако его
возможности по кредитованию экспорта столь незначительны, что он
практически не играет никакой роли при поставках капитальных товаров в Африку. Если расчеты экспертов, согласно которым экономический эффект от деятельности по государственной поддержке экспорта в
6,3 раза превосходит затраты на нее 309, правильны, то нынешняя внешнеэкономическая практика нуждается в кардинальном улучшении.
Африканские рынки товаров и капиталов являются ареной острой
конкурентной борьбы, в которой главными действующими игроками
выступают филиалы мощных ТНК. Кроме того, во многих странах сохраняются достаточно действенные протекционистские барьеры административного, технологического и экологического характера, преодоление которых затруднительно без создания соответствующей договорно-правовой базы на двусторонней и международной основе. Российские бизнес-структуры еще молоды и не имеют достаточных финансовых, информационных ресурсов, а также необходимого опыта деятельности на зарубежных рынках и на рынках африканских стран в частности, чтобы самостоятельно, без государственной поддержки, решать
задачи продвижения своих интересов.
Государственное регулирование необходимо и для направления
внешнеэкономической деятельности частнопредпринимательских струк-

тур в русло национальных интересов. Возникновение противоречий между интересами государства и интересами бизнеса – явление обычное, хотя бы потому, что бизнес исходит зачастую из собственных и, как правило, краткосрочных, текущих интересов, тогда как государство заинтересовано в стабильности и надёжности долгосрочных отношений. Известно, что в настоящее время экспорт российского капитала осуществляется порой по направлениям, не имеющим приоритетного значения
для страны.
К тому же велики еще у российского бизнеса и криминогенные наклонности, выражающиеся в попытках использования внешнеэкономических связей для нелегального вывоза капитала, создания различных
схем ухода от налогов и т.п.
В этих условиях разработка и реализация концептуальных подходов к торгово-экономическим отношениям становится решающим условием их динамичного развития. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. подчёркивается, что государство в отношениях с субъектами предпринимательской деятельности будет руководствоваться принципом активной поддержки российских компаний на внешних рынках, защиты российского бизнеса в
случаях нарушения его законных прав в иностранных государствах310.
В нашем понимании концепция развития отношений с Африкой, к
разработке которой мы призываем, должна стать и эффективным стимулом активизации торгово-экономического сотрудничества, и обязательным ориентиром в практической деятельности государственных
органов и предпринимательских структур. Целью стратегии должна
стать оптимизация условий интеграции России в мирохозяйственные
связи за счет структурной и географической диверсификации внешнеэкономических связей, достижение национально значимого веса двустороннего сотрудничества как для России, так и для Африки, укрепление позиций российского бизнеса на мировых рынках сырья, промышленных товаров, коммерческих услуг. В концепции должны быть обозначены пути, методы и средства решения следующих задач:
– расширение инвестиционного сотрудничества в горнодобывающей
промышленности в целях надежного обеспечения российской экономики
необходимыми и конкурентоспособными сырьевыми ресурсами;
– увеличение экспорта машинно-технической продукции, учитывая
конкурентные преимущества этой продукции на африканском рынке,
проистекающие из бóльшего соответствия российского оборудования
современному этапу индустриализации африканских стран, более высокого значения на африканских рынках ценового преимущества и фактора соотношения «цена–качество», достаточно широкой известности
преимуществ российского оборудования в африканских условиях;
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– налаживание взаимодействия с африканскими странами – крупными поставщиками энергоносителей;
– обеспечение поставок на российский рынок тропических продуктов (какао, кофе, чай, цитрусовые, другие фрукты) и тропической древесины;
– облегчение доступа российских компаний на африканские рынки и
создание для них благоприятных условий деятельности на базе заключения двусторонних привилегированных соглашений и соответствующей
политики в рамках международных экономических организаций;
– достижение эффективного взаимодействия России и Африки на
международной арене по проблемам глобальных вызовов и угроз.
Для решения этих и других задач требуются соответствующие механизмы, государственные и общественные институты, адаптированные
к современным императивам. Среди них на первое место выдвигается
создание гибких систем торгово-таможенных преференций с учетом
заинтересованности в африканских рынках сбыта и источниках сырья;
формирование действенных информационно-консультативных, финансово-налоговых, организационных механизмов стимулирования и поддержки российских экспортеров и инвесторов.
Что касается институциональных структур, то следует учитывать,
что сегодня на первичном уровне (сбор первичной информации, налаживание контактов с контрагентами, сопровождение реализации проектов) осталось лишь несколько торгпредств в странах Северной Африки.
Российские посольства не имеют необходимого кадрового и финансового ресурса, чтобы решать эти задачи.
На вторичном уровне (анализ информации и предоставление маркетинговых, консультативных и промышленных услуг) у нас практически отсутствуют государственные институты, а частные – немногочисленны и носят узкокорпоративный характер.
На третичном уровне (обеспечение кредитования и страхования,
поддержка выхода на рынки) также до сих пор не созданы эффективные
институты стимулирования экспортно-импортных и инвестиционных
операций.
Таким образом, становится необходимым, чтобы в концепции были
четко обозначены следующие намерения:
– создание федерального информационно-аналитического центра,
который занимался бы сбором и анализом информации об условиях и
возможностях деятельности экспортеров и инвесторов в Африке, конъюнктуре на рынках африканских стран, предоставлением консультационных и информационных услуг бизнесменам. У центра должны быть
филиалы в российских регионах, возможно, на базе региональных
представительств МИД РФ;

– создание агентства содействия развитию африканских стран, учитывая большую роль международной помощи развитию в продвижении
интересов российских компаний и важность участия России в усилиях
международного сообщества, направленных на преодоление бедности
на континенте;
– обеспечение должным финансированием государственных органов, специализирующихся на оказании финансовой и материальной
поддержки российскому экспорту товаров, услуг, капиталов;
– расширение рамок сотрудничества с африканскими интеграционными группировками и, прежде всего, с Африканским союзом, его специализированными структурами.
При разработке внешнеэкономической стратегии применительно к
Африке было бы целесообразно четко обозначить приоритетных африканских партнеров, с которыми российское государство намерено и в
состоянии успешно сотрудничать на долговременной основе.
Дело в том, что в прошлом увеличению числа африканских стран, с
которыми заключались соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве, придавалось большое идеологическое значение. В новой
стратегии важно определить состав ведущих торгово-экономических
партнеров в Африке, исходя из их экономического и геополитического
потенциала, коммерческой целесообразности, рыночной значимости и
оценки долговременной перспективы.
К таким партнерам можно отнести как ряд стран Северной Африки –
Египет, Алжир, Марокко, Ливию, так и государства, расположенные южнее Сахары – Анголу, Гвинею, Мадагаскар, Намибию, Нигерию и ЮАР.
Применительно к каждой из перечисленных стран целесообразно
разработать программы торгово-экономического взаимодействия на
длительную перспективу (10–15 лет) с тем, чтобы сориентировать российские государственные и частные бизнес-структуры на достижение
конкретных целей, дать им возможность адаптировать свои производственные мощности к особенностям рынков конкретных стран. Одним
из важных условий по эффективной реализации таких программ должно стать продолжение работы по заключению или совершенствованию
межгосударственных соглашений с африканскими странами о взаимном
поощрении и защите капиталовложений; об избежании двойного налогообложения; о взаимном признании квалификационных, регистрационных и иных документов, взаимном признании технических регламентов и стандартов и т.п.
Следует ожидать, что, прибегая к широкому использованию механизмов частно-государственного партнерства, можно будет более эффективно осуществить переход от характерного для нынешнего этапа
экономических отношений простого товарообмена к производственно-
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инвестиционной модели торгово-экономического взаимодействия с
африканскими партнерами.
Выдвигаемые предложения, конечно, не являются исчерпывающими. В частности, не упомянуты проблемы урегулирования задолженности африканских стран, не затронуты вопросы восстановления военнотехнического сотрудничества, имевшего в прошлом большое значение
в двусторонних отношениях, культурных связей, определения страновых приоритетов и некоторые другие.
В заключение следует подчеркнуть, что перспективы и масштабы
российско-африканских экономических отношений зависят как от учета
и реализации высказанных соображений, так и темпов модернизационных процессов в самой России, а также на африканском континенте, и
от того, насколько удастся партнерам понять и реализовать формирующиеся под влиянием глобализации новый потенциал, новые векторы и
масштабы взаимной заинтересованности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глобализация становится все более заметным фактором развития
российско-африканских отношений. Углубляющаяся интеграция России и Африки в мировую экономику, воздействие научно-технического
прогресса и процесс международного разделения труда на базе новейших технологий создают новые возможности и новые стимулы формирования и расширения зон взаимной заинтересованности и партнерского взаимодействия.
К ведущим стимулам сближения России и Африки в торгово-экономической области относится необходимость диверсификации внешнеэкономических связей (ВЭС). Европоцентризм ВЭС России препятствует ее утверждению на мировых рынках, снижает эффективность внешнеэкономического комплекса, создает угрозу национальной безопасности. Он становится все более явным анахронизмом в условиях бурного
роста развивающихся зон мировой экономики и все более очевидного
провала попыток евро-атлантических ТНК узурпировать глобализационные процессы преимущественно в своих интересах. Полноправными
и активными участниками глобализации становятся Китай, Россия, Индия, Бразилия, другие азиатские и африканские страны. Их стремления
воспользоваться в полной мере ее плодами и поставить их на службу
всем участникам мирохозяйственных связей возрастают и находят все
более широкое отражение в международных усилиях, направленных на
формирование консенсусной формулы регулирующего воздействия на
формирование механизмов функционирования глобализирующейся
мировой экономики.
Все более высокая степень открытости российской и африканских
экономик, становление и упрочение совершенных институтов рыночной экономики, повышение прозрачности и предсказуемости делового
климата расширили границы деловой активности предпринимателей,
поиска ими наиболее прибыльных рынков сбыта и объектов инвестиционной деятельности. При таких условиях наиболее рациональное и экономически обоснованное решение возникшей национальной экономической проблемы находится в национальной, а не в интернациональной
системе координат.
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Именно глобализационные процессы требуют учёта в долгосрочных программах экономического развития России растущей роли африканского континента как стратегического партнера. На данном этапе в
рамках российско-африканского партнерства достаточно четко просматриваются взаимовыгодные схемы решения проблем обеспеченности национальной экономики всеми видами минерального сырья, наполнения потребительского рынка продуктами тропического земледелия, потребность в которых в результате изменения структуры потребительского рынка резко возросла, расширения экспорта промышленного
оборудования и машинно-технических изделий, которые с учетом переживаемого Африкой этапа индустриализации и технологического
прогресса сохраняют на африканских рынках достаточно высокую конкурентоспособность, и т.п.
Наконец, важнейшим движущим механизмом российско-африканских отношений остается политико-дипломатическое взаимодействие,
особенно в области преодоления глобальных вызовов, включая экологические угрозы, проблемы терроризма, наркотрафика, распространения оружия массового уничтожения.
Африка становится все более заметным и органическим компонентом
глобализирующегося мира. И не только в смысле мировой значимости проблем континента, но и роли его огромных возможностей для обеспечения
более устойчивого развития мировой экономической системы.
Недооценка потенциала развития всесторонних отношений с африканским континентом, как и с другими развивающимися странами, чревата большим ущербом для упрочения международных позиций и престижа России, повышения эффективности ее внешнеэкономического
комплекса, расширения влияния на мировых рынках.
Важнейшим условием успешной реализации этого потенциала является повышение роли инструментов государственного воздействия,
что должно находить свое выражение в проведении активной экономической дипломатии, создании в партнерстве с бизнес-сообществом действенных механизмов кредитно-финансовой, рекламно-маркетинговой
поддержки и стимулирования российских экспортеров и инвесторов.
Последние решения Правительства Российской Федерации дают основания полагать, что процесс преодоления недооценки роли Африки и
других развивающихся регионов как стратегически важных партнеров
российского государства и российского бизнеса начался. В частности,
принципиально важное значение имеют решения о создании государственного механизма участия России в международных программах помощи развитию, о признании необходимости интеграционных схем развития торгово-экономического сотрудничества с африканскими странами, о
вступлении России в Африканский и Азиатский банки развития и др.

Эти шаги имеют свое значение, но они представляют собой отдельные и порой декларативные меры, тогда как достижение должной эффективности государственной поддержки требует разработки целостной и прагматичной системы политико-дипломатических и финансовокредитных, налоговых и организационно-маркетинговых механизмов
поддержки и стимулирования деятельности российских компаний, российского капитала на африканском направлении.
Влияние глобализации на российско-африканские отношения неоднозначно и противоречиво. И её роль не следует преувеличивать. Тем
более что глобализационные процессы остаются преимущественно под
контролем евро-атлантических ТНК, что существенным образом деформирует их воздействие в ущерб интересам развивающихся и переходных экономик.
Но бесспорно, что глобализация ускорила формирование новых
принципов, основ, побудительных мотивов и стимулов развития российско-африканского сотрудничества, адекватных определяющим тенденциям общественно-политической и экономической эволюции России и Африки, прогрессивным переменам в мировой экономике, в международных экономических отношениях.
23–26 июня 2009 г. состоялся государственный визит Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева в страны Африки – Анголу,
Египет, Намибию, Нигерию. По итогам состоявшихся переговоров было подписано около 20-ти договоров и межправительственных соглашений, включая Договор между Россией и Египтом о стратегическом
партнерстве, соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, Среднесрочную программу экономического, научно-технического и торгового сотрудничества между Анголой и Россией на 2009–
2013 годы; достигнут ряд новых договоренностей о расширении российского инвестиционного участия в крупных проектах в области полезных ископаемых, строительства, космической связи, в том числе
учредительные документы об организации совместного предприятия
ОАО «Газпром» и Нигерийской национальной нефтяной корпорацией,
об участии российских банков в финансировании создания национальной системы спутниковой связи и вещания Анголы. Россия подтвердила свою приверженность задачам оказания африканским странам содействия как на двусторонней основе, так и в рамках международных
механизмов, в том числе по линии «Группы восьми».
Итоги визита российского президента в Африку, таким образом,
свидетельствуют о растущей востребованности потенциала российскоафриканского сотрудничества и решимости российского государства
взять на себя бóльшую ответственность за расширение российского
бизнеса на африканских рынках.
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SUMMARY
In the collective monograph the group of researchers on Africa
investigates the influence of globalization on the development of RussianAfrican relations. This impact is analyzed in the context of their importance
for reaching Russian domestic and foreign policy priority goals.
Great emphasis is made on the problems of shaping new incentives and
directions of interaction in the framework of the UN, other international
organizations.
Authors have formulated a range of suggestions and recommendations
concerning the comprehensive development of the Russian-African cooperation in the conditions of deepening Russian integration in the global
economy, diversification of its geoeconomic and geopolitical interests.

144

145

