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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Продолжающийся процесс глобализации, 

охвативший не только мировой, но и практически все национальные рынки, 

оказывает различное влияние на экономическое развитие государств, регионов и 

интеграционных объединений. Например, государства с развитой рыночной 

экономикой благодаря глобализации имеют возможности не только для повышения 

темпов экономического роста, но и  более активного вовлечения в международное 

разделение труда. В тоже время для отстающих в экономическом отношении стран, 

к которым относится большинство государств Африканского континента, процесс 

глобализации затрудняет привлечение инвестиций и реализацию своих товаров на 

внешних рынках, что приводит к замедлению их экономического роста и появлению 

кризисных явлений в экономике. В этих условиях развивающиеся страны активно 

продвигают межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество в рамках 

различных региональных объединений.  

Многие государства, относящиеся к группе с низким доходом, 

характеризуются технико-экономической отсталостью национальных хозяйств, что 

не позволяет им подобающим образом адаптироваться в мировую экономику, а, 

следовательно, оказывать существенное влияние на процессы, происходящие в 

международной торговле и международных экономических отношениях. Для 

предотвращения этих негативных явлений необходима согласованная 

межгосударственная экономическая политика, чему во многом способствует 

возрастающая роль региональных экономических союзов. Поэтому активизация 

интеграционных процессов в мире в условиях геополитических и экономических 

вызовов начала XXI века требует углубленного изучения как текущих, так и 

долгосрочных последствий и происходящих изменений в формировании 

интеграционных объединений, их роли в экономическом развитии стран-участниц и 

активизации двусторонних и многосторонних международных экономических 
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отношений
1
. 

С самого начала обретения независимости в стратегии экономического 

развития Нигерии одно из важнейших мест отводилось интеграции. С одной 

стороны, это обусловлено экономическими факторами, поскольку, реформируя 

национальную экономику в соответствии с современными тенденциями, страна 

получает возможность быстрее интегрироваться в мировое хозяйство. С другой –  

между экономиками стран Африки существует глубокая структурная взаимосвязь, 

что также не позволяют Нигерии значительно дистанцироваться от сотрудничества с 

ними
2
. 

Следует отметить, что в опубликованных научных работах, посвященных 

африканской интеграции, не в полной мере дана оценка влияния Нигерии на 

интеграционные процессы в Западноафриканском регионе и Африке в целом. В 

связи с этим, изучение перспектив экономического развития Нигерии в условиях 

расширения ее регионального сотрудничества, в том числе, в рамках 

Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС), что во 

многом обусловлено исторически сложившейся экономической и социокультурной 

взаимозависимостью этих стран, а также их геополитическим соседством, 

представляет как теоретический, так и практический интерес.  

Степень разработанности темы. Изучение проблем интеграционного 

сотрудничества государств, а также влияние этого процесса на экономику стран-

участниц стало одним из важных направлений исследований, как зарубежных, так и 

в российских экономистов.  

Основу диссертационной работы составили исследования, в которых дается 

оценка статическим и динамическим эффектам интеграции, в частности труды Б. 

Балассы
3
, М. Краусса

4
, Р. Липси

5
, Дж. Мида. Я. Тинбергена

6
 и др. 

                                                 
1
 Позиции России на новом этапе международной интеграции / под ред. чл.-корр. РАН, д-ра экон. наук, профессора 

Р. И. Хасбулатова. – М. : Ваш формат, 2015. – С. 32. 
2
 Азиагба, Дж. Ч. Основные тренды развития интеграционных процессов в Африке. Характеристика индекса 

региональной интеграции // Международная торговля и торговая политика. – 2016. – № 4. – С.103-112. 
3
 Balassa, B. The Theory of Economic Integration / B.Balassa. – Homewood, Illinois, USA, 1961. – P. 2. 

4
 Krauss, M. B. Recent Developments in Customs Union Theory: An Interpretive Survey / M. B. Krauss // Journal of Economic 

Literature. – 1972. – № 10 (2). – P. 413-436. 
5
 Lipsey, R. G. The Theory of Customs Unions: Trade Diversion and Welfare / R. G. Lipsey // Economica. – 1957. – New 

Series 24 (February). – P. 40-46. 
6
 Тинбенрген, Я. Пересмотр международного порядка / Я. Тинбенрген / Пер. с англ. Д. М. Гвишиани. – М. : Прогресс, 

1980.  
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Заметный вклад в оценке участия африканских стран в интеграционных 

процессах внесли работы Абрамовой И. О., Баскина В. С., Бессонова С. А., 

Васильева А. М., Высоцкой Н. И., Громовой О. Б., Гусарова В. И., Журавской Е. Г., 

Костюниной Г. М., Корендясова Е. Н., Рощина Г. Е., Павлова В. В., Потемкина Ю. 

В., Фитуни Л. Л., Шитова В. Н. и др.  

Вопросам изучения внешней политики и внешнеэкономических связей 

Нигерии, оценке перспектив развития ее экономики в рамках ассоциации с 

государствами Африки посвящены труды Абиджолы В., Адениджи О., Акинеми Б. 

Акинделе Р. Гамбари И., Менса Коку Мариуса, Огву Дж., Олусанья Дж. О., Ониема 

Д. и др. нигерийских ученых и политических деятелей
7
.  

Работы ученых востоковедов и африканистов
8
 (Калининой Л. П., Матвеевой Н. 

Ф., Маценко И. Б., Морозова В. П., Морозенской Е. В., Онгоро Т. Н. и др.), 

посвящены анализу механизма интеграционных процессов на африканском 

континенте, что также представляет научный интерес.  

Важную роль в развитии экономики Нигерии играет сотрудничество с 

Россией. Проблемы российско-нигерийских отношений нашли отражение в работах 

Абрамовой И. О., Дейч Т. Л., Корендясова Е. Н., Лопатова В. В. Фитуни Л. Л. и др.  

Вместе с тем появление новых специфических особенностей, влияющих на 

региональное сотрудничество на Африканском континенте, приводит к 

необходимости углубленного научного исследования и обоснования роли отдельных 

стран (в частности, Нигерии) в этом процессе.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является научная оценка 

состояния интеграционных процессов в Западной Африке и определение основных 

направлений развития экономики Нигерии в условиях углубления интеграционных 

отношений со странами Континента. 

Для достижения цели исследования в диссертации были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1) оценить возможности реализации классических моделей интеграции в 

условиях экономической отсталости африканских стран; 

2) выявить особенности интеграционных процессов на африканском 
                                                 
7
 Olusartya, G. O., Akindele, R. A. Nigeria's External Relations: The First Twenty-Five Years. Ibadan, 1986; Gambari, I. A. 

Party Politics and Foreign Policy. Nigeria under the First Republic. Ahmadu Bello Univ. Press, 1981. 
8
 Африканская интеграция: социально-политическое измерение. – М. : Институт Африки РАН, 2003.  
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континенте; 

3) определить характер участия Нигерии в интеграционных процессах; 

4) дать оценку интеграционному потенциалу Нигерии и охарактеризовать ее 

роль в ЭКОВАС; 

5) определить перспективные направления, способствующие повышению 

интеграционного потенциала Нигерии. 

Объектом исследования является экономика Нигерии в системе 

международных интеграционных процессов.  

Предметом исследования выступают торгово-экономические отношения 

Нигерии со странами Африканского континента в условиях углубления 

интеграционных процессов.  

Теоретическая база исследования основана на теориях международной 

экономической интеграции, международной торговли, концептуальных положениях 

зарубежных и отечественных ученых в области международных экономических 

отношений, в частности, интеграционного развития на Африканском континенте.  

Методологическая основа исследования характеризуется сочетанием 

теоретического и количественного анализа, систематизации, сравнения, 

описательной статистики, что позволило выявить основные тенденции  развития 

экономики Нигерии в связи с углублением интеграции со странами Африки и 

обеспечить достоверность и обоснованность полученных выводов. 

Информационно-статистической базой диссертации послужили публикации 

африканских национальных и международных учреждений и организаций: 

официальные документы посольства Нигерии в РФ; статистические отчеты и 

аналитические материалы организаций стран-участниц ЭКОВАС, а также обзоры и 

доклады Всемирного банка, ВТО, МВФ, ЮНКТАД, ЭКА и др. 

При раскрытии темы диссертационного исследования были использованы 

документы и работы научных и практических учреждений (Институт Африки РАН, 

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений им. Е. М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН), Департамент Африки МИД 

России, Межрегиональный центр делового сотрудничества, а также других 

организаций, занимающихся данными проблемами). 

Область исследования диссертации соответствует паспорту научной 
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специальности 08.00.14 – «Мировая экономика»: п. 5. Интеграционные процессы в 

развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности развития 

этих процессов, оценка интеграционных перспектив различных торгово-

экономических блоков, включая Евразийскую экономическую интеграцию; п. 25. 

Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: 

проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных 

экономических интересов. Международные экономические противоречия, их 

причины и способы разрешения. 

Научная новизна. На основе анализа теоретически возможных 

интеграционных эффектов и текущего реального состояния экономики Нигерии 

выявлен потенциал расширения интеграционного сотрудничества страны с 

государствами Африканского континента в интересах всех участников этого 

процесса.  

Наиболее существенные результаты: 

1. Определено, что теоретические подходы к оценке международной 

экономической интеграции (рыночный (либеральный), неолиберальный, 

дирижистский, неокейнсианский и пр.) эволюционировали и претерпели 

существенные изменения, однако до настоящего времени не выработано единого 

толкования понятия «интеграция».  

Доказано, что классическая классификация стадий интеграции, разработанная 

Б. Балассой, свойственна экономическим системам с развитой рыночной экономикой 

и практически не применима в периферийных регионах, к которым относится 

большинство африканских стран. Это во многом обусловлено низким уровнем 

развития производительных сил и отсутствием согласованной политики, что делает 

затруднительным прохождение ими всех стадий интеграции. Тем не менее, для 

современного этапа экономической интеграции характерно расширение внутри- и 

межрегионального экономического сотрудничества, особенно, если страны 

находятся в территориальной близости друг от друга, поскольку основная доля 

мирового товарооборота приходится на торговые объединения, и практически 

каждое государство в мире участвует о региональных интеграционных соглашениях.  

2. На основе комплексного анализа развития экономической интеграции на 

Африканском континенте выявлены особенности этого процесса. На начальных 



9 

 

этапах интеграции (60-е гг. XX столетия) превалировал экономический фактор, 

поскольку у всех стран региона был крайне низкий уровень социально-

экономического развития и внутрирегиональной торговли. В 80–90 гг. XX века в 

интеграционном процессе присутствовала совокупность факторов экономического и 

политического характера, что ускорило интеграционный процесс на Континенте. 

Помимо этого содействие международных организаций (в частности, ЮНКТАД, 

ВТО, ЭКА и др.) способствовало активизации процессов интеграции в Африке и 

появлению ряда крупных субрегиональных объединений (ЭКОВАС, Экономическое 

сообщество государств Центральной Африки (КЕЕАК), Общий рынок для 

Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) и др.  

3. Определены факторы, обосновывающие участие Нигерии в интеграционных 

процессах: сохраняющаяся зависимость от экспорта ограниченного количества 

товаров с низкой добавленной стоимостью (в первую очередь нефти); низкий 

уровень развития промышленного и сельскохозяйственного производственного 

сектора и инфраструктуры (особенно в сферах энергоснабжения и транспорта); 

недостаток квалифицированного персонала (по причине миграции специалистов), в 

том числе технических сотрудников в быстро растущих секторах экономики; 

нехватка финансовых ресурсов; нестабильная политическая ситуация в стране; 

бюрократия и коррупция и др. 

4. Выявлено, что среди стран-участниц ЭКОВАС Нигерия в среднем обладает 

относительно невысоким интеграционным потенциалом: по показателю «торговая 

интеграция» (индекс – 1,0) и «свободное перемещение людей» (индекс – 0,8) она 

занимает лидирующие позиции в объединении, однако, по развитию банковской 

инфраструктуры страна находится на пятом месте среди членов ЭКОВАС. К слабым 

сторонам интеграции Нигерии также следует отнести производственную (десятое 

место с индексом 0,17) и финансовую интеграцию и реализацию 

макроэкономической политики (13 позиция с показателем 0,15). Доказано, что 

Нигерии явно недостает инвестиций в развитие сельского хозяйства, 

технологическое обновление обрабатывающих отраслей и инфраструктуры, а также 

срочных и реальных мер по искоренению таких негативных явлений, как коррупция 

и казнокрадство. Обоснована необходимость разработки и реализации  

государственных программ по эффективному использованию, экономического 
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потенциала страны, что может быть выполнено за счет: создания благоприятного 

инвестиционного климата, наращивания обрабатывающих мощностей, развития и 

совершенствования инфраструктуры, расширения сферы социальных услуг, что 

позволит повысить жизненный уровень населения.  

5. Доказано, что Нигерия имеет высокий политический и экономический 

статус в ЭКОВАС (существенная доля в бюджете организации (более 30%); оказание 

военно-технической и материальной помощи странам-участницам объединения; 

расположение основных институтов Сообщества в столице Нигерии Абудже; прямая 

зависимость между состоянием экономики Нигерии и темпом экономического роста 

ЭКОВАС; второе место в Африке по объемам экспорта, а также богатейшие 

природные ресурсы, способствующие обеспечивать сравнительно низкие издержки 

производства множества видов производимого сырья и материалов; значительный 

человеческий потенциал; относительно низкая стоимость труда).  

6. Определены перспективные направления, способствующие повышению 

интеграционного потенциала Нигерии (совместные программы в рамках ЭКОВАС 

по либерализации внутризональной торговли, развитие аграрного и промышленного 

производства за счет стимулирования внутреннего спроса; трансграничной 

транспортной и энергетической инфраструктуры; привлечение инвесторов в 

развитие приоритетных секторов экономики; реформирование правовых институтов 

и выполнение законов, направленных на борьбу с коррупцией; стабилизация 

политической ситуации в стране; разработка и реализация региональных проектов, 

связанных с развитием инфраструктуры и производственного потенциала). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на основе 

изучения обширного теоретического и аналитического материала сформулированы 

основные положения и выводы, которые могут дополнить российские, нигерийские 

и зарубежные исследования в области развития интеграционных процессов в 

Африке и изучения проблем и перспектив роста экономики региона. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы и 

практические рекомендации диссертации могут быть использованы 

государственными организациями и ведомствами Республики Нигерия при 

разработке стратегических программ экономического развития в условиях 

углубления внешнеэкономических связей со странами Африки и перспективных 
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направлений развития интеграционных процессов в рамках ЭКОВАС.  

Результаты и материалы диссертационного исследования могут быть 

востребованы при преподавании дисциплин: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Экономика зарубежных стран», «Международная 

экономическая интеграция» и других спецкурсов в высших учебных заведениях 

России, Нигерии и других стран. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационной работы были представлены на международных научно-

практических конференциях. В их числе: XVII международная научно-практическая 

конференция, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Теория и практика 

управления: ответы на вызовы инновационного развития» (Москва, РУДН, 2014); 

International Conference Evolution of  International Trading System: Prospects and 

Challenges (Saint-Petersburg State University, October 30, 2015); Ежегодная 

международная межвузовская научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «От научных идей к стратегии бизнес-развития» (Образовательно-

научный центр «Финансы». Москва, 2016) и др. 

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования 

отражено в 5 печатных работах, общим объемом 2,51 п.л., в том числе 3 статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах из списка ВАК при Минобрнауки 

России. 

Структура и объем и диссертационного исследования. Диссертация состоит 

из введения, трех логически взаимосвязанных глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 203 наименования. Основная часть 

работы изложена на 159 страницах компьютерного текста, содержит 18 таблиц, 20 

рисунков и 19 приложений. 

Структура диссертационной работы подчинена основной цели и поставленным 

в работе задачам. 
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ГЛАВА 1 РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ АФРИКИ 

 

1.1 Теоретические подходы к оценке развития интеграционных процессов 

 

Проявление отдельных элементов экономической интеграции и толкование 

самого термина «интеграция» наблюдалось задолго до того, как возникла теория 

этого процесса. Как отмечают некоторые исследователи, впервые использование 

интеграции как «объединение частей в целое» было упомянуто в печатных изданиях 

в 1620 г.
9
. Тем не менее, интеграционные процессы наиболее активно стали 

развиваться в ХХ веке, что вызвало большой интерес у научного сообщества. 

Начиная с 40-х гг. XX столетия, термин «интеграция» весьма активно стал 

использоваться для описания практически всех аспектов международных 

экономических отношений: торговли, движения трудовых ресурсов и капитала,  

взаимодействия международных экономических организаций в области 

регулирования различных процессов и охраны окружающей среды
10
, т.е. в этот 

период происходит определение интеграции как процесса.  

Например, в работах Ф. Махлупа, термин «интеграция» был применен к сфере 

промышленности при характеристике процесса объединения коммерческих фирм в 

картели, концерны и тресты посредством заключения между ними экономических 

соглашений
11

.  

Шведский экономист Э. Хекшер экономическую интеграцию представляет как 

процесс объединения отдельных экономик в более крупные объединения или 

экономические районы
12
, что аналогично современной трактовке данного понятия. 

                                                 
9
 Онгоро, Т. Н. Международная экономическая интеграция: эволюция и границы понятия // Проблемы современной 

экономики. – 2008. – № 3 (27) [Электронный ресурс] URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2162 (дата 

обращения: 10.10.2015).   
10

 Онгоро, Т. Н. Международная экономическая интеграция: эволюция и границы понятия // Проблемы современной 

экономики. – 2008. – № 3 (27) [Электронный ресурс] URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2162 (дата 

обращения: 10.10.2015). 
11

 Machlup, F. A History of Thought on Economic Integration. New York: Columbia University Press. - 1977.  
12

 Heckscher, E. Merkantilismen. Et led i den ekonomiska politikens historia. I-II. (P. A. Norstedt &amp; söners förlag, 

Stockholm 1931). 
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А, например, выводы Я. Винера и до настоящего времени продолжают оставаться 

основой теории экономической интеграции, поскольку именно он разработал 

термины, характеризующие изменения межрегионального движения товаров, 

вызванные трансформацией таможенных тарифов в связи с созданием такой формы 

интеграционного объединения, как таможенный союз. Он рассматривал торговые 

потоки между двумя государствами до и после их объединения и сравнивал их с 

потоками в остальном мире
13

.  

 По мнению ряда исследователей, «изначально интеграционная теория 

рассматривалась с точки зрения политического взаимодействия государств. Вместе с 

тем экономические аспекты не были исключены из анализа»
14
, т.е. отсутствовало 

единое понимание сущности этого явления. В научных работах, посвященных 

интеграции, использовалось множество определений, характеризующих один и тот 

же феномен
15

. 

Уточним, что многие специалисты при определении содержания и сущности 

экономической интеграции считали, что интеграция предполагает  согласованность 

и сплоченность отдельных частей дифференцирующих, а также функций 

существующей системы в единое целое. Российский ученый Ю. В. Шишков 

уточняет эту терминологию. Так, при описании ситуации интегрирующихся в общее 

экономик он сохраняет сущность «интеграции», а усиление процесса интеграции 

называет – «интегрированием»
16

.  

В тоже время региональная экономическая интеграция, по мнению И. Н. 

Полушкиной, представляет собой «медленное соединение национальных хозяйств 

нескольких стран при  сближении и формировании ими некоторого экономического 

                                                 
13

 Viner, J. The Customs Union Issue. – N. Y., 1950. – P. 221. 
14

 Глотова, И. С. Развитие экономической интеграции в аграрном секторе Евразийского экономического союза: 

автореф. дисс. …. к-та экон. наук: 08.00.14 / Глотова Инна Сергеевна. – Москва, 2014. – С. 12. 
15

 Азиагба, Дж. Ч. Основные тренды развития интеграционных процессов в Африке. Характеристика индекса 

региональной интеграции // Международная торговля и торговая политика. – 2016. – № 4. – С.103-112. 
16

 Шишков, Ю. В. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. Почему не интегрируются страны СНГ. ‒ Москва, 

НП «III тысячелетие», 2001. – С.19. 
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пространства с дифференцированными механизмами взаимодействия»
 17

. 

Ученые Московского государственного института международных отношений 

(Университет) (МГИМО), выдвигают следующие определение данного понятия. По 

их мнению, «региональная интеграция ‒ «модель, которая сознательно и активно 

объединяет группы стран в процесс участия в  глобальной стратификации мира»
18

, 

где под стратой интерпретируют «усиление позиций объединения в сферах, которые 

более важны для современного этапа в глобализации»
19

.  

 В толковом словаре Оксфордского университета «интеграция» 

рассматривается как «акт или процесс соединения двух или более частей таким 

образом, чтобы они функционировали вместе»
20

.  

Термин «интеграция»
21

 в «Современном экономическом словаре» трактуется 

как «объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, 

развитие связей между ними»
22

.  

В своем исследовании понятия, характеризующие интеграционный процесс 

(интеграция, международная экономическая и региональная интеграция) мы будем 

считать синонимичными, и в отношении исследуемого феномена используем термин 

«интеграция»
23

.  

Трансформация теории экономической интеграции в западной экономической 

науке в основном была связана с соотношением экономических и политических 

факторов данного процесса. В результате возникли различные научные направления, 

которые занимались изучением экономической интеграции (например, либеральное, 

                                                 
17

 Полушкина, И. Н. Содержание и объективные основы экономической интеграции // Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. : Экономика и финансы. – 2005. – № 1. – С. 560-564. 
18

 Европейская интеграция: учебник / под ред. О. В. Буториной. – М. : Издательский Дом «Деловая литература», 2011. 

– С. 18. 
19

 Европейская интеграция: учебник / под ред. О. В. Буториной. – М. : Издательский Дом «Деловая литература», 2011. 

– С. 18. 
20

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English/ Sixth Edition. Ed. by Sally Weymeier. – Oxford University 

Press, 2000. – С. 675. 
21

 В переводе с латинского языка – integration –  восстановление, восполнение или integer – целый. 
22

 Райзберг, Б. А., Лозовский, Л. Ш., Стародубцева, Е. Б. Современный экономический словарь. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : ИНФРА-М, 2005. – С. 154.  
23

 Азиагба, Дж. Ч. Основные тренды развития интеграционных процессов в Африке. Характеристика индекса 

региональной интеграции // Международная торговля и торговая политика. – 2016. - № 4. – С.103-112. 
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неолиберальное и дирижистское). Так, представители рыночного (либерального) 

направления (Дж. Вайнер, Р. Липсей и др.) считали, что интеграция должна 

заключаться в создании единого рыночного пространства нескольких стран на 

основе принципов свободы торговли
24

. 

В течение последующих десятилетий процессы экономической интеграции 

набирали обороты в различных регионах мира. В частности, рыночная концепция 

фактически легла в основу при создании Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС) в 1957 г. Однако, помимо рыночного саморегулирования экономики 

возникает необходимость государственного регулирования интеграционного 

процесса. Такой подход был разработан М. Аллэ, Г. Кремером, Б. Балассой, который 

полагал, что этот процесс проходит ряд стадий (от простых форм – к сложным):  

1. Зона свободной торговли (ЗСТ) (отмена тарифных и количественных 

барьеров между странами-участницами); 

2. Таможенный союз (ТС) (единый тариф в торговле с третьими странами); 

3. Общий рынок (устранение ограничений на торговлю и перемещение 

факторов производства); 

4. Экономический союз (свобода передвижения товаров, услуг и факторов 

производства дополнена координацией хозяйственной политики); 

5. Полная экономическая интеграция (единая экономическая политика и 

наличие наднациональных властных органов)
25

. 

Как уже было отмечено выше, существует и другая, отличная от 

неолиберальной, интерпретация интеграции – дирижистское направление. 

Основоположники данной теоретической мысли (Г. Мюрдаль, Ф. Перру Я. 

Тинберген
26

 и др.) считали, что свободное движение товаров, услуг и факторов 

производства приводит к нарастанию преимуществ стран с развитой рыночной 

                                                 
24

 Lipsey, R. G. The General Theory of Second Best / R.G.Lipsey, K.Lancaster // The Review of Economic Studies. – 1956-

1957. – № 24 (1). – Р. 11-32; Африканская интеграция: социально-политическое измерение. – М. : Институт Африки 

РАН, 2003. – С. 9. 
25

 Balassa, B. The Theory of Economic Integration. – L., 1962. – Р. 2. 
26

 Tinbergen, I. International Economic Integration. Amsterdam; Brussels, 1954. – Р. 191.
.  
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экономикой над менее успешными, поэтому необходимо проводить жесткую 

координацию экономической и социальной политики со стороны государства. 

Следует отметить, что это направление не получило должного развития, несмотря на 

то, что активно пропагандировалось при создании ЕЭС. 

Уточним, что схема, разработанная Б. Балассой, получила свое признание, о 

чем свидетельствует ее использование различными международными организациями 

и объединениями. В том числе, логика этой схемы отразилась в договоре об 

Африканском экономическом сообществе (АЭС), несмотря на то, что формальное 

его становление было иным
27

. Тем не менее, такое понимание интеграционного 

процесса свойственно экономическим системам с развитыми производительными 

силами, где главенствующую роль играют рыночные отношения, а государству 

отводится вспомогательная роль. Однако в «периферийных регионах», к которым 

относятся и африканские страны, ситуация складывается иная, поскольку для их 

экономик характерен низкий уровень развития производительных сил, что 

осложняет «характер взаимодействия объективных и субъективных, экономических 

и политических факторов интеграции»
28

.  

В западной литературе теоретическое осмысление участия наименее развитых 

стран в интеграционных процессах относится к середине XX века с использованием 

концепции таможенного союза. Однако данная концепция была разработана для 

условий развитого хозяйства и не могла с таким же успехом применяться в этих 

странах, где отсутствовало развитое материальное производство. Тем не менее, на 

Африканском континенте в этот период возникают интеграционные объединения, 

которые, по мнению руководящих структур стран-участниц, должны были стать 

средством их ускоренного экономического развития
29

. 

Рассмотрим некоторые теоретические подходы, характеризующие 

                                                 
27

 Африканская интеграция: социально-политическое измерение. – М. : Институт Африки РАН, 2003. – С. 10. 
28

 Африканская интеграция: социально-политическое измерение. – М. : Институт Африки РАН, 2003. – С. 12. 
29

 Костюнина, Г. М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2016. – Т. 2016. – № 4. – С. 34-50. 
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интеграционные процессы в развивающихся странах. Так, например, в классической 

модели «центр ‒ периферия», разработанной Дж. Фридманом, основной акцент 

сделан на том, что центр включает в себя страны, которым свойственен высокий 

уровень социально-экономического развития, а в периферийных государствах 

экономика менее развита, и они являются для него источником ресурсов
30

. 

Эффекты «увеличения занятости», «увеличения производительности» и 

«увеличения доходов» представлены в исследованиях Ж. Абделя, где автор 

отмечает, что производства, используя преимущества специализации, перемещаются 

из развитых стран в развивающиеся, способствуя снижению уровня безработицы и 

росту доходов их населения. Помимо этого, внедрение новых технологий из 

развитых стран будет способствовать увеличению производительности труда
31

.  

По мнению Р. Пребиша, Центр содействует развитию технологичного 

производства в странах периферии только в той мере, которая отвечает его 

интересам. Он считал, что существует культурная и идеологическая зависимость, 

поэтому страны периферии очень часто зависят от политики центров, причем 

принимают решения в ущерб своим личным интересам, а развитие  таких стран 

приобретает имитативный характер
32

. Следует отметить, что в этих работах 

отсутствует отрицание того, что интеграция возможна и между периферийными 

странами. 

В современных условиях, характеризующихся резким обострением 

межгосударственной конкурентной борьбы на мировых рынках, возникает 

необходимость взаимодействия или кооперации как материально-финансовых, так и 

производственных усилий стран, которые находятся в территориальной близости 

друг от друга. Это должно способствовать укреплению позиций в мировой 

экономике наименее развитых стран (НРС) и рациональному использованию 

                                                 
30

  Friedmann, J. Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela / J. Friedmann. – M. I. T. Press, 1966. – Р. 10-16. 
31

 Abdel, J. T. A Review Article: The Relevance of Traditional Integration Theory to Less Developed Countries / J. T. Abdel // 

Journal of Common Market Studies. – 1971. – № 9 (3). – Р. 254-267. 
32

  Пребиш, Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? / Р. Пребиш; сокращенный перевод с испанского 

под ред. В. В. Вольского, И. К. Шереметьева. – М. : ИЛА РАН, 1992. – С. 174-199. 
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потенциала всех участников этого процесса.  

Но иногда интеграция сопровождается противоположным процессом – 

«дезинтеграцией», характеризующимся «ослаблением и разрушением ранее 

естественно созданных экономических связей». Поэтому и интеграцию, и 

дезинтеграцию необходимо рассматривать в совокупности. В научной литературе 

также используется такое понятие, как «реинтеграция», т.е. «процесс возвращения, 

восстановления утраченных интеграционных связей»
33

. Его можно использовать к 

интеграционным процессам, происходящим на Африканском континенте, особенно 

в середине XX столетия, несмотря на то, что своим возникновением он был обязан 

интеграционным процессам, протекающим на постсоветском пространстве.  

Как правило, среди основных факторов, способствующих становлению 

интеграционных процессов, выделяются такие, как «примерно одинаковый уровень 

экономического развития и зрелости рыночной экономики, наличие общей границы 

и исторически сложившихся экономических отношений
34
, взаимодополняемость 

структур экономики, общность хозяйственных и иных проблем, политическую волю 

государств и наличие страны-лидера». Кроме того, определенное влияние на 

развитие интеграции оказывает либо вступление государств в объединение под 

влиянием его успешной деятельности (так называемый «демонстрационный 

эффект»), либо по причине того, что не входя в ту или иную группировку, они 

испытывают трудности в торговле с ее членами («эффект домино»). 

По нашему мнению, участие в интеграционной группировке позволяет странам 

реализовать различные цели. Возможно не только расширение географической 

направленности деятельности, но и укрепление позиций на региональном рынке, 

повышение конкурентоспособности национальных компаний, сокращение издержек 

производства, приток инвестиций и новых технологий и др. Этот вывод 

                                                 
33

 Полушкина, И. Н. Содержание и объективные основы экономической интеграции / И. Н. Полушкина // 

Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2005. – № 1. – С. 560-564. 
34

 Следует отметить, что в современных интеграционных группировках страны не всегда имеют общие 

границы, хотя эта предпосылка, безусловно, остается важной. 
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подтверждается и дальнейшими теоретическими разработками. 

В частности, Ф. Руэда Жанкер отмечал, что развивающиеся страны участвуют 

в интеграционном процессе с целью повышения конкурентоспособности своей 

продукции
35

. Помимо этого, такая интеграция дает этим государствам больше 

возможностей для диверсификации импорта. Однако здесь существует проблема, 

связанная с тем, что когда центр предоставляет преференциальные условия торговли 

другим периферийным государствам, то выгоды для первой страны будут 

постепенно снижаться
36

. 

Начиная с 1980-х гг., происходящие изменения в мировой экономике изменили 

теоретические подходы и к обоснованию интеграционных процессов. Так, например, 

П. Робсон в своих исследованиях  показывает, что целью интеграции стран должны 

стать улучшения структуры торговли, а не перспективы получения выгод от уже 

существующей
37

.  

Позднее, Р. Болдуин в работе «Регионализм XXI века»  основное внимание 

уделил глобальным производственным системам (ГПС). В частности, он утверждал, 

что в результате их функционирования
38

 изменятся и воздействия эффектов 

интеграции, причем в отдельных случаях покупка интегрирующимися странами друг 

у друга готовых товаров может стать «эффектом создания торговли» 

комплектующими изделиями
39

. 

Работы советских ученых также посвящены изучению вопросов интеграции, 

однако в исследованиях во время существования СССР западная интеграция 

рассматривалась, как противостояние советским социалистическим республикам. В 

                                                 
35

  Rueda Junquera, F. European Integration Model: Lessons for the Central American Common Market / F. Rueda Junquera // 

Jean Monnet / Robert Shuman Paper Series. – Florida : University of Miami, 2006. – Vol. 6. – № 4. – P. 20. 
36

  Gouranga, G. D. Hub-and-Spokes Free-Trade Agreements in the Presence of Technology Spillovers: An Application to the 

Western Hemisphere / G.D. Gouranga // U.S. International Trade Commission. – USA, 2004. – Р. 5-8. 
37

  Гущян, А. Ф. Основные концепции международной экономической интеграции / А. Ф. Гущян // Экономические 

науки. – 2009. – № 6 (55). – С. 370-372. 
38

 В рамках ГПС производство разделяется на стадии, предполагающие многократное перемещение комплектующих 

одного товара через государственные границы разных стран. Цит. по: Baldwin, R. 21st Century Regionalism: Filling the 

Gap between 21st Century Trade and 20th Century Trade Rules / R. Baldwin. – Geneva: World Trade Organization, Economic 

Research and Statistics Division, 2011.  
39

  Там же. 
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результате в теорию интеграции были введены понятия «социалистическая 

экономическая интеграция» и «капиталистическая экономическая интеграция»
40

. 

Например, М. М. Максимова в исследовании «Основные проблемы 

империалистической интеграции: экономический аспект»
41

 выявляет причины и 

противоречия интеграции и определяет предпосылки ее образования.  

Следует отметить, что в дальнейшем российские (это относится и к советским 

ученым) исследователи признали объективность процесса интеграции и те 

возможности, которые он привносит для расширения производства и развития 

внешнеэкономического взаимодействия
42

. 

Впоследствии Ю. А. Борко, А. М. Либман, Е. В. Морозенская, Ю. В. 

Потемкин, В. П. Федоров, Ю. В. Шишков, Н. П. Шмелев и другие российские 

ученые продолжили изучение данного вопроса. Например, Ю. В. Шишков отмечает, 

что интеграция в колониальный период является квазиинтеграционным процессом, 

поскольку в результате деколонизации установленные хозяйственные связи 

становились не рациональными и в связи с этим разрушались. Это характерно и для 

интеграционных объединений, созданных на Африканском континенте в 60-70-е гг. 

XX столетия. Так же он выделил отдельную группу – так называемые «объединения 

– пустоцветы», в которых страны не могли реально быть участницами по причине 

своей экономической отсталости, отсутствия финансов, необходимого уровня 

развития инфраструктуры и пр.
43
, т.е. здесь просматривается взаимосвязь между 

уровнем развития страны и ее способностью к интеграции. Он обосновывает тезис о 

                                                 
40

  Социалистическая экономическая интеграция – «наиболее высокоразвитый тип интеграции». Капиталистическая 

экономическая интеграция – «исторически ограниченный процесс в силу глубоких противоречий между степенью 

интернационализации хозяйственной жизни, международного обобществления производства и узкими рамками 

первичных и вторичных капиталистических производственных отношений, объективно ставящих пределы ее 

развитию». Цит. по: Захарова Н. В. Экономическая интеграция в условиях двух систем: критика буржуазных 

трактовок: монография / Н. В. Захарова. –  М. : Высш. Шк., 1988. – С. 8. 
41

 Максимова, М. М. Основные проблемы империалистической интеграции: экономический аспект. – М. : Мысль, 

1971.  
42

  Воронина, Т. В. Международная экономическая интеграция: теория, противоречия, тенденции развития в мире и на 

Европейско-Евразийском пространстве : монография / Т. В. Воронина. – М. : Вузовская книга, 2013. – С. 42. 
43

  Шишков, Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ / Ю. В. 

Шишков. – М. : НП «III тысячелетие», 2001. – С. 101-153. 
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том, что если государство характеризуется высоким уровнем индустриализации и 

значительной долей высокотехнологических производств, то у него возможности 

успешного интегрирования будут выше, чем у страны, отсталой в своем 

экономическом развитии
44

.  

Теоретическим исследованиям в области интеграции следует также отнести 

работы
45

 Т. В. Ворониной, Н. Н. Ливенцева, Г. М. Костюниной, Е. В. Морозенской, 

В. В. Обуховского, В. Н. Харламовой, В. Н. Шитова и др. В них отмечается, что для 

современного интеграционного процесса характерно расширение внутри- и 

межконтинентального экономического сотрудничества, поскольку основная доля 

мирового товарооборота приходится на торговые объединения, и практически 

каждая страна в мире является членом соглашений о региональной интеграции. Эти 

выводы подкрепляются и статистическими показателями. Например, в 2014 г. 

действовало 377 региональных торговых соглашений (РТС), из которых 90% 

составляли соглашения о ЗСТ и 10% – договоренности о создании ТС. К 1 сентября 

2016 г. эти показатели увеличились: зарегистрировано 473 РТС, из которых 

действовало 278
46
, включая соглашения, одной из сторон в которых выступает 

интеграционная группировка (например, ЕС, МЕРКОСУР, АСЕАН и т.д.). Можно 

сделать вывод, что активность заключения интеграционных соглашений возрастает: 

если до 1990 г. из числа действующих было подписано 19, то 227 – после 2000 г.
47

. 

                                                 
44

 Шишков, Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ / Ю. В. 

Шишков. – М. : НП «III тысячелетие», 2001. – С. 73-74. 
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внешнеэкономический вестник. – 2016. – Т. 2016. – № 4. – С. 34-50 и др. 
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/ Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – С.72. 
47

 Мониторинг региональных торговых соглашений в ВТО. Выпуск 2 – апрель 2014 [Электронный ресурс] URL: 

http://trade.ecoaccord.org/bridges/0214/8.html (дата обращения: 10.01. 2016); Кузнецова, Г. В., Подбиралина, Г. В. 

Международная торговля товарами и услугами. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавров и магистратуры 

/ Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – С.72. 

http://ru.ictsd.org/bridges-news/
http://trade.ecoaccord.org/bridges/0214/8.html


22 

 

Наиболее полным исследованием интеграции на Африканском континенте 

является коллективная монография ученых института Африки РАН «Африканская 

интеграция: социально-политическое измерение» (2003 г.), в которой дается 

характеристика интеграционным процессам в Тропической Африке и анализируются 

проблемы, тормозящие их развитие на континенте. 

Следует выделить исследования африканских ученых, посвященные 

определению роли африканских стран в становлении и развитии интеграции. 

Например, изучением проблем внешней политики Нигерии и участием страны в 

интеграционных процессах занимался видный нигерийский дипломат, профессор Б. 

Акиньеми
48

. Проблемы и возможности развития экономической интеграции в 

Западной Африке нашли свое отражение в исследованиях П. Камара
49
. По мнению 

автора именно углубление интеграционных процессов позволит 

западноафриканским странам выйти из социально-экономического кризиса. 

Развитие внешнеэкономического сотрудничества страны в условиях рыночной 

экономики нашли отражение в трудах нигерийских ученых Агу Акпалла, Чиненарум 

Нваоко и др. 

Подводя итог, следует отметить, что, существуют различные теоретические 

подходы к оценке развития интеграционных процессов, в том числе и на 

Африканском континенте. В силу того, что интеграционные процессы наблюдаются 

во всех регионах мира, эти подходы эволюционировали, наполнялись различным 

содержанием. В целом, участие в интеграционной группировке позволяет странам 

получить определенные преимущества, в том числе, укрепить свои позиции как на 

региональном, так и на мировом рынках, повысить конкурентоспособность 

национальных компаний, сократить издержки производства, способствовать притоку 

инвестиций и новых технологий и пр. 

  

                                                 
48
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 Камара, П. Зарубежные и российские концептуальные подходы к исследованию интеграционного механизма  // 
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1.2 Особенности интеграционных процессов в Африке 

 

Интеграционные процессы на Африканском континенте начались еще в 

колониальный период, когда в 1910 г. был создан Южноафриканский таможенный 

союз (САКУ). В его состав вошли Южная Африка, Ботсвана, Свазиленд и Лесото
50
, а 

позднее к ним присоединилась Намибия
51

. Однако, когда создавалось это 

объединение
52
, перед участниками не стояла цель усиления региональной 

интеграции Юга Африки.  

Активизация регионального объединения африканских стран (начальный этап 

африканской интеграции) в основном началась в период получения ими 

политической независимости – с 60-х гг. XX столетия. В этот период первым 

президентом Ганы Кваме Нкрума была выдвинута идея о создании 

Общеконтинентальной Федерации независимых государств («горизонтальный» тип 

интеграции), что должно было стать решающим способом противодействия новой 

колонизации Африки со стороны транснациональных корпораций (ТНК). Как 

отмечает Е. В. Морозенская, «в рамках этих направлений – межконтинентальной 

либо внутриконтинентальной интеграции – африканские руководители сделали свой 

экономический выбор и начали проводить собственную «политику развития»
53

. 

Можно согласиться с выводом Г. М. Костюниной о том, что в самом начале 

становления интеграция рассматривалась как способ преодоления экономических 

проблем и разрозненности на Африканском континенте
54

. Т.е., основная цель 

                                                 
50
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объединения африканских стран Африки заключалась в стремлении сократить 

зависимость от бывших метрополий и содействовать экономическому росту. Однако 

успешной реализации этих планов не произошло по ряду объективных причин. Во-

первых, интеграционные объединения создавались в условиях низкого уровня 

экономического развития стран-участниц и крайне малой доли взаимной торговли, 

что являлось характерной чертой африканской интеграции в этот период. Помимо 

этого, между правительствами стран-партнеров существовали разногласия 

политического характера, которые перерастали в вооруженные межэтнические 

конфликты. Под влиянием политического фактора происходил распад одних 

интеграционных объединений и появление новых. Так, например, в 1968 г. 

прекратила свое существование Организация государств бассейна реки Сенегал
55
, а в 

1972 г. она вновь начала свою деятельность, но в более усеченном формате, уже без 

участия Гвинеи. Особенностью этого периода можно назвать и то, что «большинство 

субрегиональных межгосударственных группировок было создано на базе 

объединений, существовавших в колониальный период»
56

.  

На начальных этапах интеграции также образовывались организации, 

объединяющие страны-участницы в зависимости от природных условий
57

, но и эти 

объединения оказывались малоэффективными. Важно отметить, в большинстве 

случаев такие объединения имели низкие результаты деятельности из-за 

практически отсутствующих связей в производственных областях. Следует 

уточнить, что серьезным препятствием для развития интеграционных процессов в 

60-70 гг. XX века являлся ряд факторов (помимо низкого уровня экономического 

развития стран-партнеров, это: политическая нестабильность, религиозная и идейно-

политическая несовместимость и пр.), которые можно охарактеризовать, как 
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дезинтегрирующие.  

Тем не менее, как отмечается в исследованиях ученых Института Африки 

РАН, «афроинтеграционная идея» не утратила своей актуальности и продолжала 

претворение в жизнь, поскольку для экономически отсталых государств «перспектив 

развиваться самостоятельно практически не было»
 58

. По данным ЭКА, в Африке в 

конце 80-х гг. XX века насчитывалось более 200 совместных организаций 

сотрудничества, из них 30 – межправительственных
59

. В конце 80-х гг. XX в. были 

созданы: Африканская лесопромышленная организация, Международный союз 

стран-производителей какао, Ассоциация по развитию рисоводства в Западной 

Африке и др., т.е. здесь уже наблюдается концентрация структурных процессов и 

превращение их в интеграционные.  

Идеи и «принципы субрегиональных экономических групп в Африке 

соответствовали направлениям Лагосского плана действий по развитию 

интеграционных процессов, выработанного на 2-й чрезвычайной сессии» 

Организации африканского единства (ОАЕ) в 1980 г.
60

. Следует отметить, что 

Лагосский план действий является важнейшим соглашением в истории 

региональной интеграции в Африке. Он был в значительной степени поддержан 

ЭКА и был принят в 1980 г. на Чрезвычайном саммите ОАЕ в Лагосе (Нигерия) в 

качестве специальной инициативы Организации. Лагосский план действий, за 

которым последовал Заключительный акт Лагоса, был обусловлен необходимостью 

континентальной и национальной самодостаточности и создания самостоятельной 

континентальной экономики
61

. В результате, в 80-90-е годы XX века на 

Африканском континенте появились такие крупные субрегиональные объединения, 

как: ЭКОВАС, Экономическое сообщество государств Центральной Африки 
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(КЕЕАК), Общий рынок для Восточной и Южной Африки (КОМЕСА)
62

; 

Конференции по координации экономического развития независимых государств 

Юга Африки (САДКК)
63

.  

В июне 1991 г. главами государств и правительств – членов ОАЕ
64

 был 

подписан Абуджийский договор, в котором впервые нашла практическое 

воплощение идея всеафриканской экономической интеграции. Одной из основных 

задач являлось создание Африканского экономического сообщества (АфЭС) или 

Панафриканского экономического сообщества, действие которого было рассчитано 

на 34 года
65

. Главными участниками этого соглашения являлись существующие 

субрегиональные группировки: ЭКОВАС, КОМЕСА, САДК, ЮДЕАК
66

. 

Первоочередное внимание было направлено на достижение скоординированной 

деятельности этих организаций. Планировалось, что к 2020 г. будет создан 

Всеафриканский таможенный союз, к 2024 г. – Всеафриканский общий рынок, а к 

2029 г. – Всеафриканский экономический и валютный союз и Всеафриканский 

парламент
67

.  

Таким образом, Абуджийский договор стал одним из самых важных 

соглашений в отношении экономического, социального и политического 

сотрудничества, координации и конвергенции в Африке, поскольку с его созданием 

стало определяться будущее континента. После его подписания на четвертой 

внеочередной встрече на высшем уровне, состоявшейся 9 сентября 1999 г. в г. Сирте 
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(Ливия), главы государств и правительств, участвующие в данном мероприятии, 

призвали к созданию АС (Декларация Сирте) в соответствии с конечными целями, 

обозначенными в Уставе ОАЕ и положениях Абуджийского договора. Это привело к 

учредительному акту АС в г. Ломе (Того) 11 июля 2000 г.  

На тридцать седьмой сессии Ассамблеи глав государств и правительств в 2001 

г. в Лусаке (Замбия) была достигнута договоренность об учреждении данного 

института, в то время как государства-члены и Генеральный секретариат приступили 

к интенсивным консультациям до начала первого запуска АС в Дурбане (ЮАР), 9 

июля 2002 года
68

. Помимо этого африканские лидеры приняли и ратифицировали  

Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД), которое было 

направлено на решение проблем развития Африки в новой парадигме. Основные 

цели НЕПАД: сокращение масштабов нищеты; обеспечение устойчивого развития 

стран Континента; прекращение маргинализации и расширение прав и возможностей 

женщин. Также предполагалось обеспечивать комплексный план развития, в 

котором должны решаться основные социальные, экономические и политические 

задачи, важные для развития континента. Практическим примером является 

Программа развития инфраструктуры в Африке, которая включает в себя несколько 

трансграничных инфраструктурных проектов в секторах: транспорт, энергетика, 

вода и информационно-коммуникационные технологии. Кроме того, Дурбанский 

саммит также одобрил создание Африканского механизма коллегиального обзора 

НЕПАД, который начал функционировать в 2003 г. для дальнейшего поощрения и 

мониторинга практики надлежащего управления в странах-членах Африки и между 

ними
69

. 

Как мы уже отмечали, важную роль в развитии интеграции на континенте 

сыграла ЭКА, которая была учреждена Экономическим и Социальным Советом 
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Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) в 1958 г. как одна из пяти 

региональных комиссий ООН. ЭКА совместно с другими международными 

организациями и государствами-членами и в настоящее время последовательно 

работает над достижением устойчивого развития в Африке, причем основное 

внимание уделяется оказанию технической помощи путем проведения исследований 

и анализа политики для укрепления потенциала институтов, ведущих программу 

региональной интеграции, включая АС, региональные экономические сообщества и 

страны
70

. 

Однако приоритетным направлением в деятельности ЭКА является решение 

задач развития Африки, особенно в контексте искоренения нищеты, в целях 

обеспечения устойчивого роста и эффективного управления на Континенте, что в 

конечном итоге оказывает содействие развитию международного сотрудничества в 

интересах развития африканских стран. Например, в 60-х гг. XX столетия ЭКА 

рекомендовала создать субрегиональные группировки в Африке, и примерно в это 

же время (25 мая 1963 года) главы государств и правительств 30 из 32 независимых 

африканских стран на Конференции независимых африканских государств приняли 

решение о создании ОАЕ
71

. 

Тем не менее, хотя панафриканская идея была частью современной истории 

Африки еще со времен борьбы за независимость (50-е – 60-е гг. XX века), лидерам 

стран не удавалось перевести эти планы в действенный политический капитал. 

Попытки реальной интеграции до настоящего времени приносили лишь 

неоднозначные результаты. Например, каждая из ряда инициатив, относящихся к 80-

м гг. XX века (План действий, принятый в Лагосе, Абуджийский договор, НЕПАД, а 

также «Программа развития до 2063 года») была провозглашена как экономический 

отклик на потребность Африки в новом, более взаимосвязанном будущем. Как 
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оказалось в действительности, очень трудно воплотить эту мечту об 

интегрированном континенте в реальность. 

Следует отметить, что в настоящее время практически все страны Африки 

являются членами определенной субрегиональной группировки, а иногда входят в 

состав нескольких интеграционных объединений, цели и принципы которых во 

многом совпадают, в результате происходит переплетение обязательств, что создает 

сложности в определении торгового регулирования той или иной страны. Тем не 

менее, участие в интеграционном объединении позволяет африканским странам 

решать свои социально-экономические проблемы и вопросы в области национальной 

безопасности
72

. Помимо этого, во всех договорах и соглашениях об учреждении 

таких объединений содержатся пункты о постепенной либерализации движения 

капиталов, товаров, рабочей силы, что является необходимым условием 

эффективного функционирования этих структур
73

. Несмотря на то, что имеющиеся 

трудности в этом процессе сдерживают его развитие, «афроинтеграционная идея» 

продолжает свое поступательное движение
74

. Согласно исследованиям ЭКА, в 

Африке с конца 80-х гг. XX века имелось больше 200 совместных организаций для 

сотрудничества, из них только 30 – межправительственные
75

.  

В современных условиях одним из реальных признаков прогресса в 

африканской интеграции являются региональные экономические сообщества, 

представляющие собой основные составные элементы АС и обеспечивающие 

всеобъемлющую основу для активизации этого процесса. К ним следует отнести: 

Союз арабского Магриба (САМ), Сообщество Сахаро-Сахельских государств (СССГ 

или СЕН-САД), ЭКОВАС, ВАС, Межправительственный орган по вопросам 

развития (ИГАД), САДК, КОМЕСА и Экономическое сообщество 
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Центральноафриканских государств
76

. Именно эти объединения должны служить 

государствам-членам в осуществлении повестки дня африканской региональной 

интеграции, где выполнение обязательств по договорам является основой, на 

которой все участники этого процесса должны принимать решения о региональной 

интеграции, а также обеспечивать их реализацию и эффективность. 

Следует отметить, что многие региональные экономические сообщества 

предпринимают конкретные шаги в направлении интеграции, но существуют 

значительные проблемы, которые  тормозят его активизацию.  

Из данных представленных на рисунке 1, мы видим, что эффективность 

интеграционных процессов в Африке по исследуемым интеграционным 

объединениям характеризуется индексом, который находится в пределах от 0,395 

(СССГ) до 0,540 (ВАС). 

 

  
 

Рисунок 1 – Средние общие показатели региональной интеграции по 

региональным экономическим сообществам 

Примечание: РЭС = средний показатель по всем региональным экономическим 

сообществам. Баллы рассчитаны по шкале от 0 (низкий) до 1 (высокий). 

Источники: Экономическая комиссия для Африки, Комиссия Африканского союза, 

Африканский банк развития, 2016 г.; Лопес, К. Медленное продвижение к интеграции // Финансы 

и развитие, июнь 2016. – С. 19 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2016/06/pdf/fd0616r.pdf (дата обращения: 

05.12.2016).  
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К прочно устоявшимся организациям с тесными экономическими, 

политическими и социальными связями, имеющие более высокие показатели по 

индексу интеграции, можно отнести ВАС и ЭКОВАС (Рисунок 1). Причем, ВАС 

является наиболее интегрированным региональным сообществом, за ним следуют 

САДК (0,531) и ЭКОВАС (0,509). Во многом это обусловлено тем, что эти 

группировки проводили политику в интересах интеграции, направленную на 

увеличение внутрирегиональной торговли, трансграничных потоков инвестиций, 

укрепление кооперационных связей и пр. 

Следует отметить, что по сравнению с финансовой и макроэкономической 

интеграцией наиболее развита – торговая (Таблица 1). В торговой интеграции самый 

высокий индекс – у ВАС (0,780), далее идут САМ и КОМЕСА. У ЭКОВАС данный 

показатель равен 0,442. 

 

Таблица 1 – Сопоставление результатов показателей интеграции девяти 

региональных сообществ, расположенных в Африке, 2016 г. 

 Торговая 

интеграция 

Региональная 

инфраструктура 

Производственная 

интеграция 

Свободное 

передвижение 

людей 

Финансовая 

интеграция 

СССГ 0,353 0,251 0,247 0,479 0,524 

КОМЕСА 0,572 0,439 0,452 0,268 0,343 

ВАС 0,780 0,496 0,553 0,715 0,156 

ЭСЦАГ 0,526 0,451 0,293 0,400 0,599 

ЭКОВАС 0,442 0,426 0,265 0,800 0,611 

ИГАД 0,505 0,630 0,434 0,454 0,211 

САДК 0,508 0,502 0,350 0,530 0,397 

САМ 0,631 0,491 0,481 0,493 0,199 

Среднее 0,540 0,461 0,384 0,517 0,381 

Источники: составлено по данным: Лопес, К. Медленное продвижение к интеграции // 

Финансы и развитие, июнь 2016. – С. 19 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2016/06/pdf/fd0616r.pdf (дата обращения 

05.12.2016); Africa Regional Integration Index Report 2016. Экономическая комиссия для Африки, 

Комиссия Африканского союза, Африканский банк развития, 2016. – С. 28 [Электронный ресурс] 

URL: https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/arii-report2016_en_web.pdf (дата 

обращения: 05.12.2016). 

 

На основании данных, представленных выше, мы видим, что самые высокие 

значения имеет показатель «свободное перемещение людей». Этот индекс 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2016/06/pdf/fd0616r.pdf
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колеблется в пределах от 0,268 (КОМЕСА), до 0,800 (ЭКОВАС). В тоже время такие 

показатели, как финансовая и производственная интеграция находятся на довольно 

низком уровне (их среднее значение равно 0,381 и 0,384 соответственно). 

Улучшить данные показатели возможно, но для этого необходимо развивать 

трансграничную банковскую деятельность, осуществить реформирование налогово-

бюджетной политики, в том числе, за счет введения многосторонних руководящих 

принципов, консолидировать подходы в вопросах целевых показателей инфляции и 

стабильности валютных курсов.  

Африканскую интеграцию в целом можно представить в виде рисунка 

(Приложение А), на котором изображены ее структурные параметры: торговая 

интеграция, региональная инфраструктура, производственная интеграция, свободное 

перемещение людей, финансовая и макроэкономическая интеграция. Эти параметры 

основаны на обзорах основных социально-экономических факторов, представленных 

ЭКА и имеющих значимость для этого процесса. Комиссией АС и Африканским 

банком развития (АфБР)
77

. Данные Приложения А свидетельствуют о том, что 

прогресс региональной интеграции можно оценить на основе пяти общих 

параметров, расположенных в центре изображения. Каждый из этих параметров (их 

значение показано в таблице 1) включает различные показатели, при помощи 

которых можно сопоставить развитие интеграционных процессов в том или ином 

объединении. Рассмотрим более подробно эти параметры и определим, способствует 

или препятствует развитию интеграции в Африке многочисленность региональных 

групп. 

1. Торговая интеграция. Свободное перемещение товаров продолжает 

оставаться ключевым фактором роста торговли. Как правило, в результате 

совершения торговых операций и компании (фирмы), и население получают выгоды 

от более быстрых и экономически эффективных экспортных и импортных потоков 
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товаров. В Африке ситуация выглядит несколько иначе: торговые связи с другими 

странами и регионами мира являются более эффективными, чем торговля между 

соседними африканскими государствами или объединениями, что во многом связано 

с пробелами в инфраструктуре, капитальными затратами и несогласованной 

таможенно-тарифной политикой
78

.  

Например, между ВАС и КОМЕСА действует беспошлинная взаимная 

торговля. В рамках торгового взаимодействия они применяют региональный 

сертификат правил страны происхождения товара, что позволило свести к минимуму 

существующие проблемы, связанные с бюрократическими проволочками и 

таможенными формальностями. А с использованием системы упрощения 

таможенных процедур в пунктах проверки, время ее проведения сократилось до 30 

минут. Благодаря стандартизации Таможенной декларации КОМЕСА (если раньше 

требовалось 32 документа, то теперь – только один) упрощена система 

документооборота в таможенных пунктах
79

.  

За период деятельности ЭКОВАС
80

 были устранены таможенные тарифы на 

сырье. Можно назвать успешным синхронное развитие на макроэкономическом 

уровне, чему во многом способствовала согласованные нормативно-правовая база
81

 

для предприятий и основные направления развития экономической политики
82

. В 

частности, в 2000 г. Экономический и валютный союз стран Западной Африки 

(ВАЕМУ)
83

 стал таможенным союзом, который распространился на все страны 

ЭКОВАС. В рамках объединения предусматривалось содействие торговому 

сотрудничеству; свободное перемещение лиц и товаров; создание валютного союза; 

достижение аграрной самообеспеченности. На 2001 г. были ликвидированы 
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пошлины на сырье и полуфабрикаты (а в Бенине еще и на готовую продукцию); 

создана общая таможенная номенклатура
84

. Однако фактическое применение общего 

внешнего тарифа происходило очень медленно, и многие страны-участницы на 

практике до сих пор не в полной мере выполняют свои обязательства. Особой 

проблемой остается интеграция Нигерии, которая поддерживает очень сложные 

структуры тарифов и ряд запретов на импорт некоторых товаров
85

.  

В САДК
86

 ЗСТ была сформирована в 2008 г., а к 2010 г. предполагалось 

создать таможенный союз, однако конечная дата была перенесена в связи с 

несогласованной политикой стран-участниц, в том числе в отношении правил 

происхождения товаров
87

.  

Но, несмотря на существующие трудности, в Африке усиливается процесс 

интеграции. В 2012 г. главы африканских государств приняли решение ускорить 

создание Континентальной зоны свободной торговли (CFTA) и Плана действий по 

расширению внутриафриканской торговли (BIAT). Во многом эти Инициативы 

схожи и направлены на использование трансформационного потенциала 

внутриафриканской торговли, который является более диверсифицированным и 

развитым, чем торговля стран Африки с миром. Например, в 2014 г. на 

промышленные товары приходилось 41,9% внутриафриканского экспорта, по 

сравнению с 14,8% экспорта Африки за пределами континента
88

.  

В 2015 г. доля внутриафриканской торговли в общем объеме торговли Африки 

составляла лишь 15,3% по сравнению с 46,8% в Америке, 61,3% в Азии и 66,2% в 
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Европе
89
. Беря за основу эти данные можно сделать вывод о том, что потенциал 

внутриафриканской торговли недоиспользован. Это подтверждается и оценкой ЭКА, 

где указывается на то, что создание CFTA приведет к росту внутриафриканской 

торговли примерно 50% с увеличением в ее структуре промышленной продукции
90

. 

Таким образом, главная цель интеграции в Африке заключается в активизации 

внутриафриканской торговли и инвестиций, что подтверждается выводами ЭКА. По 

мнению экспертов, когда торговые потоки становятся более быстрыми и 

экономически эффективными, бизнес в регионах получает и приносит пользу для 

экономики, поскольку создает рабочие места, производственные связи, способствует 

диверсификации экономики и структурным преобразованиям, которые, в свою 

очередь, обеспечивают устойчивое развитие на Континенте
91

. Т.е., активизация 

внутриафриканской торговли может способствовать дальнейшей специализации, 

диверсификации и структурным преобразованиям в Африке. 

Однако программа региональной интеграции Африки должна быть 

сосредоточена не только на торговле. Можно привести аргументы в пользу гораздо 

более широкой перспективы. Разнообразие предложения на местном рынке столь же 

важно, как и то, насколько свободно граждане могут перемещаться между странами, 

куда люди ездят для досуга или работы; насколько эффективны с точки зрения 

затрат телекоммуникации и даже то, каким образом осуществляется ими перевод 

денег своим семьям или приобретается стартовый капитал для открытия бизнеса. 

Однако лишь немногие директивные органы заостряют внимание на этой более 

широкой перспективе при рассмотрении мер политики, направленных на ускорение 
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процесса интеграции. 

2. Развитие региональной инфраструктуры также является одним из основных 

факторов прогресса африканской интеграции, поскольку ее улучшение будет 

способствовать более низким транзакционным издержкам, ускорит доставку товаров 

и услуг. Особенно это актуально для малых, в том числе островных государств, а 

также стран, не имеющих выхода к морю, так как они смогут получить большие 

выгоды от развития инфраструктуры для стимулирования экономического роста
92

. 

3. Производственная интеграция занимает центральное место в 

экономическом развитии Африки, поскольку способствует модернизации 

производства, а, следовательно, увеличению выпуска продукции и повышению 

производительности труда. В современном мире по мере роста покупательной 

способности потребителей промежуточная продукция, используемая фирмами в 

производстве конечной продукции или услуг, имеет все более важное значение для 

внутреннего рынка Африки. Следовательно, необходимо создание региональных 

торговых коридоров, обеспечение к ним доступа, что требует наличия 

промышленных центров, по которым перемещаются товары. Помимо этого 

потребуется содействие в увеличении регионального производства электроэнергии 

для энергоснабжения. Все эти меры, направленные на раскрытие производственного 

потенциала и повышение конкурентоспособности отраслей африканской экономики, 

нуждаются в финансировании, что, в свою очередь, предполагает взаимодействие 

государственно-частного партнерства
93

. 

4. Свободное передвижение людей через существующие границы не только 

способствует экономическому росту и развитию квалификационных навыков, но и 

поддерживает конкурентоспособность. В выигрыше оказываются как страны, 

которые открывают свои границы, так и государства, граждане которых 
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перемещаются в поисках достойного уровня жизни, о чем в последние годы 

свидетельствует рост денежных переводов. Более того, для многих африканских 

стран миграция помогает восполнить пробелы в квалификационных кадрах и 

знаниях, а так же обеспечить возможность для обмена идеями, что должно 

способствовать расширению предпринимательства и инноваций за пределами 

государственных границ
94

. 

5. Финансовая и макроэкономическая интеграция способствует увеличению 

потоков инвестиций и распределению финансовых ресурсов наиболее эффективным 

образом. В конечном итоге, это позволит инвесторам на африканском континенте 

получать более высокую прибыль. В свою очередь, по мере снижения 

транзакционных издержек, связанных с ведением бизнеса, и повышения 

эффективности функционирования финансовых организаций выгоды будут получать 

микро-, малые и средние предприятия и стартапы. Углубление финансовой 

интеграции содействует распространению знаний и передовых технологий, а также 

более активной инновационной деятельности
95

. 

В 2013 г. отмечался золотой юбилей общеконтинентальной организации –

ОАЕ, реорганизованной в 2002 г. в АС. О том, что интеграция в Африке вышла на 

новый уровень, свидетельствует тот факт, что основной упор теперь делается на 

экономику на основе укрепления уже существующих интеграционных объединений. 

Это нашло отражение в Стратегическом плане Комиссии АС на 2014-2017 гг.  

В данном документе определены основные приоритетные области 

деятельности Комиссии АС, среди которых следует выделить: развитие 

человеческого потенциала с упором на сферы здравоохранения, образования, науки, 

исследований, технологии и инновационной деятельности; сельское хозяйство и 
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переработка
96
; инклюзивное экономическое развитие на пути индустриализации, 

развитие инфраструктуры, торговли и инвестиций; мир, стабильность и надлежащее 

управление; вовлечение на равной основе женщин и молодежи во все виды 

деятельности; мобилизация ресурсов; строительство Союза, ориентированного на 

интересы людей; укрепление организационного потенциала Союза и всех его 

органов
97

. 

Следует отметить, что в настоящее время в Африке существуют 

квазинеправительственные организации (или «кванго»), которые частично 

осуществляют функции Африканского центрального банка, Африканского 

инвестиционного банка и Африканского валютного фонда
98

, в той или иной степени 

способствуя африканской интеграции. Например, в области финансов действуют 

Африканский банк развития (АфБР), Африканский экспортно-импортный банк и 

Банк развития Юга Африки
99
. В области транспортной и  энергетической 

инфраструктуры – Африканская комиссия гражданской авиации, Африканский союз 

железных дорог, Всеафриканский союз телекоммуникаций, Африканская комиссия 

по энергетике. Подобные организации существуют и в других областях экономики и 

науки. Помимо этого созданы многочисленные структуры бизнеса и гражданского 

общества, которые также способствуют сотрудничеству стран Континента.  

Подводя итог, можно констатировать, что исследуемые региональные 

экономические сообщества Африки нацелены на развитие интеграции, о чем 

свидетельствуют рассмотренные выше показатели: торговая интеграция и свободное 

передвижение людей. Однако эти усилия нельзя в полной мере считать успешными, 
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так как все еще существует многочисленность стандартов и правил в отношении 

происхождения товаров и режимов, распространенных на Африканском континенте, 

что, безусловно, увеличивает время соблюдения норм для африканских фирм. Чтобы 

решить эту проблему, необходимо проводить согласованную политику во всех 

существующих региональных блоках. Вышесказанное подтверждает вывод о том, 

что африканскому континенту еще многое предстоит сделать, прежде чем он станет 

действительно интегрированным. Хотя директивными органами и были разработаны 

основы интеграции, их реализация затруднялась в связи с отсутствием механизмов и 

средств для точного и объективного измерения того, какие объединения добиваются 

наибольшего прогресса в углублении региональной интеграции, в каких областях 

существуют проблемы и какие меры необходимы для их решения. 

В ходе исследования было показано, что вступление в интеграционную 

группировку еще не значит, что будут получены все выгоды и преимущества от 

участия в ней. Тем не менее, создание таких объединений оказывает влияние на 

внутрирегиональную торговлю, как с точки зрения направленности торговых 

потоков, так и на уровне защищенности рынков
100

.  

 

1.3 Взаимосвязь экономического развития и интеграционного потенциала Нигерии  

 

Как и у большинства стран Африканского континента, экономика и 

государственное устройство Нигерии формировалось на основе западных моделей. 

Началом этого процесса (конец XIX – первая половина XX века) является момент 

колонизации Великобританией территорий, в настоящее время входящих в 

структуру современной Нигерии. Однако уже в первое десятилетие независимости 

стало ясно, что в стране отсутствуют гарантии стабильности и прогресса, что 

значительно усугублялось военными переворотами и гражданскими 
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междоусобицами. Чтобы изменить данную ситуацию в 1979 г. (после очередных 

военных беспорядков) была принята новая конституция, причем за основу была 

взята конституция США, но и она не смогла повлиять на решение внутренних 

проблем страны. В период современного развития действует конституция (принята в 

1999 г.), также основанная на заимствовании опыта функционирования 

политических институтов США101.  

В настоящее время Нигерия, наряду с ЮАР, Кенией и Кот-д’Ивуа ром является 

крупнейшей экономикой региона, расположенного к югу от Сахары (Приложение Б), 

о чем свидетельствует такой показатель, как ВВП. Учитывая то, что экономический 

рост является одним из важнейших составляющих интеграции (наряду с 

континентальной солидарностью и дееспособностью государств)
102
, можно сделать 

вывод о том, что у Нигерии имеется потенциал для того, чтобы стать активным 

участником интеграционного процесса. 

В начале апреля 2014 г. Нигерией были пересмотрены показатели ВВП (в 

качестве базового года был взят 2010 г., а не 1990 г.). После пересмотра, 

номинальный ВВП оценивался примерно в 81 млрд найр
103

 (484 млрд долл.) по 

сравнению с 42, 4 млрд  найр до пересмотра, что сделало Нигерию крупнейшей 

экономикой в Африке в кратчайшие сроки
104
. Помимо пересчета, на рост 

номинального ВВП оказало включение данных таких секторов, как 

телекоммуникации, авиация, электронная коммерция и киноиндустрия
105

. 

Начиная с 70-х гг. XX века ВВП Нигерии демонстрировал рост (Рисунок 2), 

что является важным фактором, характеризующим возможность страны участвовать 

в интеграционных процессах. В 2005-2010 гг. темпы роста ВВП (в текущих ценах) 
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составляли 6,65%, а с 2010-2015 гг. произошел спад до 4,91%
106

. 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика ВВП в текущих ценах, 1970-2015 гг., млн долл.  

Источник: составлено по данным ЮНКТАД: URL: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения 12.12.2016). 
 

Следует отметить, что до 2009 г. рост данного показателя не отличался 

стабильностью, что было вызвано влиянием ряда факторов, как внешнего, так и 

внутреннего характера (зависимость от колебаний конъюнктуры на мировых 

сырьевых рынках, неразвитость промышленного и сельскохозяйственного сектора, 

нехватка финансовых и высококвалифицированных трудовых ресурсов, 

авторитарность государственной власти, гражданские конфликты и пр.). 

Годовой рост реального ВВП в среднем за 2008–2016 гг. составил 4,8% 

(Приложение Б). Наибольшее значение темпы роста ВВП достигли в 2010 г., 

составив 8%, в дальнейшем произошло снижение их значения (в 2012 г. этот 

показатель составил 4,3%). В 2014 г. снова отмечался рост (в этот год экономика 

Нигерии стала крупнейшей на африканском континенте), а в 2015 г. – снижение 

показателя до 2,7% (Рисунок 3).  
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Главной причиной сокращения ВВП стало падение цен на нефть (являясь 

крупнейшим нефтедобытчиком на континенте, Нигерия занимает тринадцатое место 

в мире
107

 по объемам добычи (2,4 млн баррелей в сутки). 

 

 

Рисунок 3 – Темпы роста ВВП Нигерии, 2006 – 2016 гг., % 

Источник: CIA World Factbook, 2016 [электронный ресурс] URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/region_afr.html (дата обращения: 

20.10.2016) 

 

Однако в уже в январе 2016 г. объемы добычи снизились до 2,03 млн баррелей 

в сутки, к середине года падение усилилось – до 1,1 млн баррелей в сутки. 

Дополнительный урон основной отрасли страны нанесла активность группировки 

«Мстители дельты Нигера», подорвавшей две морские нефтяные скважины Chevron 

в мае 2016 г. и в конце марта того же года – трубопровод «Forcados», 

эксплуатируемый «Shell»
108

. 

Согласно оценкам директора Национального бюро статистики Нигерии (NBS) 

Йеми Кейла, снижение ВВП в нефтяном секторе на 17,48% связано с перебоями в 

добыче нефти, вызванных действиями боевиков, в тоже время не нефтяной сектор за 

отчетный период сократился на 0,38%
109

.  

В начале 2016 г. в отчете МФВ были опубликованы рекомендации по 
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девальвации национальной валюты Нигерии – найры, после чего ЦБ Нигерии 

отменил привязку национальной валюты к доллару (Приложение В) для 

привлечения в страну долларовых инвестиций, которые могли бы поддержать 

экономику. Однако в результате доллар мгновенно подорожал по отношению к 

найре на 41,9%, что спровоцировало рост инфляции с 9,5% в конце 2015 г. до 15,6% 

в мае 2016 г. (Рисунок 4)
110

. 

 

 

 

Рисунок 4 – Средний темп инфляции потребительских цен, 1996-2016 гг., % 

Источник: URL: http://knoema.ru/atlas/Nigeria/Inflation-rate (дата обращения 20.12.2016); 

URL: http://nigeria.opendataforafrica.org/gdcmcbg/economic-outlook-for-nigeria-2011-2019 (дата 

обращения: 20.12.2016) 

 

Следует отметить, что в 2016 г. нигерийская экономика столкнулась с 

серьезными макроэкономическими проблемами и впервые за последние десятилетия 

вступила в рецессию, что отражает неблагоприятные экономические потрясения 

(продолжающееся снижение цен на нефть; нехватка иностранной валюты, сбои в 

поставках топлива, вызванные резким сокращением добычи нефти, нехватка 

электроэнергии и отсутствие безопасности в некоторых частях страны, а также 

низкий уровень исполнения бюджета (51%) и пр.), непоследовательную 

экономическую политику и углубление проблем безопасности на северо-востоке и в 
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районах дельты Нигер. Рост ВВП на 2016 г. оценивался в -1,5%
111

.  

Падение темпов роста экономики, по всей вероятности, скажется и на 

показателях экономического развития ЭКОВАС, поскольку страна играет одну из 

главных ролей в данном региональном объединении и оказывает влияние на военно-

политическую ситуацию, в том числе, выделяя финансовые ресурсы на поддержание 

миропорядка в Западной Африке.  

Согласно оценкам, в 2017 г. прогнозируется медленное восстановление 

нигерийской экономики с темпами роста на уровне 2,2%. Это может быть 

достигнуто по мере действия реформ экономической политики и реализации 

согласованного комплекса мер по решению макроэкономических проблем и 

структурных дисбалансов. В этой связи федеральное правительство разработало 

Нигерийский план промышленной революции (на 2014 – 2019 гг.) и План 

экономического восстановления и роста (на 2017 – 2020 гг.), которые фокусируются 

на пяти ключевых областях: улучшение макроэкономической стабильности; 

экономический рост и диверсификация; повышение конкурентоспособности; 

содействие социальной интеграции и управления и безопасности. Поскольку 

осуществление данного плана является приоритетным направлением 

индустриализации экономики страны, некоторые ключевые реформы уже начали 

реализовываться: начала действовать инициатива условного перевода денежных 

средств, ориентированная на беднейшее и наиболее уязвимое население
112

; 

наблюдается улучшение исполнения бюджета и укрепление государственного 

финансового управления на федеральном и региональных уровнях
113

. Помимо этого, 

правительством стали активно привлекаться частные инвестиции в экономику 
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страны, направленные на стимулирование экономической диверсификации 

посредством предпринимательства и индустриализации в ведущих отраслях 

сельского хозяйства, производства и добычи полезных ископаемых
114

. Во многом это 

обусловлено тем, что сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых 

продолжают оставаться приоритетными секторами нигерийской экономики 

(например, добывающая отрасль обеспечила в 2016 г. около 7,1% от общего объема 

ВВП), особенно следует выделить роль нефтегазового сектора. Несмотря на то, что 

он имеет относительно небольшую долю в ВВП (около 14%), однако остается 

ключевым источником бюджетных поступлений, на которые в 2014 г. приходилось 

93% от общего объема экспорта Нигерии и более 71% правительственных 

доходов
115

. В 2016 г. экономика Нигерии находилась в состоянии рецессии, однако 

страна продолжает оставаться лидером на африканском континенте по росту 

номинального ВВП (Таблица 2; Приложение Г). 

  

Таблица 2 – Рейтинг ТОП-8 стран по размеру номинального ВВП, 2016 г.  

Страна Занимаемая 

территория, 

тыс. км
2
 

Население, 

млн чел. 

Номинальный 

ВВП, 

млрд долл. 

% от 

номинального 

ВВП  

ВВП по ППС, 

млрд долл 

Нигерия 924 186 485 20,9 1166 

Египет 1010 95 331 14,25 1105 

ЮАР 1221 54 327 14,07 736,3 

Алжир 2382 40 168 7,25 609,3 

Марокко 447 34 109 4,69 282,8 

Ангола 1247 20 99 4,26 187,3 

Судан 1886 37 84 3,63 167 

Кения 581 47 69 2,98 152,7 

Африка, в целом 30370 1201 2321 100 6040 

Источник: составлено по: URL: https://seosait.com/state-afrika-tablica-territoriy-population-gdp/; United 

Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects, The 2015 

Revision. AfDB Statistics Department, various domestic authorities and AfDB estimates; African Economic 

Outlook, 2017. STATISTICAL ANNEX [Электронный ресурс] URL: 

www.africaneconomicoutlook.org/en/statistics (дата обращения: 06.07.2017) 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что с 1970-1980 гг. лидером 

по номинальному ВВП была Нигерия, в 1990-2010 гг. она уступила лидерство ЮАР, 

а в 2013 и 2016 гг. вновь заняла лидирующие позиции (восьмерка стран по объему 

номинального ВВП показана в таблице 2). 

Если рассматривать структуру экономики Нигерии, то наибольшая доля с 1970 

по 2015 гг. принадлежала сектору услуг (Рисунок 5, Приложение Д); по-прежнему 

велика доля сельского хозяйства, а, начиная с 80-х гг. XX столетия по 2000 г., 

начинает увеличиваться доля промышленности (до осуществления 

перебалансировки в структуре реального ВВП доминировало сельское хозяйство 

(35% в 2010 г.)). С момента перераспределения наибольший вклад в ВВП 

приходится на сектор услуг, несмотря на значительную долю сельского хозяйства в 

занятости и производстве средств к существованию населения
116

.  

 

 

 

Рисунок 5 – Структура экономики Нигерии, 1970-2015 гг., % 

Источник: составлено по данным ЮНКТАД: URL: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения: 10.10.2016) 

 

В последующие годы структура экономики практически не изменилась, т.е. в 
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ней по-прежнему преобладает сектор услуг. Согласно данным статистического бюро 

Нигерии, в 2014-2016 гг. на данную сферу приходилось примерно 55,2% 

(наибольший удельный вес в ВВП страны), в тоже время доля промышленности 

составила 24,33%, а сельского хозяйства – примерно 20,5% (Рисунок 6)
117

. 

 

 

Рисунок 6 – Структура ВВП Нигерии, 2014-2016 гг., % 

Источник: URL: http://nigeria.opendataforafrica.org/NGNBSNGDPPTW2016/gdp-growth-rates-

and-annual-real-contribution-by-broad-sector (дата обращения: 06.07.2017) 

 

По-прежнему приоритетным сектором в экономике остается добыча полезных 

ископаемых (Приложение Н), что обусловлено наличием в стране огромных запасов 

нефти и газа, экспорт которых (в основном нефти) является главным источником 

дохода для нигерийского правительства. Помимо этого, в Плане промышленной 

революции Нигерии основной упор сделан также и на развитие производственного 

сектора. Некоторые положительные результаты уже имеются. Так, несмотря на то, 

что в 2016 г. наблюдался общий спад производства
118

, закрытие предприятий и 

сокращение производственных мощностей уменьшилось с 51,4% (2015 г.) до 

35,4%
119

. 
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Развитие производственного сектора (не только в промышленности, но и в 

сельском хозяйстве) должно стимулировать деятельность малого и среднего бизнеса, 

что в конечном итоге будет способствовать повышению жизненного уровня 

населения и усилению роли страны в интеграционных процессах. В настоящее время 

по легкости ведения бизнеса Нигерия занимает лишь 169 место (из 189 экономик, 

участвующих в рейтинге) (Приложение 6), по сравнению с крупнейшими 

экономиками Субсахарской Африки – ЮАР (74) и Кенией (92).  

Следует подчеркнуть, что экономика страны в настоящее время слабо 

диверсифицирована. Это подтверждается и статистическими данными. Например, 

индекс диверсификации у Нигерии в 2015 г. составлял 1,6, в то время как у Кении он 

был равен 15,5; ЮАР – 27,6 (Приложение И).   

Уровень обеспеченности транспортом и плотность дорожной сети также 

являются важными показателями, характеризующими не только экономический 

потенциал страны, но и возможности ее участия в процессах региональной 

экономической интеграции. По этому показателю Нигерия является одним из 

лидеров в Тропической Африке. В стране развита система морского и воздушного 

транспорта, однако основным видом является автомобильный транспорт, который 

обеспечивает около 95% грузовых и пассажирских перевозок. Помимо этого 

достаточно развита система трубопроводов (сформирована в 1958 г.). В настоящее 

время действуют: нефтепровод (3638 км), газопровод (1896 км), а также трубопровод 

по перекачке газового конденсата (105 км) и рафинированных нефтепродуктов (3626 

км)
120

.  

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что необходимо 

дальнейшее развитие транспортной системы страны. В первую очередь следует 

привлекать инвестиции для обновления парков транспортных средств, состава 

морского и речного флота. Важной задачей может быть комплексное развитие 
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транспортных узлов, включая терминально-логистические центры, дальнейшее 

развитие транспортной инфраструктуры, которая позволит ускорить передвижение 

товаров и снизить транспортные издержки в экономике. Все эти меры будут 

способствовать не только обеспечению транспортной безопасности, но и усилению 

внешнеэкономических связей страны, а, следовательно, и росту национальной 

экономики. 

Важным фактором, характеризующим экономический потенциал страны, 

является количественный и качественный состав населения. Так, общая численность 

населения Нигерии в настоящее время превышает 186 млн человек
121
, это 1-е место в 

Африке и 8-е в мире. За последние 50 лет, из-за высокого уровня рождаемости в 

стране (темп роста населения составлял ежегодно примерно 3,5%) население резко 

увеличилось. Т.е. в настоящее время Нигерия, как и другие страны Тропической 

Африки, переживает «демографический взрыв», который обусловил возникновение 

проблемы регулирования демографического роста
122

.  

Как отмечают эксперты ЭКА, высокий рост численности населения оказывает 

давление на существующую систему образования, характеризующуюся высоким 

уровнем отчисления. Согласно оценкам, в 2014 г. показатель охвата начальным 

образованием составлял 68,7 %, увеличившись лишь на 3,7% от уровня 2000 г. 

Большой угрозой для доступа населения к образованию продолжает оставаться 

группировка «Боко Харам», особенно для женщин в северных регионах, где 

социальное развитие значительно отстает от остальной части страны.  

Согласно имеющимся данным, в стране достаточно велики удельный вес и 

абсолютная численность лиц, имеющих начальное, среднее и высшее образование 

(т.е. имеется потенциал квалифицированной рабочей силы). Например, в 2004 г. 

национальный показатель завершения начальной школы составлял 82%, который 

увеличился к 2012 г до 87,7%, однако, в 2014 г. он снизился до 74,0%, причем, в  
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2014 г. показатель завершения образования был выше в городских районах (84,4%), 

по сравнению с сельскими (69,7%). Самый высокий коэффициент завершения 

образования отмечался на юго-востоке (98,7%) и на юго-западе страны (94,1%). 

Общегосударственный уровень грамотности населения составляет 50%, причем, в 

высшие учебные заведения в этот же период было зачислено 16,7% от всей 

численности населения
123

. Следует отметить, что в Нигерии трудовые ресурсы 

остаются потенциально важным фактором роста национальной экономики. 

Возрастной состав населения может быть представлен следующим образом (по 

данным на 2015 г.)
124

 (Рисунок 7).  

 

 

 

Рисунок 7 – Возрастной состав населения Нигерии, 2015 г., % 

Источник: составлено по: URL: http://www.world-globe.ru/countries/nigeria/people/ (дата 

обращения: 10.02.2016) 

 

Из представленных данных видно, что основная часть населения – это лица 

трудоспособного возраста от 15 до 64 лет (53,8%); велика доля подрастающего 

поколения (от 0 до 14 лет – 43%), что свидетельствует о значительном человеческом 

потенциале. Однако такие внушительные показатели не оказывают прямого влияния 
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на процесс интеграции. Коэффициент общей демографической нагрузки в стране 

равен 78,8%, что свидетельствует о высокой социальной нагрузке для общества. 

Более того, численность населения нетрудоспособного возраста практически равна 

численности трудоспособного, т.е., каждый работающий человек в Нигерии должен 

обеспечить не только себя, но и одного человека ниже или выше работоспособного 

возраста. Также необходимо учитывать тот факт, что в Африке сосуществуют более 

3000 народностей, говорящих примерно на 1500 языках
125

. Только в Нигерии 

проживает более 370 народностей и племен, самые крупные – живущие 

консолидировано: фулане (фульбе) и хауса (вместе они составляют 29% от всего 

населения), йоруба (21%), игбо (18%), иджо (10%), кулане (4%), ибибио (3,5%), тив 

(2,5%). Государственным официальным языком признан английский, также широко 

распространены хауса, йоруба, игбо, фула
126

. Разные обычаи, языки и традиции 

среди существующих этнических групп Нигерии дает стране много культурного 

разнообразия
127
, но это способствует и возникновению определенных сложностей в 

процессе их объединения в единое целое, а также является существенным 

препятствием для получения образования. 

С этнической разнородностью неразрывно связан и такой фактор, как 

количество исповедуемых религий. Например, в Нигерии существуют не только 

мировые религии (христианство, ислам), но и традиционные местные религии. Север 

государства преимущественно заселен мусульманами, которые составляют около 

половины населения страны, а юг – христианами (примерно 40%), остальное 

население является приверженцами местных традиционных верований, а в 12 

северных штатах Нигерии действует закон шариата.  

Наличие множества народностей, языковые различия и религиозный фактор не 
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способствуют усилению интеграционного потенциала Нигерии. Помимо этого, 

начиная с момента получения независимости, на ее территории постоянно 

происходят вооруженные конфликты. Так, в северных районах страны действуют 

многочисленные исламистские вооруженные группировки («Боко-Харам», «Хисба» 

и «Ансару» (Джамаат Ансару Муслимин)), которые совершают нападения не только 

на христиан, силы правопорядка, правительственные учреждения, армейские 

подразделения, но и на единоверцев. Следует учитывать и тот факт, что 

государственные границы с сопредельными с Нигерией странами охраняются плохо, 

и боевики-исламисты наравне с контрабандистами без труда их преодолевают, 

направляясь на юг для борьбы с теми, кто, по их мнению, морально отступил от 

норм ислама. В Нигерии постоянно происходят конфликты не только на 

религиозной, но и на межэтнической почве. Согласно докладам «Human wrights 

whatch»
128
, начиная с 1999 г. здесь в террористических актах и вооруженных 

столкновениях погибло более 14 тыс человек
129

.  

С первых лет обретения независимости страну захлестнули преступность и 

коррупция, которые слишком сильны даже по африканским меркам, что также 

негативно сказывается на интеграционных процессах и усиливает политическую 

нестабильность. Согласно существующим данным, с 80-х гг. XX в. по 2014 г. 

президентами, губернаторами штатов и должностными лицами властных структур 

Нигерии было присвоено больше 50 млрд долларов. Согласно индексу восприятия 

коррупции за 2016 г., Нигерия находится на 136-м месте
130

 (из 176 исследуемых 

стран) с показателем 2,8 (для сравнения: у Ботсваны (35 место) индекс коррупции – 

6,0; Намибии – 5,2 (53); ЮАР – 4,5 (64),  Сомали – 1,0 (176)
131

 (Приложение Ж). 

                                                 
128

 World Report 2017 [Электронный ресурс] URL:https://www.hrw.org/world-report/2017 (дата обращения: 02.02.2017) 
129

 URL:https://www.hrw.org/world-report/2017http://www.ng.ru/ng_energiya/2017-01-10/12_6897_nigeria.html?id_user=Y 

(дата обращения: 02.02.2017). 
130

 Чем меньше значение индекса, тем выше уровень коррупции в стране. 
131

 The inefficiency of the system is reportedly high. At least 40 per cent of the revenue from power is lost through ageing 

infrastructure, outdated technology, power theft, inefficient accounting, poor billing and poor revenue collection due to a lack 

of commercial orientation. Moreover, more than 45 per cent of the electricity generated is lost in transmission (Tei Mensah, 

2016). 

https://www.hrw.org/world-report/2017
https://www.hrw.org/world-report/2017
https://www.hrw.org/world-report/2017


53 

 

Социальная ситуация любой страны, в том числе Нигерии, относится к 

проблемам, непосредственно затрагивающим ее общество и касающимся таких 

аспектов, как демография, здравоохранение, занятость, наличие этнических групп, 

стиля жизни и языков и пр. Помимо высокой численности населения, уровня 

образования, этнической разобщенности и языкового разнообразия на социальное 

положение оказывает влияние безработица. В 2006-2011 гг. средний уровень 

безработицы в Нигерии составлял 14,60%, достигнув рекордного максимума 23,90% 

в 2011 г. (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Уровень безработицы в Нигерии, 2006 – 2014 гг., % 

Источник: составлено по: CIA World Factbook [Электронный ресурс] URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html (дата обращения: 07.12.2016) 
 

Несмотря на высокий и устойчивый экономический рост безработица в стране 

к 2014 г. удвоилась. Если в 2006 г. этот показатель составлял 12,3%, то в 2011 г. он 

увеличился до 23,9%, а в 2014 г. – до 24,3%. Во многом это было обусловлено 

высоким ростом численности населения и миграцией в сельской местности
132

. 

Помимо этого существуют проблемы в обеспечении работой выпускников 

(квалифицированных кадров), что вызвано ограниченностью рабочих мест в 

отраслях национальной экономики (инфраструктурный дефицит), а также 
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неэффективной государственной политикой в области обеспечения рабочими 

местами (в частности недостатками программы структурной перестройки (SAP), 

реализованной в Нигерии в 1980-х гг.). Пробелы в государственной политике 

привели к закрытию предприятий во многих отраслях национального хозяйства 

Нигерии, а последствия до сих пор отражаются  на экономическом развитии страны. 

Следует уточнить, что высокий уровень безработицы в период быстрого 

экономического роста является тревожной тенденцией и приводит к росту 

неравенства в доходах. Например, в Нигерии менее 10% населения контролирует 

более 80% национального богатства страны
133

.  

В отчете ЭКА отмечается, что в отдельных быстрорастущих экономиках 

экономические выгоды направлены на сокращение уровня бедности (доли) в ВВП. В 

тоже время рост благосостояния в период с 1999 по 2010 гг. в Нигерии был очень 

низким (0,05) по сравнению, например, с Ботсваной (0,32), Ганой (0,25), Южной 

Африкой (0,30). Причем, уровень бедности на севере Нигерии увеличился, а на юге – 

сократился
134

. Это обусловлено тем, что юг страны экономически более развит, по 

сравнению с севером, помимо этого, как уже упоминалось выше, в северных районах 

наблюдается неспокойная политическая обстановка, что связано с действиями 

террористической группировки «Боко Харам». 

Согласно имеющейся национальной статистике, в 2010 г. около 60,9% 

населения Нигерии проживало за чертой бедности: в сельских районах этот 

показатель составил 66,1%. В 2014 г., согласно показателям индекса человеческого 

развития, Нигерия занял 152-е место из 188 стран
135

.  

Следует отметить, что экономика Нигерии продолжает оставаться 
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привлекательной для иностранных инвесторов, что во многом обусловлено 

относительно благоприятным инвестиционным климатом. Например, в стране 

практикуется приватизация и сдача в концессию частному бизнесу объектов 

энергетической и дорожной инфраструктуры, либерализован налоговый режим для 

инвесторов, расширяется частно-государственное партнерство. Помимо этого 

предприятиям, производящим продукцию на экспорт, предоставляется статус зоны 

экспортной переработки с льготным режимом налогообложения и ограничением 

деятельности местных профсоюзов
136

. Эти факторы оказывают благоприятное 

воздействие на интеграцию страны в мировую экономику. 

Тем не менее, в 2015 г. поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

Нигерию значительно снизился (Рисунки 9, 10), и достиг 3064,17 млн долл. (в 2014 г. 

– 4693,83 млн долл.)
137
, что ниже уровня 2005 г.  

 

 

 

Рисунок 9 – Динамика притока ПИИ в экономику Нигерии, 2000-2015 гг. 

Источник: составлено по: URL: UNCTADstat [Электронный ресурс] URL: 

http://unctadstat.unctad.org) (дата обращения: 15.12. 2016) 

 

Такая ситуация была вызвана неспокойной политической ситуацией в стране 

(в т.ч. конфликтом между силовыми структурами Нигерии и нигерийскими 
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шиитами, представленными в первую очередь Исламским движением Нигерии), а 

также резким снижением цен на мировых сырьевых рынках. Это отразилось и на 

поступлении ПИИ в экономику других африканских стран, расположенных в 

Западноафриканском регионе. Согласно данным ЮНКТАД, падение инвестиций в 

экономику Нигерии составило 27%, а в Западной Африке приток ПИИ снизился на 

18% до 9,9 млрд долл.
138

.  

Данные, представленные на рисунке 10, свидетельствуют о том, что в 2015 г. 

отмечалось падение не только ПИИ, но и портфельных и прочих инвестиций. 

Причем, приток ПИИ и портфельных инвестиций начал снижаться с 2011 г. 

 

 

Рисунок 10 – Сальдо счета движения капитала Нигерии, 2010-2015 гг., млн долл.  

Источник: Economic Commission for Africa. Country Profile 2016 – Nigeria. – Addis Ababa, 

Ethiopia, 2017. – Р. 18 [Электронный ресурс] URL: https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-

documents/CountryProfiles/2017/nigeria_cp_eng.pdf (дата обращения: 04.04.2017) 

 

Привлечение инвестиций в экономику страны является важной 

государственной задачей, поскольку недостаток финансовых ресурсов является 

серьезным препятствием для создания сильной и дифференцированной экономики и 

повышения жизненного уровня населения. Пока же нигерийское население имеет 
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ограниченный доступ к электричеству, что, в конечном итоге, сдерживает 

структурный процесс трансформации экономики страны. Более того, многие фирмы 

полагаются на самообеспечение электроэнергией (каждый третий нигериец 

использует генераторы), что очень часто связано с непомерно высокими затратами, 

которые влияют на их конкурентоспособность.  

Поэтому крайне важно увеличить как частные, так и государственные 

инвестиции в электроэнергетический сектор. Для этого правительству страны 

необходимо создать эффективную нормативную базу и проводить согласованную 

политику в этой сфере. Кроме того, для повышения производительности в 

электроэнергетическом секторе требуется повышение деятельности Национального 

института энергетического обучения Нигерии, что позволит обеспечить инвестиции 

в человеческий потенциал и будет способствовать развитию сотрудничества с целью 

поддержки, разработки, внедрения, мониторинга и оценки энергетических 

проектов
139

. 

Таким образом, нигерийская экономика имеет все предпосылки для того, 

чтобы занять достойное место в системе мировой экономки и быть лидером на 

Африканском континенте, однако для этого правительству страны необходимо 

решить ряд существующих проблем. 

 

Выводы по главе 1 

 

На основании выше изложенного были получены следующие выводы: 

1. В ходе развития интеграции теоретические подходы к оценке этих 

процессов трансформировались и приобретали новые характеристики. Однако 

многие ученые сходятся во мнении, что участие в интеграционном процессе 

позволяет странам укрепить свои позиции на региональном и мировом рынках, 
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повысить конкурентоспособность национальных компаний, сократить издержки 

производства, способствовать притоку инвестиций и новых технологий и пр. 

2. Классическая классификация стадий интеграции, разработанная Б. Балассой, 

свойственна развитым экономическим системам, а в периферийных регионах, к 

которым относятся и африканские страны, «характер взаимодействия объективных и 

субъективных, экономических и политических факторов» осложняет активизацию 

стран в этих процессах. 

3. На начальных стадиях интеграции основная цель экономического 

объединения африканских стран заключалась в содействие экономическому росту. 

Стремление к реализации этой цели способствовало тому, что к настоящему времени 

практически все страны Африки являются членами субрегиональных группировок, 

что позволяет им решать свои социально-экономические проблемы и вопросы в 

области национальной безопасности.  

4. Одним из реальных признаков прогресса интеграции в Африке является 

наличие ряда крупнейших (для Континента) региональных экономических 

сообществ (САМ, СЕН-САД, ЭКОВАС, ВАС, ИГАД, САДК, КОМЕСА и ЭКОЦАС), 

которые являются основой для объединения континента и должны служить 

государствам-членам в осуществлении повестки дня африканской региональной 

интеграции.  

5. В настоящее время Нигерия является одной из крупнейших экономик 

Западной Африки, о чем свидетельствует ВВП, как один из важнейших показателей, 

характеризующих успешность интеграции. В связи с этим, можно утверждать, что у 

страны имеется потенциал для того, чтобы стать активным участником 

интеграционного процесса. Однако, помимо роста ВВП, необходимо развитие 

производственного сектора (не только в промышленности, но и в сельском 

хозяйстве), что должно стимулировать деятельность малого и среднего бизнеса, а в 

конечном итоге способствовать повышению жизненного уровня населения и 

усилению роли страны в интеграционных процессах. 
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6. Важным фактором, характеризующим экономический потенциал страны, 

является количественный и качественный состав населения. В Нигерии основная 

часть населения – это лица трудоспособного возраста от 15 до 64 лет (53,8%); велика 

доля подрастающего поколения (от 0 до 14 лет – 43%), что свидетельствует о 

значительном человеческом потенциале. Однако такие внушительные показатели не 

оказывают прямого влияния на процесс интеграции. Однако, обладая огромным 

человеческим потенциалом, возможно применение его умений и навыков в 

различных сферах национальной экономики. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ УЧАСТИЯ НИГЕРИИ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССАХ 

 

2.1 Проблемы участия Нигерии в интеграционных процессах в Африке  

и пути их решения 

 

Беря за основу смысловые значения термина «интеграция» (Глава 1), мы 

можем определить, что для Нигерии характерен процесс движения к взаимосвязи, 

единому целому. Однако, чтобы процесс интеграции был успешным, необходимы не 

только приемлемый экономический рост, диверсифицированная экономика, 

благоприятный инвестиционный климат, но и дееспособность государства и 

главенство закона. Этого можно добиться за счет решения политических и 

административных проблем; создания единой правовой системы; массового 

образования и коммуникации и пр. В свою очередь, экономический рост позволяет 

постоянно растущему количеству населения еще больше использовать имеющееся 

экономическое благосостояние, а государство должно гарантировать достаточно 

высокий жизненный уровень населения независимо от их вклада в 

производственный процесс
140

. Однако для полноценной интеграции Нигерии данные 

условия еще не сформировались в полной мере. 

Как мы уже отмечали в предыдущих разделах исследования, экономический 

рост является одним из важнейших составляющих интеграции. В Нигерии 

экономическая составляющая находится в отсталом состоянии, что свойственно 

большинству стран Африканского континента. Причем, рост ВВП не отличается 

стабильностью, что вызвано влиянием ряда факторов, как внешнего, так и 

внутреннего характера (зависимость от колебаний конъюнктуры на мировых 

сырьевых рынках, неразвитость промышленного и сельскохозяйственного сектора, 
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нехватка финансовых и высококвалифицированных трудовых ресурсов, 

авторитарность государственной власти, гражданские конфликты и пр.). Во многом 

это связано с историческим прошлым страны (колонизация Британией с 80 гг. XIX 

по 60 гг. XX вв.), когда фактически происходило разграбление ее ресурсов. В 

публикациях, посвященных этому вопросу, отмечается, что колонизация страны 

осуществлялась в трех направлениях: через торговую экономику, дешевый труд и 

через экономику прямого грабежа
141

. Каждая из вышеуказанных форм применялась в 

тех районах Нигерии, где их использование давало оптимальную прибыль. В 

результате имели место не только отставание, но и разноуровневость 

экономического развития районов страны
142
, которые наблюдаются и в современных 

условиях. Учитывая то, что государственные границы были созданы по сферам 

влияния метрополии (т.е., Великобритании), то при таком делении не учитывались 

особенности региона.  

В настоящее время авторитарно-бюрократический тип государственной власти 

является одной из особенностей государственного аппарата не только в Нигерии, но 

и в большинстве африканских стран. Как справедливо отмечается в работах 

специалистов, «политическая власть в африканских странах представляет собой 

сложную систему общественных отношений»
143
, в которой наряду с новыми 

механизмами и методами  существуют и старые этнические, религиозные, клановые 

и прочие неклассовые связи. В результате государственная власть становится 

неустойчивой и противоречивой, а это является серьезным тормозом для достижения 
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макроэкономической стабильности страны и ее участия в интеграционных 

процессах. 

Однако достижение стабильного экономического роста недостаточно для 

макроэкономической стабильности и полноценной интеграции. Необходимы также 

устойчивый уровень цен и низкие показатели безработицы; стабильность 

национальной валюты; свободное перемещение капиталов, в том числе иностранных 

при отсутствии высокой инфляции в течение продолжительного периода. 

Следовательно, государству необходимо разработать меры, направленные на 

решение макроэкономических проблем и структурных дисбалансов. В первую 

очередь – диверсифицировать экономику, и для этого имеются возможности 

(развитие сельскохозяйственного производства с использованием интернет-

технологий и финансовых услуг; улучшение инвестиционного климата; создание 

качественной инфраструктуры и пр.). Реализация этих планов позволит снизить 

безработицу, улучшить социально-экономическое положение населения, укрепить 

продовольственную безопасность, а в итоге – повысить экономический и 

интеграционный потенциал страны. 

Серьезной проблемой для того, чтобы Нигерия активно участвовала в 

интеграционных процессах, продолжает оставаться зависимость ее экономики от 

доходов от нефти, которая начала проявляться с 60-х гг. XX столетия. Причем 

отмечалась неравномерность обеспеченности районов страны этим ресурсом: 

примерно 80% всей нефти приходилось на восточные районы, что вызвало там 

резкий рост доходов и недовольство северных районов, где опасались растущего 

дисбаланса. Нефтяной бум в 70-х гг. XX века лишь усилил зависимость бюджета от 

углеводородов
144

: если в 1970 г. доля нефти в экспорте была меньше 60% (несмотря 

на гражданскую войну, продолжалась активная разработка и добыча этого ресурса в 

тех местах, где отсутствовала угроза военных столкновений (например, выше по 

течению реки Нигер), то уже в 1974 г. она превысила 90% и далее уже не опускалась 
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ниже 80%
145
. В 1979 г. доля нефтяных доходов в ВВП составляла 54%, а в 1993 г. – 

уже 62%. С 1970 по 2005 гг. бюджет Нигерии достиг значительных размеров: 

порядка 390 млрд долларов
146

.
   

Однако, несмотря на имеющийся огромный природно-ресурсный потенциал и 

увеличение бюджета, заметного улучшения в жизни населения в тот период не 

наблюдалось, причем и в настоящее время Нигерия продолжает оставаться страной с 

низким уровнем человеческого развития. Для решения данной проблемы 

правительством страны была принята Национальная стратегия повышения 

хозяйственной самостоятельности и развития, которая направлена на ликвидацию 

нищеты, содействие благосостоянию и гарантирование процветания нигерийского 

населения
147
. Но, пока ситуация не претерпела значительных изменений. В стране 

по-прежнему сохраняется высокий уровень бедности (53,5%) (у более половины 

населения доход на душу населения составляет менее 1,9 долл. в день) и неравенство 

в распределении доходов (Приложение К).  

В настоящее время зависимость экономики от нефти так и не преодолена 

полностью, о чем свидетельствует тот факт, что высокая концентрация на экспорте 

узкой группы топливно-сырьевых товаров делает экономику страны очень 

чувствительной к колебаниям мировой конъюнктуры и ограничивает возможности 

эффективного участия в международном разделении труда и интеграции. Например, 

в 2016 г. произошло сокращение объема производства в нефтегазовом секторе 

Нигерии на 14%, вызванное низкими ценами на нефть и сокращением ее добычи из-

за атак боевиков на объекты нефтяной инфраструктуры, что оказало негативное 

влияние на нигерийскую экономику. В частности, это привело к рецессии, падению 

курса местной валюты найры и ускорению инфляции до максимума за 10 лет. 
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Согласно прогнозам МВФ, экономика Нигерии вырастет на 0,8% в 2017 г. благодаря 

повышению цен на нефть и восстановлению стабильности в дельте реки Нигер, что 

также подчеркивает роль этого ресурса в экономическом росте страны. 

Следует отметить, что правительство Нигерии намерено восстановить 

нефтяную промышленность, которая серьезно пострадала из-за боевых действий и 

нападений на объекты нефтяной инфраструктуры. Однако это во многом будет 

зависеть от научно-технических разработок, а также от способности предприятий 

отрасли гибко реагировать на изменяющиеся внешние условия и приобретать новые 

конкурентные преимущества на рынках. В данном случае возможна вертикальная 

(межотраслевая) интеграция, которая является одной из альтернатив стратегии роста 

и способствует снижению операционных издержек и повышению надежности 

поставок. 

Активизация добычи нефти оказывала воздействие не только на экономику, но 

и негативно сказывалась на экологической обстановке в стране. В результате, к 

середине 90-х гг. XX века большинство населения дельты реки Нигер выступило за 

введение экологических стандартов для добывающих фирм (для справки: с 1970 по 

2000 гг. произошло примерно семь тысяч утечек нефти, наносивших серьезный 

ущерб местному сельскому хозяйству). В результате, стало усиливаться 

недовольство в политике, проводимой федеральным правительством, росло 

стремление к либерализации экономики. Под воздействием этих факторов 

руководством страны принимается решение изменить формулу распределения 

ренты, снизив долю федерального центра в нефтегазовых доходах до 39% и 

направив 15% напрямую муниципальным образованиям.  

Эти меры дали определенные положительные результаты. В 2000-х гг. 

начинается резкий рост сельскохозяйственного сектора. Если в 2001 г. его 

добавленная стоимость на душу населения составляла 266 долл. (в ценах 2010 г.), то 

в 2007 г. этот показатель составил уже 496 долл., причем рост продолжился и после 

падения цен на нефть и общей стагнации мировой экономики, вызванной  
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финансовым кризисом 2008 г., а в 2015 г. добавленная стоимость на душу населения 

увеличилась еще на 18% и составила 583 доллара
148

.  

Помимо сельского хозяйства активно стал развиваться 

телекоммуникационный сектор: если исключить из показателя ВВП нефтегазовую 

составляющую, то окажется, что Интернет-технологии образуют 1,5% ВВП Нигерии 

(2 млрд долл. в абсолютных цифрах), что соответствует уровню Бразилии и ЮАР 

(лидирует по этому показателю  Швеция с 6%, в Африке лидерами являются Сенегал 

– 3,3% и Кения – 2,9%)
149

 (Приложение Л). При этом 75% этого показателя у 

Нигерии
150

 формируются за счет частного потребления, а 25% составляют 

государственные расходы. То есть, в XXI веке стала преодолеваться нефтяная 

зависимость, однако, ее отрицательное воздействие продолжает сказываться на 

экономике страны, что проявляется в нестабильном росте ВВП, низкой 

энергоэффективности производства, в т.ч. сельскохозяйственного, высокой 

коррупции и нефтяном бюджете. Однако Нигерия обладает достаточным 

экономическим и природно-ресурсным потенциалом, чтобы иметь статус 

крупнейшей экономики и активного участника интеграционных процессов на 

Африканском континенте. Но для этого необходимо диверсифицировать и 

модернизировать экономику с целью получения экспортных доходов от добавленной 

стоимости и обработанных продуктов (в настоящее время около 95% экспорта 

Нигерии составляют сырые нефть и газ), развивать другие отрасли, помимо 

нефтедобывающей промышленности, а также уделять должное внимание 

общественным институтам и инфраструктуре. Достичь этого возможно, но 

требуются значительные финансовые вложения, а также использование 

высококвалифицированной рабочей силы, технологий и инноваций. 
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Значительным препятствием на пути диверсификации экономики и 

активизации интеграции является недостаток квалифицированного персонала (что 

связано с миграцией этой части населения в европейские страны), включая 

технических сотрудников в быстро растущих секторах (горнодобывающем, 

энергетике, водном хозяйстве, обработке, инфраструктуре и телекоммуникациях, а 

также в национальной системе здравоохранения и сельском хозяйстве). Как 

отмечается в докладе ЮНЕСКО, большинство ученых в Западной Африке работают 

в изоляции от своих коллег, это свойственно и Нигерии. Интеграции в сфере 

образования во многом способствует разработанный и запущенный Всемирным 

банком в апреле 2014 г. Проект Африканских центров высшей квалификации, 

который призывает к установлению региональных сетей центров высшей 

квалификации и к большой мобильности ученых на континенте
151

. 

Зависимость экономики от экспорта ограниченного количества первичных 

продуктов (что обусловлено слабостью производственного потенциала), на которые 

распространяются долгосрочные торговые преференции, является ограничивающим 

фактором, который мешает созданию региональных производственно-сбытовых 

цепочек. Но, даже экспортируя первичные продукты, можно использовать 

возможности интеграции. Например, такие страны, как Камерун, Гана, Кот-д'Ивуар 

и Нигерия, являются крупными экспортерами какао-бобов. Для того, чтобы добавить 

к этому продукту наибольшую ценность, прежде чем его экспортировать, они могли 

бы вместе создать динамический хаб
152

. Другими словами, необходима 

концентрация и интеграция африканских стран в производстве и экспорте 

необработанного сырья, так как в результате отсутствия товаров с высокой 

добавленной стоимостью они недополучают для экономики финансовые ресурсы, а 

также не имеют возможности создавать дополнительные рабочие места, которые 

крайне необходимы их молодому населению. Безусловно, этим странам (в том числе, 
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и Нигерии) необходима поддержка международных организаций и стран-доноров, 

но она не должна рассматриваться только с точки зрения улучшения их доступа к 

внешним рынкам (особенно путем поддержания определенных торговых 

преференций). Важно сосредоточиться на развитии производственных мощностей, 

особенно в секторе пищевой промышленности, который лежит в основе 

индустриализации, создания рабочих мест и продовольственной безопасности 

Нигерии.  

Важным шагом к диверсификации и модернизации экономики является 

укрепление позиций в кожевенной промышленности. Федеральное правительство 

Нигерии активно поддерживает производство кожи в стране, что способствовало 

открытию Нигерийского института кожевенной науки и технологий (Nigerian 

Institute of Leather Science and Technology (NILEST))
153

. Пока это единственное 

учреждение в стране, занимающееся обучением персонала среднего звена в 

кожевенном подсекторе. Представители правительства, присутствующие на 

открытии института, подтвердили намерение предпринять серьезные шаги для 

развития производства кожи в стране, по их мнению, это будет способствовать 

ускорению процесса индустриализации и интеграции Нигерии
154

. 

Серьезной проблемой для экономики является слабо развитое сельское 

хозяйство, которое не способно покрыть внутреннюю потребность в продуктах 

питания. Остро стоит проблема, связанная с производством продуктов массового 

спроса: внутренний спрос по целому ряду сельскохозяйственных культур и 

продуктов питания значительно превышает внутреннее предложение. Так, например, 

из необходимых 6,3 млн т риса собственное производство обеспечивает лишь 36%; 

4,7 млн тонн пшеницы – 1,2%; 2,2 млн тонн томатов – 36%; 2,7 млн тонн рыбы – 

30%
155
. Согласно имеющимся данным, импорт продуктов питания за 1990 – 2011 гг. 
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превысил экспорт в пять раз (в среднем Нигерия ежедневно тратила на эти цели 9,3 

млн долл.)
156

. В 2015 г. импорт продуктов питания составил около 17% всего 

торгового импорта (для справки: столько же импортировано топлива), а в течение 

2016 г. страна импортировала продуктов питания на 3–5 млрд долл., причем, из них 

только на закупку риса был потрачен 1 млрд долл., на рыбную продукцию – 400−600 

млн долл.
157

.  

Решение этой проблемы возможно за счет развития сельскохозяйственного 

производства, поскольку сельское хозяйство рассматривается нигерийским 

правительством как бизнес, который может обеспечить разумную основу для роста 

благосостояния и занятости в стране, а, следовательно, и способствовать 

активизации интеграционного процесса. Однако в Западной Африке сектор 

сельского хозяйства страдает от хронического недостатка инвестиций. Только 

Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Сенегал к настоящему времени увеличили расходы до 

10% ВВП (цель, установленная в Мапутской декларации (2003)). Гамбия, Гана и 

Того почти достигли этой цели; Нигерия направляет 6% ВВП на сельское хозяйство, 

а остальные африканские страны – менее 5% (Приложение М). Следовательно, 

необходимо привлечение инвестиций в данную сферу экономики, причем, нужно 

опираться не только на внешнее финансирование, но и привлекать национальных 

инвесторов (как компаний, так и отдельных доноров).  

Помимо этого необходимо активно применять современные технологии (в том 

числе, посредством интернета), поскольку они способствуют оперативному 

получению необходимой информации о выборе семян, времени и условиях посева и 
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способствуют повышению продуктивности, а также использованию онлайн-

торговли сельскохозяйственной продукцией.  

Следует учитывать и тот факт, что перевод некоторых государственных услуг 

в виртуальное пространство помог борьбе с коррупцией. Например, министр 

сельского хозяйства Акинвуми Адесина вместо старой схемы государственного 

распределения удобрений и семян ввел систему электронных ваучеров, которая 

прервала крупные коррупционные потоки
158

.  

Необходимо отметить, что коррупция и административные проволочки по-

прежнему препятствуют динамичному развитию экономики, несмотря на реформы, 

проводимые нигерийским правительством. Очень активно коррупционные схемы 

(например, заключение нелегальных нефтяных контрактов и выведение средств 

через фирмы-пустышки) использовались в нефтяной сфере. В настоящее время в 

стране проводятся показательные расследования коррупционных преступлений 

(например, в отношении бывшего министра нефти Нигерии Диезани Алисон-

Мадуэке)
159
, однако полностью избавиться от этой проблемы властям не удается. 

Согласно Индексу Восприятия Коррупции Трансперенси Интернэшнл (Transparency 

International’s Global Index of Corruption Perception) Нигерия по-прежнему находится 

на 136-м месте из 176 возможных. 

Серьезным препятствием для активизации интеграции Нигерии является 

нестабильная политическая ситуация в дельте реки Нигер, а также угроза для 

нормальной деятельности расположенных там нефте- и газодобывающих 

предприятий со стороны групп боевиков и пиратов. В стране не утихают 

террористические акты, совершаемые исламистской группировкой «Боко Харам» на 

северо-востоке Нигерии; продолжается начавшийся в 90-х годах конфликт между 

правительственными войсками Нигерии, наемниками нефтяных компаний и 
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этническими группировками, которые также совершают нападения на нефтепроводы 

и вышки
160

. И хотя ВВС Нигерии наращивают боевой потенциал для 

противодействия террористическим группировкам, необходимо сотрудничество с 

другими странами и международными организациями в области поддержания 

национальной безопасности. 

Еще одной причиной, затрудняющей процесс интеграции Нигерии и ее 

населения в мировое хозяйство, является отсутствие у правительства страны 

достоверной информации, которая может быть положена в основу эффективного 

планирования. Например, очень трудно получить данные по занятости даже от 

законодательных органов и учреждений, созданных для сбора социально-

экономических показателей. Там, где регистры безработицы существуют, они 

ограничены для городских районов, а также не всех, кто ищет работу, регистрируют 

в службах занятости. При отсутствии таких данных, политики, как правило, 

полагаются на обследованиях домашних хозяйств, которые часто противоречивы и 

полны ошибок. Сложившаяся ситуация затрудняет выявить существующие 

проблемы и принимать решения по их устранению.  

В настоящее время сохраняется недостаточный уровень развития 

инфраструктуры, прежде всего в сферах энергоснабжения и транспорта, что 

считается главным препятствием не только для экономического роста Нигерии, но и 

использования интеграционного потенциала страны. Например, в исследовании 

Всемирного банка, посвященного анализу препятствий для внутренней торговли 

показано, что дополнительные расходы на транспортировку 20-футового контейнера 

по автомобильной дороге из Кано в Лагос (Нигерия) составляют 21% от общих 

транспортных расходов, а при обратной перевозке – 35%
161
. А, например, 

использование внутреннего коридора Лагос – Кано на 25% дороже, нежели 

регионального коридора, который соединяет порт Тема (Гана) и Уагадугу, (столица 
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Буркина-Фасо). То есть, внутренние торговые издержки могут в значительной 

степени влиять на международную конкурентоспособность африканских продуктов, 

особенно из-за слабости инфраструктуры
162
. Одной из самых больших проблем для 

развития внутрирегиональной торговли является также качество дорог и их 

протяженность. Например, в Западной Африке приходится всего 4,7 км дорог на 100 

км², что меньше, чем в среднем 6,8 км для африканского континента в целом
163

.  

Развитие транспортной инфраструктуры (в т.ч. и модернизация дорог) в 

Нигерии и других африканских странах будет способствовать сокращению 

транспортных издержек, а в конечном итоге – активизации внутрирегиональной 

торговли, а близость рынков создаст возможности для активизации интеграционных 

процессов и взаимного сотрудничества, особенно для малого бизнеса.  

Таким образом, у Нигерии существует немало проблем, которые не позволяют 

до конца использовать имеющийся экономический и интеграционный потенциал. 

 

2.2 Роль Нигерии в Экономическом сообществе стран Западной Африки  

 

Несмотря на имеющиеся проблемы, Нигерия активно участвует в процессах 

экономической интеграции на Африканском континенте, что дает ей определенные 

возможности и для развития национальной экономики и для того, чтобы выступать 

движущей силой региональной интеграции не только в ЭКОВАС, но и в Африке в 

целом. Этому способствует ряд факторов. 

Во-первых, Нигерия принимает активное участие в реализации целей и задач, 

стоящих перед ЭКОВАС. Причем, три штаб-квартиры институтов 

Западноафриканского сообщества: Комиссия ЭКОВАС, Суд Сообщества и 

Парламент располагаются в Абудже (столица Нигерии), что, безусловно, 

подчеркивает высокий политический и экономический статус страны. 
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Во-вторых, в последнее время прослеживается прямая зависимость между 

состоянием экономики Нигерии и темпом экономического роста ЭКОВАС (Рисунок 

11). 

 

Рисунок 11 – Рост реального ВВП Нигерии, ЭКОВАС и Африки, 2011-2015 гг., % 

Источник: Economic Commission for Africa. COUNTRY PROFILE 2016 – NIGERIA. - Addis 

Ababa, Ethiopia, 2017. – С. 4 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/nigeria_cp_eng.pdf 

(дата обращения: 04.04.2017) 

 

Мы видим, что, начиная с 2014 г. наблюдалось снижение темпов роста 

реального ВВП Нигерии, вызванное низкими ценами на нефть и войной против 

группировки «Боко Харам». Это повлияло и на аналогичный показатель ЭКОВАС, 

т.е. низкий рост в Западной Африке (и в ЭКОВАС) был вызван слабыми позициями 

Нигерии.  

В-третьих, согласно данным Западноафриканского валютного агентства 

(WAMA), Нигерия сыграла важную роль в создании единой валюты для ЭКОВАС 

(одной из задач ЭКОВАС было введение единой валюты эко в Западноафриканской 

валютной зоне (ЗАВЗ), которая позднее должна быть объединена с зоной франка 

CFA). Для введения валюты эко, страны, планировавшие ее использование, должны 

были соответствовать десяти критериям, сформулированными Западноафриканским 

валютным институтом и одобренными в 2002 г. на Форуме министров финансов 
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ЗАВЗ
164
. В 2007–2008 гг. всего две страны субрегиона – Гамбия и Нигерия 

удовлетворяли первым четырем критериям, а в 2008 и 2009 гг. только Гамбия 

выполнила все 10 критериев. В 2014-2015 гг. (Таблица 3) Нигерия улучшила свои 

показатели в отношении критериев конвергенции ЭКОВАС.  

Таблица 3 – Показатели Нигерии в соответствии с критериями конвергенции 

ЭКОВАС (2014-2015 гг.) 

Критерии Цель 2014 2015 

Критерии первичной конвергенции 

Дефицит бюджета, 

включая гранты, в 

процентах от ВВП в 

текущих ценах 

≤ 3% 0,9 1,7 

Среднегодовая 

инфляция 
≤ 10% 

 
8,1 8,5 

Финансирование 

дефицита бюджета 

Центральным банком 
≤ 10% 0,0 0,0 

Объем валютных 

резервов (от месячного 

объема импорта 

≥ 3 
 

6,7 6,5 

Вторичные критерии конвергенции 

стабильный реальный 

валютный курс 
±10% -1,9 -11,9 

Государственный долг в 

процентах от ВВП 
≤ 70% 8,7 13,2 

Источник: Economic Commission for Africa. COUNTRY PROFILE 2016 – NIGERIA. - Addis 

Ababa, Ethiopia, 2017. – С. 5 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/nigeria_cp_eng.pdf 

(дата обращения: 04.04.2017) 

 

В январе 2016 г. технический комитет Западноафриканской валютной зоны 

подтвердил, что Нигерия является единственным государством-членом, которое 

удовлетворяет четырем основным критериям конвергенции (бюджетный дефицит, 

финансирование бюджета, дефицитное финансирование центрального банка, 

валовые внешние резервы и инфляция соответствовали целям, установленным 
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 Значение четырех главных критериев конвергенции представлено в таблице 3. К шести второстепенным критериям 

относятся: избежание неуплаты внутренних платежей и ликвидация существующих; налоговые поступления не менее 

20% ВВП; фонд заработной платы не более 35% налоговых поступлений; государственные капиталовложения не 

менее 20% налоговых поступлений; стабильный реальный валютный курс; положительная реальная ставка процента (с 

учетом темпов инфляции). Источник: ЭКОВАС [Электронный ресурс] URL: http://westafrica.com.ua/ecowas (дата 

обращения: 01.10.2016). 
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ЭКОВАС). Нигерия также выполнила один из второстепенных критериев – 

требования к бюджетным доходам (налоговые поступления не менее 20% ВВП). 

Однако государственные капиталовложения не менее 20% налоговых поступлений; 

стабильный реальный валютный курс; положительная реальная ставка процента, 

фонд заработной платы не более 35% налоговых поступлений все еще являются 

проблемой для их выполнения, учитывая нынешний экономический рост Нигерии. 

То есть, можно сделать вывод, что введение единой валюты в ЭКОВАС во многом 

будет зависеть от экономического положения Нигерии. 

В-четвертых, в 2016 г. по экспорту Нигерия занимала второе место в Африке, 

после ЮАР и 57 место в мире (для справки: ЮАР – 39)
165

, что свидетельствует о ее 

значительном экономическом потенциале. С 2000 г. по 2013 г. отмечалось 

увеличение объемов экспорта страны. Однако в течение последних двух лет Нигерия 

испытывает негативные тенденции в экономике, которые усугубились 

дестабилизацией политической ситуации в стране, вызванной действиями 

исламистских экстремистских группировок. В результате, начиная с 2014 г. мы 

наблюдаем снижение, как объемов экспорта, так и объемов импорта (Рисунок 12), 

причем темпы роста объемов товарного экспорта были отрицательными и составили 

-45,5%
166

.  

 

Рисунок 12 – Динамика объемов экспорта и импорта Нигерии, 1980-2015 гг., 

млн долл.  
Источник: составлено по: URL: 

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1667 (дата обращения: 03.12.2016) 
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 URL: https://www.cia.gov/ (дата обращения: 03.02.2017).  
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 URL: UNCTADstat [Электронный ресурс] URL: http://unctadstat.unctad.org (дата обращения: 15.12. 2016). 
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Дать оценку насколько успешно каждая африканская страна выполняет 

обязательства в рамках панафриканской интеграции, включая Повестку дня 2063 и 

Абуджийский договор, а также роли страны в той или иной интеграционной 

группировке позволяет индекс региональной интеграции, который содержит ряд 

показателей.  

В таблице 4 приведены данные, позволяющие определить роль Нигерии в 

ЭКОВАС на основании которых можно констатировать, что по отдельным 

показателям (торговой интеграции и свободному перемещению людей) Нигерия, 

безусловно, является лидером в ЭКОВАС, а по производственной и финансовой 

интеграции, а также инфраструктуре значительно уступает соседним странам 

(Гамбии, Нигеру и Кабо-Верде).  

В общем рейтинге ЭКОВАС Нигерия занимает девятое место из 15 стран-

участниц с индексом 0,5. Лучший индекс в рейтинге имеет Кот-д'Ивуар (0,68)
167

 

(Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Результаты интеграции Нигерии в ЭКОВАС, 2016 г. 

Свободное 

передвижение 

людей 

Торговая 

интеграция 

Производственная 

интеграция 
Инфраструктура 

Финансовая 

интеграция и 

макроэкономическая 

политика конвергенции 

Первые позиции 

в ЭКОВАС 

(индекс 0,8) 

Первые 

позиции в 

ЭКОВАС 

(индекс 1,0) 

Десятая позиция в 

ЭКОВАС (индекс 

0,17). Лидирующие 

позиции занимает 

Гамбия с индексом 

0,52. 

Седьмая позиция 

в ЭКОВАС 

(индекс 0,39). 

Лидирующие 

позиции занимает 

Кабо-Верде с 

индексом 0,68. 

Тринадцатая позиция в 

ЭКОВАС (индекс 

0,15). Лидирующие 

позиции занимает 

Нигер с индексом 1,0. 

Источник: Economic Commission for Africa. COUNTRY PROFILE 2016 – NIGERIA. - Addis 

Ababa, Ethiopia, 2017. – С. 6 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/nigeria_cp_eng.pdf 

(дата обращения: 04.04.2017) 

 

Рассмотрим более подробно показатели, характеризующие интеграционный 
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потенциал Нигерии. Как ведущая экономика в Западной Африке, страна выступает 

лидером торговой интеграции, причем, ее доля в общей торговле ЭКОВАС 

составляет 76%
168

, что является самым высоким показателем в объединении.  

Анализируя роль Нигерии в ЭКОВАС, прежде всего, следует дать оценку 

внешней торговле всего объединения. Так, например, за период с 2005 по 2014 гг. 

средний рост объемов общей торговли ЭКОВАС составляет 18% в год. В ней 

доминируют
169

 продукция горнодобывающего производства (нефтяные ресурсы, 

железо, бокситы, марганец, золото и т. д.), а также сельскохозяйственная продукция 

(кофе, какао, хлопок, каучук, фрукты, овощи и другие продукты, продающиеся в 

регионе (сухие злаки, корнеплоды и клубни, продукция животноводства) (Таблица 

5).  

Данные, представленные в таблице 5, свидетельствуют о том, что в товарной 

структуре внешней торговли ЭКОВАС местная добавленная стоимость генерируется 

за счет преобладания топлива, добывающих отраслей промышленности (на них 

приходится три четверти (75%) экспорта (за исключением реэкспорта)
170

. 

 

Таблица 5 – Структура экспорта и импорта ЭКОВАС в разбивке по товарным 

группам, 2016 г., % 

Разделы 2016 

экспорт 

Пищевые продукты и живые животные 6,4 

Напитки и табак 0,7 

Сырье непродовольственное, кроме топлива 7,5 

Минеральное топливо, смазочные масла и аналог. Товары 62,2 

Животные и растительные масла, жиры и воски 0,4 

Химические вещества 3,4 

Промышленные товары, по виду материала 9,0 

Машины и транспортное оборудование 4,8 

Различные готовые изделия 2,8 

Товары и операции, не включенные в другие категории 2,8 

импорт 

Пищевые продукты и живые животные 11,9 
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 На основе данных за 2015 год. 
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 URL: http://www.ecowas.int/doing-business-in-ecowas/import-and-export/ (дата обращения: 10.12.2016). 
170

 URL: http://www.ecowas.int/doing-business-in-ecowas/import-and-export/ (дата обращения: 10.12.2016). 
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Напитки и табак 1,1 

Сырье непродовольственное, кроме топлива 3,1 

Минеральное топливо, смазочные масла и аналог. Товары 15,0 

Животные и растительные масла, жиры и воски 1,6 

Химические вещества 10,5 

Промышленные товары, по виду материала 16,4 

Машины и транспортное оборудование 29,1 

Различные готовые изделия 6,2 

Товары и операции, не включенные в другие категории 5,0 

Источник: составлено по данным ЭКОВАС [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ecowas.int (дата обращения: 01.02.2017) 

 

Что касается регионального импорта
171
, то в нем по-прежнему доминирует 

топливо (24% от общего объема импорта). Далее следуют автомобили, тракторы и 

другие транспортные средства (2-е место), машины, механические приборы и котлы 

(3-я позиция), машины и электроприборы (4), злаки (5), пластмассы (6) железо, 

чугун, сталь (7-8), фармацевтические препараты (9), рыба и морепродукты (10).  

Следует подчеркнуть, что на Нигерию, Кот-д'Ивуар, Гану и Сенегал 

приходится 87% от объемов внешней торговли, (примерно 55 520 млн долл. США в 

год) и 94% экспорта и реэкспорта (77 792 млн долл. США в год). Причем Нигерия 

обеспечивает 76-77% регионального экспорта, а Кот-д'Ивуар - 10%. В тоже время, 

Гана и Сенегал занимают третье и четвертое места с 4% и 2% соответственно. Мали 

вслед за традиционными лидерами с 1,7% регионального экспорта; на пять стран 

(Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер и Того) приходится 1% регионального 

экспорта (на каждую страну)
172

. Таким образом, товарная структура экспорта и 

Нигерии, и других стран-участниц ЭКОВАС складывается в основном из продукции 

невысоких степеней переработки и сырьевых товаров.  

Если рассматривать динамику экспорта и импорта Нигерии, то можно увидеть, 

что в основном страна поставляет свою продукцию за пределы Африканского 

континента. Причем, объемы экспорта Нигерии в Африку в 6-10 раз меньше, нежели 

в другие страны. Импортирует страна также из других регионов мира, что в десятки 
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раз превосходит по объемам импорт из Африки (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Динамика внешней торговли Нигерии, 2008-2015 гг., млн долл. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт  FOB, 

всего 
81 821 56 742 86 568 125 641 114 700 102 400 102 878 56 026 

Экспорт в 

страны Африки 
7 549 8 649 10 656 11 652 11 384 10 905 12 733 9 026 

Импорт CIF, 

всего 
49 951 33 906 44 235 56 000 51 000 56 000 60 000 48 000 

Импорт из стран 

Африки 
3 381 2 222 2 649 2 555 2 976 3 581 2 831 2 584 

Источник: African Statistical Yearbook 2017. ECA’s African Centre for Statistics. – Addis 

Ababa, Ethiopia. – P. 275 

 

Во многом такая ситуация объясняется структурой нигерийского экспорта 

(Рисунок 13), где, как и во многих африканских странах с сырьевой 

направленностью экономики доминируют топливные и другие сырьевые ресурсы, в 

том числе, сельскохозяйственные и очень мала доля товаров с высокой степенью 

обработки (Приложение П).  

 

 

Рисунок 13 – Структура экспорта Нигерии, 2015 г., % 

Источник: составлено по: Economic Commission for Africa. COUNTRY PROFILE 2016 – 

NIGERIA. - Addis Ababa, Ethiopia, 2017. – С. 17 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/nigeria_cp_eng.pdf 

(дата обращения 04.04.2017); URL: https://book.ru (дата обращения: 04.04.2017). 

88 

7 

2 1 2 

минеральные 
продукты (сырая 
нефть, природный газ 
транспортные 
средства, воздушные 
суда и пр. 
пищевые продукты, 
напитки, табак 

овощные продукты 

другое 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/nigeria_cp_eng.pdf
https://book.ru/


79 

 

Помимо этого, низкая доля внутрирегиональной торговли обусловлена 

недостаточно развитой инфраструктурой, в том числе, транспортно-логистической, а 

также нестабильностью политической ситуации. 

Согласно представленным выше данным, в 2015 г. общий объем экспорта 

товаров из Нигерии составил примерно 56 млрд долл., что почти в 2 раза меньше, 

чем в 2014 г. (102,9 млрд долл.). Причем, на минеральные продукты (сырая нефть и 

природный газ) приходилось 88,0% от общего объема экспорта. К другим 

категориям товаров, которые составляли структуру экспорта Нигерии, относились 

транспортные средства, воздушные суда, и пр. (7,0%); продовольствие, напитки, 

спиртные напитки, уксус и табак (примерно 2,0%); овощные продукты (1,0%)
173

 

(Приложение П). В стоимостном выражении импорт товаров в 2015 г. сократился на 

15,5% до 48 млрд долл. (в 2014 г. этот показатель имел значение примерно 60 млрд 

долл.). В структуре импорта Нигерии доминировали машины, механические 

приборы и телекоммуникационное оборудование (29,7%), транспортные средства и 

транспортное оборудование (10,8%) и металлические изделия (10,4%), продукция 

химической промышленности (10%) (Рисунок 14), на другие статьи импорта 

(сельскохозяйственная продукция и продовольствие, продукция животноводства и 

пр.) приходилось примерно 39% (Приложение П). 
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Рисунок 14 – Структура импорта Нигерии, 2015 г., % 

Источник: составлено по: Economic Commission for Africa. COUNTRY PROFILE 2016 – 

NIGERIA. - Addis Ababa, Ethiopia, 2017. – С. 17 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/nigeria_cp_eng.pdf 

(дата обращения: 04.04.2017)  
 

Следует отметить, что в последние годы наблюдалось снижение доли внешней 

торговли в ВВП страны. Так, если в 2005 г. этот показатель составлял примерно 

63,5%, то в 2015 г. только 19,8% (Рисунок 15). Причем, в 2015 г. доля экспорта 

составила 23%, а импорта – 15%. 

 

Рисунок 15 – Доля внешней торговли в ВВП Нигерии, 2005-2015 гг., % от ВВП 

Источник: составлено по: Economic Outlook for Nigeria, 2011-2019 [Электронный ресурс] 

URL: http://nigeria.opendataforafrica.org/qzviogd/economic-outlook-trade-to-gdp-ratio  (дата 

обращения: 04.04.2017) 
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вывод, что торговый баланс страны за 2008 по 2015 гг. был активным, т.е. объемы 

экспорта превышали импорт. 

Активный торговый баланс может служить подтверждением вывода о том, что 

у страны имеется значительный экономический (в том числе, интеграционный) 

потенциал, и она может выступать лидером в ЭКОВАС, но чтобы это реализовать, 

необходимо развивать высокотехнологическое производство. Это позволит создать 

взаимодополняющие производственные структуры, производить товары с высокой 

добавленной стоимостью и активно участвовать в производственной интеграции. 

Пока же перспективы увеличения внутрирегиональной торговли (в том числе, между 

Нигерией и другими странами в зоне ЭКОВАС) ограничены широкомасштабным 

инфраструктурным дефицитом, препятствующим не только расширению 

национального производства, но и увеличению экспорта в субрегионе. Привлечение 

инвестиций и высококвалифицированных специалистов, а также использование 

современных технологий также будет способствовать решению данных проблем и 

усилению интеграционной составляющей. 

Следующим показателем интеграции, по которому Нигерия имеет 

неоспоримое преимущество перед другими членами ЭКОВАС, является свободное 

передвижение людей по ее территории (страна занимает первое место в рейтинге 

ЭКОВАС, с индексом 0,8). Нигерия ратифицировала соответствующие документы 

ЭКОВАС, касающиеся свободного передвижения населения (особенно в поисках 

работы), в пределах ЭКОВАС для граждан стран-членов были отменены визы, 

введен биометрический унифицированный паспорт, а также проездной 

сертификат
174

.  

Производственная интеграция, состояние инфраструктуры, а также 

финансовая интеграция и конвергенция макроэкономической политики Нигерии 
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имеют низкие оценки в рейтинге интеграции. Так, например, по производственной 

интеграции Нигерия занимает десятую позицию среди стран-участниц ЭКОВАС 

(индекс 0,17) (Рисунок 16). 

 

Рисунок – 16. ЭКОВАС: баллы (индексы) по странам по производственной 

интеграции, 2015 г. 

Источник: составлено по: African Union Commission, African Development Bank and ECA, 

Africa Regional Integration Index Report 2016. – P. 33. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-

Report2016_EN_web.pdf (дата обращения: 05.12.2016) 

 

Низкое значение данного показателя свидетельствует о слабой корреляции 

между структурой экспорта и импорта Нигерии в рамках ЭКОВАС, что еще раз 

подтверждает низкую интеграцию страны в региональные производственно-

сбытовые цепочки. Это характерно и для других стран-участниц объединения. 

Поскольку структура экспорта у этих стран представлена в основном минеральным и 

сельскохозяйственным сырьем, и очень мала доля промежуточных товаров в общем 

объеме экспорта. Например, у Нигерии доля промежуточных продуктов в общем 

объеме экспорта в рамках ЭКОВАС составляла в среднем 0,02% (седьмое место по 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf
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величине в объединении)
175

. Именно производственно-сбытовые цепочки будут 

способствовать усилению регионального сотрудничества, поскольку стадии 

производственного процесса, осуществляемые в разных странах, направлены на 

сокращение издержек. А для того, чтобы такие интегрированные структуры 

функционировали необходимо создание эффективной логистической 

инфраструктуры для транспортировки промежуточных продуктов. Более того, когда 

продукция (в том числе и сырье) пересекает таможенные (или государственные) 

границы, добавленная стоимость значительно увеличивается. Следовательно, 

необходимо создавать специальные условия (например, проводить либеральную 

торговую политику и исключить использование нетарифных барьеров). Достижение 

этих целей возможно путем интеграции, в частности, путем заключения соглашений 

о всеобъемлющей зоне свободной торговли. 

Следует отметить, что в рамках ЭКОВАС с 1 января 2015 г. введен Общий 

внешний тариф (Common External Tariff – CET) на товары из третьих стран. 

Пошлина составляет от 0 до 35% в зависимости от степени обработки товаров
176

: 

основные социальные товары – 0%; основные, сырьевые товары, средства 

производства – 5%; производственные вложения и полуфабрикаты – 10%; готовые 

изделия – 20%; специфические товары для экономического развития – 35%. Кроме 

этого, в ЭКОВАС на товары из третьих стран введен сбор в размере 0,5% для 

финансирования деятельности сообщества
177

. 

Развитие инфраструктуры является проблемной задачей нигерийской 

экономики. В результате, по такому важному показателю, как развитие 

инфраструктуры Нигерия находится на седьмом месте в рейтинге ЭКОВАС (индекс 

– 0,39) (Таблица 7).  
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Таблица 7 – Развитие инфраструктуры в странах ЭКОВАС, 2015 г. 

Страна Значение показателя Место в рейтинге Категория 

Кабо-Верде 0,680 1 + 
Того 0,646 2 + 
Гана 0,603 3 + 
Гамбия 0,550 4 + 
Гвинея 0,430 5 = 
Буркина-Фасо 0,404 6 = 
Нигерия 0,385 7 = 
Бенин 0,383 8 = 
Кот-Д`Ивуар 0,370 9 = 
Нигер 0,352 10 –  
Гвинея-Биссау 0,339 11 – 
Сенегал 0,338 12 – 
Либерия 0,331 13 – 
Сьерра-Леоне 0,315 14 – 
Мали 0,271 15 – 
Средний показатель в 

рамках ЭКОВАС 
0,426   

Средний показатель 

ведущих стран в рамках 

региональной 

интеграции 

0,620   

Примечание: + - высокий показатель; оценка выше, чем в среднем по странам; 

  = - средний показатель; 

  – - низкий показатель, оценка ниже среднего по странам. 

Источник: составлено по: African Union Commission, African Development Bank and ECA, 

Africa Regional Integration Index Report 2016. – P. 33. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-

Report2016_EN_web.pdf (дата обращения: 05.12.2016) 

 

Страна занимает пятое место среди членов ЭКОВАС по развитию банковской 

системы (по данным с 2010 по 2012 гг.), причем 5 банков Нигерии входят в Топ-200 

крупнейших финансовых структур Африки (Приложение Р), причем Afribank 

является одним из крупнейших и наиболее диверсифицированным финансовым 

институтом в Нигерии. В двадцатку крупнейших банков Африки также входят First 

Bank of Nigeria, Intercontinental Bank, Finbank, Union Bank и Oceanic Bank
178

. 

Тем не менее, согласно мнению экспертов, банковский сектор страны очень 
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часто сталкивается с нехваткой капитала (особенно когда происходит удешевление 

национальной валюты). Во многом это связано с тем, что примерно 45% кредитов, 

выданных банками, представлены в долларах, а собственный капитал – в найре. 

Когда курс национальной валюты снижается, то уменьшается и коэффициент 

достаточности капитала. И если падение национальной валюты продолжается, то это 

негативно может сказаться на кредитоспособности нигерийской банковской 

системы
179

.  

Важным моментом в развитии денежно-кредитной системы можно считать 

начало операционной деятельности на нигерийском рынке Международной системы 

денежных переводов UNISTREAM. Партнером системы в Нигерии стал Reliable 

Transfer Koncern Limited (RTK Ltd), с которым был успешно реализован 

интеграционный проект. Это позволило принимать входящие денежные переводы в 

19 населенных пунктов страны, включая такие, как Абуджа, Кадун и Лагос
180

. 

Начало работы системы в Нигерии можно считать одним из векторов развития 

интеграции в этой сфере, поскольку это должно способствовать дальнейшему 

развитию данной сети на всем Африканском континенте
181

. Работа сети важна еще и 

потому, что денежные переводы являются одним из основных и достаточно 

стабильных источников дохода для миллионов нигерийских семей, а также являются 

важным источником иностранной валюты для Нигерии в целом. Согласно данным 

Всемирного банка и ЭКА, страна была шестой в рейтинге по величине получения 

денежных переводов в 2015 году (21 млрд долл.)
182

. 

Как уже было отмечено в предыдущих разделах исследования, по уровню 

обеспеченности транспортом и плотности дорожной сети Нигерия занимает одно из 
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ведущих мест в Африке к югу от Сахары. Воздушное (70 аэропортов и взлетно-

посадочных площадок; международные аэропорты находятся в Лагосе, Абудже, 

Калабаре, Кано и Порт-Харкорте) и морское сообщение связывают ее со многими 

государствами мира. Согласно имеющимся данным, около 83% международных 

рейсов осуществляется Нигерией, что является самым высоким показателем среди 

членов ЭКОВАС
183

. Тем не менее, в настоящее время недостаточность (особенно ее 

качество) развития инфраструктуры является одним из ключевых факторов, 

тормозящих не только экономическое развитие Нигерии (и других стран региона 

Африки к югу от Сахары), но и активизацию интеграционных процессов. В первую 

очередь необходимо развивать этот сектор экономики, поскольку от ее 

эффективного функционирования зависит состояние внутрирегиональной торговли и 

экономического сотрудничества.  

По показателю «финансовая интеграция и конвергенция макроэкономической 

политики» Нигерия занимает тринадцатую позицию в ЭКОВАС (индекс 0,15)
184

. 

Уровень инфляции в Нигерии составляет около 8,5% (четвертый по величине в 

рейтинге ЭКОВАС) В целом, Нигерия имеет неплохие интеграционные показатели 

(например, в области свободного передвижения населения и торговой интеграции). 

Не совсем плохо обстоят дела в развитии инфраструктуры (по крайней мере, у 

правительства имеются долгосрочные стратегии развития в этой области), однако к 

слабым сторонам интеграции Нигерии следует отнести производственную и 

финансовую интеграцию, а также  реализацию макроэкономической политики.  

Нигерия располагает богатыми природными запасами (не только нефтью и 

газом, но и углем, оловом, колумбитом, сельскохозяйственными и лесными 

ресурсами), и стране необходимо преобразовать это природное богатство в другие 
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активы, для содействия устойчивому развитию и интеграции, одновременно 

поддерживая механизмы, позволяющие избежать циклов резких подъемов и спадов, 

обусловленных изменчивостью поступлений от продажи природных ресурсов. 

Нигерийскому правительству необходимо применять такие инструменты политики, 

которые могли бы улучшить макроэкономические показатели и показатели 

интеграции, поскольку лишь относительно небольшая доля потоков, связанных с 

ресурсами, направляется в сбережения для накопления производительного капитала. 

Следовательно, нужно, чтобы значительная часть поступлений от реализации 

природных ресурсов направлялась в эти сбережения и на внутренние инвестиции. 

Помимо этого, важно оценивать взаимосвязь между ростом налогово-бюджетной 

политикой, инфляцией и счетом текущих операций, поскольку стимулирующий рост 

может привести к увеличению инфляции и дефициту счета текущих операций, а в 

конечном счете, снижению платежеспособности государства. 

Таким образом, вышеперечисленные факторы, позволяют сделать вывод о том, 

что Нигерия, являясь одной из крупнейших африканских экономик, выступает 

активным сторонником и участником интеграции на континенте.  

Следует уточнить, что импульсом к интеграции западноафриканских стран 

явились программы, спонсировавшиеся ЭКА
185

 в рамках стратегии 

импортозамещающей индустриализации. Причем, в большинстве стран региона в 

них в основном были вовлечены предприятия и организации государственного 

сектора, однако, значительных изменений в экономике стран стратегия 

импортозамещающей индустриализации не привнесла, поскольку участвующие в 

ней государства продолжали оставаться зависимыми от поступления иностранного 

капитала
186

. В итоге для преодоления отсталости национальной экономики 

потребовалась разработка и реализация совместных хозяйственных программ, что 
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должно было стать одним из основополагающих факторов для развития процессов 

экономической интеграции. В результате, уже к 1975 г. в Западноафриканском 

регионе действовало более 20 межгосударственных организаций, наиболее 

крупными из которых являлось ЭКОВАС. В 1992 г. основной текст Договора стран 

ЭКОВАС был дополнен и обновлен новыми протоколами, где «в качестве главных 

целей интеграции предполагалось расширение регионального рынка; гармонизация 

сельскохозяйственной и индустриальной политики посредством производственной 

интеграции; развитие валютной и финансовой интеграции в целях расширения 

торговли; обеспечение свободы передвижения граждан, включая свободу на 

поселение и предпринимательскую деятельность»
187

.  

В настоящее время ЭКОВАС проводит торговую политику, направленную на 

расширение внутрирегиональной торговли, увеличение ее объема и в целом 

активизацию экономической деятельности в регионе. Реализация данных 

направлений должна позитивно сказываться на экономическом благосостоянии 

всего населения стран-участниц объединения, а также на обеспечение эффективной 

интеграции региона в мировую экономику с учетом приоритетов развития 

государств в стремлении обеспечить устойчивое развитие и сокращение масштабов 

нищеты
188

. 

Тем не менее, пока еще нельзя говорить об успешной интеграции ЭКОВАС в 

целом, и Нигерии в частности, в мировую экономику, поскольку мала их доля и в 

мировом ВВП, и в международном товарообороте. Большинство 

западноафриканских стран, в том числе и Нигерия, специализируются в поставках на 

мировой рынок углеводородов, минерального и сельскохозяйственного сырья, что 

свидетельствует о монокультурной структуре экспорта. Негативное влияние на 

процессы интеграции оказывает также вхождение ряда западноафриканских  

                                                 
187
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государств в  другие  группировки Западноафриканского региона  (например, Бенин, 

Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того входят в ЗАЭВС, в рамках 

которого с 1996 г. действует режим беспошлинной торговли)
189

. Причем, некоторые 

из этих государств не желают считать Нигерию в качестве регионального лидера
190

. 

В результате, ни один экономический проект в рамках ЭКОВАС не был успешно 

реализован.  

Нигерия, оказывает непосредственное влияние на реализацию целей и задач, 

стоящих перед ЭКОВАС. Этот вывод подтверждается тем, что в течение всего 

периода деятельности объединения, страна, несмотря на постепенное снижение 

доходов от нефти и периодические спады в экономике, «обеспечивала более 30% 

бюджета организации, а также оказывала существенную военно-техническую и 

материальную помощь другим государствам-членам Сообщества, в частности, 

осуществляла льготные поставки им сырой нефти и нефтепродуктов, спонсировала 

политические реформы, предоставляла гуманитарную помощь, направляла 

специалистов для работы в различных отраслях экономики»
191

. 

Можно согласиться с мнением экспертов ЮНКТАД, о том, что региональная 

интеграция должна способствовать повышению международной 

конкурентоспособности и интеграции африканских стран в глобальные рынки
192

. В 

этой связи африканским странам следует более динамично развивать 

внутриафриканскую торговлю, поскольку это будет способствовать экономическому 

развитию стран-участниц интеграционного процесса. Для реализации этой задачи 

необходимо осуществление правительствами африканских государств продуманных 

мер, направленных на укрепление национального частного сектора и содействие 
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структурной перестройке промышленного производства и преобразованиям в 

экономике. Помимо этого, потребуется направление инвестиций в приоритетные 

области национальных экономик, а также укрепление институтов и потенциала 

правительств африканских стран для осуществления мер экономической политики. 

 

2.3 Участие Нигерии в международных организациях Африки 

 

Анализируя интеграционный потенциал Нигерии, следует уделить внимание 

миротворческой миссии страны и ее стремлению содействовать укреплению 

безопасности в Западноафриканском субрегионе. В связи с этим целесообразно 

определить ее участие в международных организациях, действующих на 

Африканском континенте. 

Сначала дадим оценку деятельности Нигерии в АС, который является 

международной межправительственной организацией, объединяющей все 

государства Африканского континента
193

 (современная совокупная площадь стран-

участниц –  30 092 140 км
2
 (22%), население –1 200 482 415 человек (16%)

194
. 

Верховным органом Союза является Ассамблея, в которую входят главы 

государств и правительств стран-членов организации или их аккредитованные 

представители. В целях обеспечения полного и всестороннего участия африканских 

народов в развитии и экономической интеграции континента создан 

Панафриканский Парламент, учрежденный в 2004 году
195

, который должен стать 

главным законодательным учреждением континента. АС должен способствовать 

реальной интеграции, сближению народов и государства посредством передачи 

части их суверенитета органам нового объединения, что должно послужить общему 
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благу всех народов и стран африканского континента
196

. 

Перед Африканским континентом в XXI веке возникли новые цели и задачи, а 

также необходимость поиска новых институциональных решений, поскольку 

основная цель, стоящая перед ОАЭ – освободить все народы Африки – была 

выполнена (до 2000 года все страны региона стали независимыми и находились на 

путь к демократии). Тем не менее, еще осталось много нерешенных проблем, одной 

из основных являются бесконечные войны, которые разоряют континент. Не 

получила своего завершения реализация программы по созданию «новой 

архитектуры мира и безопасности» в Африке. До настоящего времени не удалось 

добиться создания воинского контингента постоянной готовности для 

вмешательства АС в решение возникающих конфликтных ситуаций; отсутствует 

реакция на появившуюся разновидность пред- и поствыборных (президентских и 

парламентских) кризисов с использованием методов насилия и т.д. Эти и другие 

вопросы обсуждались 30-31 января 2017 г. (Эфиопия, Адис-Абеба), на 28-м саммите 

организации, в котором приняли участие 37 глав государств, 49 министров 

иностранных дел – всего 4000 делегатов. В ходе саммита были рассмотрены 

проблемы обеспечения мира и стабильности в Африке, перспективы урегулирования 

локальных конфликтов и кризисов (в т.ч. в Бурунди, Ливии, Мали, Сомали, ЦАР и 

Южном Судане), а также вопросы практической деятельности АС
197

. 

Важным остается вопрос о развитии африканской интеграции. Ближайшие 

задачи – учреждение Африканского суда по правам человека, а также Африканского 

экономического сообщества, зоны свободной торговли с единой валютой и 

Центральным банком. Межгосударственное сотрудничество в различных областях 

(экономика, политика, планирование и развитие территорий) является мощным 

фактором экономического развития и достижения мира. 

                                                 
196

 Ананских, И. А., Остроумов, С. В., Остроумов, Н. В., Журу, К. И. От организации африканского единства к 

африканскому союзу: международно-правовые аспекты // Мир политики и социологии. – 2016. – № 5. – С. 141-145. 
197

 Корендясов, Е. Н. 28-я сессия Ассамблеи глав-государств и правительств Африканского союза: необходимость 

структурных реформ [Электронный ресурс] URL: http://www.inafran.ru/node/1361 (дата обращения: 04.04.2017). 



92 

 

По мнению экспертов, определение подходов и путей повышения роли и 

влияния АС в Африке и на международной арене становится одной из важнейших 

задач, решение которой осложняется глубокими изменениями, происходящими не 

только на африканском континенте, но и в мире. Поскольку эффективность 

международных альянсов будет зависеть от того, сумеют ли они вписаться в новую 

архитектуру международных отношений. Следует отметить, что у Союза 

сохраняются перспективные направления развития, поскольку для повышения 

эффективности деятельности объединения имеется потенциал. Однако необходима 

политическая воля лидеров, направленная на модернизацию существующих 

институтов. Но, прежде всего, следует направить усилия на преодоление 

экономической отсталости, глобальных угроз XXI века, а для этого требуется 

объединение усилий стран и народов континента, и на этом направлении АС должен 

сыграть существенную роль
198

. 

В настоящее время африканский континент плохо приспособлен для того, 

чтобы противостоять существующим трудностям, и, одновременно воспользоваться 

своими возможностями. Одной из причин такой слабости является крайняя 

раздробленность Африки. В то время, когда другие части мира организованы в 

интегрированных областях – экономических, геополитических и культурных, для 

Африки не характерна эта тенденция, хотя в настоящее время и делаются некоторые 

подвижки объединения усилий
199

. 

В связи с тем, что Нигерия была одним из основателей ОАЕ, она стремилась 

поддерживать единство и солидарность между африканскими государствами. АС, 

пришедший на смену ОАЕ, открыл новый этап в жизни страны, поставив перед ней 

сложнейшую задачу – интеграцию в современное мировое хозяйство и участие в 

мировой политике. Нигерия выбрала путь интеграции, вступив в ряд 
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международных организаций, из которых наиболее значимым с точки зрения 

продвижения национальных интересов и участия в решении вопросов, 

представляющих общий интерес, является АС. Этот выбор Нигерии определил и 

значимость самой организации для страны, поскольку Союз способствует 

реализации общей нацеленности государства на развитие внешней политики, 

благоприятной для гармоничных отношений с зарубежными и, в особенности, с 

африканскими странами. АС сконцентрировал все действия и методы для развития и 

интегрирования стран Африки в наилучшем качестве сотрудничества с 

государствами-членами и другими местными экономическими сообществами и 

местным африканским населением
200

. 

В последние годы ситуация для АС складывается не совсем благоприятная, 

что во многом обусловлено постоянными разногласиями между странами-

участницами, а также событиями глобального масштаба (например, «Брексит», 

избрание Д. Трампа президентом США и др.). Ярким показателем сложной 

обстановки в АС можно назвать ситуацию вокруг возвращения Марокко в состав 

организации, поскольку на стремление сплотиться вместе, внутри объединения 

появляется еще больше противоречий.  

Так, например, ЮАР
201

 выступает против принятия Марокко в состав АС, что 

идет вразрез с их убеждениями и самой сущностью организации. Вместе с тем, 

большинство стран-участниц (в том числе, Нигерия) считают, что Марокко имеет 

право быть членом Союза. Это не единичные случаи, свидетельствующие об 

отсутствие единства в организации, повторяющиеся случаи противостояния между 

его участниками являются следствием нежелания найти компромисс, жестко 

отстаивая свою позицию. В итоге происходит лоббирование отдельными крупными 
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игроками того или иного решения
202

. Такая ситуация во многом оказывает 

негативное влияние на весь процесс африканской интеграции. 

Являясь участником АС, Нигерия вносит значительный вклад в поддержание 

безопасности и стабильности других государств Африканского региона. Это 

направление деятельности страны подчеркивает ее роль и значение как 

всеафриканского лидера
203

.  

О том, что Нигерия является лидером в АС, свидетельствует и то, что она 

очень часто выполняет разного рода миссии посредника в решении или 

предотвращении существующих конфликтов (например, для поддержки 

международной миротворческой миссии АС и ООН в суданском Дарфуре власти 

Нигерии приняли решение направить 800 своих военнослужащих)
204
. И это не 

единственный пример, когда страна принимает участие в миротворческих операциях 

(гражданская война в Либерии, обострение обстановки в Сомали и пр.). В данном 

случае, африканские страны не предъявляют ей претензии по поводу возможного 

«гегемонизма» и желания занять в Африке в целом и АС, в частности позицию  

лидера.  

Более того, политические лидеры часто делают предложения сделать Абуджу 

(столицу Нигерии) местом встреч для политических, экономических и другого вида 

переговоров между враждующими сторонами в различных внутриафриканских 

конфронтациях. Следует отметить, что, участвуя в урегулировании кризисных 

ситуаций в Африке, Нигерия, тем самым, способствует достижению странами 

региона устойчивого развития и решению проблем социального и экономического 

характера. 

Политическое взаимодействие АС и Нигерии было и остается приоритетным 
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http://russia-now.com/153949/%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-800-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D1%81%D0%BE/(дата
http://russia-now.com/153949/%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-800-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D1%81%D0%BE/(дата
http://russia-now.com/153949/%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-800-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D1%81%D0%BE/(дата
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для данной страны. Нигерия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с 

АС, а, следовательно, и со всеми африканскими странами. Конкретные направления 

этого сотрудничества будут зависеть как от его непосредственных участников, так и 

глобальных международно-экономических и международно-политических 

тенденций.  

Нигерия обладает достаточным экономическим потенциалом, что также 

способствует укреплению ее роли как лидера африканской интеграции в целом, и 

АС, в частности. Как уже было отмечено в предыдущих разделах исследования, 

Нигерия является одной из крупнейших экономик Африканского континента с 

достаточно развитой промышленностью. Основные сектора: добыча угля, олова, 

колумбита; производство пальмового масла, хлопка, резины, лесоматериалов, 

текстиля, цемента, стройматериалов, обуви, химической продукции и удобрений; 

обработка шкур и кожи; пищевая промышленность. Страна является одним из 

главных производителей арахиса, какао-бобов (по его производству страна занимает 

4-е место в мире) и сои на африканском континенте.  

Практически все сферы экономики страны являются объектом активного 

приложения инвестиционных и трудовых ресурсов зарубежных стран (стран ЕС, 

Китая, Бразилии, Турции, Индии и др.), а существующая нормативно-правовая база 

и наличие финансовых средств, поступающих в местные бюджеты, позволяет всем 

нигерийским штатам участвовать во внешнеэкономических операциях и в 

инвестиционных проектах с иностранными организациями
205

.  

Обладая значительным экономическим потенциалом и проводя активную 

внешнюю политику, страна, безусловно, имеет все возможности по активизации 

интеграционных процессов в Африке, что можно проследить на всех этапах 

деятельности АС (Таблица 8). 
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Таблица 8 – Этапы образования Африканского Союза 

Этапы Цели Роль Нигерии Период 

I  

этап 

Образование интегрирующих структур в местах, 

где они отсутствовали 

Являлась одним 

из основателей 

ОАЕ 

1999 г. 

II этап Усиление интеграционных действий со стороны 

стран африканского континента и оптимизация 

исполнительных функций внутри 

интеграционных структур 

Участие в 

разработке 

Концепции 

ЭКОВАС-2020 

2007 г. 

III этап Формирование зон  для свободной торговли либо 

таможенного союза для каждого 

интеграционного объединения 

Является одним из 

лидеров ЭКОВАС 

 2017г. 

 

IV этап 

Координирование таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирований среди 

интеграционных структур с целью 

поступательных переходов к общерегиональной 

зоне для осуществления свободных торговых 

рыночных отношений. 

Выступает за 

либерализацию 

торговли и 

создание 

континентальной 

ЗСТ 

 2017-2019 г. 

V этап Образование Африканских объединенных 

рыночных отношений 

Является одним из 

сторонников 

создания Единой 

африканской ЗСТ  

 2023 г. 

VI этап Образование экономических и валютных союзов, 

а также всеобщего парламента с окончанием 

завершения образования к 2034 г 

Выступает за 

введение единой 

африканской 

валюты 

 2023 г. 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, являясь членом АС, Нигерия активно выступает за укрепление 

единства и солидарности африканских государств и поддержание мира и 

безопасности на континенте, что, безусловно, свидетельствует о ее важной роли в 

организации. 

Важным моментом, характеризующим интеграционный потенциал Нигерии, 

является ее участие в СЕН-САД
206

, являющейся крупнейшей региональной 

организацией в Африке с точки зрения количества государств-членов, населения и 

территории. Основными целями объединения являются: создание глобального 

экономического союза на основе стратегии, взаимосвязанной с национальными 

планами развития стран-участниц, включая такие направления, как: привлечение 
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инвестиций в сельскохозяйственную, промышленную, энергетическую, социальную 

и культурную сферы; отмену всех ограничений, препятствующих объединению 

стран-участниц, путем принятия необходимых мер для обеспечения свободного 

перемещения лиц, капитала, а также соблюдение интересов и прав граждан на 

свободу проживания, охрану имущества и осуществление экономической 

деятельности; свободу на перемещение товаров и услуг, происходящих в странах, 

подписавших Соглашение; содействие внешней торговле посредством 

инвестиционной политики; улучшение транспортной инфраструктуры и 

взаимодействие между участниками объединения посредством осуществления 

совместных проектов; признание тех же прав, привилегий и обязанностей граждан 

стран-членов, которые предоставляются их собственным гражданам в соответствии с 

положениями национальных конституций; гармонизация образовательных, 

педагогических, научных и культурных систем в различных учебных циклах
207

. 

Если брать за основу классификацию стран-участниц по уровню их участия в 

интеграции, то здесь Нигерия занимает более низкие, чем в ЭКОВАС (из 27 

государств-участников 13 место с индексом 0,384) позиции (Приложение С). По 

индексу торговой интеграции, Нигерия занимает 8 место (0,500) (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Индекс торговой интеграции стран-участниц СЕН-САД, 2016 г. 

Страна Значение показателя Место в рейтинге Категория 

Кот-Д`Ивуар  0,963 1 + 

Египет  0,821 2 + 

Тунис  0,671 3 + 

Сенегал 0,624 4 + 

Судан  0,579 5 + 

Мали 0,536 6 + 

Эритрея 0,505 7 + 

Нигерия 0,500 8 + 

Коморские острова 0,490 9 + 

Нигер  0,484 10 + 

Буркина-Фасо 0,473 11 + 

Гана 0,466 12 + 

Ливия 0,461 13 + 
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Бенин  0,442 14 = 

Того 0,414 15 = 

Мавритания  0,401 16 = 

Марокко  0,318 17 = 

Гвинея 0,258 18 =  

Гамбия  0,195 19 - 

Центрально-Африканская 

Республика 
0,181 20 – 

Кения 0,176 21 - 

Джибути  0,169 22 - 

Сьерра-Леоне 0,058 23 - 

Чад 0,036 24 - 

Сомали 0,018 25 – 

Гвинея-Биссау 0,008 26 – 

Либерия  0,001 27 – 

Сан-Томе и Принсипи 0,000 28 - 

Кабо-Верде 0,000  - 

Средний показатель в 

рамках СЕН-САД 
0,353   

Средний показатель 

ведущих 4 стран в рамках 

региональной интеграции 

0,770   

Примечание: + - высокий показатель; оценка выше, чем в среднем по странам; 

  = - средний показатель; 

  – - низкий показатель, оценка ниже среднего по странам. 

Источник: составлено по: African Union Commission, African Development Bank and ECA, 

Africa Regional Integration Index Report 2016. – P. 40. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-

Report2016_EN_web.pdf (дата обращения: 05.12.2016) 

 

Это неплохой результат, превышающий значение среднего показателя в 

рамках объединения. Однако, имеется ряд проблем, которые необходимо решить. В 

первую очередь, это относится к возможности диверсификации экспорта и 

активизации внутрирегиональных связей. 

По следующему показателю – индексу региональной инфраструктуры 

(включающий показатели развития транспорта, электроэнергии, ИКТ; долю 

внутрирегиональных авиарейсов и пр.) у Нигерии в СЕН-САД также хороший 

результат (7 место с индексом 0,331) (Приложение Т). Однако и здесь имеются свои 

проблемы. Например, низкий уровень доступа к источникам энергии, 

препятствующий развитию как секторов национальной экономики, так и 

обеспечению населения энергетическими ресурсами. Учитывая тот факт, что 

Нигерия богата энергетическими ресурсами (нефть, природный газ, уголь, ядерная 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf
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энергия и битуминозные пески, а также солнечная, ветровая энергия, биомасса и 

гидроэнергетики), тем не менее, периодически возникают энергетические кризисы.  

В результате, неустойчивое снабжение электроэнергией и постоянный дефицит 

большинства нефтепродуктов ограничивают развитие страны. Более того, несмотря 

на имеющийся энергетический потенциал, примерно половина населения для 

удовлетворения своих энергетических потребностей использует традиционную 

биомассу (в основном отходы, состоящие из древесины, древесного угля, навоза и 

растительных остатков). Например, в 2014 г. примерно 76% сельского населения 

Нигерии использовали биомассу, а электричество и топливо на нефтяной основе 

обеспечивали лишь небольшую долю доступной энергии. По данным 

Международного энергетического агентства (МЭА), только 45% населения имеют 

доступ к электричеству. Правительственное агентство, Нигерии, отвечающее за 

регулирование операций в сфере энергетики, отметило, что мае 2015 г. в стране 

функционировало только 5 из 23 электростанций, а сокращающееся 

электроснабжение страны достигает беспрецедентного минимума в 1,327 МВт, при 

этом обеспечивает электроэнергией более 180 млн человек с потреблением энергии 

на душу населения только 151 кВтч в год, что вдвое меньше, чем, например, в Гане. 

Решение данной проблемы возможно, тем более, что действует Закон о реформе 

сектора (от 2005 г.), а в 2010 г. этот процесс был ускорен с помощью «дорожной 

карты». Более того, усилия по укреплению энергетического сектора соответствуют 

долгосрочному развитию страны, сформулированному в Повестке дня Нигерийской 

концепции «20: 2020» и стратегическом плане «Повестка дня в области 

преобразований». О том, что улучшение электроснабжения является ключевой 

задачей, свидетельствует и план по установлению к 2020 г. генерирующих 

мощностей на уровне 40 000 МВт (по сравнению 12522 МВт в настоящее время)
208

. 

Неплохие позиции в СЕН-САД Нигерия занимает по показателю «свободное 
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перемещение людей», однако, если в ЭКОВАС (наряду с Кот-Д`Ивуаром, Того и 

Сенегалом) она занимала лидирующие позиции (первое место с индексом 0,800), то 

в данном сообществе она находится на 10 месте (с индексом 0,691). (Приложение У). 

По показателю «производственная интеграция» у Нигерии низкие позиции – 

22 место с индексом 0,109 (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Рейтинг стран-участниц СЕН-САД по производственной 

интеграции, 2016 г. 

Страна Значение показателя Место в рейтинге Категория 

Кения  0,746 1 + 

Джибути  0,703 2 + 

Марокко  0,541 3 + 

Бенин  0,535 4 + 

Гамбия  0,480 5 + 

Египет  0,433 6 + 

Тунис  0,375 7 + 

Гана  0,317 8 = 

Того  0,303 9 = 

Сенегал  0,302 10 = 

Либерия  0,286 11 = 

Сан-Томе и Принсипи 0,284 12 = 

Сьерра-Леоне  0,262 13 = 

Кот-Д`Ивуар 0,213 14 = 

Нигер 0,190 15 = 

Эритрея  0,176 16 = 

Чад 0,174 17 = 

Мали  0,172 18 =  

Гвинея 0,154 19 - 

Буркина-Фасо  0,132 20 – 

Ливия 0,130 21 - 

Нигерия 0,109 22 - 

Мавритания 0,083 23 - 

Судан 0,041 24 - 

Гвинея-Биссау  0,012 25 – 

Центрально-Африканская 

Республика 
0,000 26 – 

Коморские острова 0,000 - – 

Сомали 0,000 26 - 

Кабо-Верде 0,000 - - 

Средний показатель в 

рамках СЕН-САД 
0,247   

Средний показатель 

ведущих 4 стран в рамках 

региональной интеграции 

0,631   

Источник: African Union Commission, African Development Bank and ECA, Africa Regional 

Integration Index Report 2016. – P. 41. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf 

(дата обращения: 05.12.2016) 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf


101 

 

Данные, представленные выше, позволяют сделать вывод о том, что только 

четыре страны-участницы Сообщества имеют достаточно высокий показатель, в то 

время, как у десяти стран он ниже среднего (в том числе и у Нигерии). 

Последняя составляющая индекса региональной интеграции – «финансовая и 

макроэкономическая интеграция» (Таблица 11) показывает, что и здесь у Нигерии 

результаты очень низкие (22 позиция с индексом 0,289). 

Таблица 11 – Рейтинг стран-участниц СЕН-САД по финансовой и 

макроэкономической интеграции, 2016 г. 

Страна Значение показателя Место в рейтинге Категория 

Нигер  1,000 1 + 

Буркина-Фасо  0,982 2 + 

Сенегал  0,981 3 + 

Чад  0,976 4 + 

Мали  0,969 5 + 

Того  0,968 6 + 

Кот-Д`Ивуар  0,964 7 + 

Бенин  0,952 8 = 

Центрально-Африканская 

Республика 
0,939 9 + 

Гвинея-Биссау 0,820 10 + 

Марокко  0,489 11 = 

Коморские острова  0,447 12 = 

Джибути  0,439 13 = 

Тунис 0,426 14 = 

Гамбия 0,416 15 = 

Мавритания  0,410 16 = 

Ливия 0,380 17 - 

Либерия 0,364 18 -  

Гана  0,349 19 - 

Кения 0,348 20 – 

Египет 0,323 21 - 

Нигерия 0,289 22 - 

Сан-Томе и Принсипи 0,283 23 - 

Эритрея  0,262 24 - 

Сьерра-Леоне 0,216 25 – 

Гвинея 0,196 26 – 

Судан 0,000 27 – 

Сомали 0,000 - - 

Кабо-Верде 0,000 - - 

Средний показатель в 

рамках СЕН-САД 
0,524   

Средний показатель 

ведущих 4 стран в рамках 

региональной интеграции 

0,985   

Источник: African Union Commission, African Development Bank and ECA, Africa Regional Integration Index 

Report 2016. – P. 41. [Электронный ресурс] URL: https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-

Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf (дата обращения: 05.12.2016) 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf
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Таким образом, в соответствии с индексом региональной интеграции у 

Нигерии в рамках СЕН-САД имеются средние показатели (13 позиция из 27 стран-

участниц рейтинга, доля страны в региональном ВВП составляет 37%). Нельзя 

утверждать, что и в ЭКОВАС у Нигерии позиции лидера (несмотря на то, что ее доля 

в региональном ВВП составляет 75-77%). Однако, у страны имеется достаточно 

высокий недоиспользованный потенциал (богатейшие природные ресурсы, 

способствующие обеспечивать сравнительно низкие издержки производства 

множества видов производимого сырья и материалов; значительный человеческий 

потенциал; относительно низкая стоимость труда и пр.), который может ей 

позволить стать локомотивом интеграционного процесса в Западноафриканском 

субрегионе. Этому способствует и внешняя политика страны, которая направлена на 

формирование стабильного политического климата в африканском регионе. Также 

нужно подчеркнуть, что вклад в обеспечение мира, безопасности и единства Африки 

является одним из приоритетных и исторических целей Нигерии, где она выступает 

реальной силой в урегулировании региональных конфликтов и обеспечения 

безопасности как внутри своей территории, так и в других странах Африки. 

 

Выводы по главе 2 

 

На основании выше изложенного были получены следующие выводы: 

В настоящее время в Нигерии продолжает сохраняться зависимость экономики 

от экспорта ограниченного количества первичных продуктов (что обусловлено 

слабостью производственного потенциала), на которые распространяются 

долгосрочные торговые преференции. Это является ограничивающим фактором, 

который мешает созданию региональных производственно-сбытовых цепочек.  

Значительным препятствием на пути диверсификации экономики и 

активизации интеграции является недостаток квалифицированных сотрудников в 

быстро растущих секторах экономики. Создание специальных программ и центров 
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по повышению квалификации, а так же финансовая и техническая помощь 

международных организаций (МВФ, Всемирного банка, организаций системы ООН 

и пр.) могли бы способствовать подготовке национальных квалифицированных 

кадров. 

Участие Нигерии в межстрановой региональной торговле мало реализовано, в 

основном страна поставляет свою продукцию за пределы Африканского континента. 

Причем, объемы экспорта Нигерии в Африку в 6-10 раз меньше, нежели в другие 

страны. Импортирует страна также из других регионов мира. 

Производственная интеграция, состояние инфраструктуры, а также 

финансовая интеграция и конвергенция макроэкономической политики Нигерии 

имеют низкие показатели в рейтинге, что еще раз подтверждает слабую 

интегрированность страны в региональные производственно-сбытовые цепочки. 

Одними из основных направлений реализации интеграционного потенциала 

страны является комплексный подход развития национальной экономики, в том 

числе осуществление совместных программ в рамках ЭКОВАС (по либерализации 

внутризональной торговли, развитию агропромышленного комплекса, 

промышленного производства, инфраструктуры и пр.). Для выполнения этих задач 

требуется значительное финансирование (как внутренне, так и внешнее), а также 

благоприятная политическая ситуация и заинтересованность всех участников этого 

процесса. 

Для того, чтобы Нигерия действительно стала лидером африканской 

интеграции, необходимо ускорение экономических преобразований в стране, в том 

числе создание ориентированной на внешний рынок, диверсифицированной 

экономики. Помимо этого, важно добиться финансовой стабильности, что, поможет 

предотвратить риск оттока капитала и создать в стране благоприятный 

инвестиционный климат и будет способствовать формированию единого рынка в 

Западноафриканском регионе. В рамках ЭКОВАС возможна интеграция 

Региональной фондовой биржи, Нигерийской и Ганской фондовых бирж, т.е. 
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создание единого фондового рынка. Необходимо использование национальных 

кредитных инструментов. Например, в настоящее время чек ЭКОВАС используется 

только в мелкой или средней торговле и туризме, а те трансакции, которые 

происходят (например, поставки нигерийской нефти), обеспечиваются надежными 

международными кредитными инструментами. 
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ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ В АФРИКЕ  

И РОЛЬ НИГЕРИИ В ЭТИХ ПРОЦЕССАХ 

 

3.1 Торгово-экономическое сотрудничество Нигерии как фактор усиления 

интеграции страны 

 

Нигерия активно развивает внешнеэкономические связи не только в регионе 

Западной Африки, но и в мире. И, несмотря на то, что ее торгово-экономические 

отношения во многом основаны на роли страны как экспортера углеводородного 

сырья, в настоящее время происходит (хотя и медленно) процесс товарной 

диверсификации ее экспорта
209

. Так, например, для решения существующих 

макроэкономических проблем правительство Нигерии разработало стратегию 

корректировки экономической политики. С одной стороны, предусматривается 

сокращение государственных расходов, а с другой – укрепление доходной части 

бюджета без включения в эту статью доходов от продажи нефти. Такая политика 

должна компенсировать зависимость экономики от нефтяных доходов и 

способствовать развитию производственной сферы, сельского хозяйства и сектора 

услуг. 

Тем не менее, из-за сложившихся мощных коррупционных схем перемещение 

финансовых ресурсов из нефтегазового сектора в другие отрасли национальной 

экономики для их возрождения и модернизации осуществляется очень низкими 

темпами
210

. Помимо этого, препятствием на пути диверсификации экономики 

является отсутствие квалифицированного персонала, включая технических 

сотрудников (многие специалисты мигрируют в поисках работы в другие страны, в 

основном в Европу). В совокупности эти факторы тормозят развитие национальной 

промышленности, а, следовательно, не позволяют в полной мере диверсифицировать 

                                                 
209

 URL: https://export.by/nigeria (дата обращения: 15.12.2016). 
210

 URL: https://export.by/nigeria (дата обращения: 15.12.2016). 

https://export.by/nigeria
https://export.by/nigeria
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экономику и получить экспортные доходы от добавленной стоимости и 

обработанных продуктов. Пока же, если сравнивать структуру товарного экспорта 

Нигерии за 2008 и 2015 гг. (Приложение П), то можно сделать вывод, что она не 

претерпела значительных изменений: несколько возросла доля продовольственных 

товаров (маиса и какао, однако нефть осталась основным экспортным продуктом). 

Согласно данным ЭКА, в 2015 г. сырая нефть и битумные масла в структуре 

экспорта составляли 75%, на сжиженный природный газ приходилось 13,7%, а на 

остальные виды экспортируемой продукции, включая маис и какао – 11,3%.  

Если рассматривать географическую структуру внешней торговли Нигерии, то 

в 2015 г. основными торговыми партнерами Нигерии продолжали оставаться страны 

Европы и Азии, на долю которых приходилось 39,7 и 30,3 % от стоимости общего 

объема экспорта соответственно. По сравнению с ними, доля стран Африки в целом, 

и ЭКОВАС, в частности, незначительна – примерно 14,4% и 6,2%. Что касается 

импорта, то Азиатский регион в 2015 г. являлся крупнейшим экспортером в 

Нигерию (42,3%). На страны Европы приходилось 37,3%, Северной и Южной 

Америки – 13,0% и Африки – 6,3%, причем, импорт из ЭКОВАС составил 2,9% от 

общего объема импорта Нигерии
211

. 

Основными торговыми партнерами, куда Нигерия экспортирует свою 

продукцию, продолжают оставаться: страны ЕС (Испания и Нидерланды), а также 

государства, входящие в группу БРИКС (Индия, Бразилия, и ЮАР), которые 

выступают и основными инвесторами в ее экономику (Рисунок 17). 

Импортирует продукцию Нигерия в основном из Китая, США, Нидерландов, 

Индии и Бразилии (Рисунок 18). Мы видим, что основным торговым партнером по 

импорту является Китай, и меньший объем продукции Нигерия импортирует из 

Бразилии. 

                                                 
211

 Economic Commission for Africa. COUNTRY PROFILE 2016 – NIGERIA. - Addis Ababa, Ethiopia, 2017. – С. 17 

[Электронный ресурс] URL: https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-

documents/CountryProfiles/2017/nigeria_cp_eng.pdf (дата обращения: 04.04.2017). 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/nigeria_cp_eng.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CountryProfiles/2017/nigeria_cp_eng.pdf
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Рисунок 17 – Страны-импортеры нигерийской продукции, 2008-2015 гг., млн 

долл. США 

Источник: составлено по: African Statistical Yearbook 2017. ECA’s African Centre for 

Statistics. – Addis Ababa, Ethiopia, – P. 275 

 

 

 

Рисунок 18 – Страны-экспортеры продукцию в Нигерию, 2008-2015 гг., млн 

долл.  

Источник: составлено по: African Statistical Yearbook 2017. ECA’s African Centre for 

Statistics. – Addis Ababa, Ethiopia, – P. 275 
 

Данные, представленные на рисунках 17 и 18, свидетельствуют о том, что 
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нежели на африканские страны, что, в свою очередь, может способствовать участию 

Нигерии в глобальных стоимостных цепочках и оказывать влияние на 

внутриафриканскую интеграцию.  

Торгово-экономическое сотрудничество Нигерии основано на двусторонних 

соглашениях о партнерстве и сотрудничестве. Например, соглашение о 

стратегическом партнерстве между Нигерией и Бразилией было подписано в 

сентябре 2005 г. и направлено на укрепление экономических и культурных связей 

двух стран
212

. С 2008 г. по 2014 гг. экспорт из Нигерии увеличился с 6,2 млрд до 10,2 

млрд долл.
213

, однако в 2015 г. этот показатель значительно снизился – до 4,9 млрд 

долларов
214

. В 2015 г. Бразилия занимала 5-е место как ведущий экспортер товаров в 

Нигерию (Рисунок 17),
215

 ее доля в экспорте страны составляла около 14,0%. Однако 

основная доля экспорта приходилась на страны ЕС (41,0 %) и ЮАР (31,0%). 

Следует отметить, что Нигерия является одним из основных поставщиков 

сырой необработанной нефти на бразильский рынок (наряду с Саудовской Аравией) 

(Таблица 12). Тем не менее, в 2015 г. поставки нигерийской нефти значительно 

снизились. Такая тенденция была характерна и для других стран-экспортеров нефти 

в Бразилию. В  августе 2009 г. между Нигерией и Бразилией было подписано 

соглашение о сотрудничестве в области энергетики (нефти, газа, электричества, 

энергоэффективности и биотоплива) и создали энергетическую комиссию.
216

 В 

стране осуществляет свою деятельность бразильская Государственная нефтегазовая 

компания «Petrobras».  

                                                 
212

 Азиагба, Дж. Ч. Торгово-экономические отношения Нигерии со странами БРИКС // Управление экономическими 

системами: электронный журнал . – 2015. - № 9 (81) [Электронный ресурс] URL: http://uecs.ru/uecs-81-

812015/item/3705-2015-09-17-12-27-51. 
213

 African Statistical Yearbook 2017. ECA’s African Centre for Statistics. – Addis Ababa, Ethiopia, – P. 275. 
214

 African Statistical Yearbook 2017. ECA’s African Centre for Statistics. – Addis Ababa, Ethiopia, – P. 275; Азиагба, Дж. Ч. 

Торгово-экономические отношения Нигерии со странами БРИКС // Управление экономическими системами: 

электронный журнал . – 2015. - № 9 (81) [Электронный ресурс] URL: http://uecs.ru/uecs-81-812015/item/3705-2015-09-

17-12-27-51. 
215

 По данным ВТО URL:http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Country=NG&Language=F 
216

 Азиагба, Дж. Ч. Торгово-экономические отношения Нигерии со странами БРИКС // Управление экономическими 

системами: электронный журнал . – 2015. - № 9 (81) [Электронный ресурс] URL: http://uecs.ru/uecs-81-

812015/item/3705-2015-09-17-12-27-51. 
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Таблица 12 – Основные поставщики сырой необработанной нефти на 

бразильский рынок, 2014-2015 гг., долл.  

Страны-

экспортеры 
2015 г. 

Доля в 

экспорте, % 
2014 г. 

Доля в 

экспорте, % 
Рост, % 

Нигерия 3829658066 2,23 8584276825 3,75 -55,39 

Саудовская 

Аравия 
1552739728 0,91 2653300559 1,16 -41,48 

Алжир 543995042 0,32 637555718 0,28 -14,67 

Экваториальная 

Гвинея 
475328466 0,28 778338765 0,34 -38,93 

Ирак 473952169 0,28 1041121197 0,45 -54,48 

Все страны 7380844260 4,30 15533062830 6,78 -52,48 

Источник: составлено по: Годовой обзор состояния экономики и основных направлений 

внешнеэкономической деятельности Федеративной Республики Бразилия в 2015 году.  – Бразилия, 

Торговое представительство Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия, 2016 

[электронный ресурс] URL: http://91.206.121.217/TpApi/Upload/7eeac7ad-667a-4e98-aef2-

687694beb3e7/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D

0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D1%8D%D0%B

A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202016%20(1).pdf (дата 

обращения: 20.07.2017) 

 

Благодаря Бразилии, широко внедрившей у себя производство биотоплива 

(этанола) из сахарного тростника, такие технологии пришли и в африканские 

страны, поскольку многие государства не имели своих источников для производства 

энергии из биотоплива. В 2000-е гг. бразильская сельскохозяйственная корпорация 

«EMBRAPA», открыла свои представительства в Гане, Мали, Мозамбике и Сенегале, 

а в последствие, Кении, Нигерии, Республике Конго, Судану, Уганде и Замбии была 

оказана помощь по переводу части сельхозугодий под выращивание сахарного 

тростника
217

. Во многом такое сотрудничество будет способствовать обеспечению 

электроэнергией сельского населения страны, и позволит и дальше развиваться 

производственной кооперации между Бразилией и Нигерией.  

Началом сотрудничества между Китаем и Нигерией можно считать 

подписание двустороннего торгового соглашения между двумя странами (3 ноября 

1972 г.). В 2011 г. объем двусторонней торговли составил 10,78 млрд долларов, а в 

                                                 
217

 URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/afrika-braziliya-perspektivy-sotrudnichestva-yug-yug/ 

(дата обращения: 08.07.2017). 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/7eeac7ad-667a-4e98-aef2-687694beb3e7/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202016%20(1).pdf
http://91.206.121.217/TpApi/Upload/7eeac7ad-667a-4e98-aef2-687694beb3e7/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202016%20(1).pdf
http://91.206.121.217/TpApi/Upload/7eeac7ad-667a-4e98-aef2-687694beb3e7/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202016%20(1).pdf
http://91.206.121.217/TpApi/Upload/7eeac7ad-667a-4e98-aef2-687694beb3e7/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202016%20(1).pdf
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/afrika-braziliya-perspektivy-sotrudnichestva-yug-yug/
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2012 г. этот показатель несколько уменьшился и достиг 10,57 млрд долл. США, 

(5,3% от общего объема торговли Китая с Африкой). В 2013 г. объем двусторонней 

торговли составил 13,6 млрд долларов
218

.  

Однако Нигерия не входит в число основных торговых партнеров КНР. Тем не 

менее, Китай рассматривает Нигерию как перспективный рынок для совершения 

внешнеторговых операций и инвестирования. Об этом свидетельствует и то, что на 

территории страны создаются свободные экономические зоны (СЭЗ), в каждой из 

них базируются более десятка китайских предприятий, в которых работают как 

китайские, так и африканские сотрудники. В Нигерии, это СЭЗ Огун, 

специализирующаяся на производстве строительных материалов, керамики, 

скобяного товара, фурнитуры, пищевых продуктов, компьютеров и медицинских 

приборов. Строительство первого этапа зоны началось в первой половине 2009 г. 

Вторая СЭЗ – Лекки, занимается производством в сфере транспортного 

оборудования, текстиля, домашних приборов, телекоммуникаций. Доля 

финансирования китайских компаний в зону – 60%
219

. 

В январе 2017 г. на встрече между главами МИД Китая и Нигерии было 

подчеркнуто, что страны являются важными стратегическими партнерами. Так, 

например, по словам главы МИД КНР Ван И «… контакты между двумя странами в 

разных сферах углубляются, <…> однако в сравнении с их рыночным потенциалом 

у стран еще есть большое пространство для сотрудничества». Им было выдвинуто 

пять предложений по дальнейшей реализации достигнутых главами двух государств 

договоренностей и итогов саммита в Йоханнесбурге в рамках Форума по китайско-

африканскому сотрудничеству. В частности, предполагается «придерживаться 

взаимной выгоды и обоюдного выигрыша для модернизации делового 

сотрудничества между двумя странами», а также развивать сотрудничество в сфере 
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безопасности, расширять основу дружбы между двумя странами на основе 

гуманитарного сотрудничества и защищать общие интересы развивающихся стран 

на платформе международного сотрудничества
220

. Безусловно, данные предложения 

будут способствовать не только укреплению двустороннего сотрудничества, но и 

более глубокой интеграции Нигерии в мировую экономику. 

Особую ценность для развития двустороннего сотрудничества представляет 

то, что китайские инвесторы значительно отличаются от западных, в частности, они 

не требуют от нигерийской стороны увязки экономических программ и требований 

дальнейшей демократизации
221

. Помимо этого важным является и то, что, несмотря 

на высокие риски, средства вкладываются в самые рискованные проекты и в самые 

проблемные африканские страны. Яркий пример – усиление сотрудничества между 

Китаем и Нигерией, где имеется множество проблем, особенно инфраструктурного 

характера. Строительство железных и автомобильных дорог, электростанций, 

нефтеперерабатывающих заводов, которым занимается Китай в Нигерии, оказывают 

положительное воздействие на развитие нигерийской экономики (например, 

вложение китайских инвестиций в строительство и модернизацию горнорудных 

предприятий на севере Нигерии и появление там китайских компаний, помогает 

решить социальные проблемы, вызванные ростом рождаемости при очень высокой 

безработице)
222

. 

Следует отметить, что основная часть китайских инвестиций приходится на 

развитие электростанций, работающих на природном газе (в т.ч. в Нигерии, где 

китайские компании построили три проекта общей мощностью 1,5 ГВт)
223

. В октябре 

2006 г. между китайской компанией ССЕСС и правительством Нигерии подписан 

контракт на модернизацию железнодорожных сетей Нигерии. Стоимость контракта, 
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рассчитанного на 20 лет – около 8 млрд долларов. В ноябре 2014 г. между КНР и 

Нигерией был подписан новый контракт на осуществление самого крупно 

инфраструктурного китайского проекта за рубежом стоимостью 11,97 млрд долл. – 

строительство железной дороги вдоль атлантического побережья длиной 1402 км от 

экономической столицы страны Лагоса до города Калабар на востоке страны
224

.  

Развитию инфраструктуры в Нигерии также будет способствовать проект по 

сотрудничеству с китайской группой SINOTRUCK, производящей тяжелые 

грузовики. В новом проекте планируется вложение  100 млн долл. для создания в 

стране завода по сборке грузовых и легковых автомобилей для местного 

использования и экспорта. Это совместное предприятие на 65% принадлежит 

Dangote
225

 и 35% – SINOTRUCK, на котором будут собирать компоненты и готовые 

части, импортируемые из китайского SINOTRUCK. Эта сделка направлена на 

удовлетворение ожидаемого увеличения спроса на транспортные услуги в стране, а в 

конечном итоге – это облегчит фермерам транспортировку продукции, которую 

будет  необходимо перевозить по огромной территории
226

. 

Следует отметить, что большая часть проектов, построенных китайскими 

компаниями, финансируется за счет кредитов, гарантированных африканскими 

государствами. Так, например, в отчете Международного энергетического агентства 

(МЭА) «Boosting the Power Sector in Sub-Saharan Africa: China’s Involvement» 

(«Стимулирование энергетического сектора в Южной Африке: влияние Китая») 

говорится о том, что с период с 2010 по 2015 гг. Китай инвестировал около 13 млрд 

долл., в основном за счет государственного кредитования
227

. Помимо этого, 

некоторые китайские компании работают в качестве независимых операторов 

проектов. 
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Активно развивается сотрудничество Нигерии с ЮАР, которое в основном 

обусловлено тем, что ЮАР является самой диверсифицированной экономикой-

производителем на африканском континенте и имеет преимущество над Нигерией в 

области технологий и инфраструктуры. В свою очередь Нигерия представляет собой 

крупнейший потребительский рынок в Африке, а также обладает значительным 

потенциалом в области привлечения инвестиций и наличием трудовых ресурсов.  

Тем не менее, и в торговле с ЮАР, основной товарной группой является нефть, 

так, например, в 2012 г. примерно 83% приходилось на импорт нигерийской нефти. 

Из этого следует, что практически все инвестиции идут в сектор 

нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности. Однако в 

настоящее время в Нигерии ухудшился инвестиционный климат в связи со сложной 

политической ситуацией и финансовой нестабильностью (негативное влияние 

оказали действия экстремистских группировок), поэтому многие инвесторы 

переводят свои финансовые ресурсы в другие страны
228

. 

В 2015 г. Нигерия занимала 4 место среди стран-импортеров из ЮАР (наряду с 

Китаем, США, Германией и Индией)
229
, а в 2016 - пятое (Таблица 13). В 2014-2015 

гг. между двумя странами существовали политические и экономические 

разногласия, которые оказывали отрицательное воздействие на двустороннее 

сотрудничество.  

Таблица 13 –  Основные торговые партнеры ЮАР в 2008-2016 гг., млн долл. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Китай 9909 8325 11480 14195 14611 16006 15449 14603 13537 

Германия 9914 7438 9072 10662 10228 10698 10003 9424 8817 

США 7038 4949 5982 7982 7477 6564 6596 5293 4978 

Нигерия 1892 1839 2200 3119 3721 3617 5136 4579 2070 

Индия 2262 1812 2841 4015 4592 5377 4551 3940 3104 

Источник: составлено по: African Statistical Yearbook 2017. ECA’s African Centre for 

Statistics. – Addis Ababa, Ethiopia, – P. 275 
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Одно из противоречий было связано с наложением штрафа правительством 

Нигерии на дочернюю структуру крупной южно-африканской компании – оператора 

мобильной связи MTN, которая была оштрафована нигерийской администрацией по 

вопросам телекоммуникаций в октябре 2015 г. на 3,9 млрд долл. США из-за того, что 

не дезактивировала 5,1 млн SIM-карт, выделенных абонентам, которых было 

невозможно идентифицировать. По информации правительства Нигерии, такими 

телефонными номерами пользовались члены радикальной исламистской 

организации «Боко Харам» для подготовки терактов
230

. Этот шаг нигерийских 

властей негативно сказался не только на прибыли южно-африканской компании (в 

2015 г. этот показатель снизился более чем на 50%), но и повлиял на деятельность 

других дочерних фирм MTN. В настоящее время компания пытается мирно 

урегулировать этот конфликт. 

Напряженность в отношениях между Нигерией и ЮАР также была связана с 

обвалом здания известного нигерийского пастора евангелиста Джошуа Т.В. в Лагосе 

(сентябрь 2014 г.). В результате этого обвала среди верующих было 116 жертв, в том 

числе 81 человек из ЮАР, правительство которой подвергло критике власти 

Нигерии за неспособность в кратчайшие сроки отправить тела погибших на родину в 

ЮАР. Этот инцидент спровоцировал ужесточение правил получения виз 

Южноафриканской Республики для граждан Нигерии, а в апреле 2015 г. Нигерия 

отозвала своих представителей из Претории (Верховного комиссара и генерального 

консула) после нападений на иммигрантов в ЮАР
231

.  

Тем не менее, в настоящее время наблюдается урегулирование 

внешнеэкономических связей между двумя крупнейшими экономиками 

Африканского континента. В начале марта 2016 г. Президент ЮАР Д. Зума и 

министры различных ведомств (в том числе и силовых) посетили Нигерию с 
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двухдневным визитом. По мнению экспертов, визит такой делегации
232

 способен 

раскрыть потенциал двустороннего сотрудничества и способствовать подписанию 

новых контрактов, которые помогут Нигерии диверсифицировать экономику, а, 

следовательно, значительно повысить интеграционные возможности. 

Дипломатические отношения России с Нигерией имеют давнюю историю 

(установлены 25 ноября 1960 г. сразу после обретения последней независимости). На 

уровне государств Нигерии оказывалось содействие в становлении экономики 

(помощь в проведении геологоразведочных работ, создании промышленной 

инфраструктуры, подготовке национальных кадров, развитии здравоохранения и 

пр.). С 2004 г. действует Межправительственная российско-нигерийская комиссия 

по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и функционирует 

Деловой совет, созданный в целях активизации сотрудничества между частным 

бизнесом двух стран
233

. 

Значительный прогресс в российско-нигерийских отношениях произошел 

после подписания Меморандумов о взаимопонимании (2008 г.) по регулированию 

мирного использования ядерной энергии и участию Газпрома в разведке и 

разработке нефтяных и газовых залежей в Нигерии
234

 (в стране с 2009 г. действует 

созданное Газпромом и Нигерийской национальной нефтяной корпорацией 

совместное предприятие «НайГаз Энерджи Компани»), а ОАО «ЛУКОЙЛ» и 

американская нефтегазовая корпорация «Shevron» участвуют в шельфовом проекте 

на территории Нигерии
235
. Помимо этого осуществляется двустороннее 

сотрудничество в сфере мирного атома. В 2013 г. «РОСАТОМ» приступил к 

осуществлению программы подготовки нигерийских специалистов-атомщиков, а в 

2016 г. подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве по 
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строительству центра ядерных исследований и технологий
236

.  

Между странами имеется значительный потенциал для взаимодействия в 

различных сферах экономики, инфраструктуры, производстве электроэнергии (в том 

числе ядерной энергии), добычи углеводородов
237

, а также в области культуры и 

образования
238

.  

Активно развивается взаимная торговля. Согласно данным ФТС России, по 

итогам 2016 г. Нигерия заняла третье место по общему объему товарооборота в 

российской внешней торговле со странами АЮС. Объем российско-нигерийской 

торговли составил почти 400 млн долл. (Нигерию опережают только ЮАР и 

Ангола). В 2016 г. Среди стран Африки наибольшую долю в экспорте России в 2016 

году заняли Алжир, Египет, Марокко, Ангола и Нигерия (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Доля африканских стран в экспорте России, 2016 г., % 

Источник: составлено по: URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-02/torgovlya-

mezhdu-rossiey-i-nigeriey-v-2016-g/ (дата обращения: 22.05.2017) 
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В номенклатуре российского экспорта основными товарными позициями 

являются зерновые, продукция химической промышленности, машины, 

оборудование, транспорт. Импортируются какао-бобы и какао-продукты, 

масличные, каучук натуральный (Приложение Ф)
239

. 

В структуре импорта России из Нигерии в 2015-2016 гг. основная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров (Приложение Х)
240

: 

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (коды ТН ВЭД 01-

24) – 89,43% от всего объема импорта России из Нигерии (в 2015 году – 95,78%); 

- продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) – 7,53% от 

всего объема импорта России из Нигерии (в 2015 году – 4,11%); 

- минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) – 1,97% от всего объема 

импорта России из Нигерии (в 2015 году – 0,00%). 

Наибольший прирост импорта России из Нигерии в 2016 году по сравнению с 

2015 годом зафиксирован по следующим товарным группам
241

: 

- масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные 

растения и растения для технических целей; солома и фураж (код ТН ВЭД 12) – рост 

на 667 315 долл.; 

- руды, шлак и зола (код ТН ВЭД 26) – рост на 286 765 долл.; 

- каучук, резина и изделия из них (код ТН ВЭД 40) – рост на 203 433 долл.; 

- древесина и изделия из нее; древесный уголь (код ТН ВЭД 44) – рост на 129 

102 долл.  

Наибольшее сокращение импорта России из Нигерии в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом зафиксировано по следующим товарным группам: 

- какао и продукты из него (код ТН ВЭД 18) – сокращение на 9 115 265 долл.; 
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- кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности (код ТН ВЭД 09) – 

сокращение на 242 580 долларов
242

. 

Таким образом, взаимное сотрудничество, в том числе в сфере торговли, имеет 

значительный потенциал. Развивать и укреплять внешнеэкономические связи 

выгодно для обеих сторон. В частности, для Нигерии это будет способствовать не 

только социально-экономическому развитию, но и диверсификации национальной 

экономики и увеличению интеграционного потенциала. 

Нигерия занимает важное место в экономических и политических планах 

США, что во многом обусловлено их торговой заинтересованностью, поскольку 

импорт нефти из Нигерии покрывает 8% потребностей страны. Так, например, в 

первую пятерку стран АЮС для экспорта США в 2016 г. входили ЮАР, Нигерия, 

Ангола, Гана и Эфиопия. Однако экспорт США в Южную Африку сократился на 

14,2%, до Нигерии – на 45,5%, до Ганы – на 12,6%, а в Эфиопии – на 46,8%, что 

было вызвано сокращением продаж нефти, самолетов, автомобилей и 

автомобильного оборудования (Таблица 14)
243

.  

 

Таблица 14 – Основные страны-импортеры продукции США в регионе АЮС, 

2016 г. 

Страна 
Экспорт, млрд 

долл. 

% от общего 

объема экспорта 

стран АЮС 

По отношению к 

2014 г., % 

ЮАР 4,68 34,45 -14,16 

Нигерия 1,87 13,79 -45,45 

Ангола 1,27 9,38 9,40 

Гана 0,83 6,11 -12,57 

Эфиопия 0,82 6,08 -46,81 
Источник: составлено по: URL: http://www.trade.gov/agoa/pdf/2016%20US-

SSA%20Trade%20One-Pager.pdf (дата обращения: 01.05.2017) 
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В тоже время, Нигерия входит и в пятерку ведущих импортеров американской 

продукции (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Основные страны-экспортеры региона АЮС в США, 2015 г. 

Страна 
Экспорт, млрд 

долл. 

% от общего 

объема экспорта 

стран АЮС 

По отношению к 

2014 г., % 

ЮАР 6,76 33,57 -7,59 

Нигерия 4,17 20,74 117,98 

Ангола 2,86 14,19 1,78 

Кот-Д`Ивуар 1,16 5,78 13,23 

Чад 0,89 4,46 -31,05 
Источник: составлено по: URL: http://www.trade.gov/agoa/pdf/2016%20US-

SSA%20Trade%20One-Pager.pdf (дата обращения: 01.05.2017) 

 

Исходя из данных, представленных в таблицах, можно констатировать, что и 

Нигерия, и США заинтересованы во взаимной торговле. По всей вероятности, эта 

тенденция сохранится, поскольку для Нигерии важны поставки машин, 

оборудования, технических средств, а для США – минерально-сырьевые ресурсы и 

продукция сельскохозяйственного сектора (в первую очередь, какао).  

Следует отметить, что торгово-экономическое сотрудничество США со 

странами Африки основано на АГОА (Закон об экономическом росте и торговых 

возможностях в странах Африки)
244
, принятый в 2000 г. и являющийся частью 

Закона о торговле и развитии. Данный Закон способствовал не только активизации 

двусторонней торговли, но и росту американских частных инвестиций в страны 

Африканского континента. Согласно статистике, в 2008 г. экспорт США в страны 

Африки к югу от Сахары (АЮС) составил 18,6 млрд долл., на 88% превысив 

аналогичный показатель в торговле США со странами СНГ и на 86% – со странами 

Восточной Европы, а импорт достиг 86,1 млрд долларов
245

. В 2015 г. импорт США 
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из африканских стран в соответствии с данным законом составил 9,3 млрд долл., что 

на 35% меньше, чем в предыдущем году, и составляет 49,6% от общего объема 

импорта США из региона. Уменьшение импорта объясняется главным образом 

сокращением импорта нефтепродуктов на 48%. Несмотря на это снижение импорта 

нефтепродуктов, они по-прежнему составляют самую большую долю – 55,6% всего 

импорта в рамках АГОА. За исключением топливных продуктов, импорт США в 

рамках АГОА в 2015 г. составил 4,1 млрд долл., сократившись на 6% с 2014 г. 

Импорт транспортного оборудования увеличился на 5,4%, текстиль и одежда 

увеличились на 0,1%, минералы и металлы – на 36,7%, а сельскохозяйственная 

продукция уменьшилась на 0,3%. Вместе с тем, также следует отметить увеличение 

импорта разных производителей на 38,2%. В первую пятерку стран-бенефициаров 

АГОА вошли ЮАР, Ангола, Чад, Нигерия и Кения
246
. Эти данные свидетельствуют о 

том, что в перспективе торгово-экономическое сотрудничество в рамках АГОА 

будет активно развиваться. Помимо этого, США рассчитывают на поддержку 

мусульманского населения Нигерии при проведении кампании, направленной на 

борьбу с терроризмом. Вашингтон включает страну в многочисленные американские 

программы экономического и технического сотрудничества.  

Тем не менее, в настоящее время одним из важнейших направлений 

внешнеэкономической (в том числе, торговой) политики Нигерии является усиления 

взаимодействия с ЭКОВАС, и в первую очередь, с Бенином, Нигером, 

Экваториальной Гвинеей, Чадом и Камеруном. Поскольку, развивая внутреннюю 

торговлю, Нигерия вынуждена будет  проводить политику диверсификации 

экономики (и товарной структуры торговли), что в свою очередь позволит ей более 

активно участвовать в африканской интеграции. Результаты такой политики уже 

имеются, о чем свидетельствуют данные, представленные в таблице 16, которые 

подтверждают, что Нигерия активно развивает торговлю со странами-членами 

ЭКОВАС, о чем свидетельствует рост объемов экспорта.  
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Таблица 16 – Динамика экспорта Нигерии в страны ЭКОВАС, 2011-2016 гг., 

долл. США и % 

Страны-

партнеры / 

годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего, 

торговля с 

ЭКОВАС 

3,603,478,741 5,593,261,408 4,895,778,984 4,510,491,329 2,864,329,661 3,687,410,495 

Буркина-

Фасо 
17,238,154 6,143,341 15,306,865 10,273,042 3,346,291 6,809,667 

Бенин 90,432,621 1,634,353 77,686,899 133,974,004 30,933,564 82,453,784 
Кот-д’Ивуа р 1,810,075,928 2,641,665,393 2,384,661,101 2,007,596,180 1,604,244,590 1,805,920,385 

Гана 896,496,101 1,321,400,524 1,410,908,321 822,575,991 524,139,220 673,357,606 

Гамбия 1,209,632 1,543,919 5,095,479 867,395 308,397 587,896 

Гвинея 0 1,843,272 17,020,029 25,841,688 11,547,102 18,694,395 

Гвинея-

Биссау 
1,670,587 516,144 1,841,035 2,790,920 1,432,311 2,111,615 

Либерия 287,379,156 572,427,393 7,684,866 8,076,665 5,355,750 6,716,207 

Мали 15,131,220 3,871,565 14,975,532 6,407,390 1,958,932 4,183,161 

Нигер 0 4,412,122 185,054,252 1,024,743,943 65,245,842 544,994,892 

Сьерра-

Леоне 
4,194,338 5,104,021 16,105,696 1,626,548 1,267,223 1,446,886 

Сенегал 479,628,153 986,016,318 643,315,607 421,346,966 528,516,025 474,931,495 

Того 0 46,659,467 116,123,301 44,370,596 85,978,192 65,174,394 

Доля 

Нигерии во 

внутрен-

ней 

торговле 

ЭКОВАС 

2.84 3.88 5.34 4.44 6.47 5.05 

Источник: составлено по: URL: http://www.ecowas.int/ecowas-sectors/trade/ (дата обращения: 

15.01.2017)  

  

Однако доля Нигерии во внутренней торговле группировки показывала рост до 

2013 г., в 2014 г. этот показатель снизился, затем опять наблюдался рост и в 2015 г. – 

снова снижение. Такая динамика свидетельствует о неблагоприятной политической 

ситуации в стране в этот период. Помимо этого, перспективы увеличения торговли 

между Нигерией и другими странами в зоне ЭКОВАС ограничены из-за 

параллельных или не взаимодополняющих производственных структур стран и 

широкомасштабного инфраструктурного дефицита, препятствующего расширению 

национального производства и создание излишков для экспорта в регионе. 
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Таким образом, торгово-экономическое сотрудничество может выступать 

важным фактором в развитии интеграционного потенциала Нигерии. Однако для 

этого необходимо решить ряд задач, среди которых одной из важнейших является 

стабилизация политической ситуации в стране. Следует еще активнее участвовать во 

внутриафриканской торговле, что требует диверсификации национальной экономики 

в целом, и товарной структуры  экспорта и импорта, в частности. Важно усиливать 

внутриафриканское сотрудничество в сфере бизнеса, что позволит расширить рынки 

сбыта продукции и участвовать в глобальных цепочках создания добавленной 

стоимости. Решение этих задач во многом опирается на привлечении финансовых 

средств.  

В настоящее время рынок Нигерии, прежде всего, в топливно-энергетическом 

секторе и сфере услуг практически поделен среди иностранных инвесторов. 

Иностранные корпорации участвуют также в развитии аграрного сектора, 

строительстве дорожно-транспортной инфраструктуры (включая развитие сети 

железнодорожного сообщения), в сфере телекоммуникаций, страхования и 

банковского бизнеса и пр. Африканские фирмы нашли свою нишу в гостиничном 

бизнесе и энергетическом секторе (здесь сильны позиции компаний и ЮАР). Тем не 

менее, по-прежнему необходимо дополнительное привлечение иностранных 

компаний для развития транспортных мощностей, имеющих приоритетное значение, 

как для экономики страны, так и для ЭКОВАС, возведения объектов жилищного 

строительств, механизации и модернизации аграрного сектора
247

.  

 

3.2 Перспективные направления развития интеграции в рамках ЭКОВАС  

и участие Нигерии в этом процессе 

 

В настоящее время в Африканском регионе усиливаются процессы 

экономической интеграции, в том числе и в уже сложившихся региональных 
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интеграционных сообществах. Формируя новые региональные границы, 

интеграционные объединения способствуют экономическому развитию государств,  

укреплению экономической и политической безопасности и стабильности, развитию 

торгово-экономического сотрудничества между странами-участницами, а также 

развитию внутрирегиональной торговли. Например, с целью подготовки создания 

трехсторонней Зоны свободной торговли экономическими сообществами КОМЕСА, 

ВАС и САДК основана Трехсторонняя зонтичная организация, что может послужить 

стимулом для формирования континентальной панафриканской Зоны свободной 

торговли и будет способствовать притоку инвестиций в развитие и инфраструктуру 

всего континента, созданию рабочих мест, внедрению технологий и новейших 

производств в промышленность и сельское хозяйство.
248

 Однако остаются факторы, 

тормозящие процесс интеграции (более подробно о них было изложено в 

предыдущих разделах исследования). Среди основных следует выделить: 

политическая нестабильность в регионе, в том числе и наднациональных институтов, 

низкий социально-экономический уровень, отсутствие квалифицированных 

специалистов, закрепление региона в качестве ресурсного поставщика и др. Только 

устранив данные проблемы, страны Африки смогут проводить политику интеграции 

более успешно.  

Тем не менее, активная работа по развитию интеграции в Западноафриканском 

регионе в настоящее время проводится. В частности разрабатываются инструменты, 

направленные на либерализацию торговли товарами, производимыми странами 

ЭКОВАС; активизацию внутрирегиональной торговли, создание единой 

Континентальной зоны свободной торговли. Чтобы этого достичь, африканские 

страны должны ставить в приоритет экономическое развитие континента.  

Для ЭКОВАС участие в континентальном проекте по созданию 

панафриканской зоны свободной торговли должно принести свои экономические и 
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политические выгоды.  Благодаря прогрессу в развитии региональной интеграции 

страны-участницы этого процесса получат доступ на новые рынки сбыта, а это 

позволит им и диверсифицировать свой экспорт, и увеличить объемы товарооборота. 

Более того, совершенствуя и модернизируя производство, они смогут производить 

товары с высокой добавленной стоимостью, что позволит им быстрее встроиться в 

глобальные стоимостные цепочки, а значит, интегрироваться в мировую экономику. 

Этому способствуют, во-первых, наблюдающиеся тенденции экономического роста 

во многих странах объединения, а также улучшение других макроэкономических 

показателей, рост взаимной торговли (хотя и незначительный), дифференциация 

структуры товарооборота, что достигнуто во многом за счет интеграционных связей. 

В перспективе необходимо дальнейшее укрепление взаимодействия рынков товаров, 

капитала,  труда и технологий для того, чтобы ЭКОВАС выступал как единая 

структура в поисках решения существующих проблем экономического и 

политического характера,  а также расширения торговых, инвестиционных, 

культурных связей между странами-участницами.  

Во-вторых, об углубляющихся процессах интеграции в Западноафриканском 

регионе свидетельствует появление трансафриканских компаний (например, 

«Dangote Group (строительство)» и др.). Например, «Dangote Group» является одним 

из самых диверсифицированных бизнес-конгломератов в Африке с репутацией 

отличной деловой практики и высоким качеством продукции с ее оперативным 

штабом в оживленном мегаполисе Лагос (Нигерия). Основное направление 

деятельности Группы – предоставление местных продуктов и услуг с добавленной 

стоимостью, которые отвечают «основным потребностям» населения. Они 

способствуют интеграции благодаря строительству и эксплуатации 

крупномасштабных производственных объектов, как в Нигерии, так и на всем 

Африканском континенте. Группа сосредоточена на увеличении местных 

производственных мощностей, что повлечет за собой создание новых рабочих мест и 

предоставление товаров для населения. В дальнейшем возможно создание 
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аналогичных трансафриканских компаний, оперирующих в различных секторах 

африканской экономики. Правительству стран Западноафриканского региона 

необходимо создавать благоприятные условия для более активных действий 

местных компаний по освоению и использованию имеющихся ресурсов, в том числе 

и человеческих, с целью приведения деятельности фирм в соответствие с основными 

мировыми трендами в области развития новых стратегических рынков сбыта и 

улучшения производительности труда. В итоге, это должно способствовать 

экономическому росту стран, компании которых будут участвовать в этом процессе, 

а также усилению интеграции. 

В-третьих, активно разрабатываются региональные проекты в сфере 

инфраструктуры, в том числе, транспортной. Уже сейчас мы можем говорить, что 

продвижение по улучшению инфраструктуры есть. Например, для развития 

внутрирегиональных связей в ЭКОВАС построена транснациональная 

автомобильная магистраль из Лагоса (Нигерия) до Нуакшота (Мавритания), из 

Дакара (Сенегал) до Нджамены (Чад в Центральной Африке)
249

. До 2020 г. 

предполагается реализовать проект строительства новых железнодорожных 

магистралей. Помимо этого гармонизированы транспортные правила в государствах-

членах; созданы региональный центр обслуживания воздушных судов и 

информационная система-обсерватория. В настоящее время действует система 

страхования, обеспечивающая гарантии жертвам ДТП в качестве быстрого и 

справедливого возмещения ущерба, причиненного нерезидентным транспортом из 

государств-членов ЭКОВАС, посещающих их территорию
250

. 

В декабре 2016 г. властями Нигерии и Марокко
251

 был подписан договор о 

создании совместного предприятия для строительства трансафриканского 

газопровода, который сможет связать нигерийские месторождения газа со странами 
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Западной Африки и Европу. И хотя, на Африканском континенте не благополучно с 

точки зрения безопасности (особенно на севере Нигерии, юго-западе Нигера, а также 

в Мали, через территорию которого мог бы пройти газопровод), тем не менее, этот 

проект может способствовать не только интеграции на континенте, но и расширению 

торгово-экономического сотрудничества стран ЭКОВАС. Следует отметить, что уже 

имеются газопроводы, соединяющие африканские месторождения с Европой 

(например, Магриб-Европа (MEG) длиной более 1,6 тыс. км, соединяющее крупное 

алжирское газоконденсатное месторождение Хасси-эр-Мель (Хасси-Рмель) с 

газотранспортными системами Португалии и Испании). В данном случае такое 

строительство будет выгодно Нигерии, поскольку, это наиболее короткий маршрут 

через территорию страны и соседствующего с ней на севере Нигера. Во-вторых, от 

Хасси-эр-Меля начинается газопровод Магриб-Европа, который, позволит 

сэкономить затраты на строительство новых ветвей трубопроводной системы и 

увеличить пропускную способность для нигерийского газа
252

.  

Однако наибольшее количество компаний, оперирующих на континенте, 

являются зарубежными. Так, например, в январе 2016 г. ЭКОВАС вступило в 

партнерские отношения с государственным китайским конгломератом для 

ускоренного развития инфраструктуры в 15 странах объединения. Китай и раньше 

являлся одним из основных инвесторов в африканскую инфраструктуру. С помощью 

китайских инвестиций в Африке было осуществлено свыше 500 инфраструктурных 

проектов, в том числе Китай осуществляет строительство железной дороги из 

внутренних районов Нигерии к побережью; китайские компании строят железные и 

шоссейные дороги в ЮАР, Мозамбике, Руанде
253

.  

В Нигерии китайские корпорации работают, прежде всего, в топливно-

энергетическом секторе и сфере услуг, а также участвуют в развитии аграрного 
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сектора; в сфере телекоммуникации; страхования и банковского бизнеса и пр.  

Например, в стране активно действует China Petroleum & Chemical (Sinopec), 

входящая в десятку крупнейших азиатских нефтяных корпораций
254

.  

В настоящее время одним из важных направлений китайского проекта «Новый 

Шелковый путь» является Африка, где планируется построить сеть железных и 

автомобильных дорог, которые через многочисленные порты смогут соединиться с 

«Морским Шелковым путем XXI века». В частности, на Форуме сотрудничества 

Китай – Африка в конце 2015 г. был принят план действий на 2016-2018 гг., согласно 

которому Китай обязался вложить в Африку 60 млрд долларов
255

. 

Учитывая, что инфраструктура является одним из слаборазвитых показателей 

интеграции, реализация проектов в этой области будет способствовать развитию 

международных связей ЭКОВАС. Это, безусловно, станет важным этапом в 

процессе выработки единой транспортной политики, главной целью которой должно 

стать совершенствование и развитие внешнеэкономического сотрудничества не 

только со странами Африканского континента, но и другими регионами, например, с 

европейскими странами, США, Китаем и Россией, а также интеграционными 

объединениями – ЕС, НАФТА, АСЕАН и ЕАЭС.  

Благодаря реализации проекта «INTELCOM I» стали активно развиваться 

телекоммуникации и связь: налажено телефонное, телексное и факсовое прямое 

подключение между государствами-членами, создан Центр телекоммуникаций в 

Ломе (Того), а с запуском проекта «INTELCOM II» модернизирована связь между 

государствами на основе новых технологий. Стремительно увеличивается число 

пользователей Интернет (Таблица 17).  

Использование Интернет-ресурсов во многом будет способствовать не только 

получению информации, но и развитию такого важного направления, как 
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электронная торговля. 

 

Таблица – 17. Статистика пользователей Интернета в странах ЭКОВАС256  

Страны ЭКОВАС 

Население 

2017 г., чел. 

(оценка) 

Пользователи 

Интернет на 

31.12.2000 

Пользователи 

Интернет на 

30.06.2017 

Рост 

2000-

2017,% 

Абоненты Facebook 

30.06.2017 

Бенин 11,458,611 15,000 1,375,033 9,066.9 800,000 

Буркина- Фасо 19,173,322 10,000 2,684,265 26,742.7 600,000 

Кабо-Верде 533,468 8,000 256,972 3,112.2 210,000 

Кот-Д`Ивуар 23,815,886 40,000 6,318,355 15,695.9 2,400,000 

Гамбия 2,120,418 4,000 392,277 9,706.9 220,000 

Гана 28,656,723 30,000 9,935,286 33,017.6 4,000,000 

Гвинея 13,290,659 8,000 1,302,485 16,181.1 950,000 

Гвинея-Биссау 1,932,871 1,500 84,000 5,500.0 84,000 

Либерия 4,730,437 500 395,063 78,912.6 330,000 

Мали 18,689,966 18,800 2,212,450 11,668.4 1,000,000 

Нигер 21,563,607 5,000 931,548 18,531.0 280,000 

Нигерия 191,835,936 200,000 91,598,757 45,699.4 16,000,000 

Сенегал 16,054,275 40,000 4,119,527 10,198.8 2,300,000 

Сьерра-Леоне 6,732,899 5,000 792,462 15,749.2 310,000 

Того 7,691,915 100,000 869,956 770.0 340,000 

Африка, в целом 1,246,504,865 4,514,400 388,376,491 8,503.1 160,207,000 

Мир, в целом 7,519,028,970 100.0 % 3,885,567,619 100.0 1,979,703,530 

Источник: составлено по: URL: http://www.internetworldstats.com/stats1.htm (дата обращения: 

01.08.2017) 

 

Развитие электронной торговли важно для более глубокой экономической 

интеграции. Однако здесь необходимы государственные институты сертификации и 

верификации контрагентов, которые будут оказывать помощь  начинающим 

предпринимателям находить надежных партнеров. Помимо этого, необходимы 

специальные институты (центры), которые будут заниматься исследованием 

возможностей электронной торговли с целью удешевления стоимости транзакций, а 

в конечном итоге, способствовать развитию логистических маршрутов как внутри 

ЭКОВАС, так и на Африканском континенте в целом. 

Основываясь на данных, представленных в таблице 17, можно сделать вывод, 

что в странах ЭКОВАС будет быстро расти сетевой бизнес. Например, нигерийский 
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рынок виртуальных стартапов оценивается в 250 млн долл., а, согласно оценкам, в 

2016 г. эта цифра вырастет до 1 млрд долларов. Однако, следует отметить, что 

инвестиции в этот сегмент сопряжены с определенными сложностями, поскольку 

практически во всех африканских странах действует несовершенная правовая база. 

Помимо этого, вначале этой деятельности требуются значительные финансовые 

затраты
257
. Но, в первую очередь, необходимо совершенствовать нормативно-

правовую базу. 

Одним из направлений активизации интеграционных процессов в 

Западноафриканском регионе является либерализация торговли. Следует уточнить, 

что в рамках ЭКОВАС в 90-х гг. XX столетия принималась Программа 

либерализации торговли, которая предполагала поэтапное снижение и ликвидацию 

основных таможенных барьеров, в том числе уменьшение количества блокпостов на 

государственных границах государств-членов ЭКОВАС, а также снижение 

таможенных пошлин на ряд товаров, производимых на территории объединения. 

Предусматривалась также полная ликвидация таможенных пошлин на 

непромышленные товары, производимые в этих странах
258

. То есть, данная 

программа была направлена на либерализацию торговли между странами-

участницами группировки, что в дальнейшем должно было способствовать 

усилению и укреплению интеграции между ними. Однако она не была полностью 

выполнена в установленные сроки: сказалось отсутствие должного контроля по ее 

выполнению, как со стороны государств, так и Исполнительного секретариата 

ЭКОВАС. Можно сделать вывод, что ЭКОВАС с момента своего создания проводит 

торговую политику, направленную на расширение внутрирегиональной торговли и 

увеличение ее объема, что в целом должно способствовать активизации 

экономической деятельности в регионе таким образом, чтобы это позитивно 

отражалось на экономическом благосостоянии граждан стран-участниц 
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объединения. Если все имеющиеся Программы, Соглашения и пр. акты договорной 

базы будут реализованы, то только тогда можно будет с уверенностью утверждать, 

что торговая политика ЭКОВАС способствует обеспечению гладкой интеграции 

региона в мировую экономику с должным учетом политических выборов и 

приоритетов развития государств в стремлении обеспечить устойчивое развитие и 

сокращение масштабов нищеты.  

Тем не менее, работа в этом направлении ведется и есть определенные 

положительные результаты. Так, например, для управления контактами между 

покупателями и продавцами была введена Система управления торговыми 

возможностями (Trade Opportunities Management System (SIGOA – TOPS)). 

Изначально с 2005 г. она предназначалась для сельскохозяйственных товаров, но 

позже была расширена и для других групп продукции
259

.  

Важным шагом к достижению либерализации торговли и усилению 

интеграции является введение с 1 января 2015 г. общего внешнего тарифа  на товары 

из третьих стран. Это свидетельствует о том, что появилась реальная возможность 

подтолкнуть экономики Западной Африки к активизации внутрирегиональной 

торговли с использованием всех имеющихся преимуществ, а в дальнейшем, переход 

к следующей ступени интеграции – Таможенному союзу. Помимо общего внешнего 

тарифа, в ЭКОВАС на товары из третьих стран вводится сбор сообщества (ECOWAS 

Community Levy) в размере 0,5% для финансирования деятельности Комиссии 

ЭКОВАС и институтов группировки
260

. 

Эти меры имеют большое значение для развития внутризоновой торговли и 

для региональной интеграции в целом, поскольку эксплуатация производственной 

взаимодополняемости в рамках интеграционного объединения важна для всех стран-

участниц. Это может быть возможным благодаря предпочтению региональных 

продуктов и привилегированного инструмента, и именно для достижения этой цели 
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служит свободное перемещение факторов производства.  

Учитывая то, что на африканском континенте приоритет отдается 

региональной интеграции и ускорению таких инициатив, как создание 

Континентальной зоны свободной торговли и таможенных союзов,  

региональным экономическим сообществам следует стимулировать как внутренних, 

так и внешних доноров (в том числе, организаций), уделять больше внимания 

региональным проектам, связанным с инфраструктурой и развитием 

производственного потенциала. В контексте Западной Африки помощь в торговле 

может действовать как катализатор с такими важными последствиями, как  

открытие регионального рынка, свободного оборота товаров, капитала и услуг и 

повышение конкурентоспособности местных компаний
261

. 

Объемный внутренний рынок и наличие ископаемых ресурсов ЭКОВАС 

создают привлекательность для развития торгово-экономических связей с 

различными странами и интеграционными объединениями, однако, пока товарная 

номенклатура, представляемая на мировой рынок, не является 

диверсифицированной. Как уже было отмечено в предыдущих разделах 

исследования, во внешней торговле ЭКОВАС доминирует ряд продуктов и 

генерируется местная добавленная стоимость из-за преобладания видов топлива, 

поступающих из добывающих отраслей. Они представляют три четверти (75%) 

экспорта (за исключением реэкспорта) и предоставляются главным образом 

Нигерией (73%). Какао и продукты из какао (5% экспорта), драгоценные камни (3%) 

и вторичный хлопок, съедобные плоды, резина, пластмассы, древесина и изделия из 

древесины, рыба и моллюски (около 1% каждая) вместе с топливом образуют 

товарную номенклатуру, поставляемую на мировой рынок странами ЭКОВАС
262

. 

Таким образом, в настоящее время, несмотря на достигнутые договоренности 

о свободе перемещения факторов производства между странами объединения и 
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введения общего внешнего тарифа мы можем наблюдать их неполную реализацию. 

Во многом на этот процесс отрицательно воздействует сильная бюрократическая 

составляющая и коррупция, а также крайне низкий уровень развития транспортной 

инфраструктуры. Усугубляется все это неблагоприятной политической обстановкой, 

периодически возникающими вооруженными конфликтами, терроризмом и 

межэтническими распрями. 

Следует отметить, что развитие аграрного сектора в странах ЭКОВАС имеет 

также важное значение для усиления интеграционных связей, поскольку является 

одним из основных сфер экономик большинства государств Западной Африки. 

Поэтому странам-участницам ЭКОВАС необходимо реализовать следующие меры 

для развития этого сектора
263

:  

‒ осуществление в действие согласованных стратегий развития 

сельскохозяйственной политики, в том числе, установление ценовой поддержки и 

стимулов для производства и сбыта основных видов сельскохозяйственной 

продукции и материалов; 

‒ заключение соглашений на региональном уровне по продовольственной 

безопасности и предоставление своевременной продовольственной помощи 

государствам-членам объединения; 

‒ принятие единой сельскохозяйственной политики, особенно в области 

научных исследований, обучения, производства, хранения, переработки и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, животноводства и рыболовства с учетом 

специфических особенностей всех государств, входящих в данное объединение; 

‒ создание условий по разведению и охране морских и рыбных ресурсов и 

охраны различных видов растений и животных; 

‒ участие в переговорах о региональных и международных торговых 

соглашениях, которые являются полезными для сельского хозяйства объединения; 

‒ создание условий для современного обучения фермеров и работников 
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сельскохозяйственного производства на базе специальных учебных центров;  

‒ уменьшение тарифов на сельскохозяйственную продукцию среди стран-

участниц ЭКОВАС, а по возможности, их полнейшую ликвидацию; 

‒ развитие перерабатывающих производств сельскохозяйственного сырья и 

диверсификацию рабочих мест в сельской местности; 

‒ увеличение финансирования сельского хозяйства как со стороны внешних, 

так и внутренних инвесторов
264

. 

Выполнение этих задач региональной аграрной политики ЭКОВАС возможно. 

В конечном итоге это приведет не только к решению проблем продовольственной 

безопасности, но и будет способствовать сотрудничеству и развитию во всех 

областях сельского хозяйства Западной Африки. Помимо этого, произойдет 

улучшение уровня жизни населения, укрепится экономическая стабильность и др. 

Однако для реализации этих мер нужны финансовые, человеческие и природные 

ресурсы, которыми ЭКОВАС располагает в полной мере, но в совокупности с 

технологиями и инновациями (которые возможно получить благодаря 

сотрудничеству со странами, обладающими опытом и знаниями в этой сфере).  

На региональном уровне странам-участницам ЭКОВАС необходимо 

разработать новую стратегию по продвижению продукции сельскохозяйственного 

сектора на мировой рынок. В частности, следует определить основные направления 

развития сельского хозяйства, например, культивацию определенных групп 

аграрной продукции, которая востребована на мировом рынке (хлопок, многие 

продовольственные культуры и пр.), что позволит этим странам занять свою нишу 

на мировом продовольственном рынке. 

Также необходимо улучшение институциональной среды производителей 

(финансирование, доступ к ресурсам, доступ к профессиональной подготовке и 

информации, доступ к результатам исследований и т.д.), что является ключевым 

фактором для увеличения производительности и переработки сельскохозяйственной 

                                                 
264

 URL: http://www.ecowas.int/ecowas-sectors/agriculture/ (дата обращения: 10.10.2016). 

http://www.ecowas.int/ecowas-sectors/agriculture/


134 

 

продукции в Западной Африке. Следует отметить, что в этом вопросе ЭКОВАС 

обладает неоспоримым преимуществом, поскольку в него входят практически все 

страны региона и является единственной организацией на континенте, позволяющей 

африканским менеджерам играть важную роль в международных торговых 

переговорах. Это  во многом способствует поддержке их интересов и деятельности в 

этом процессе. 

Как мы уже отмечали, одним из основных источников, способных обеспечить 

развитие интеграции в Западной Африке является его ресурсная база, в которую 

входит и человеческий потенциал. Например, на долю ЭКОВАС приходится более 

четверти всего населения континента
265

. Однако это обостряет одну из основных 

проблем – способность прокормить быстрорастущее население. Для решения этой 

проблемы необходимо развивать ресурсосберегающее сельское хозяйство (с учетом 

климатических особенностей, развитостью инфраструктуры, обеспеченностью 

капиталом и рабочей силой). При условии применения приспособленных к местным 

условиям технологий имеются возможности сформировать высокопродуктивное 

сельскохозяйственное производство. В такой ситуации реальная и актуальная 

сельскохозяйственная политика в первую очередь должна быть направлена на 

увеличение производства на семейных фермах в целях удовлетворения 

регионального спроса, т.е. регион должен производить то, что необходимо для его 

населения. Возможно и то, что в перспективе местные мелкие продовольственные 

системы смогут трансформироваться в глобально интегрированные. А для этого 

необходимо привлечение более дешевого капитала, новых технологий, которые 

способствуют созданию оптимального размера ферм, консолидации земли и росту 

коммерциализации сельского хозяйства в целом
266

. Это будет способствовать не 

только решению продовольственной проблемы, но и позволит поддерживать 
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суверенитет и экономическую и региональную безопасность. 

Вторая серьезная задача будет заключаться в обеспечении экономического, 

социального и экологического развития. Это означает, что страны должны выделять 

на нужды сельского хозяйства более чем 5% национальных бюджетов, что может 

создать проблемы с финансированием, вызванной нехваткой финансовых ресурсов. 

Для решения такой проблемы следует привлекать внутренних и внешних 

инвесторов, что потребует создания в регионе благоприятного инвестиционного 

климата, а также целевого использования средств, выделенных международными 

экономическими организациями и странами-донорами на развитие в виде грантов и 

ОПР (официальной помощи развитию).  

Тем не менее, несмотря на имеющиеся проблемы, в настоящее время ЭКОВАС 

является ведущим региональным объединением Западной Африки, однако, за все 

время своего существования ему так и не удалось в полной мере реализовать 

намеченные планы. Трудности в осуществлении поставленных целей связаны с 

различным уровнем развития государств, однотипностью структур национальной 

экономики, неодинаковыми подходами к использованию властных и рыночных 

рычагов для решения экономических и финансовых задач. Также, необходимо 

стремление лидеров государств к активизации интеграционных процессов и 

формирования регионального единства, которое было заложено основателями 

ЭКОВАС. 

Более эффективному функционированию ЭКОВАС, как и других 

интеграционных объединений континента, мешает ряд дезинтегрирующих факторов: 

членство многих его стран в других объединениях с похожими проектами; 

громоздкая институциональная структура, которая мешает развитию слаженного 

сотрудничества, и значительные финансовые затраты на ее содержание и создает 

большие трудности при согласовании решений по важным вопросам объединения
 

(для справки: в институциональную структуру ЭКОВАС входят: Конференция глав 

государств, Совет министров, Комиссия ЭКОВАС, Парламент, Суд, Экономический 
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и Социальный совет, Западноафриканская организация здравоохранения, Банк 

инвестиций и развития, Фонд регионального развития, Западноафриканское 

валютное агентство, Западноафриканский валютный институт, шесть департаментов 

по различным направлениям работы. Помимо этих институтов действуют 

многочисленные комитеты, рабочие группы, общее количество которых 

насчитывается более 100)
267

.  

Таким образом, в условиях растущего регионализма, именно интеграция 

должна способствовать не только укреплению позиций Западноафриканского 

региона на континенте, но и в мире. Для достижения данной цели странам-

участницам ЭКОВАС необходимо разработать единую стратегию развития, которая 

позволила бы использовать имеющиеся конкурентные преимущества, например, 

модернизировать промышленность и аграрный сектор, что позволит добиться не 

только экономического роста стран-участниц, диверсифицировать экономику, но и 

улучшить социально-экономическое положение населения. Деятельность ЭКОВАС 

можно квалифицировать как важное звено и многоступенчатый процесс 

общеафриканских интеграционных процессов, ведущий постепенно к таможенному 

союзу и общему рынку. Наряду с достигнутыми соглашениями о «четырех 

свободах» ведутся переговоры о введении в будущем единой валюты ЭКОВАС ‒ 

«эко»
268

.  

 

3.3 Основные направления по повышению эффективности  

участия Нигерии в интеграционных процессах 

 
 

Как уже было отмечено в предыдущих разделах исследования, в 2014 г. 

экономика Нигерии стала одной из сильнейших в Африке благодаря экспорту нефти, 
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увеличению ПИИ и развитию сферы телекоммуникаций и информации. Следует 

уточнить, что Нигерия является одним из основных поставщиков нефти в Западную 

Европу и занимает пятое место по поставкам сырой нефти в США
269

. Нужно 

учитывать это преимущество и использовать его в решении задач по повышению 

экономического роста и участия страны в интеграционных процессах. Однако 

«будущее химической и нефтехимической промышленности зависит от 

осуществления многих научно-технических разработок»
270

. В то же время, 

устойчивость предприятий зависит от их способности гибко реагировать на 

изменяющиеся внешние условия, удерживания и приобретения новых конкурентных 

преимуществ на мировых рынках. Реализация этих задач требует дополнительного 

финансирования, а, значит, необходимо создавать условия по улучшению 

инвестиционного климата, учитывая то, что для этого имеются определенные 

предпосылки. 

Например, в настоящее время на нигерийском рынке работают иностранные 

компании, прежде всего, в топливно-энергетическом секторе и сфере услуг. Для 

инвесторов предусмотрен облегченный режим финансовых операций в рамках 

инвестиционных проектов, в т.ч. возможность осуществления международных 

валютных переводов. Большой интерес для нигерийцев представляет участие 

иностранных компаний в развитии транспортных мощностей страны, имеющих 

сегодня приоритетное значение для экономики; в возведении объектов 

инфраструктуры; в жилищном строительстве. Так, например, Нигерийская 

национальная нефтяная корпорация (NNPC) является оператором совместных 

предприятий с компаниями Shell, ExxonMobil, Chevron, Total и Eni. На долю этих СП 

приходится около половины добычи нефти в Нигерии. Следует отметить, что 

первоначально правительство Нигерии предлагало 1,22 трлн. найр (7,5 млрд долл.) 
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 Поставки нигерийской нефти в США достигли 1,2 млн баррелей в день, что составляет 9,3 % американского 

импорта сырой нефти. 
270

 Камара, П. М., Титус, Т. Г. Организационно-экономический механизм управления и стратегия развития 

химического и нефтехимического сектора Нигерии // Вестник Университета (Государственный университет 

управления). – 2017. – № 5. – С. 56-59. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345041
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345041
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345041&selid=22445397


138 

 

для финансирования своей доли в СП, тогда от иностранных компаний ожидалось 

финансирование в размере 6 млрд долларов
271

. Но опять же здесь имеются свои 

проблемы. В первую очередь, это изменение конъюнктуры на мировых рынках 

сырья (в том числе, и нефти), что заставляет потенциальных партнеров и инвесторов 

пересматривать свои бюджеты в сторону понижения, к тому же Нигерия сократила 

свои инвестиции в нефтяные совместные предприятия на 40% – до 8,1 млрд долл. (в 

2015 г.)
272

. Помимо этого, с начала XXI века деятельности иностранных компаний 

препятствуют неправительственные вооруженные формирования, как например 

«МЕНД», «Парни Бакасси», «Африканские парни Эгбесу», народные 

добровольческие отряды дельты Нигера, осуществляющие взрывы и захваты 

иностранных работников (экспатов) в заложники
273

.  

Необходимо решить еще одну проблему, которая оказывает отрицательное 

влияние на показатели внешней торговли Нигерии. Это относится к незаконному 

экспорту нефти из Нигерии в другие регионы мира (в основном в США). Так, 

например, по данным агентства Associated Press, «власти Нигерии обвинили 

крупнейшие нефтяные компании мира в незаконном экспорте нефти в США на 

общую сумму 12,7 млрд долл.». Об этом свидетельствуют зарегистрированные иски 

в отношении таких компаний, как Chevron, Royal Dutch Shell, Agip (дочерняя 

компания итальянской ENI), Total и Brasoil («дочка» бразильской Petrobras). 

Согласно имеющимся данным, эти компании не задекларировали более 57 млн 

баррелей нефти, вывезенных из страны в период с 2011 по 2014 гг.
274

. Безусловно, 

такие противоправные действия негативно сказались на экономике Нигерии. 

Незамедлительное решение существующих проблем возможно лишь в том случае, 
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если будут проводиться действенные меры по устранению коррупции, а для этого 

нужно реформирование и правовых и других властных структур, а также введение 

законов, направленных на борьбу с этой проблемой. Решив эту задачу, можно 

добиться и благоприятного инвестиционного климата, а, следовательно, увеличения 

притока финансов и в инфраструктуру, и в различные сферы экономики.  

Учитывая то, что нигерийская экономика очень сильно зависит от добычи и 

экспорта сырой нефти, необходима диверсификация отраслей как промышленности, 

так и сельского хозяйства. В настоящее время в контексте заявленной 

диверсификации экономики, развитие сельского хозяйства рассматривается 

руководством страны в качестве одного из приоритетных направлений, тем более, 

что для этого имеются определенные предпосылки. Например, по данным ФАО, на 

долю Нигерии приходится примерно 74% продукции растениеводства (Рисунок 20) и  

больше 50% животноводства
275

 всего Западноафриканского региона. 

 

 

 

Рисунок 20 – Основные производители продукции растениеводства 

Западноафриканского региона, 2013 г., % 

Источник: составлено по: Food and Agriculture Organization of the United Nation 

[Электронный ресурс] URL: http:www.fao.org (дата обращения: 10.09.2016) 
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Причем, несмотря на то, что Нигерия по-прежнему является страной с 

дефицитом продовольствия, она относится к ведущим производителям зерновых 

культур не только в Западноафриканском регионе, но и на Африканском континенте 

в целом (Таблица 18). 

 

Таблица 18 – Ведущие производители зерновых культур в Африке, 2013-2018 

гг., млн т 

 производство импорт экспорт 

В 

среднем 

за 2013-

2015 гг. 

2016 

г., 

оценка 

2017 г., 

прогноз 

В 

среднем 

за 2013-

2015 гг. 

2016/ 

2017 

гг., 

оценка 

2017/ 

2018 

гг., 

прогноз 

В 

среднем 

за 2013-

2015 гг. 

2016/ 

2017 

гг., 

оценка 

2017/ 

2018 

гг., 

прогноз 

Африка, 

в целом 

169,9 163,6 180,3 86,1 94,0 90,3 9,2 8,1 9,8 

Алжир 4,1 3,3 3,9 12,9 13,6 13,8 - - - 

Египет 22,0 21,2 21,0 19,5 20,6 21,1 0,4 0,3 0,2 

Эфиопия 22,7 23,4 23,4 1,4 1,6 1,6 2,4 1,9 2,0 

Марокко 9,5 3,5 10,1 6,9 9,1 7,5 0,2 0,1 0,2 

Нигерия 20,6 22,4 20,9 7,3 7,2 7,7 0,7 0,7 0,7 

ЮАР 14,9 10,6 18,7 3,8 5,3 2,9 1,8 1,5 2,8 

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

Источник: составлено по: Food and Agriculture Organization of the United Nation 

[Электронный ресурс] URL: http://www.fao.org/3/a-i7343e.pdf (дата обращения: 10.09.2016) 

 

Нигерия является крупнейшим в Африке производителем ямса и вигны 

китайской (китайской фасоли), а также занимает первое место по производству 

маниока (кассавы)
276

, а по производству какао страна – 4-е место в мире
277

. 

Благодаря содействию правительства, увеличилось производство кукурузы и риса. 

То есть, страна обладает определенным потенциалом, который позволит ей занять 

достойное место на мировых рынках сельскохозяйственной продукции, а, значит, 

интегрироваться в мировую экономику. Тем более, что данная отрасль получает 

значительную поддержку от правительства страны. Так, например, в августе 2016 г. 
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правительство Нигерии начало осуществление новой политики в области сельского 

хозяйства, рассчитанной на 2016-2020 гг. с целью уменьшения зависимости страны 

от импорта продовольствия (в частности, был введен ряд мер по импортозамещению 

для поддержки внутреннего производства)
278

. 

Тем не менее, несмотря на осуществляемые меры, сельское хозяйство в 

регионе сталкивается с серьезными проблемами. Производительность в секторе 

остается низкой по сравнению с большинством развитых стран, не завершен в нем и 

процесс реформирования. Например, большинство фермеров в Нигерии мелкие и 

очень бедные, поэтому они не имеют возможности использовать современную 

технику и технологии. Несмотря на правительственную поддержку, им не хватает 

финансовых ресурсов для оснащения и модернизации своего производства, потому 

что наличие денежных средств и денежных потоков является основной проблемой, 

которая ограничивает способность фермеров использовать больше энергии, 

расширить или активизировать свою производственную систему. Решение этой 

проблемы является важной государственной задачей, ведь благодаря ее реализации 

станет возможным не только преодоление продовольственной проблемы, но и  

произойдет подъем сельского хозяйства. Существующие ныне мелкие фермерские 

хозяйства смогут модернизировать свое производство, использовать новейшие 

семенные культуры, удобрения и т.д. Здесь важно в первую очередь разработать 

Программу помощи бедным слоям населения в сельской местности, которая должна 

финансироваться не только за счет государства, но и частными внутренними 

инвесторами. Важно привлекать донорскую помощь как международных 

организаций, так и частных фирм. Помимо этого возможно предоставление техники 

в аренду на льготных условиях, выдачу субсидий и пр., что также ускорит решение 

данной проблемы, а также осуществлять техническое и консультационное 

содействие. За выполнение этой задачи также должны быть ответственны как 

местные органы власти, так и международные организации, курирующие данные 
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вопросы.  

Учитывая значимость сельского хозяйства в экономике страны, можно 

предположить, что необходима разработка стратегических мер по его поддержке и 

развитию, основанных на эффективном менеджменте с использованием научно 

обоснованных комплексных методов управления. Тем более, что такой опыт имеется 

у ряда развивающихся стран (Кения, Индия, Аргентина, Бразилия и др.), которые 

используют прогрессивные методы в развитии агропромышленного комплекса 

(агропромышленная интеграция, различные формы кооперации сельских 

товаропроизводителей, инвестиции государства в инновации и подготовку кадров и 

пр.). Такая политика позволит не только решить продовольственную проблему и в 

стране, и в субрегионе в целом, но и будет способствовать экономическому росту 

Нигерии, а в итоге – укреплению позиций в ЭКОВАС и на Африканском 

континенте. Решив эти проблемы также можно сформировать конкурентоспособный 

малый бизнес, занимающийся производством сельскохозяйственной продукции, 

ориентированный вначале на удовлетворение собственных нужд и потребностей, а в 

дальнейшем, способный претендовать оперировать на внешних рынках. 

Пока же мы можем наблюдать не столь радужную картину: сбытовые цепочки 

в агробизнесе пострадали от значительного недофинансирования и недостаточно 

проработанных стратегических мер по его развитию. И, наконец, инвестиционный 

климат в сельской местности не является бизнес-ориентированным: доступ к 

финансам трудно получить, качество инфраструктуры оставляет желать лучшего, 

классические рыночные институты не развиты
279

.  

В других секторах нигерийской экономики так же имеется ряд проблем 

(основные из них были проанализированы в предыдущих разделах), которые 

требуют незамедлительного решения, поскольку от них во многом зависит 

активность Нигерии в интеграционных процессах. Одна из основных – 
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инвестирование, а для этого необходимо создание благоприятного инвестиционного 

климата. Достичь этого невозможно без нормализации политической ситуации и 

борьбы с коррупцией. Сейчас ситуация такова, что огромные масштабы приобрели 

хищения нефти и нефтепродуктов
280

. Для решения этой проблемы необходима 

продуманная государственная политика (в том числе, трансформации принципов и 

практики государственного управления, создание дееспособной нормативно-

правовой база и пр.), а также содействие международных организаций. Большое 

значение для экономики страны будет иметь кооперация, т.е. создание совместных 

предприятий, в первую очередь в развитии инфраструктуры и сельского хозяйства. 

Важным шагом по диверсификации нигерийской экономики и укрепления 

интеграционного потенциала страны может стать реализация экономического плана 

президента страны Мухаммаду Бухари за счет частичной продажи долей государства 

в нефтяных активах. Проект программы развития экономики Нигерии на 2017-2020 

гг. предусматривает «сокращение долей государства в нефтяных СП», а также 

«существенное сокращение долей государства в других нефтяных и не нефтяных 

активах». Такая политика будет способствовать не только сокращению бюджетной 

нагрузки государства, но и оптимизации эффективности использования активов, а в 

конечном итоге – росту национальной экономики. 

Важным направлением экономического развития и усиления интеграционного 

потенциала Нигерии может стать модернизация энергосистемы, которая в настоящее 

время является одним из слабых звеньев национальной экономики. И, хотя в 

настоящее время ведется промышленная добыча природного газа, каменного угля, 

этот сектор развит недостаточно, поскольку спрос на энергию заметно опережает 

предложение. Следовательно, это также является первоочередной задачей, 

поскольку от ее решения будет зависеть не только улучшение благосостояния 

населения, но и повышение экономических показателей страны в целом, поскольку 
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от этого зависит работы предприятий промышленности и сельского хозяйства. В 

данном вопросе важным решением также является финансирование. Необходимо 

развивать сотрудничество в этой сфере, привлекать инвесторов, а также создавать 

совместные предприятия. Уже есть определенные успехи. Так, например, 

нигерийским правительством подписан меморандум о взаимопонимании с 

китайским концерном TBEA Co Ltd of China, который будет производить 

модернизацию всех электрических сетей, подстанций, линий электропередач, а 

также прокладку и строительство новых. Кроме того, специалисты из КНР займутся 

обучением и подготовкой нигерийских рабочих
281

. С китайской компанией также 

достигнута договоренность о реализации ранее обсуждаемого проекта по 

строительству в стране предприятия-изготовителя электрооборудования. По мнению 

Председателя совета директоров TBEA Чжан Синя, существует привлекательность 

ведения бизнеса в Нигерии, поскольку это одна из самых крупных и быстро 

развивающихся экономик в Африке, однако, необходимо, чтобы правительство 

гарантировало реализацию комплекса мер по обеспечению финансовой 

привлекательности проекта
282

. 

Таким образом, модернизация и развитие энергетического сектора будут  

первоочередной стратегической для правительства Нигерии, так как для обеспечения 

максимального темпа роста нигерийского ВВП необходимо постоянно наращивать 

генерационные мощности энергосистемы страны. Такой подход также может 

свидетельствовать о том, что для Нигерии важно иметь конкурентоспособную 

экономику, а, следовательно, оставаться лидером на Африканском континенте. 

Еще одно из важнейших направлений, позволяющих Нигерии увеличить свой 

интеграционный потенциал, это приватизация и сдача в концессию объектов 

энергетической и дорожной инфраструктуры. Для реализации данной задачи 

необходимо использовать льготный налоговый режим для инвесторов и внедрять 
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систему частно-государственного партнерства. Самое пристальное внимание следует 

уделить развитию транспортной системы страны. Поскольку, если оценивать ее 

интеграционный потенциал в данном показателе – это лишь седьмая позиция в 

ЭКОВАС (индекс 0,39). Для дальнейшего развития транспортной системы страны, в 

первую очередь необходимо привлекать инвестиции в эту сферу экономики, которые 

должны быть использованы для обновления парков транспортных средств, состава 

морского и речного флота. Важным направлением может стать комплексное 

развитие транспортных узлов, включая терминально-логистические центры, что 

позволит ускорить товародвижение и снизить транспортные издержки в экономике. 

Все эти меры не только будут способствовать обеспечению транспортной 

безопасности, но и усилению внешнеэкономических связей страны, а, 

следовательно, и росту национальной экономики. 

Повышению интеграционного потенциала страны может способствовать и 

такое направление, как регулирование демографического роста. Как мы отмечали в 

предыдущих разделах исследования, в настоящее время в Нигерии (как и в других 

странах АЮС) сохраняется высокая рождаемость, что объясняется как отсутствием 

планомерной государственной кампании по распространению среди населения идей 

о необходимости снижения рождаемости, так и действующими в нигерийском 

обществе установками на сохранение высокой рождаемости. Согласно прогнозу 

ООН, население страны достигнет 400 млн к 2050 г. и 750 млн человек – к 2100 г. 

Следовательно, перед государством остро стоит проблема регулирования 

демографического роста. Особенно быстрым будет прирост городского населения, 

что будет порождать серьезные проблемы, связанные с созданием рабочих мест, 

инфраструктурой, образованием, здравоохранением и сельскохозяйственным 

производством. Но этот вопрос можно рассматривать не только как проблему. 

Несмотря на то, что высокая рождаемость – это нагрузка на экономику, поскольку 

необходимо огромное количество финансовых ресурсов для обеспечения достойного 

уровня жизни быстрорастущего населения, его обучения, лечения, трудоустройства 
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и т.д. Помимо этого, это еще и обострение продовольственной проблемы и 

проблемы нищеты и бедности. Конечно, на это должны будут выделяться 

колоссальные средства из государственного бюджета, одновременно потребуется и 

внешнее финансирование. Но, с другой стороны, демографические изменения (рост) 

способствуют увеличению экономического потенциала, ведь человеческие ресурсы 

(особенно квалифицированные) важны для развития промышленности, сельского 

хозяйства и т.д. А в конечном итоге, это также повлияет на усиление в будущем 

процессов интеграции для Нигерии.  

Внешнеэкономические связи также являются одним из важнейших факторов, 

оказывающих влияние на интеграционные процессы. Следует подчеркнуть, что хотя 

Африканский континент и остается в фокусе политического и экономического 

внимания Нигерии, однако он не является единственным направлением ее внешней 

политики. Нигерийское правительство нацелено сотрудничать не только со странами 

в пределах Африки, но и устанавливать долгосрочные партнерские отношения с 

государствами других регионов мира. Одним из перспективных направлений такого 

сотрудничества будет оставаться взаимодействие со странами ЕС (тем более, что 

отдельные страны Евросоюза входят в число основных торговых партнеров 

Нигерии). Помимо того, что Африку с Евросоюзом связывает общая история, 

взаимное сотрудничество носит для обеих сторон стратегический характер. Наряду с 

основными направлениями в области торговли и энергетики оно включает 

политические, деловые, культурные и научные связи, обеспечение безопасности, 

регулирование миграционных потоков. 

В настоящее время наиболее плодотворное сотрудничество развивается между 

ЕС и ЮАР, Нигерией, Кот-д’Ивуаром, странами Северной Африки. В конце января 

2014 г. была достигнута договоренность о подписании соглашения об 

экономическом партнерстве между ЕС и ЭКОВАС, которое характеризуется как 
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первое (с 2007 г.)
283

 региональное соглашение о партнерстве на новых условиях. ЕС 

учитывает также тот факт, что африканские страны играют важную роль не только в 

Содружестве, но и в ООН и в других международных организациях и форумах. 

Более того, следует учитывать и географическую близость двух континентов, 

поскольку конфликты и экономическая нестабильность на Африканском континенте 

могут вызывать потоки мигрантов и беженцев, что не может не беспокоить 

Европу
284

. Например, с целью решения миграционного кризиса Евросоюз предложил 

соглашение о партнерстве пяти африканским странам
285
, в число которых входит и 

Нигерия, которое предусматривает выплату этим странам общей суммы в размере 44 

млрд долларов. 

Конечно, для Нигерии важно диверсифицировать товарную структуру своего 

экспорта, однако пока основной экспортной статьей товарной номенклатуры 

является сырьевая продукция, а импортной – высокотехнические товары, что 

обусловлено низким уровнем научно-технического развития страны. Тем не менее, 

импорт высокотехнологической и качественной европейской продукции позволит 

модернизировать производство и выпускать товары с высокой добавленной 

стоимостью. Помимо этого, такой импорт должен стимулировать национальных 

производителей повышать качество выпускаемых изделий, что способствует 

повышению спроса среди местного населения за счет более низких цен (благодаря 

снижению издержек производства и транспортировки). В данном случае реализуется 

следующее условие: доступность = цена = качество. 

Еще одним положительным моментом при импорте в страну 

высокотехнологичной продукции и новейшей техники может быть повышение 

уровня знаний и квалификации населения. С этой целью необходимо развивать 
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техническое сотрудничество с европейскими производителями.  

Сотрудничество с Российской Федерацией также можно рассматривать как 

важное направление развития интеграционного потенциала Нигерии. Важным шагом 

в сфере экономических связей между сторонами стало подписание 22 октября 2004 

г. в Москве межправительственного Соглашения об урегулировании задолженности 

Нигерии перед Россией. Общая сумма нигерийской задолженности, подлежащей 

выплате, составляет 31,055 млн долларов
286

. 

Потенциальной областью торгово-экономического сотрудничества продолжает 

оставаться возможное участие российских компаний в строительстве и запуске в 

эксплуатацию предприятий, осуществляющих свою деятельность в 

металлургической промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и т.д. Этому 

способствует то, что между Россией и Нигерией подписано более 15 совместных 

документов в различных областях: нефте- и газодобыче, разработке природных 

ископаемых, строительстве, энергетике, сельском хозяйстве, фармацевтике и др. 

Важно создать необходимые условия для расширения двусторонней торговли и 

благоприятного инвестиционного климата. Нигерия заинтересована в привлечении 

зарубежных инвесторов в свою экономику, в то числе и российских
287
, однако, 

важно, чтобы  действовал льготный налоговый режим и защита инвесторов, 

предусмотренная законодательством страны. 

Продолжает оставаться важным вопросом сотрудничество в нефтегазовой 

сфере. В настоящее время Gazprom International управляет проектами в Нигерии 

через свою дочернюю компанию Gazprom Oil and Gas Nigeria Limited, 

зарегистрированную в 2008 году
288

, что способствует укреплению сотрудничества в 

данной сфере. Так, например, в ходе встречи между министром энергетики РФ А. 

Новаком и Госминистром Нигерии Ибе Качикву в 2017 г. (в Вене) было заявлено, 

что стороны заинтересованы во взаимодействии российской компании «Газпром» и 
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дочернего общества Gazprom International в реализации совместных проектов
289

.  

29 мая 2017 г. в ходе рабочей встречи между главой Министерства сельского 

хозяйства России А. Ткачева и министра иностранных дел Нигерии Дж. Онеямы 

были обсуждены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества 

между двумя странами, в том числе,  вопросы взаимодействия по линии российских 

компаний  ОК «РУСАЛ» и совместного предприятия «НайГаз» ПАО «Газпром»
290

. 

Следует отметить, что экономический интерес России в Нигерии значителен, 

особенно в области развития инфраструктуры, металлургии, производства 

электроэнергии (в том числе ядерной энергии). Например, сотрудничество в атомной 

энергетике является одним из перспективных направлений. Это подтверждается 

существующими связями в этой сфере, а также переговорами на высшем уровне по 

развитию данного направления. Например, в апреле 2015 г. Нигерия и Россия начали 

переговоры по налаживанию сотрудничества в разработке атомной энергии
291

. В 

настоящее время Росатом активно взаимодействует в этой области не только с 

Нигерией, но и с другими африканскими странами (Ганой, Египтом, Тунисом, 

Марокко, Алжиром и Кенией). Это обусловлено тем, что ядерная энергетика 

является единственным источником энергии, который отвечает всем вызовам 

стремительно развивающегося мира. Ее уникальность обусловлена низкими 

затратами на производство электроэнергии. Именно поэтому атомные 

электростанции могут удовлетворить потребности энергоемких регионов, а также 

обеспечить значительный потенциал экспорта электроэнергии
292

. 

24-27 апреля 2017 г. в Аккре (Гана) и Лагосе (Нигерия) проходил Российско-

Африканский форум, в рамках которого состоялся двусторонний диалог между 

Россией и Западноафриканскими странами  по вопросам торгово-экономического 
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сотрудничества и укрепления деловых контактов и связей. Во время рабочих встреч 

с представителями бизнеса Нигерии были обсуждены проекты по механизации и 

развитию сельского хозяйства; добыче известняка и угля, в том числе для 

месторождений за пределами Нигерии (в Танзании); локализации производства 

мелкой техники для сельского хозяйства с использованием экспортного 

финансирования со стороны Российской Федерации
293

 и др. В связи с этим, 

возможно сотрудничество между российским и нигерийским бизнесом в создании 

совместных предприятий в горнодобывающих производствах, а также 

осуществление торговых операций по поставкам карьерной и сельскохозяйственной 

техники в Нигерию. Таким образом, Россия могла бы оказывать странам ЭКОВАС, 

включая Нигерию, технологическое содействие в переработке сельскохозяйственной 

и рыбной продукции, подготовке специалистов АПК и поставке сельхозтехники. 

О том, что торгово-экономические связи между Россией и Нигерией являются 

перспективными, свидетельствуют показатели взаимного товарооборота. В 1 

квартале 2017 г. товарооборот России с Нигерией составил 85,1 млн долл., 

увеличившись на 91,45% (40,68 млн долл.) по сравнению с аналогичным периодом 

2016 г.
294

. Экспорт России в Нигерию в 1 квартале 2017 г. составил 64,4 млн долл., 

увеличившись на 47,92% (20,87 млн долл.) по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года. Импорт России из Нигерии в 1 квартале 2017 г. составил 20,74 млн долл. 

США, увеличившись на 2 126,96% (19,8 млн долл.) по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года. Доля Нигерии во внешнеторговом обороте России в 1 квартале 

2017 г. составила 0,0662% против 0,0458% в аналогичном периоде 2016 года. По 

доле в российском товарообороте в 1 квартале 2017 года Нигерия заняла 85 место (в 

1 квартале 2016 года – 95 место)
295

.  
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Торговое сотрудничество выгодно для обеих сторон. Например, Нигерия 

может получать из России важные для страны продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (во 2 квартале 2017 г. этот вид продукции составил 

более 60% от всего объема российского экспорта в эту страну)
296
, а также продукцию 

металлургической, химической промышленности, целлюлозно-бумажные изделия и 

товары из древесины, машины и оборудование для сельского хозяйства и пр.  

Торговое сотрудничество может способствовать развитию 

предпринимательства в двух странах, в том числе, созданию совместных 

предприятий, повышению конкурентоспособности национальной экономики на 

международном рынке, а, следовательно, и усилению интеграционного потенциала. 

Традиционно важным направлением взаимодействия между странами также 

остается подготовка нигерийских национальных кадров в российских высших 

учебных заведениях, где в настоящее время обучается порядка 1,5 тыс граждан 

Нигерии
297

. Для экономики любой страны, в том числе и для Нигерии важно 

обеспечить все отрасли производства высококвалифицированными специалистами. 

Это является важной предпосылкой создания новой конкурентоспособной 

экономики с использованием инноваций и новейших технологий, а, значит, и 

повышением возможностей интегрироваться в мировую экономику. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно констатировать, что 

внешнеэкономическое сотрудничество является важным фактором не только 

построения эффективной и конкурентоспособной экономики Нигерии, но и 

повышения ее интеграционного потенциала. 

 

Выводы по главе 3 

 

На основании выше изложенного были получены следующие выводы: 
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Торгово-экономическое сотрудничество выступает одним из важнейших 

факторов, оказывающих влияние на интеграционный потенциал Нигерии. Для его 

дальнейшего развития необходимо решить ряд задач, среди которых одной из 

важнейших является стабилизация политической ситуации в стране. Следует 

активнее участвовать во внутриафриканской торговле, что требует диверсификации 

национальной экономики в целом, и товарной структуры  экспорта и импорта, в 

частности. Важно усиливать внутриафриканское сотрудничество в сфере бизнеса, 

что позволит расширить рынки сбыта продукции и участвовать в глобальных 

цепочках создания добавленной стоимости. Решение этих задач во многом опирается 

на привлечении финансовых средств. 

Учитывая то, что на африканском континенте приоритет отдается 

региональной интеграции и ускорению таких инициатив, как создание 

Континентальной зоны свободной торговли и таможенных союзов, следует уделять 

больше внимания региональным проектам, связанным с инфраструктурой и 

развитием производственного потенциала. В контексте Западной Африки 

необходима помощь международных организаций развитии внутрирегиональной 

торговли, которая может действовать как катализатор с такими важными 

последствиями, как открытие регионального рынка, свободного оборота товаров, 

капитала и услуг и повышение конкурентоспособности местных компаний. 

Для укрепления позиций Западноафриканского региона на континенте и в 

мире странам-участницам ЭКОВАС необходимо разработать единую стратегию 

развития, которая позволила бы использовать имеющиеся конкурентные 

преимущества, например, модернизировать промышленность и аграрный сектор, что 

позволит им добиться не только экономического роста, диверсифицировать 

экономику, но и улучшить социально-экономическое положение населения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования были получены следующие выводы на поставленные 

задачи: 

1. Определено, что до настоящего времени нет единого теоретического 

подхода к оценке развития интеграционных процессов, которые происходят во всех 

регионах мира. В силу того, что эти подходы эволюционировали, они наполнялись 

различным содержанием. Например, трансформация теории экономической 

интеграции в западной экономической науке сначала была основана на  

политических предпосылках, а в дальнейшем широкое распространение получило 

направление, где рассматривалось соотношение экономических и политических 

факторов.  

Доказано, что классическая классификация стадий интеграции, разработанная 

Б. Балассой, свойственна экономическим системам (например, Европе), которые 

характеризуются развитой рыночной экономикой. Однако в периферийных 

регионах, к которым относятся и африканские страны, она применяться в такой 

последовательности не может, поскольку для них характерен низкий уровень 

экономического развития, что осложняет характер взаимодействия объективных и 

субъективных, экономических и политических факторов интеграции.  

Во многих работах, посвященных интеграции, показано, что между уровнем 

развития страны и ее способностью к интегрированию существует прямая 

зависимость. В частности, отмечается, что для современного этапа экономической 

интеграции характерно расширение внутри- и межконтинентального 

экономического сотрудничества, поскольку основная доля мирового товарооборота 

приходится на торговые объединения, и практически каждая страна в мире является 

членом соглашений о региональной интеграции.  

Определено, что участие в интеграционной группировке позволяет странам 

реализовать различные цели: возможно не только расширение географической 
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направленности деятельности, но и получение определенных преимуществ 

(укрепление своих позиций на региональном рынке, повышение 

конкурентоспособности национальных компаний, сокращение издержек 

производства, обеспечение притока инвестиций и новых технологий в национальную 

экономику и др.). Показано, что в современных условиях, характеризующихся 

резким обострением межгосударственной конкурентной борьбы на мировых рынках, 

взаимодействие (или кооперация) как материально-финансовых, так и 

производственных усилий стран, особенно, если они находятся в территориальной 

близости друг от друга, крайне необходимо. А для НРС это должно способствовать 

укреплению позиций в мировой экономике и рациональному использованию 

экономического и интеграционного потенциала.  

2. Выявлены особенности интеграционных процессов на Африканском 

континенте. Определено, что в 60-е годы XX столетия основная цель 

экономического объединения африканских стран заключалась в стремлении 

содействовать экономическому росту и повышении их роли в мировой экономике. 

Несмотря на то, что реализовать эти планы в полной мере не удалось по ряду 

объективных причин (низкий уровень экономического развития стран-участниц, 

малая доля взаимной торговли, однотипная товарная структура экспорта, 

политические разногласия и междоусобные столкновения и т.д.), идея африканской 

интеграции получила свое дальнейшее развитие. Как итог, к настоящему времени 

практически все страны Африки являются членами определенной субрегиональной 

группировки, а иногда входят в состав нескольких интеграционных объединений, 

цели и принципы которых во многом совпадают, в результате происходит 

переплетение интеграционных обязательств, что создает сложности в определении 

торгового регулирования той или иной страны.  

Установлено, что одним из реальных признаков прогресса в интеграции на 

Африканском континенте являются существующие региональные экономические 

сообщества (САМ, СЕН-САД, ЭКОВАС, ВАС, ИГАД, САДК, КОМЕСА и 
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ЭКОЦАС), которые представляют собой основные составные элементы АС и основу 

для экономической интеграции континента.  

На основе анализа прогресса региональной интеграции выявлено, что к 

наиболее стабильным организациям с тесными экономическими, политическими и 

социальными связями, имеющие более высокие показатели по индексу интеграции, 

можно отнести ВАС и ЭКОВАС. Показатели «торговая интеграция» и «свободное 

передвижение людей» в большей степени свидетельствуют о том, что региональные 

экономические сообщества Африки нацелены на развитие интеграции. Однако эти 

усилия нельзя в полной мере считать успешными, поскольку такие показатели, как 

финансовая и производственная интеграция находятся на довольно низком уровне 

(их среднее значение равно 0,381 и 0,384 соответственно). 

3. Определены факторы, оказывающие влияние на участие Нигерии в 

интеграции. Доказано, что одной из основных проблем, препятствующих успешному 

участию в интеграционных процессах, а также диверсификации экономики и 

созданию региональных производственно-сбытовых цепочек, является 

сохраняющаяся зависимость от экспорта ограниченного количества первичных 

продуктов (в первую очередь нефти), что обусловлено значительными запасами 

этого ресурса, а также слабостью производственного потенциала.  

Не менее важной проблемой является низкий уровень развития 

производственного сектора, вследствие чего, страна вынуждена экспортировать 

ограниченный круг первичной продукции с низкой добавленной стоимостью, что не 

в полной мере способствует повышению жизненного уровня населения, а в 

конечном итоге – укреплению интеграционного потенциала страны. 

Низкий уровень развития инфраструктуры, прежде всего в сферах 

энергоснабжения и транспорта остается главным препятствием не только для 

экономического роста Нигерии, но и увеличения ее интеграционного потенциала. 

Решение этой проблемы будет способствовать сокращению транспортных издержек, 

что должно придать импульс внутрирегиональной торговле и создать возможности 
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для активизации интеграционных процессов и взаимного сотрудничества. 

Одной из проблем, а, следовательно, и препятствием на пути диверсификации 

экономики и активизации интеграции является недостаток квалифицированного 

персонала. Решить эту проблему возможно путем создания специальных программ и 

образования центров по повышению квалификации. Помимо этого, очень важна 

финансовая и техническая помощь международных организаций  по подготовке 

национальных квалифицированных кадров. 

Доказано, что решение существующих проблем невозможно без стабилизации 

политической ситуации и в стране, и в африканском регионе в целом. Поскольку 

последние события, связанные с действиями террористических группировок нанесли 

серьезный ущерб экономике Нигерии, в том числе и объектам инфраструктуры, что 

создало угрозы вопросам поддержания экономической и социальной безопасности.  

4. Показано, что, несмотря на имеющиеся проблемы, Нигерия активно 

участвует в процессах экономической интеграции на Африканском континенте, что 

дает ей определенные возможности и для развития национальной экономики, и для 

того, чтобы выступать движущей силой региональной интеграции не только в 

ЭКОВАС, но и в Африке в целом. Это обусловлено такими показателями, как 

«торговая интеграция» (1,0) и «свободное перемещение людей» (0,8), по которым 

страна занимает лидирующие позиции в ЭКОВАС, что свидетельствует о 

значительном интеграционном потенциале.  

По развитию банковской инфраструктуры страна занимает пятое место среди 

членов ЭКОВАС (по данным с 2010 по 2012 гг.)
298
, причем 5 банков Нигерии входят 

в Топ-200 крупнейших финансовых структур Африки, а Afribank является одним из 

крупнейших и наиболее диверсифицированным финансовым институтом в Нигерии. 

В двадцатку крупнейших банков Африки также входят First Bank of Nigeria, 

Intercontinental Bank, Finbank, Union Bank и Oceanic Bank. 

Выявлено, что Нигерия обладает богатыми запасами минерально-сырьевых 
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ресурсов (не только нефтью и газом, но и углем, оловом, колумбитом, 

сельскохозяйственными и лесными ресурсами), и стране необходимо преобразовать 

это природное богатство в другие активы, для содействия устойчивому развитию и 

интеграции, одновременно поддерживая механизмы, позволяющие избежать циклов 

резких подъемов и спадов, обусловленных изменчивостью поступлений от продажи 

природных ресурсов. Для реализации данных задач необходимо применять такие 

инструменты политики, которые могли бы улучшить макроэкономические 

показатели и показатели интеграции, поскольку лишь относительно небольшая доля 

потоков, связанных с ресурсами, направляется в сбережения для накопления 

производительного капитала. Следовательно, нужно, чтобы значительная часть 

поступлений от реализации природных ресурсов направлялась в эти сбережения и на 

внутренние инвестиции.  

5. Доказано, что Нигерия имеет высокий политический и экономический 

статус в ЭКОВАС (в течение всего периода деятельности объединения, Нигерия, 

несмотря на постепенное снижение доходов от нефти и периодические  спады  в 

экономике, ее доля в бюджете организации составляла более 30%; она оказывала 

существенную военно-техническую и материальную помощь другим государствам-

членам Сообщества), что позволяет ей играть ключевую роль в реализации целей и 

задач, стоящих перед группировкой.  

Показано, что в последнее время прослеживается прямая зависимость между 

состоянием экономики Нигерии и темпом экономического роста ЭКОВАС (в 2013-

2015 гг. низкий рост темпов роста реального ВВП в Западной Африке (и в ЭКОВАС) 

был вызван слабыми позициями Нигерии). 

Определено, что в СЕН-САД, если брать за основу уровень участия стран в 

интеграции, Нигерия занимает средние позиции (из 27 государств-участников 13 

место с индексом 0,384). Это превышает значение среднего показателя в рамках 

данного объединения. По индексу торговой интеграции Нигерия занимает 8 

позицию с индексом 0,500. По следующему показателю – индексу региональной 
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инфраструктуры (включающий показатели развития транспорта, электроэнергии, 

ИКТ; долю внутрирегиональных авиарейсов и пр.) у Нигерии в СЕН-САД также 

высокий результат (7 место с индексом 0,331). Анализируя данные показатели 

можно сделать вывод, что у страны имеется высокий, но недоиспользованный 

потенциал (богатейшие природные ресурсы, способствующие обеспечивать 

сравнительно низкие издержки производства множества видов производимого сырья 

и материалов; значительный человеческий потенциал; относительно низкая 

стоимость труда и пр.), который может ей позволить стать локомотивом 

интеграционного процесса в Западноафриканском субрегионе. 

6. Предложены основные направления, способствующие активизации участия 

Нигерии в интеграционных процессах. В первую очередь необходимо применять 

комплексный подход развития национальной экономики: осуществлять совместные 

программы в рамках ЭКОВАС (по либерализации внутризональной торговли, 

развитию промышленного и сельскохозяйственного производства, инфраструктуры 

и т.д.). Чтобы успешно выполнить эти задачи потребуется значительное внутренне и 

внешнее финансирование и привлечение инвесторов в развитии транспортных 

мощностей страны, имеющих приоритетное значение для экономики; в возведении 

объектов инфраструктуры; в жилищном строительстве, а также благоприятная 

политическая ситуация и заинтересованность всех участников этого процесса. 

Необходимо осуществлять действенные меры по устранению коррупции, а для 

этого нужно реформирование правовых и других властных структур, а также 

введение законов, направленных на борьбу с этой проблемой. Решив эту задачу, 

можно добиться и благоприятного инвестиционного климата, а, следовательно, 

увеличения притока финансов и в инфраструктуру, и в различные сферы экономики. 

Определено, что для того, чтобы торгово-экономическое сотрудничество 

выступало важным фактором в развитии интеграционного потенциала Нигерии, 

необходимо решить ряд задач, среди которых одной из важнейших является 

стабилизация политической ситуации в стране. Важно разрабатывать и 
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реализовывать региональные проекты, связанные с инфраструктурой и развитием 

производственного потенциала. Однако для этого требуются значительные 

финансовые вливания и техническое содействие, т.е. необходима помощь 

международных организаций, внутренних и внешних инвесторов. Следует 

осуществлять меры по либерализации инвестиционных режимов, которые включают 

равное отношение ко всем инвесторам, защиту их прав, компенсацию политических 

и иных рисков, смягчение условий трансферта прибылей и репатриации капитала. 

Для укрепления позиций ЭКОВАС всем странам-участницам необходимо 

разработать единую стратегию развития, которая позволила бы использовать 

имеющиеся конкурентные преимущества, например, модернизировать 

промышленность и аграрный сектор, что позволит им добиться не только 

экономического роста, диверсифицировать экономику, но и улучшить социально-

экономическое положение населения.  
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Приложение А 

(обязательное) 

 

 

 

Рисунок − Измерение прогресса: индекс региональной интеграции в Африке  

Источники: Экономическая комиссия для Африки, Комиссия Африканского союза, 

Африканский банк развития, 2016 г.; Лопес, К. Медленное продвижение к интеграции // Финансы 

и развитие, июнь 2016. – С. 19 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2016/06/pdf/fd0616r.pdf (дата обращения: 

05.12.2016). 

  

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2016/06/pdf/fd0616r.pdf
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Приложение Б 

(обязательное) 

Таблица − Базовые макроэкономические показатели стран Африки, 2016 г. 
Страны Население, 

тыс чел. 

Общая 

площадь 

занимае-мой 

террито-

рии, 

тыс км
2 

Плот-

ность 

населения 

чел. /км
2
 

ВВП  по 

ППС, 

млн долл. 

 

ВВП на 

душу 

населе-

ния, 

долл. 

Годовой 

рост 

реального 

ВВП, в 

среднем за 

2008-2016 

годы, % 

Алжир 40376 2382 17 609394 15093 3,2 

Ангола 25831 1247 21 187257 7249 4,3 

Бенин 11167 115 97 24312 2177 4,7 

Ботсвана 2304 582 4 36505 15846 3,8 

Буркина-Фасо 18634 274 68 32985 1770 6,4 

Бурунди 11553 28 415 7892 683 3,0 

Кабо-Верде 527 4 131 3583 6799 2,5 

Камерун 23924 475 50 77237 3228 4,3 

Центрально- 

Африканская 

Республика 

4998 623 8 3206 641 -0,1 

Чад 14497 1284 11 30587 2110 4,1 

Коморские 

острова 

807 2 434 1259 1560 2,3 

Конго 4741 342 14 30272 6385 3,8 

Демократическая 

Республика Конго 

79723 2345 34 66014 828 6,1 

Кот-д’Ивуа р 23254 322 72 87120 3746 5,9 

Джибути 900 23 39 3345 3718 5,5 

Египет* 93384 1001 93 1105039 11833 3,8 

Экваториальная 

Гвинея 

870 28 31 31769 36533 -0,4 

Эритрея 5352 118 46 9169 1713 3,2 

Эфиопия* 101853 1104 92 174742 1716 9,7 

Габон 1763 268 7 36218 20542 4,5 

Гамбия 2055 11 182 3387 1648 3,6 

Гана 28033 239 118 120786 4309 6,6 

Гвинея 12947 246 53 16084 1242 3,0 

Гвинея-Биссау 1888 36 52 2851 1510 3,9 

Кения 47251 580 81 152735 3232 5,3 

Лесото 2160 30 71 6019 2786 4,4 

Либерия 4615 111 41 3881 841 4,7 

Ливия 6330 1760 4 90892 14359 -2,3 

Мадагаскар 24916 587 42 37491 1505 2,7 

Малави 17750 118 150 21227 1196 5,2 

Мали 18135 1240 15 38085 2100 4,4 

Мавритания 4166 1031 4 16710 4010 3,6 

Маврикий 1277 2 626 25849 20235 3,7 

Марокко 34817 447 78 282784 8122 3,9 
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Мозамбик 28751 799 36 35313 1228 6,6 

Намибия 2514 824 3 27035 10754 4,0 

Нигер 20715 1267 16 20266 978 5,9 

Нигерия 186988 924 202 1088938 5824 4,8 

Руанда 11883 26 451 21970 1849 7,2 

Сан-Томе и 

Принсипи 

194 1 202 694 3573 5,0 

Сенегал 15589 197 79 39717 2548 4,7 

Сейшельские 

острова 

97 0,460 211 2608 26877 4,1 

Сьерра-Леоне 6592 72 91 10636 1613 5,0 

Сомали 11079 638 17 - - - 

Южная Африка 54979 1219 45 736325 13393 1,7 

Южный Судан 12733 620 21 20884 1640 -6,0 

Судан 41176 1886 22 176304 4282 3,6 

Свазиленд 1304 17 75 11061 8482 1,5 

Танзания 55155 947 58 150633 2731 6,6 

Того 7497 57 132 11609 1548 4,5 

Тунис 11375 164 70 130831 11501 2,2 

Уганда 40323 242 167 84925 2106 6,0 

Замбия 16717 753 22 65174 3899 5,9 

Зимбабве 15967 391 41 28326 1774 3,1 

Африка, в целом 1214428 30049 40 6039933 4973 4,0 
 

Примечание: * для Египта и Эфиопии, финансовый год июль (n-1) / июнь (n). 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 

World Population Prospects, The 2015 Revision. AfDB Statistics Department, various domestic 

authorities and AfDB estimates; African Economic Outlook, 2017. STATISTICAL ANNEX 

[Электронный ресурс] URL: www.africaneconomicoutlook.org/en/statistics (дата обращения: 

06.07.2017). 

  

http://www.africaneconomicoutlook.org/en/statistics
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Приложение В 

(обязательное) 

Курс нигерийской найры 

Официальные ставки были стабильными с 2011 по 2013 год: 

2012 г. 155,77  нигерийских найр / 1 доллар США; 251,86 нигерийских найр / 

1 фунт стерлингов; 205,43 нигерийских найр / 1 евро; 

2013 г. 155,75 нигерийских найр / 1 доллар США; 257,48 нигерийских найр / 

1 фунт стерлингов; 214,41 нигерийских найр / 1 евро. 

Начиная с 2014 г. нигерийская найра стала постепенно обесцениваться: 

 на конец 2014 г. 168 нигерийских найр / 1 доллар США;  262,25 нигерийских 

найр / 1 фунт стерлингов; 204,15  нигерийских найр / 1 евро; 

 на конец 2015 г. 197 нигерийских найр / 1 доллар США; 291,93 нигерийских 

найр / 1 фунт стерлингов; 214,65 нигерийских найр / 1 евро; 

 на 26.01.2016 г. 197 нигерийских найр / 1 доллар США; 280,47 нигерийских 

найр / 1 фунт стерлингов; 213,31 нигерийских найр / 1 евро. 

Источник: URL: https://www.cibng.o n/publications/02830440870430.pdf (дата обращения 

28.02.2016). 

 

 

 

Рисунок − Обменные курсы между нигерийской найрой и долларом США, 

июнь – июль 2017 г. 

 Источник: URL: http://ru.exchange-rates.org/history/NGN/USD/G/30 (дата обращения: 

20.07.2017).  

http://ru.exchange-rates.org/history/NGN/USD/G/30
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Приложение Г 

(обязательное) 

Страны-лидеры по росту номинального ВВП в Африке, 1970-2016 гг., % 

 

 

 

Источник: URL: https://seosait.com/state-afrika-tablica-territoriy-population-gdp/; United 

Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects, 

The 2015 Revision. AfDB Statistics Department, various domestic authorities and AfDB estimates; 

African Economic Outlook, 2017. STATISTICAL ANNEX [Электронный ресурс] URL: 

www.africaneconomicoutlook.org/en/statistics (дата обращения: 06.07.2017). 

  

https://seosait.com/state-afrika-tablica-territoriy-population-gdp/
http://www.africaneconomicoutlook.org/en/statistics
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Приложение Д 

(обязательное) 

Структура экономики Нигерии, 1970-2015 гг., % 

 

 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 

Сельское 

хозяйство, охота, 

лесное хозяйство, 

рыболовство 

24,09 18,23 24,58 27,05 21,34 25,59 23,89 21,00 20,24 20,86 

Промышленность  21,20 27,41 25,86 25,06 29,86 23,71 25,32 26,04 24,95 20,38 

Услуги 54,71 54,36 49,56 47,89 48,79 50,70 50,79 52,97 54,82 58,76 

 

Источник: URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx  (дата 

обращения: 10.10.2016). 

 

  

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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Приложение Е 

(справочное) 

 

Рисунок − Нигерия в рейтинге «Ведение бизнеса», 2016 г. 

Источник: составлено по: Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. – Washington, DC: 

World Bank, 2017. – P. 8. 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Таблица - Индекс восприятия коррупции в странах Африки, 2010-2016 гг., % 

Годы  2010 2012 2014 2015 2016 

Страны/ 

показатели 
Индекс 

Место 

страны 

(178) 

Индекс 

Место 

страны 

(174) 

Индекс 

Место 

страны 

(174) 

Индекс 

Место 

страны 

(167) 

Индекс 

Место 

страны 

(167) 

Алжир 2,9 105 3,4 105 3,6 100 3,6 88 3,4 108 

Ангола 1,9 168 2,2 157 1,9 161 1,5 163 1,8 164 

Бенин 2,8 110 3,6 94 3,9 80 3,7 83 3,6 95 

Ботсвана 5,8 33 6,5 30 6,3 31 6,3 28 6,0 35 

Буркина-Фасо 3,1 98 3,8 83 3,8 85 3,8 76 4,2 72 

Бурунди 1,8 170 1,9 165 2,0 159 2,1 150 2,0 159 

Кабо-Верде 5,1 45 6,0 39 5,7 42 5,5 40 5,9 38 

Камерун 2,2 146 2,6 144 2,7 136 2,7 130 2,6 145 

Центрально- 

Африканская 

Республика 

2,1 154 2,6 144 2,4 150 2,4 145 2,0 159 

Чад 1,7 171 1,9 165 2,2 154 2,2 147 2,0 159 

Коморские 

острова 

2,1 154 2,8 133 2,6 142 2,6 136 2,4 153 

Конго 2,1 154 2,6 144 2,3 152 2,3 146 2,0 159 

Демократическая 

Республика 

Конго 

2,2 146 2,1 160 2,2 154 2,2 147 2,1 156 

Кот-д’Ивуа р 2,0 164 2,9 130 3,2 115 3,2 107 3,4 108 

Джибути 3,2 91 3,6 94 3,4 107 3,4 99 3,0 123 

Египет 3,1 98 3,2 118 3,7 94 3,6 88 3,4 108 

Экваториальная 

Гвинея 

1,9 168 2,0 163 … … … … … … 

Эритрея 2,6 123 2,5 150 1,8 166 1,8 154 1,8 164 

Эфиопия 2,7 116 3,3 113 3,3 110 3,3 103 3,4 108 

Габон 2,8 110 3,5 102 3,7 94 3,4 99 3,5 101 

Гамбия 3,2 91 3,4 105 2,9 126 2,8 123 2,6 145 

Гана 4,1 62 4,5 64 4,8 61 4,7 56 4,3 70 

Гвинея 2,0 164 2,4 154 2,5 145 2,5 139 2,7 142 

Гвинея-Биссау 2,1 154 2,5 150 1,9 161 1,7 158 1,6 168 

Кения 2,1 154 2,7 139 2,5 145 2,5 139 2,6 145 

Лесото 3,5 78 4,5 64 4,9 55 4,4 61 3,9 83 

Либерия 3,3 87 4,1 75 3,7 94 3,7 83 3,7 90 

Ливия 2,2 146 2,1 160 1,8 166 1,6 161 1,4 170 

Мадагаскар 2,6 123 3,2 118 2,8 133 2,8 123 2,6 145 

Малави 3,4 85 3,7 88 3,3 110 3,1 112 3,1 120 

Мали  2,7 116 3,4 105 3,2 115 3,5 95 3,2 116 

Мавритания 2,3 143 3,1 123 3,0 124 3,1 112 2,7 142 

Маврикий 5,4 39 5,7 43 5,4 47 5,3 45 5,4 50 

Марокко 3,4 85 3,7 88 3,9 80 3,6 88 3,7 90 

Мозамбик 2,7 116 3,1 123 3,1 119 3,1 112 2,7 142 

Намибия 4,4 56 4,8 58 4,9 55 5,3 45 5,2 53 
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Нигер 2,6 123 3,3 113 3,5 103 3,4 99 3,5 101 

Нигерия 2,4 134 2,7 139 2,7 136 2,6 136 2,8 136 

Руанда 4,0 66 5,3 50 4,9 55 5,4 44 5,4 50 

Сан-Томе и 

Принсипи 

3,0 101 4,2 72 4,2 76 4,2 66 4,6 62 

Сенегал 2,9 105 3,6 94 4,3 69 4,4 61 4,5 64 

Сейшельские 

острова 

4,8 49 5,2 51 5,5 43 … … … … 

Сьерра-Леоне 2,4 134 3,1 123 3,1 119 2,9 119 3,0 123 

Сомали 1,1 178 0,8 174 0,8 174 0,8 167 1,0 176 

Южная Африка 4,5 54 4,3 69 4,4 67 4,4 61 4,5 64 

Южный Судан … … … … 1,5 171 1,5 163 1,1 175 

Судан 1,6 172 1,3 173 1,1 173 1,2 165 1,4 170 

Свазиленд 3,2 91 3,7 88 4,3 69 … … … … 

Танзания 2,7 116 3,5 102 3,1 119 3,0 117 3,2 116 

Того 2,4 134 3,0 128 2,9 126 3,2 107 3,2 116 

Тунис 4,3 59 4,1 75 4,0 79 3,8 76 4,1 75 

Уганда 2,5 127 2,9 130 2,6 142 2,5 139 2,5 151 

Замбия 3,0 101 3,7 88 3,8 85 3,8 76 3,8 87 

Зимбабве 2,4 134 2,0 163 2,1 156 2,1 150 2,2 154 

Источник: составлено по: Transparency International [Электронный ресурс] URL: 

www.transparency.org (дата обращения: 12.12.2016).  

  

http://www.transparency.org/
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Приложение И 

(обязательное) 

Индексы диверсификации и конкурентоспособности 

 
Индекс диверсификации 

Ежегодный 

рост 

экспорта, 

% 

Индекс конкурентоспособности,  

2011-2015(%) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 

Отраслевой 

эффект 

Эффект глобальной 

конкурентоспособности 

Алжир 3,6 3,5 3,8 4,7 5,1 -12,6 -7,0 -2,8 

Ангола 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 -11,3 -9,9 1,4 

Бенин 7,1 5,9 5,6 5,5 6,0 -6,8 -3,1 -0,8 

Ботсвана 1,8 2,0 1,7 1,8 1,8 -5,8 -1,8 -2,4 

Буркина-Фасо 2,9 1,7 1,9 2,1 1,8 36,5 -2,3 41,6 

Бурунди 2,1 2,5 1,8 1,7 2,4 26,5 -5,1 34,5 

Кабо-Верде 8,5 10,0 5,1 8,8 10,7 1,4 0,0 4,2 

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

Центрально- 

Африканская 

Республика 

4,8 4,6 5,5 3,9 4,0 -12,9 -1,9 -8,2 

Чад 1,1 1,4 1,1 1,2 1,2 -9,6 -9,8 2,9 

Коморские острова 2,3 3,3 3,0 2,8 3,2 -3,2 -7,5 7,0 

Конго 1,4 1,4 1,7 1,8 2,2 -10,4 -9,0 1,5 

Демократическая 

Республика Конго 
5,6 3,8 4,0 3,5 2,9 -3,4 -4,0 3,4 

Кот-д’Ивуа р 6,5 8,8 8,6 7,3 5,9 -1,2 -3,6 5,2 

Джибути 5,5 11,2 7,3 5,6 7,7 3,7 1,1 5,5 

Египет 14,6 14,1 15,0 15,2 19,6 -7,4 -2,3 -2,3 

Экваториальная 

Гвинея 
1,8 1,7 2,1 1,9 2,0 -12,1 -8,7 -0,6 

Эритрея 1,1 1,2 2,1 1,2 1,3 9,6 9,8 2,6 

Эфиопия 4,3 6,1 7,6 7,0 7,9 11,1 0,1 13,8 

Габон 1,8 1,6 1,8 1,5 1,9 -13,6 -8,8 -1,9 

Гамбия 7,8 4,1 3,5 4,7 3,3 -6,7 2,9 -6,8 

Гана 5,7 5,0 5,6 5,2 4,3 5,7 -3,4 12,0 

Гвинея 4,5 4,3 4,2 3,7 3,6 -1,1 2,0 -0,3 

Гвинея-Биссау 2,0 1,5 2,3 1,8 1,5 -6,5 7,7 -11,4 

Кения 16,7 17,7 17,4 18,7 15,5 1,6 1,2 3,2 

Лесото 6,3 7,5 7,8 5,3 6,4 -2,9 3,5 -3,7 

Либерия 8,2 9,9 6,5 5,4 6,4 0,6 -8,8 12,2 

Ливия 1,4 1,3 1,5 1,7 2,6 -9,5 -8,9 2,2 

Мадагаскар 12,8 20,8 19,9 14,0 11,4 11,1 1,8 12,2 

Малави 4,3 3,5 3,3 2,8 3,0 -0,7 -0,8 2,9 

Мали  3,4 1,7 1,5 1,5 1,3 137,9 -6,6 147,3 

Мавритания 3,6 4,7 4,1 5,0 6,9 -9,8 -6,1 -0,9 

Маврикий 23,2 20,5 19,5 22,7 23,4 3,9 0,3 6,5 

Марокко 40,0 45,6 47,3 48,4 43,2 2,5 0,7 4,6 

Мозамбик 6,0 8,7 9,5 10,8 11,0 1,9 -1,8 6,5 

Намибия 13,3 10,9 17,4 10,0 7,1 -3,2 0,4 -0,9 

Нигер 1,9 6,0 1,9 4,8 2,9 4,8 -4,9 12,6 

Нигерия 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 -12,7 -8,9 -1,0 
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Руанда 

 
5,2 6,2 4,2 6,6 7,1 2,0 -0,4 5,3 

Сан-Томе и 

Принсипи 
5,1 4,2 2,1 3,0 2,4 -6,0 -1,5 -1,8 

Сенегал 12,8 11,8 11,9 13,0 14,6 -1,8 -1,7 2,8 

Сейшельские 

острова 
2,7 3,3 2,9 3,0 3,7 5,0 0,2 7,6 

Сьерра-Леоне 9,5 4,0 1,9 1,8 6,4 7,5 -0,4 10,7 

Сомали 5,5 5,6 5,3 5,0 5,1 19,0 11,2 10,7 

Южная Африка 25,2 15,4 17,2 19,9 27,6 -6,5 -0,3 -3,4 

Южный Судан … 1,0 1,0 1,0 4,2 … … … 

Судан 1,2 2,7 3,3 3,8 3,1 -13,9 -9,0 -2,1 

Свазиленд 14,2 11,0 9,3 10,1 8,2 -3,5 -0,6 -0,1 

Танзания 16,3 4,7 7,6 8,0 7,2 15,3 1,8 16,3 

Того 11,0 7,5 6,9 7,5 11,6 0,1 -1,3 4,2 

Тунис 41,4 39,3 38,3 45,0 50,7 -4,9 0,6 -2,8 

Уганда 6,7 10,0 11,4 9,7 8,6 1,7 -1,2 5,7 

Замбия 2,1 2,0 1,9 2,0 2,4 -5,8 -2,8 -0,1 

Зимбабве 9,6 10,1 7,9 6,5 6,0 2,1 -2,3 7,2 

Африка, в целом 3,0 3,1 3,3 3,5 4,9 -9,3 -6,7 0,2 

 

Источник: составлено по: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division, World Population Prospects, The 2015 Revision. AfDB Statistics Department, 

various domestic authorities and AfDB estimates; African Economic Outlook, 2017. STATISTICAL 

ANNEX [Электронный ресурс] URL: www.africaneconomicoutlook.org/en/statistics (дата обращения: 

06.07.2017). 

  

http://www.africaneconomicoutlook.org/en/statistics
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Приложение К 

(обязательное) 

Показатели бедности и распределения доходов в странах Африки 

 

Государства 

 

Национальная черта 

бедности* 

Международная черта 

бедности 

Коэффициент 

Джини** Распределение 

доходов (%) Население за чертой 

бедности (%) 

Население за чертой 

бедности (% 

Год 
Ин-

декс 
Год 

Сельская 

местность 
Город 

Нацио-

нальный 

показатель 

Год 

Ниже 

1.90 

долл. 

Ниже 

3.10 

долл. 

Ниже 

10% 

Выше 

10% 

Алжир 2011 4,8 5,8 5,5 … … … … … … … 

Ангола 2008 58,3 18,7 36,6 2008 30,1 54,5 2008 42,7 2,1 32,3 

Бенин 2011 39,7 31,4 36,2 2011 53,1 75,6 2011 43,4 2,5 34,5 

Ботсвана 2009 24,3 11,0 19,3 2009 18,2 35,7 2009 60,5 1,1 49,6 

Буркина-Фасо 2014 47,5 13,7 40,1 2014 43,7 74,7 2014 35,3 3,6 29,6 

Бурунди 2014 68,8 27,6 64,6 2006 77,7 92,2 2006 33,4 4,0 28,0 

Кабо-Верде 2007 44,3 13,2 26,6 2007 8,1 25,1 2007 47,2 2,0 37,1 

Камерун 2014 56,8 8,9 37,5 2014 24,0 43,5 2014 46,5 1,7 35,0 

Центрально- 

Африканская 

Республика 

2008 69,4 49,6 62,0 2008 66,3 82,3 2008 56,2 1,2 46,2 

Чад 2011 52,5 20,9 46,7 2011 38,4 64,8 2011 43,3 1,8 32,4 

Коморские острова 2004 48,7 34,5 44,8 2004 13,5 32,3 2004 55,9 1,5 48,1 

Конго 2011 74,8 43,3 46,5 2011 37,0 59,6 2011 48,9 1,6 37,9 

Демократическая 

Республика Конго 

2012 64,9 61,6 63,6 2012 77,1 90,7 2012 42,1 2,1 32,0 

Кот-д’Ивуа р 2015 56,8 35,9 46,3 2008 29,0 55,1 2008 43,2 1,8 32,6 

Джибути … … … … 2013 22,5 43,1 2013 44,1 1,7 34,1 

Египет 2010 32,3 15,3 25,2 … … … … … … … 

Экваториальная 

Гвинея 

2006 79,9 31,5 76,8 … … … … … … … 

Эритрея 1993 … 62,0 69,0 … … … … … … … 

Эфиопия 2010 30,4 25,7 29,6 2010 33,5 71,3 2010 33,2 3,2 27,4 

Габон 2005 44,6 29,8 32,7 2005 8,0 24,4 2005 42,2 2,3 33,2 

Гамбия 2010 73,9 32,7 48,4 2003 45,3 68,0 2003 47,3 1,8 36,9 

Гана 2012 37,9 10,6 24,2 2005 25,2 49,0 2005 42,8 1,9 32,7 

Гвинея 2012 64,7 35,4 55,2 2012 35,3 68,7 2012 33,7 3,0 26,4 

Гвинея-Биссау 2010 75,6 51,0 69,3 2010 67,1 83,6 2010 50,7 1,6 42,0 

Кения 2005 49,1 33,7 45,9 2005 33,6 58,9 2005 48,5 1,7 38,8 

Лесото 2010 61,2 39,6 57,1 2010 59,7 77,3 2010 54,2 0,9 40,9 

Либерия 2007 67,7 55,1 63,8 2007 68,6 89,6 2007 36,5 2,4 28,3 

Ливия … … … … … … … … … … … 

Мадагаскар 2010 81,5 51,1 75,3 2012 77,8 90,5 2012 42,7 2,2 33,5 

Малави 2010 56,6 17,3 50,7 2010 70,9 87,6 2010 46,1 2,2 37,5 

Мали  2009 50,6 18,9 43,6 2009 49,3 77,7 2009 33,0 3,3 25,7 

Мавритания 2008 59,4 20,8 42,0 2014 5,9 22,1 2014 32,4 3,0 24,8 

Маврикий … … … … 2012 0,5 3,0 2012 35,8 3,0 29,0 

Марокко 2007 14,4 4,8 8,9 2006 3,1 15,5 2006 40,7 2,6 33,1 

Мозамбик 2008 56,9 49,6 54,7 2008 68,7 87,5 2008 45,6 1,9 36,8 

Намибия 2009 37,4 14,6 28,7 2009 22,6 45,7 2009 61,0 1,3 51,8 

Нигер 2011 55,2 18,6 48,9 2014 45,7 75,5 2014 34,0 3,2 26,8 

Нигерия 2009 52,8 34,1 46,0 2009 53,5 76,5 2009 43,0 2,0 32,7 

Руанда 2010 48,7 22,1 44,9 2013 60,4 80,6 2013 50,4 2,1 43,2 

Сан-Томе и 

Принсипи 

2009 59,4 63,8 61,7 2010 32,3 68,1 2010 30,8 3,5 24,2 

Сенегал 2010 57,1 33,1 46,7 2011 38,0 66,3 2011 40,3 2,3 31,1 

Сейшельские 

острова 

2013 37,2 39,0 39,3 2013 1,1 2,5 2013 46,8 1,9 39,9 
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Сьерра-Леоне 2011 66,1 31,2 52,9 2011 52,3 80,0 2011 34,0 3,3 26,9 

Сомали … … … … … … … … … … … 

Южная Африка 2010 77,0 39,2 53,8 2011 16,6 34,7 2011 63,4 0,9 51,3 

Южный Судан 2009 55,4 24,4 50,6 2009 42,7 63,5 2009 46,3 1,3 33,2 

Судан 2009 57,6 26,5 46,5 2009 14,9 38,9 2009 35,4 2,6 26,7 

Свазиленд 2009 73,1 31,1 63,0 2009 42,0 63,1 2009 51,5 1,5 40,0 

Танзания 2011 33,3 15,5 28,2 2011 46,6 76,1 2011 37,8 3,1 31,0 

Того 2015 68,7 35,9 55,1 2011 54,2 74,5 2011 46,0 1,9 34,5 

Тунис 2010 … … 15,5 2010 2,0 8,4 2010 35,8 2,6 27,0 

Уганда 2012 22,4 9,6 19,5 2012 34,6 65,0 2012 41,0 2,5 32,9 

Замбия 2010 77,9 27,5 60,5 2010 64,4 78,9 2010 55,6 1,5 45,2 

Зимбабве 2011 84,3 46,5 72,3 2011 21,4 45,5 2011 43,2 2,5 33,8 

Примечания: * Национальная черта бедности определяется как две трети среднего 

потребления; 

 ** Коэффициент Джини основан на распределении доходов 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 

World Population Prospects, The 2015 Revision. AfDB Statistics Department, various domestic 

authorities and AfDB estimates; African Economic Outlook, 2017. STATISTICAL ANNEX 

[Электронный ресурс] URL: www.africaneconomicoutlook.org/en/statistics (дата обращения: 

06.07.2017); Domestic authorities and World Bank; Online Database, Country DHS, 2017. 

 

  

http://www.africaneconomicoutlook.org/en/statistics
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Приложение Л 

(обязательное) 

 

Рисунок − Вклад Интернета в общий ВВП Африки, 2012 г., % от ВВП  

Источник: Manyika, J. et al. Lions Go Digital: The Internet’s Transformative Potential in Africa. 

— McKinsey & Company. — 2013 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/lions-go-digital-the-internets-transformative-

potential-in-africa (дата обращения: 02.04.2017). 

  

http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/lions-go-digital-the-internets-transformative-potential-in-africa
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/lions-go-digital-the-internets-transformative-potential-in-africa
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Приложение М 

(справочное) 

Приоритеты для инвестирования средств в странах Западной Африки,  

2013 или ближайший к нему год 

 Воен-

ные 

расхо-

ды (% 

от 

ВВП), 

2013 г. 

Госу-

дарствен-

ные 

расходы  

на здраво-

охране-

ние (% от 

ВВП), 

2013 г. 

Госу-

дарствен-

ные 

расходы 

на 

развитие 

сельско-го 

хозяйст-ва 

(% от 

ВВП), 

2010 г. 

Госу- 

Дарствен-

ные 

расходы на 

образова-

ние (% от 

ВВП), 

2012 г. 

Расходы 

правительства  

на среднее и 

высшее 

профессио-

нальное 

образование 

(% от ВВП), 

2012 г. 

Расходы  

на среднее  

и высшее 

профессио-

нальное 

образование 

(% от общих 

расходов 

государства 

на 

образование), 

2012 г. 

Приток 

ПИИ  

(% от 

ВВП), 

2013 г. 

Бенин 1,0 2,5 <5 5,3
-2 

0,8
-2 

15,6
-2 

3,9 

Буркина-

Фасо 

1,3 3,7 11,0 3,4
-1 

0,8 20,2
-1 

2,9 

Кабо-

Верде 

0,5 3,2 <5 5,0
-1 

0,8
-1 

16,6
-1 

2,2 

Кот-

д’Ивуар 

1,5
-1 

1,9 <5 4,6
-4 

0,9
-5 

21,0
-5 

1,2 

Гамбия 0,6
-6 

3,6 8,0 4,1 0,3 7,4 2,8 

Гана 0,5 3,3 9,0 8,1
-1 

11
-1 

13,1
-1 

6,7 

Гвинея - 1,7 - 2,5 0,8 33,4 2,2 

Гвинея-

Бисау 

1,7
-1 

1,1 <5 - - - 1,5 

Либерия 0,7 3,6 <5 2,8 0,1 3,6 35,9 

Мали 1,4 2,8 11,0 4,8
-1 

1,0
-1 

21,3
-1 

3,7 

Нигер 1,1
-1 

2,4 13,0 4,4 0,8 17,6 8,5 

Нигерия 0,5 1,1 6,0 - - - 1,1 

Сенегал 0,002 2,2 14,0 5,6
-2 

1,4
-2 

24,6
-2 

2,0 

Сьерра-

Леоне 

0,001 1,7 <5 2,9 0,7 23,2 3,5 

Того 1,6
-2 

4,5 9,0 4,0 1,0 26,1 1,9 

 

Источник: составлено по: Доклад ЮНЕСКО по науке на пути к 2030 году. – ЮНЕСКО / 

Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2016. – С. 504.  
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Приложение Н 

(справочное) 

Структура ВВП Нигерии по видам экономической деятельности,  

2008-2016 гг., млн нигерийской найры 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сельское и лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство 

7981 9186 13049 14038 15816 16817 18019 19637 21524 

Добыча полезных 

ископаемых 
9134 7 459  8 455 11 099 11 387 10 381 9 717 6 100 5 579 

Производство 586 612 3 579 4 527 5 589 7 233 8 685 8 974 8 903 

Электричество, 

газ и вода 
53 62 222 321 424 563 622 643 662 

Строительство 307 348 1 571 1 571 2 189 2 676 3 189 3 472 3 607 

Оптовая и 

розничная 

торговля, 

рестораны, отели 

3589 4181 9238 10609 12197 14351 16524 18923 21601 

Финансы, 

страхование, 

недвижимость 

1456 1657 7762 8269 10222 12040 13688 15398 16466 

Транспорт и 

коммуникации 
729 763 6650 7159 8184 9411 10786 12142 13053 

Государственное 

управление и 

защита 

174 197 1998 2471 2210 2385 2644 2552 2784 

Образование 39 47 827 1111 1253 1550 1604 2116 2446 

Здравоохранение 

и социальная 

защита 

10 11 331 387 443 519 615 683 746 

Другие услуги 238 270 931 1083 1802 2167 2750 3506 4230 

 

Источник: составлено по: African Statistical Yearbook 2017. ECA’s African Centre for 

Statistics. – Addis Ababa, Ethiopia, – P. 274. 
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Приложение П 

(обязательное) 

Товарная структура экспорта и импорта Нигерии, 2008 – 2015 гг., млн долл. 

 

Наименование товарной 

группы 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 

Сырая нефть, битумные 

масла 
68358 48211 69543 99750 88648 82320 79898 40508 

Природный газ 7201 3618 5371 9246 11004 9697 11146 6781 

Маис 1543 827 4365 8577 5719 3164 4108 2195 

Какао 517 824 925 976 1101 1276 905 948 

Сжиженный пропан и 

бутан 
650 672 1132 1258 1132 902 1368 774 

Импорт 

Маис 6723 3646 5179 7509 6327 9455 6722 5323 

Телекоммуникационное 

оборудование 
2722 1100 1181 1763 1919 1700 1721 2082 

Транспортные средства и 

средства для перевозки 

грузов 

2325 1700 2586 2053 3499 1938 2094 2032 

Мотоциклы 834 428 646 869 968 1195 1416 1178 

Рыба (свежая, 

охлажденная и 

замороженная) 

647 472 651 1198 1293 1023 1051 1163 

 

Источник: составлено по: African Statistical Yearbook 2017. ECA’s African Centre for 

Statistics. – Addis Ababa, Ethiopia, – P. 275. 
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Приложение Р 

(справочное) 

Крупнейшие банки Африки 

 

Источник: URL: http://www.wbanks.ru/top-african-banks.html (дата обращения: 01.09.2016). 

 

  

http://www.wbanks.ru/top-african-banks.html
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Приложение С 

(обязательное) 

Общая классификация интеграционного потенциала  

стран-участниц СЕН-САД, 2016 г. 

Страна Значение показателя Место в рейтинге Категория 

Кот-Д`Ивуар  0,641 1 + 

Бенин  0,587 2 + 

Того 0,581 3 + 

Сенегал 0,569 4 + 

Нигер 0,553 5 + 

Мали 0,542 6 + 

Буркина-Фасо 0,538 7 + 

Тунис 0,474 8 + 

Марокко 0,445 9 + 

Гамбия 0,419 10 = 

Гана 0,418 11 = 

Египет 0,386 12 = 

Нигерия 0,384 13 = 

Джибути 0,362 14 = 

Ливия 0,354 15 = 

Гвинея 0,349 16 = 

Кения 0,344 17 - 

Мавритания 0,331 18 –  

Чад 0,329 19  

Гвинея-Биссау 0,322 20 – 

Центрально-Африканская 

Республика 
0,303 21 - 

Либерия 0,271 22 - 

Коморские острова 0,252 23 - 

Эритрея 0,249 24 - 

Сьерра-Леоне 0,247 25 – 

Судан 0,232 26 – 

Сан-Томе и Принсипи 0,170 27 – 

Сомали**    

Кабо-Верде**    

Средний показатель в 

рамках СЕН-САД 
0,395   

Средний показатель 

ведущих стран в рамках 

региональной интеграции 

0,594   

Примечание: ** - данные отсутствуют 

+ - высокий показатель; оценка выше, чем в среднем по странам; = - средний 

показатель; – - низкий показатель, оценка ниже среднего по странам. 

Источник: составлено по: African Union Commission, African Development Bank and ECA, 

Africa Regional Integration Index Report 2016. – P. 40. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-

Report2016_EN_web.pdf (дата обращения: 05.12.2016). 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf
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Приложение Т 

(обязательное) 

Индекс развития региональной инфраструктуры  

стран-участниц СЕН-САД, 2016 г. 

Страна Значение показателя Место в рейтинге Категория 

Ливия  0,663 1 + 

Марокко  0,544 2 + 

Того  0,479 3 + 

Судан  0,387 4 + 

Гвинея 0,378 5 + 

Буркина-Фасо  0,345 6 + 

Нигерия 0,331 7 + 

Нигер 0,327 8 + 

Египет  0,325 9 + 

Гана 0,316 10 + 

Тунис 0,292 11 = 

Бенин 0,282 12 = 

Гамбия 0,281 13 = 

Мали 0,273 14 = 

Кот-Д`Ивуар 0,265 15 = 

Сенегал 0,249 16 = 

Мавритания 0,238 17 = 

Джибути 0,206 18 =  

Сомали 0,199 19 = 

Эритрея 0,154 20 – 

Чад 0,141 21 - 

Коморские острова  0,124 22 - 

Центрально-Африканская 

Республика 
0,121 23 - 

Сан-Томе и Принсипи 0,107 24 - 

Кения  0,093 25 – 

Либерия  0,061 26 – 

Гвинея-Биссау 0,061 27 – 

Сьерра-Леоне 0,048 28 - 

Кабо-Верде 0, 000 -  

Средний показатель в 

рамках СЕН-САД 
0,251   

Средний показатель 

ведущих 4 стран в рамках 

региональной интеграции 

0,518   

 

Примечание: + - высокий показатель; оценка выше, чем в среднем по странам; = - средний 

показатель; – - низкий показатель, оценка ниже среднего по странам. 

Источник: составлено по: African Union Commission, African Development Bank and ECA, 

Africa Regional Integration Index Report 2016. – P. 40. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-

Report2016_EN_web.pdf (дата обращения: 05.12.2016). 

  

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf
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Приложение У 

(обязательное) 

Рейтинг стран-участниц СЕН-САД, 2016 г.  

по индексу «Свобода передвижения людей»  

Страна Значение показателя Место в рейтинге Категория 

Кот-Д`Ивуар  0,800 1 + 

Нигер  0,761 2 + 

Мали  0,761 2 + 

Гвинея  0,761 2 + 

Буркина-Фасо  0,757 5 + 

Того 0,741 6 + 

Бенин  0,722 7 + 

Гамбия  0,722 7 + 

Гвинея-Биссау  0,709 9 + 

Сенегал 0,691 10 + 

Нигерия 0,691 10 + 

Сьерра-Леоне  0,652 12 + 

Гана  0,644 13 + 

Либерия 0,644 13 + 

Тунис 0,606 15 + 

Мавритания  0,520 16 = 

Кения  0,357 17 - 

Марокко 0,333 18 -  

Чад 0,319 19 - 

Сомали  0,300 20 – 

Джибути 0,293 21 - 

Центрально-Африканская 

Республика 
0,272 22 - 

Коморские острова 0,200 23 - 

Сан-Томе и Принсипи 0,178 24 - 

Судан 0,154 25 – 

Эритрея 0,146 26 – 

Ливия 0,139 27 – 

Египет 0,030 28 - 

Кабо-Верде 0,000 29 - 

Средний показатель в 

рамках СЕН-САД 
0,479   

Средний показатель 

ведущих 4 стран в рамках 

региональной интеграции 

0,771   

 

Примечание: + - высокий показатель; оценка выше, чем в среднем по странам; = - средний 

показатель; – - низкий показатель, оценка ниже среднего по странам. 

Источник: составлено по: African Union Commission, African Development Bank and ECA, 

Africa Regional Integration Index Report 2016. – P. 41 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-

Report2016_EN_web.pdf (дата обращения: 05.12.2016). 

 

  

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ARII-Report2016_EN_web.pdf
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Приложение Ф 

(обязательное) 

Экспорт России в Нигерию в 2016 году по товарным группам 

Код  

ТН 

ВЭД 

Наименование товарной группы 

Экспорт  

в 2016 г.,  

долл. США 

Доля в 

общем 

экспорте, 

% 

Экспорт 

в 2015 г., 

долл. 

Изменения  

в 2016 г. 

относительно 

2015 г., % 

03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные 

8 757 001 2,31 12 371 506 -29,22 

10 Злаки 244 537 825 64,37 170 388 126 43,52 

21 Разные пищевые продукты 501 358 0,13 0 - 

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 695 906 0,18 31 195 2 130,83 

24 Табак и промышленные заменители табака 71 234 0,02 152 764 -53,37 

25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные 

материалы, известь и цемент 

21 611 0,01 0 - 

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные 

31 487 182 8,29 31 280 132 0,66 

28 Продукты неорганической химии; соединения 

неорганические или органические драгоценных 

металлов, редкоземельных металлов, 

радиоактивных элементов или изотопов 

1 107 982 0,29 1 020 139 8,61 

29 Органические химические соединения 3 498 700 0,92 396 208 783,05 

30 Фармацевтическая продукция 4 218 453 1,11 6 605 023 -36,13 

31 Удобрения 4 354 556 1,15 30 178 976 -85,57 

32 Экстракты дубильные или красильные; 204анины 

и их производные; красители, пигменты и прочие 

красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и 

прочие мастики; полиграфическая краска, 

чернила, тушь 

440 533 0,12 10 782 3 985,82 

34 Мыло, поверхностно-активные органические 

вещества, моющие средства, смазочные 

материалы, искусственные и готовые воски, 

составы для чистки или полировки, свечи и 

аналогичные изделия, пасты для лепки, 

пластилин, «зубоврачебный воск» и 

зубоврачебные составы на основе гипса 

43 120 0,01 0 - 

35 Белковые вещества; модифицированные 

крахмалы; клеи; ферменты 

15 012 0,00 0 - 

38 Прочие химические продукты 1 487 357 0,39 1 057 294 40,68 

39 Пластмассы и изделия из них 195 976 0,05 159 014 23,24 

40 Каучук, резина и изделия из них 14 419 0,00 22 539 -36,03 

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь 271 048 0,07 334 662 -19,01 

47 Масса из древесины или из других волокнистых 

целлюлозных материалов; регенерируемые 

бумага или картон (макулатура и отходы) 

1 223 989 0,32 1 002 984 22,03 

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, 

бумаги или картона 

6 316 835 1,66 12 846 420 -50,83 

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие 

изделия полиграфической промышленности; 

рукописи, машинописные тексты и планы 

2 366 0,00 67 3 431,34 

52 Хлопок 458 0,00 0 - 

53 Прочие растительные текстильные волокна; 

бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 

255 0,00 0 - 

55 Химические волокна 297 0,00 0 - 

 

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; 

специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и 

тросы и изделия из них 

7 333 0,00 0 - 
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59 Текстильные материалы, пропитанные, с 

покрытием или дублированные; текстильные 

изделия технического назначения 

49 022 0,01 0 - 

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; 

одежда и текстильные изделия, бывшие в 

употреблении; тряпье 

57 629 0,02 13 443 200,00 

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды 

или аналогичных материалов 

2 091 0,00 31 297 -93,32 

70 Стекло и изделия из него 2 054 0,00 10 20 440,00 

72 Черные металлы 4 057 687 1,07 12 459 469 -67,43 

73 Изделия из черных металлов 152 729 0,04 1 753 650 -91,29 

76 Алюминий и изделия из него 2 535 0,00 8 388 -69,78 

80 Олово и изделия из него 464 0,00 0 - 

82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, 

ложки и вилки из недрагоценных металлов; их 

части из недрагоценных металлов 

161 389 0,04 69 579 131,95 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части 

7 144 941 1,88 2 411 071 196,34 

85 Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и 

звука, их части и принадлежности 

111 718 0,03 79 063 41,30 

86 Железнодорожные локомотивы или моторные 

вагоны трамвая, подвижной состав и их части; 

путевое оборудование и устройства для железных 

дорог или трамвайных путей и их части; 

механическое (включая электромеханическое) 

сигнальное оборудование всех видов 

53 964 0,01 5 535 874,96 

87 Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, и их части и принадлежности 

70 214 0,02 152 446 -53,94 

89 Суда, лодки и плавучие конструкции 33 000 0,01 0 - 

90 Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

46 608 0,01 91 334 -48,97 

 

 

 

 

 

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, 

основы матрацные, диванные подушки и 

аналогичные набивные принадлежности мебели; 

лампы и осветительное оборудование, в другом 

месте не поименованные или не включенные; 

световые вывески, световые таблички с именем 

или названием, или адресом и аналогичные 

изделия; сборные строительные конструкции 

421 0,00 155 171,61 

96 Разные готовые изделия 41 891 0,01 0 - 

SS Секретный код 58 614 703 15,43 41 975 139 541,94 

 

Источник: составлено по: URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-02/torgovlya-

mezhdu-rossiey-i-nigeriey-v-2016-g/ (дата обращения: 22.05.2017). 
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Приложение Х 

(обязательное) 

Импорт России из Нигерии в 2016 году по товарным группам 

 

Код 

ТН 

ВЭД 

Наименование товарной группы 

Импорт 

в 2016 г., 

долл. 

США 

Доля в 

общем 

импорте, 

% 

Импорт 

в 2015 г., 

долл. 

США 

Изменения в 

2016 г. 

относительно 

2015 г., 

% 

03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные 

7 756 0,05 6 302 23,07 

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 

пищевые продукты животного происхождения, в другом 

месте не поименованные или не включенные 

86 0,00 0 - 

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды 

28 040 0,19 22 798 22,99 

08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов 

или корки дынь 

3 767 0,03 4 921 -23,45 

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 356 912 2,45 599 492 -40,46 

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 

солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 

10 390 0,07 14 009 -25,83 

12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и 

зерно; лекарственные растения и растения для 

технических целей; солома и фураж 

3 006 

326 

20,61 2 339 

011 

28,53 

13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 

прочие растительные соки и экстракты 

19 850 0,14 11 812 68,05 

15 Жиры и масла животного или растительного 

происхождения и продукты их расщепления; готовые 

пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения 

5 127 0,04 1 802 184,52 

18 Какао и продукты из него 9 591 

386 

65,76 18 706 

651 

-48,73 

19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или 

молока; мучные кондитерские изделия 

8 903 0,06 3 980 123,69 

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 

прочих частей растений 

2 636 0,02 0 - 

21 Разные пищевые продукты 775 0,01 0 - 

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 3 339 0,02 4 738 -29,53 

26 Руды, шлак и зола 286 765 1,97 0 - 

33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 

косметические или туалетные средства 

15 136 0,10 26 351 -42,56 

34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, 

моющие средства, смазочные материалы, искусственные и 

готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и 

аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 

"зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе 

гипса 

733 0,01 22 026 -96,67 

39 Пластмассы и изделия из них 0 0,00 4 757 -100,00 

40 Каучук, резина и изделия из них 1 081 

797 

7,42 878 364 23,16 

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь 129 102 0,89 0 - 

55 Химические волокна 924 0,01 0 - 
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Продолжение таблицы 

61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, 

трикотажные машинного или ручного вязания 

0 0,00 185 -100,00 

62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 

трикотажных машинного или ручного вязания 

0 0,00 1 739 -100,00 

 

 

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и 

текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 

1 601 0,01 0 - 

67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; 

искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 

24 793 0,17 24 113 2,82 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 

72 0,00 0 - 

85 Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

14 0,00 61 -77,05 

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 

или трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности 

297 0,00 0 - 

 

Источник: составлено по: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-02/torgovlya-

mezhdu-rossiey-i-nigeriey-v-2016-g/ (дата обращения: 22.05.2017). 
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