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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Экономическая  интеграция  развивающихся  стран  становится 
важным  инструментом  решения  внутренних  проблем  их  развития  за 
счет совместной мобилизации материальных  и финансовых ресурсов в 
рамках  межгосударственных  торговоэкономических  и  валютно
финансовых  соглашений.  Работа  посвящена  анализу  процессов 
формирования  интеграционных  образований  в  Африке,  на  примере 
стран регионов Западной, Центральной и Восточной Африки, которые 
происходят  под  значительным  влиянием  внешних  факторов  
многосторонних соглашений в рамках Всемирной торговой организации 
(ВТО),  торговоэкономической  политики  развитых  стран,  а  также 
притока  внешних  ресурсов,  прежде  всего  прямых  иностранных 
инвестиций. 

Актуальность  исследуемой темы определяется  новыми явлениями в 
мировой экономике,  которые характерны  для  последних  1015 лет ее 
развития. Процессы глобализации, охватившие большинство регионов и 
секторов  мирового  хозяйства,  принципиально  изменяют  соотношение 
между  внешними  и  внутренними  факторами  развития  национальных 
хозяйств  в  пользу  первых.  Страны  по  существу  осуществляют  свою 
экономическую  политику  с  учетом  и  под  влиянием  новых  явлений, 
норм  и  правил,  формирующихся  на  мировых  рынках  товаров  и 
капитала.  Активное  использование  преимуществ  хозяйственной 
глобализации,  открытость  экономики,  наряду  с  позитивными 
последствиями,  сопровождаются  растущими  рисками  для 
экономической  безопасности  развивающихся  стран  в  условиях 
сохраняющегося  для  многих  из  них  тяжелого  долгового  бремени  и 
ухудшения условий торговли. Поэтому своеобразным ответом на вызов 
глобализации  стала  углубляющаяся  экономическая  региональная 
интеграция. 

Экономическая  модель  каждой  интеграционной  группировки  в 
Африке    это  результат  развития  хозяйственного  и  исторического 
процесса  в  том  или  ином  регионе,  в  течение  которого  определяется 
соотношение  факторов, ее формирующих. Проведение  сравнительного 
анализа  имеющихся  торговоэкономических  объединений  в  регионах 
Африки свидетельствует как об определенных общих закономерностях 
развития  региональной  интеграции,  последовательности  прохождения 
ею  ряда  этапов,  так  и  о  специфике  процессов  интеграции,  разной 
степени их интенсивности и масштаба. 

Интеграционные  процессы  в  развивающихся .странах  Африки  не 
только отражают тенденции  мирового э1|ойОй1й*Ш№Ь^Й5Йбтйя,  но и 
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протекают  под  их  влиянием,  проявляющемся  прежде  всего  в  сферах 
международного товарообмена  и притока внешних ресурсов. Зависимое 
положение в системе международного разделения труда делает влияние 
этих  факторов  определяющим  реальное  продвижение  африканских 
стран на пути интеграции. 

Пелью  исследования  является  анализ  взаимодействия  и  влияния 
внешних  факторов  на  состояние,  тенденции  и  перспективы 
экономической интеграции  Африки, вступившей на путь создания зоны 
свободной торговли в рамках Африканского Союза. 

Исходя  из  цели  исследования,  в  диссертации  ставятся  следующие 
основные задачи: 

  рассмотреть  сущность  и  формы  экономической  интеграции  на 
наиболее  обширном  и  отсталом  в  хозяйственном  плане  регионе 
континента   Тропической Африки; 

  исследовать  теорию  экономической  интеграции  и  региональных 
рынков применительно к развивающимся странам; 

  выделить  характерные  черты,  определяющие  понятие 
«возникающие рынки» в условиях Африки; 

  проанализировать  новые  тенденции  в  торговоэкономической 
политике развитых стран в отношении стран Африки; 

  исследовать тенденции притока внешних ресурсов, используемых в 
целях развития; 

  выявить  тенденции  в  формировании  региональных  рынков 
капитала; 

  определить роль внешних  факторов в интеграционных  процессах в 
странах Африки. 

Методология  исследования  и  основные  источники. 
Методологическую  основу  диссертации  составляет  структурно
аналитический  подход,  что обусловливает  концентрацию  исследования 
на  изучении  процессов  интеграции,  вопросов  структуры  региональных 
экономических  образований  и  степени  включения  их  в  мировое 
хозяйство. 

В  качестве  основного  метода  в  работе  используется  метод 
сравнительного  анализа  с  целью  исследования  интеграции  на  разных 
этапах  развития  и  сопоставления  ведущих  факторов  в  процессе  их 
формирования. 

В  ходе  исследования  были  использованы  следующие  источники: 
монографии  и  труды  российских  и  зарубежных  авторов,  публикации 
международной  периодики,  национальные  источники,  данные 
статистики  Конференции  ООН  по  торговле  и  развитию  (ЮНКТАД), 
Всемирной  торговой  организации  (ВТО),  Международного  валютного 



фонда  (МВФ),  Всемирного  банка,  Экономической  Комиссии  ООН  для 
Африки (ЭКА). 

В  качестве  теоретической  основы  в  исследовании  нашли  отражение 
научные  достижения  в  области  экономической  теории,  теории 
международных  отношений  и  экономики  развивающихся  стран. 
В  целом  данное  исследование  носит  междисциплинарный  характер  и 
учитывает  теоретические  и  методологические  изыскания  российских  и 
зарубежных  авторов.  В  частности,  в  области  теории  и  методологии 
науки  автор  опирался  на  подходы,  нашедшие  воплощение  в 
исследованиях  в области  экономической  интеграции  и  международных 
экономических  отношений,    М.Вебера,  Я.Вайнера,  Б.Балассы, 
Р.Вернона,  В.Кейбла,  А.Кругера,  П.Кругмана,  А.Смита,  Д.Рикардо, 
М.Портера. 

В  работе  использованы  экономические  концепции  и  положения, 
связанные  с  анализом  проблем  современного  этапа  развития  мировой 
экономики  и  развивающихся  стран,  места  и  роли  международной 
экономической  интеграции  и  представленные  в  трудах  С.А.Былиняка, 
Т.Я.Белоус,  М.М.Голанского,  В.П.Колесова,  Ю.М.Осипова, 
М.А.Портного,  Н.А.Симония,  И.П.Фаминского,  Р.И.  Хасбулатова, 
В.Н.Шенаева, Н.П.Шмелева, А.Я.Эльянова, В.А.Яшкина. 

Большую  роль  в  понимании  процессов,  происходящих  в  странах  и 
регионах Африки, сыграли концептуальные работы видных  российских 
африканистов  В.С.Баскина,  А.М.Васильева,  Л.В.Гончарова, 
М.М.Голанского,  В.И.Гусарова,  В.В.Лопатова,  Ю.М.Осипова, 
Ю.В.Потемкина,  Г.Е.Рощина, В.Г.Солодовникова,  Л.Л.Фитуни. 

По  проблемам  развития  отдельных  отраслей  хозяйства  и  участия 
конкретных  стран  в  интеграционных  процессах  использованы  работы 
Н.В.Виноградовой,  Ю.Н.Винокурова,  М.А.Кузнецовой, 
П.И.Куприянова,  Н.Ф.Матвеевой,  И.Б.Маценко,  Е.В.Морозенской, 
В.П.Морозова, В.В.Павлова, А.А.Ткаченко, И.Н.Черкасовой. 

Степень  разработанности  темы.  В  последние  годы  возрос  интерес 
исследователей к проблемам региональной экономической интеграции в 
условиях  глобализации  мирового  хозяйства.  Наряду  с 
институциональными  аспектами  развития  экономической  интеграции 
анализируются  различные  стороны  внутренних  процессов 
взаимопроникновения  и  гармонизации  экономик  стран,  образующих 
торговоэкономические  региональные  группировки.  Отдельные 
теоретические  основы,  объясняющие  особенности  современного  этапа 
международной  экономической  интеграции,  разработаны  в  работах 
зарубежных  и  российских  экономистов  (Баласса  Б.,  Кругман  П., 
Лоуренс Р., Портер М., Портной М.А., Фаминский И.П., Шишков Ю.В., 



Шмелева  Н.П.  и  др.).  Вместе  с тем  в  настоящее  время  становится  все 
более  сложным  взаимодействие  процессов  глобализации  и 
региональной  интеграции.  На  наш  взгляд,  недостаточно  исследованы 
влияние  внешних  факторов  на  региональную  интеграцию,  а  также 
противоречивый характер взаимодействия тенденций, с одной стороны, 
к углублению  межгосударственных  торговоэкономических  отношений 
в рамках региональных объединений и, с другой стороны, к адаптации в 
мировое  хозяйство  на  основе  многосторонних  международных 
соглашений.  Эти  проблемы,  особенно  остро  стоящие  перед 
развивающимися  странами  Африки,  пока  еще  не  получили 
надлежащего анализа в экономических исследованиях. 

Научная  новизна  диссертации  обусловлена  тем,  что  впервые 
исследованы  состояние  и проблемы  современного  этапа  экономической 
интеграции  в  странах  Тропической  Африки,  а  также  рассмотрено 
соотношение  определяющих  ее  внутренних  и  внешних  факторов. 
Новизна  диссертации  определяется  полученными  в  ходе  исследования 
результатами: 

1)  впервые  дана  характеристика  состояния  и  тенденций  развития 
экономической  интефации  в  Тропической  Африке  за  последние  1520 
лет; 

2)  рассмотрена  теория  экономической  интеграции  и  региональных 
рынков  применительно  к условиям  развивающихся  стран  Тропической 
Африки; 

3)  выявлены  особенности  интеграционных  процессов  в  регионах 
Тропической Африки; 

4)  определены  новые  тенденции  в  торговоэкономических 
отношениях стран Африки и развитых стран; 

5)  показана  роль  притока  внешних  ресурсов  в  экономическом 
развитии  африканских  стран  и  формировании  региональных 
финансовых рынков; 

6)  впервые  проведен  анализ  развивающихся  фондовых  рынков 
Африки; 

7)  выявлена  определяющая  роль  внешних  факторов  в  развитии 
региональной экономической  интефации в странах Африки. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы. В  теоретическом 
плане  исследование  позволяет  дать  оценку  центробежным  и 
центростремительным  тенденциям  в  региональной  экономической 
интефации  стран  Тропической  Африки,  обусловленных  сложным 
взаимодействием  внутренних  и  внешних  факторов.  Содержащиеся  в 
диссертации  выводы  и  положения  имеют  практическое  значение  для 
российских  хозяйственных  структур,  осуществляющих  торгово



экономические  связи  со  странами  Африки.  Результаты  исследования 
могут быть использованы в научноисследовательской работе, а также в 
учебнометодической работе в ВУЗах, при чтениях лекций, спецкурсов 
и  проведении  семинаров  по  тематике  мировой  экономики  и 
международных экономических отношений. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационного 
исследования  были  представлены  на  IX  Конференции  африканистов 
«Африка  в  контексте  отношений  СеверЮг»,  проходившей  в Москве 
2123 мая 2002 г. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  диссертации  рассматриваются  проблемы  региональной 
экономической  интеграции  на  примере  стран  Тропической  Африки, 
прежде  всего ее Западного, Центрального  и Восточного регионов, где 
сосредоточена  подавляющая  часть  наименее  развитых  стран 
континента.  С  этой  позиции  представляется  интересным  с  научной 
точки  зрения  анализ  состояния  интеграции  среди  наименее  развитых 
экономик. В работе не рассматриваются вопросы интеграции в странах 
Северной  и  Южной  Африки,  по  уровню  социальноэкономического 
развития превосходящих страны Тропической Африки. 

В последнее время Африка привлекает к себе все большее внимание 
мирового  сообщества  на  международных  форумах,  встречах, 
симпозиумах, конференциях, заседаниях, в том числе на самом высоком 
уровне. На саммите  «Восьмерки»  в Генуе в июле 2001  г.  впервые по 
инициативе  и  при  участии  группы  африканских  лидеров  был  принят 
«Генуэзский план для Африки». На очередном саммите «Восьмерки» в 
канадском г.Кананаскис, прошедшем в июне 2002 г., был принят «План 
действий  для  Африки»,  который  открыл  новый  этап  в  развитии 
оказания  международной  помощи  странам  континента.  В  «Плане 
действий»  был  выработан  подход  к  проблемам  Африки,  реализация 
которого будет напрямую зависеть от усилий самих африканских стран 
по укреплению демократии и выработке надлежащего  экономического 
курса. Следует отметить и обязательство членов «Восьмерки» к 2005 г. 
расширить  доступ  африканского  экспорта  на  мировой  рынок  путем 
снятия торговых барьеров. Во всех документах подчеркивается большое 
значение региональной интеграции в Африке для решения ее острых и 
актуальных проблем социальноэкономического развития. 

В  Тропической  Африке  в  настоящее  время  действует  13 
региональных  и  субрегиональных  торговых  соглашений.  В 
Центральной  Африке  они  включают  Центральноафриканское 



экономическое  и валютное  сообщество  (СЕМАС  ~ прежде  известный 
как  Центральноафриканский  таможенный  и  экономический  союз  
UDEAC), Экономическое  объединение  стран Великих  озер  (CEPGL) и 
Экономическое  сообщество  центральноафриканских  государств 
(ECCAS).  В  Южной  и  Восточной  Африке    Южноафриканский 
таможенный  союз  (SACXJ),  Южноафриканское  сообщество  развития 
(SADC), Трансграничная инициатива (CBI), Общий рьпюк Восточной и 
Южной  Африки  (COMESA),  Организация  стран  Индийского  океана 
(ЮС) и Восточноафриканское сообщество (ЕАС). В Западной Африке  
Экономическое  сообщество  государств  Западной  Африки (ECOWAC), 
Западноафриканский  экономический  и  валютный  союз  (UEMOA)  и 
Союз стран р.Мано (MRU). 

В  первой  главе  диссертации    «Теория  и  практика  развития 
интеграционных процессов и региональных рынков»   рассматриваются 
теоретические  аспекты  интеграционных  процессов  и  формирования 
региональных рынков в условиях экономики развивающихся стран. 

Исследуя  интеграционные  процессы  в  развивающихся  странах, 
можно  сказать,  что  расширение  торговли  между  ними  и меры  по их 
экономической  интеграции  в  форме  торговоэкономических  союзов и 
объединений могут сыграть положительную роль только при условии, 
если  существование  и  деятельность  таких  объединений 
непосредственно связаны с решением задач преодоления хозяйственной 
отсталости и развития  производительных  сил этих государств. Анализ 
товарной  структуры  экспорта  и  импорта  развивающихся  стран,  во 
многом  уже  диверсифицированный,  показывает,  что  более  тесное 
сотрудничество  между  ними  открывает  новые  возможности  для 
увеличения  взаимовыгодного  товарообмена.  В  то  же  время  их 
зависимое  положение  в  системе  мирового  хозяйства,  состояние  и 
структура национального хозяйства большинства стран таковы, что для 
значительного  роста  их  взаимной  торговли  совершенно  недостаточно 
одних  мер  по  либерализации  платежей  и  ослаблению  таможенных 
барьеров. 

Важной  проблемой  в развитии  региональной  интеграции  является 
вопрос  о  взаимном  влиянии  соглашений  мирового  и  регионального 
уровней.  Дискуссии  о  совместимости  преференциального  режима  во 
взаимной  торговле  стран  участниц  региональных  интеграционных 
групп  с  режимом  наибольшего  благоприятствования  в  рамках  ВТО 
носят  острый  характер.  Последователи  неоклассических  теорий 
опасаются  воздействия  региональных  договоров,  внутрирегиональных 
тарифных  льгот  и  преимуществ,  доказывая  их  способность  укрепить 
дискриминацию в выборе торговых партнеров. Другие же экономисты 



склоняются  к  более  мягким  оценкам,  утверждая,  что  региональные 
соглашения могут дополнить и даже усилить позиции многосторонней 
системы.  Многосторонние  соглашения  в  рамках  Генерального 
соглашения  по торговле  и тарифам  (ГАТТ) допускают  существование 
региональных  экономических  объединений  с  преференциальным 
режимом во внешней торговле. 

Руководители  африканских  стран  активно  поддерживают  идеи 
укрепления  сотрудничества  между  африканскими  странами  в 
экономической  и  торговой  областях  и  ускорения  экономической 
интеграции.  В  июле  2000  г.  в  г. Л оме  на  36  сессии  Ассамблеи  глав 
государств  и  правительств  странчленов  Организации  Африканского 
Единства  (ОАЕ)  было  принято  решение  о  создании  Африканского 
Союза  (АС),  который  должен  стать  приемником  ОАЕ.  Пока  еще  не 
совсем ясна судьба региональных экономических объединений Африки, 
однако  проект  устава  АС  предполагает  создание  в  Африке  зоны 
свободной торговли (с перспективой перехода к общему рынку), хотя на 
пути достижения  этих  целей  немало  препятствий  как  политического, 
так и экономического характера. 

Несмотря  на  проводимые  африканскими  странами  рыночные 
реформы экономики, в вопросах экономической интеграции в Африке 
пока  достигнут  незначительный  професс.  Об  этом,  в  частности, 
свидетельствует слабый уровень торгового объема внутри африканского 
сообщества,  который достиг всего  11% от объема его международной 
торговли.  Однако  вопросы  активизации  внешнеэкономических 
отношений, хотя и замедленными темпами, но постепенно решаются. 

В 80е и 90е годы многие африканские страны осуществили меры по 
рационализации  и  либерализации  их  торговых  режимов  в  рамках 
структурных  программ  регулирования,  рекомендованных  Всемирным 
банком  (ВБ)  и  Международным  валютным  фондом  (МВФ).  Хотя 
результаты  реформ  были  неоднозначны,  налицо  тенденция  снижения 
тарифных  и  нетарифных  барьеров  в  странах  Африки  южнее  Сахары. 
Количественные ограничения вообще бьши заменены  на более низкий 
тариф, в среднем между  15 и 20% (ранее 3540%). Однако эти тарифы 
все  еще  остаются  более  высокими  по  сравнению  с  другими 
региональными  торговыми  соглашениями  РТС  в  Азии  и  Латинской 
Америке.  Африканским  странам  в  рамках  РТС  недостает 
индивидуальных  усилий  в  установлении  эффективных  хозяйственных 
систем,  которые  обеспечили  бы  экспортерам  доступ  на  рынки  по 
конкурентоспособным ценам. 

Общность  проблем  развития,  с  одной  стороны,  заставляет  страны 
находить  пути  их  решения  в  интеграционных  процессах,  с  другой  



является  тормозом  в  хозяйственном  развитии.  Исследователи  чаще 
всего  среди  причин  экономических  проблем  Африки  называют: 
неблагоприятные  географические  положения  для  стран,  не  имеющих 
выхода  к  морю;  демографические  условия;  низкие  ставки  внутренних 
сбережений;  чрезмерная  зависимость  потребления  от  узкого  круга 
товаров;  недостатки  рыночной  открытости  и  либерализации; 
неблагоприятные  условия  торговли;  слабость  макроэкономической 
политики  и  управления  экономикой  в  целом,  политическая 
неустойчивость и конфликты. 

Во  второй  главе  исследования    «Внешние  условия  формирования 
региональной  интеграции»    процессы  интеграции  в  регионе 
Тропической  Африки  анализируются  с  точки  зрения  влияния  на  них 
таких  внешних  факторов, как зависимое  положение  африканских  стран 
в мировом хозяйстве и условия их внешней торговли. 

Несмотря на сохранение комплекса внешних и В11утренних факторов, 
сдерживающих  экономическое  развитие  стран Африки, в  20002001  гг. 
Африка,  по  оценкам  международных  организаций,  развивалась  более 
быстрыми  темпами,  чем  ожидалось.  В  2001  г.  только  16  стран  имели 
прирост валового  внутреннего  продукта  (ВВП)  меньше  3% (в 2000  г.  
27  стран),  число  стран  с  темпами  прироста,  превышающими  3%, 
увеличилось  до  37.  В  20002001  гг.  сократилось  финансирование 
африканских  стран  по  международным  каналам.  Большинство  членов 
Парижского  клуба  оказало  помощь  странам  Африки  в  этот  период  в 
размере менее одного доллара в расчете на одного человека. 

Динамика  и  перспективы  экономического  развития  Африки  во 
многом  определяются  процессами  формирования  ее  региональных 
рынков.  Понятие  формирующиеся  (или  возникающие)  рынки  (англ.: 
emerging markets) стало широко использоваться  с середины 90х годов в 
материалах  международных  экономических  организаций,  прежде  всего 
в работах МВФ и Всемирного банка. Появление в классификации  с гран 
новой  категории,  на наш взгляд,  связано, в  первую  очередь,  с тем,  что 
при  существующем  многообразии  подходов  и  принципов  типологии 
стран  и  регионов  появилась  необходимость  в  четкости  и  ясности 
выделения  среди  них  наиболее  привлекательных  субъектов  с  точки 
зрения  интересов  международного  капитала.  По  общности  признаков 
формирующиеся (возникающие) рынки это: 

  страны  (реже  регионы),  отвечающие  параметрам  развивающейся 
страны,  экономика  которых  находится  в  процессе  формирования 
развитых рыночных отношений и соответствующей  институциональной 
структуры; 
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  страны,  экономика  которых  по совокупности  признаков  отвечает 
интересам  международного  капитала  и является  привлекательной  для 
долгосрочного  инвестирования,  в  особенности  в  отрасли  новой 
экономики; 

  страны, последовательно  осуществляющие реформы и создающие 
льготные  условия  (законодательные  и  организащюнные)  для 
привлечения  и  функщюнирования  капитала  в  различных  отраслях 
хозяйства, включая  и финансовую сферу. 

Кризисное состояние внешней торговли стран Тропической Африки 
обусловлено в определяющей степени кризисом экспортной стратегии, 
навязанной  в  80с  годы  африканским  странам  в  рамках  программ 
структурной  перестройки  и  адаптащ1и,  разработанных  МВФ  и 
Всемирным Банком. Эта стратегия, ориентированная на форсированный 
экспорт  сырья  и  энергоносителей,  пришла  в  противоречие  с  новыми 
тенденщ1ями  в  мировой  экономике,  а  точнее,  с  тенденщ1ей  к 
сокращению  материалоемкости  и  энергоемкости  производства  в 
индустриально  развитых  странах.  Относительное  вытеснение 
африканских  стран  с  мирового  рынка  в  конечном  итоге  связано  с 
изменениями  товарной  структуры  торгового  обмена  в  мировом 
хозяйстве, которые обусловлены, с одной стороны, развитием научно
технического прогресса, с другой   общей экономической отсталостью, 
а  также  неравноправньпм  положением  развивающихся  государств  на 
мировом рынке. 

Большое  значение  для  развития  внешнего  сектора  экономики 
африканских  стран имеют состояние  и условия торговли  с развитыми 
странами,  являющимися  их  основными  внешнеэкономическими 
партнерами.  В  19992001  гг.  развивающиеся  страны  Африки, 
Карибского  бассейна  и Тихого  океана  (группа  АКТ)  получили  новые 
преференции  в  доступе на рынки Европейского  Союза (ЕС) и США. 
Со странами ЕС с 2000 г., вместо Ломейских соглашений, постепенно 
вступают  в  силу  положения  Соглашения  об  экономическом 
партнерстве, а также Европейской инициативы в торговле  с наименее 
развитыми странами (49 стран из 71 страны группы АКТ), получившей 
название «Все кроме оружия». США в свою очередь в отношении стран 
Африки в  2001  г.  приняли  закон  «Перспективы  африканского  роста». 
Эти документы по существу должны открыть рынки ведущих развитых 
стран  для  многих  африканских  товаров  традиционного  экспорта. 
Особую  роль  в  развитии  торговоэкономических  отношений  ЕС  со 
странами Африки сыграл саммит в Каире в апреле 2000 г., собравший 
многих  лидеров  cipan  Африки  и  Европы.  На  саммите  было 
подтверждено, что отношения Европы с Африкой отныне будут носить 
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характер  нового  стратегического  партнерства.  Вместе  с  тем  многие 
наименее  развитые  страны  обеспокоены  возможным  сокращением 
преференций  в  торговле  с  ЕС.  «Размыв»  преференций  в  рамках 
Ломейских  соглашений  начался  уже  после  завершения  Уругвайского 
раунда переговоров, до сих пор оказывающего воздействие  на торговлю 
стран  Африки  южнее  Сахары  в  плане  утраты  ими  торговых 
преференций  на  основные  традиционные  товары  африканского 
экспорта.  Выгоды  Африки  носят  в  основном  относительный  и 
косвенный  характер,  и  любая  потеря  торговых  предпочтений  в 
результате  Уругвайских  соглашений  вряд  ли  может  быть 
компенсирована  на  других  рынках  посредством  новых  торговых 
соглашений. 

В  то  же  время  под  преференции  подпадает  в  среднем  более  90% 
экспорта  каждой  из  стран  Тропической  Африки,  направляющей  свой 
товар  в  ЕС.  Но  даже  в  условиях  льготного  доступа  в  ЕС  в  рамках 
Ломейских  соглашений,  значение  которых  стало  размываться  в 
результате Уругвайского раунда, доля Африки на Европейском рынке за 
прошедшие 20 лет сократилась от 7% до 4%, в то время как зависимость 
Африки  от  рынков  сбыта  в  ЕС  осталась  на  уровне  40%  от  общего 
африканского экспорта.  Негативным  эффектом  косвенного  воздействия 
торговых  преференций  можно  считать  увлечение  африканскими 
странами  наращиванием  традиционного  экспорта  в  рамках 
экспорториентированной  стратегии  развития  в  ущерб  политике 
импортзамещения,  развития  обрабатывающих  отраслей  и  в  целом 
подъема  конкурентоспособности  экспорта.  ЕС  формирует  новые 
соглашения  (Региональное  соглашение  об экономическом  партнерстве, 
РСЭГГ)  с региональными  торговыми  блоками  Африки.  Предполагается 
завершить  переговоры  по  вопросам  свободной  торговли  между 
странами  ЕС  и  АКТ  до  2005  г.,  когда  Ломейские  конвенции  будут 
полностью  замешены  новыми  соглашениями.  Для  достижения  полной 
взаимности  в  торговле  между  странами  ЕС  и  АКТ  устанавливается 
транзитный период до 2015 г. 

В  1998  г.  Конгресс  США  принял  закон  по  торговле  с  Африкой 
(African  Growth  and  Opportunity  Act,  AGOA)    «Перспективы 
африканского  роста»,  который  включает  такие  положения  в 
экономической  сфере,  как  создатше  на  уровне  официальных  лиц 
Форума  по  вопросам  торговоэкономического  сотрудничества  США  и 
стран  Субсахарской  Африки;  предоставление  в течение  10 лет  странам 
Афррп<и  доступа  на  рынки  США  на  условиях  льготных  импортных 
тарифов  в  соответствии  с  Общей  системой  преференций; 
инициирование  процесса  создания  между  США  и  странами 
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Тропической  Африки  зоны  свободной  торговли;  создание  фонда  в 
150  млн.  долл.  для  вложений  в  африканские  ценные  бумаги  и  фонд  в 
500  млн.  долл.  для  инвестирования  в  инфраструктуру  стран 
Тропической  Африки  под  эгидой  Корпорации  зарубежных  частных 
инвестиций, 

Исследование  особенностей  интеграционных  процессов  в  Западной 
Африке  дает  возможность  выделить  общие  характерные  черты, 
свойственные  региональной  интеграции в Африке в целом. Так, регион 
располагается  в  трех  агроэкологических  зонах  (против  двух  в  любом 
другом  регионе  континента),  что  создает  объективные  условия  для 
производства и интенсивного обмена сельскохозяйственной  продукцией 
между  его  странами.  В  Западной  Африке  достаточно  разнообразна 
минеральносырьевая  база  (нефть,  газ,  железная  руда,  бокситы, 
марганец,  фосфаты  и  др.),  которая  может  быть  использована  в 
национальных  интересах  для  ускорения  процессов  индустриализации. 
В то же время большинство стран региона  относится  к числу  наименее 
развитых  стран  мира  (например, Бенин, ГвинеяБисау,  Либерия,  Мали, 
Нигер, Того и др.). 

Сопоставление  макроэкономических  показателей  развития  стран 
региона  дает основу для следующих выводов. 

Вопервых,  большинство  стран  в  90е  годы  имели  достаточно 
устойчивые  темпы  экономического  роста,  превышающие  темпы 
прироста  населения.  Исключение  составляет  Сьерра  Леоне,  экономика 
которой находится в глубоком  кризисе вследствие длительного военно
политического  кризиса. 

Вовторых,  во многих  странах  стоимость экспорта  по  отношению к 
ВВП уступает  аналогичному  показателю  по импорту.  По  существу  эти 
страны  не  обладают  достаточными  валютными  поступлениями  для 
оплаты необходимого импорта. 

Втретьих,  обшей  чертой  экономики  стран  региона  можно  считать 
незначительную  долю  иностранного  капитала  в  валовых  внутренних 
инвестициях.  На  фоне  других  стран  Западной  Африки  лишь  Нигерия 
имеет  более  20%  прямых  иностранных  инвестиций  (ПИИ)  в  валовых 
внутренних инвестициях, Гана 10%. 

Поскольку  страны  Африки  находятся  на  периферии  мирового 
хозяйства  и  валютнофинансовой  системы,  то  в  их  отношениях  с 
внешним  миром  определяющее  значение  приобретают  валютно
торговые  и  валютнофинансовые  вопросы,  которые  играют 
существенную  роль  также  и  в  межгосударственных  и  региональных 
торговоэкономических  отношениях  на  Африканском  континенте.  С 
конца  80х  годов  во  многих  странах  Тропической  Африки  начался 
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процесс либерализации  механизма валютноторгового  регулирования  и 
реформирования  режимов  валютных  курсов  национальных  денежных 
единиц, особенно в сфере расчетов по торговым и текущим  операциям. 
Принимаются  меры  по  либерализации  инвестиционных  режимов, 
которые  включают  справедливое  и  равное  отношение  ко  всем 
инвесторам,  защиту  их  прав,  компенсацию  политических  и  иных 
рисков,  смягчение  условий  трансферта  прибылей  и  репатриации 
капитала, и другие положения. Понятно, что не все африканские страны 
в  равной  степени  готовы  к  полномасштабному  проведению 
либерализации  торгововалютньпс  и  налоговых  режимов  и  само 
осуществление  их на практике непоследовательно.  6  государствчленов 
ECOWAC   Гамбия, Гана, Гвинея, Либерия, Нигерия  и Сьерра Леоне  
выступили  с  инициативой  создания  второго  валютного  союза  и  общей 
валюты  в  Западной  Африке,  наряду  с  Западноафриканским 
экономическим  и  валютным  союзом  (UEMOA),  который  состоит  из 
восьми  государствчленов.  Странами  принято  обязательство  ввести 
общую  валюту  в  2003  г.  и  работать  над  слиянием  своего 
запланированного  валютного  союза  с  UEMOA  к  январю  2004  г.  В 
принятой в апреле 2000 г. в Аккре Декларации  о второй  валютной  зоне 
они взяли на себя обязательство по реструктуризации своей экономики, 
с  тем  чтобы  привести  ее  в  соответствие  со  строгими  критериями 
конвергенции до введения единой валюты. 

Восточноафриканская  интеграция  (COMESA,  CBI,  ЕАС,  ЮС) 
прошла  ряд  этапов  в  своем  развитии.  Значительным  событием  в  этом 
плане  было  формирование  в  1999  г.  в  рамках  действовавшей  зоны 
преференциальной  торговли  новой  межстрановой 
внешнеэкономической  позиции  (платформы),  получившей  название 
Трансграничной  инициативы  (CrossBorder  Initiative,  CBI)  с  целью 
наполнения  региональной  интеграции  большей  инициативой  и 
конкретными  мерами  на  пути  продвижения  экономических  реформ. 
Трансграничная  инициатива  поддержана  странами  ЕС,  Всемирным 
банком,  МВФ,  Африканским  банком  развития,  рядом  других 
организаций  при  общем  понимании,  что  экономическая  интеграция  в 
условиях  Африки,  несомненно,  способна  решать  многие  социальные, 
экономические  и  политические  вопросы.  Инивдатива  возникла  на 
основе  международного  консенсуса  между  странами  Восточной  и 
Южной  Африки  с  надеждой,  что  после  неутешительных  результатов, 
достигнутых  в  80е  годы,  межгосударственные  региональные  связи  с 
Африкой  к югу от  Сахары  помогут  африканским  странам  развивать  их 
экономику и адаптироваться в структуре глобальной экономики. 
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Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA), являющийся 
преемником  Преференциальной  зоны торговли  государств  Восточной и 
Южной  Африки  (РТА),  в  качестве  основных  задач  ставит:  достижение 
устойчивого  роста  и  развития  путем  более  сбалансированного  и 
гармоничного  развития  производственных  и  маркетинговых  структур; 
содействие  развитию  экономической  активности  и  совместного 
выполнения  макроэкономических  программ  в  целях  повышения 
качества  жизни  населения  и  стимулирования  сотрудничества  между 
государствамиучастниками  Общего  рынка;  создание  благоприятных 
условий  для  иностранных,  трансграничных  и  местных  инвестиций, 
включая  поощрение  бизнеса  и  применения  научнотехнических 
достижений  в  интересах  развития;  содействие  прогрессу  и  реализации 
целей  Африканского  экономического  сообщества.  Приоритетные 
области  деятельности  стран  включают  либерализацию  торговли  и 
таможенное  сотрудничество,  развитие  транспорта  и  связи,  отраслей 
хозяйства,  валютнофинансовые  вопросы,  экономическое  и  социальное 
развитие. 

В  целом  анализ  развития  торговоэкономической  интеграции  в 
Тропической Африке в рамках рекомендаций ВТО проходит в сложных 
социальноэкономических  условиях  конвергенции  национальных 
хозяйств,  подчас  существенно  отличающихся  друг  от  друга  по 
макроэкономическим  параметрам. 

В  третьей  главе  диссертации    «Роль  капитала  в  развитии 
интеграционных  процессов»    исследуется  роль  притока  капитала  в 
экономическом  развитии  и  возникновении  региональных  финансовых 
рынков. 

Развивающимся  странам  требуется  большой  приток  внешних 
ресурсов  для  восполнения  дефицита  сбережений  и  иностранной 
валюты,  необходимых  для  обеспечения  накопления  капитала  и 
достижения  устойчивых  и  высоких  темпов  роста,  решения  проблемы 
массовой  нищеты  и улучшения  социальных  условий  жизни  населения. 
Нигде  в  развивающихся  регионах  потребность  во  внешнем 
финансировании не стоит так остро, как в Африке, и в первую очередь в 
странах,  расположенных  к  югу  от  Сахары,  где  очень  низкий  уровень 
доходов  не  позволяет  мобилизовать  достаточный  объем  внутренних 
ресурсов  для  поддержания  даже  весьма  скромной  нормы  накопления  и 
темпов роста. 

В  2001  г.  чистый  приток  капитала  в  страны  Тропической  Африки 
составил  17,9 млрд. долл.  против  19,1 млрд. долл. в 2000  г.  и 21 млрд. 
долл. в  1999 г. (в  1995 г.   26 млрд. долл.). В то же время  официальное 
финансирование  увеличилось  на  0,2  млрд.  долл.,  а  приток  частного 
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капитала  сократился  на 2,1 млрд. и составил 3,3% от мирового уровня. 
Как  и  в  предыдущие  годы  на  95%  официальное  финансирование 
развития  (ОФР)  состояло  из  грантов,  оставшаяся  часть  
многосторонние  и  обусловленные  кредиты.  Если  в  2000  г.  прямые 
иностранные  инвестиции  (ПИИ)  сократились  до  7,3  млрд.  долл.,  то  в 
2001 г. вновь поднялись до 9 млрд. долл. В структуре притока  капитала 
на  долю  ОФР  приходилось  38%,  ПИИ  5%  и  на  частный  рыночный 
капитал   57%. 

В странах Африки южнее Сахары основной объем  притока  капитала 
отмечен на рынках ЮАР, на все остальные страны региона  приходится 
около  2,8  млрд.  долл.  Только  в  нескольких  странах  наблюдался 
значительный рост ПИИ, прежде всего в  нефтедобывающих  Нигерии и 
Анголе,  принявших  примерно  по  1  млрд.  долл.  инвестиций.  Среди 
других  стран  Тропической  Африки  приток  капитала  объемом  более 
200 млн. долл. отмечен в Котд'Ивуаре, Мозамбике, Уганде и Танзании. 
Источником  почти  70%  притока  ПИИ  для  многих  стран  Тропической 
Африки  является  ЮАР,  которая  становится  одним  из  ведущих 
экспортеров капитала в страны Африки, особенно к югу от Сахары. В то 
же  время  основной  приток  капитала  Африка  в  целом  получает  от 
развитых стран, среди которых ведущими экспортерами в  1996 2001 гг. 
являлись  США  (37%),  Франция  (18%),  Англия  (13%),  Германия  и 
Португалия. 

Оживление  инвестиционной  деятельности  иностранного  капитала  в 
странах  Африки,  помимо  внутренних  факторов  (либерализация 
торговли,  программы  приватизации,  налоговые  реформы  и  т.д.), 
обусловлено  также  принятием  в  развитых  странах  ряда 
законодательных  актов  и  программ,  направленных  на  развитие  и 
либерализацию  торговоэкономических  отношений  со  странами 
Африки  в  рамках  международных  профамм  по  ускорению  их 
социальноэкономического развития. 

Африканские  фондовые  рынки    возникающие  рынки,  т.е. 
находящиеся  в  стадии  становления  инфраструктуры  рынка  ценных 
бумаг,  обусловленного  ростом  производства  и  объемов  торговых  и 
финансовых  операций,  привлечением  национальных  и  иностранных 
инвесторов.  По  мнению  экономистов,  появляющиеся  на  континенте 
фондовые  рынки,  очевидно,  последние  из  еще  не  сформировавшихся 
фондовых рынков в мире. 

В африканских  условиях  фондовые рынки можно  классифицировать 
по  критериям:  состав  участников  и  масштабы  рынка    национальные 
(большинство бирж), региональные  (Египет, ЮАР, Нигерия, Гана, Кот
д'Ивуар)  и  международные  (Йоханнесбург,  Каир);  вид  ценных  бумаг 
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(рынки  акций,  государственные  бумаги, долговые  обязательства  и др.). 
Во  второй  половине  90х  годов  многие  африканские  региональные 
фондовые  рынки  резко  увеличили  объемы  и  масштабы  операций.  За 
отдельные  годы  в  этот  период  Гана,  например,  увеличила  объемы 
торгов  на фондовой  бирже  на  80%. В Кении и  Зимбабве, на  Маврикии 
они  также  увеличились  на  50%.  Ростом  операций  отмечена 
деятельность на многих других действующих в Африке фондовых бирж 
(21  биржа  в  19  странах),  из  которых  4  (Свазиленд,  Гана,  Намибия, 
Замбия)  впервые  открылись  в  19901994  гг.  Оптимистический  взгляд 
иностранных  инвесторов  на  развитие  экономики  в  ряде  регионов 
Африки  подтверждается  ростом  их  капиталовложений  в  объекты 
обрабатывающих отраслей хозяйства. 

Среди  существую.щих  африканских  фондов,  создаваемых  в  целях 
мобилизации  финансовых  ресурсов,  наибольшей  популярностью  среди 
инвесторов  пользуются  фонды  ЮАР.  В  то  же  время  потенциальный 
интерес  для  инвесторов  представляют  и  небольшие,  но  успешно 
развивающиеся страны региона Южной и Восточной Африки, например 
Маврикий, Уганда, Свазиленд и другие. Типичным становятся  действия 
финансовых  компаний  и  групп,  когда  они,  вкладывая  основную  часть 
капитала  в  банки  и  компании  ЮАР,  оставшуюся  часть  реализуют  в 
других  странах  региона.  В  структуре  вложений  все  большее  место 
начинают занимать предпринимательские  структуры реального  сектора 
хозяйства. 

В 90х годах во многих африканских странах был ослаблен контроль 
над  операциями  с  иностранным  капиталом,  значительно  увеличилось 
число  двусторонних  соглашений  о  защите  и  поощрении  зарубежных 
капиталовложений. 

Привлечению  иностранных  инвесторов  способствуют  проводимые 
африканскими  странами в последние годы меры по реструктуризации  и 
конверсии  внешних  долгов.  В  этой  связи  еще  не  полностью 
используются  потенциальные  возможности вторичного рынка  ссудного 
капитала,  на  котором  представлены  государственные  долговые 
обязательства  в  форме  простых  векселей  и  облигаций.  Реализация 
последних  служит  одним  из  средств  создания  национальных 
инвестиционных  фондов. Среди других источников доходов инвесторов 
вторичный  рынок  государственных  бумаг  более  предпочтителен  по 
сравнению  с  рынком  акций  местных  компаний.  Наиболее  развитые 
рышси  ценных  бумаг  и  акций  действуют  в  ЮАР  и  Намибии,  Египте, 
Марокко  и Нигерии. Биржи африканских стран объединяет  Ассоциация 
фондовых  бирж  стран  Африки.  Развитие  фондовых  рынков  на 
континенте  характеризуется  ограниченным  присутствием  фирм  на 
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биржах.  За  исключением  ЮАР  и Египта,  на  фондовых  биржах  других 
африканских  стран  число  зарегистрированных  фирм  и  компаний  не 
превышает  50.  Другая  характерная  черта  фондовых  рынков    высокая 
концентрация  инвестиютй,  приходящихся  на  несколько  компаний, 
возглавляющих  листинг  на  каждой  из  действующих  в  африканских 
странах  бирж.  Как  правило,  эти  компании    филиалы  или  дочерние 
фирмы  транснациональных  компаний  (ТНК),  таких  как,  например, 
Юнилевер,  Мобил,  Барклайс  и  др.  Свидетельством  развития  и 
расширения  африканских  рынков  является  появление  на  мировых 
фондовых рынках  крупных  африканских  компаний (например,  Ашанти 
Голдфилдс из Ганы). 

В  целом  в  регионах  Африки  имеются  факторы,  обусловливающие 
потенциал  роста  предпринимательского  интереса  к  Африке  и 
соответственно  увеличению  притока  инвестиций.  К  числу  этих 
факторов  следует  отнести:  устойчивый  спрос  на  мировых  рынках  на 
африканские  ресурсы,  особенно  со  стороны  азиатских  новых 
индустриальных  стран;  стимулирование  в  африканских  странах 
национального  частного  предпринимательства  и  развитие 
экспорториентированных  отраслей  хозяйства,  в  которых  постепенно 
увеличивается  доля  готовой  продукции;  растущая  эффективность  и 
конкурентоспособность  африканских  «сырьевьпс»  компаний  на 
мировых  рынках;  расширение  процессов  приватизации,  которая 
становится  все  более  действенным  инструментом  в  экономических 
реформах  и  развитии  фондовых  рынков;  появление  возникающих 
рынков  и  очагов  новой  экономики  как  наиболее  важньгй  фактор 
привлечения  портфельных  инвестиций; реинвестирование  иностранным 
капиталом  своих  прибылей,  особенно  в  разработку  ресурсов  и 
обрабатывающий  сектор  хозяйства;  sasepmeirae  эры  фиксированных 
обменных  курсов  национальных  валют,  что  способствует  интеграиии 
стран в торговоэкономической  и валютнофинансовых  сферах. 

В Заключение диссертации отмечается, что одними из важных задач, 
которые  преследуют  страны  Тропической  Африки  в  процессе 
региональной  интеграции,  являются  устранение  таможенных  барьеров, 
расширение  рынков  сбыта,  налаживание  взаимной  торговли.  Страны 
развивают  хозяйственные  связи  по  различным  направлениям, 
важнейшими из которых являются: 

1) принятие и реализация согласованной торговой политики, начиная 
с  уменьшения  взаимных  торговых  барьеров,  установления 
преференциальных  пошлин,  двусторонних  и  многосторонних  льгот  в 
торговле, кончая созданием таможенных и экономических союзов; 
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2)  налаживание  сотрудничества  в  сфере  кредитных  и  валютных 
отношений, разработка системы платежей, направленных в основном на 
облегчение  финансовых  трансфертов  между  странами  с  целью 
увеличения взаимных закупок товаров; 

3)  проведение  мероприятий  по  производственному  и  техническому 
сотрудничеству  в межгосударственном  секторе, проведение  совместных 
профамм  {включая  сотрудничество  в  области  развития  транспорта  и 
связи), что дает возможность этим странам  использовать  преимущества 
взаимной  дополняемости  хозяйства  государствконтрагентов, 
промышленной  специализации,  а также получать эффект от увеличения 
масштабов производства, благодаря расширению рынков. 

В  межрегиональной  торговле  на  континенте  африканские  страны 
нередко  устанавливаются  сверхвысокие  тарифы  (более  чем  100%), что 
препятствует  торговому  обмену  и  использованию  межафриканской 
торговли  в  целях  развития.  Поэтому  медленную  динамику  экспорта 
Африки  нельзя  объяснять  только  протекционизмом  на  развитых 
рынках. 

Таким  образом,  в  Африке  интеграционные  процессы  протекают  в 
условиях ее зависимого положения в системе мирового хозяйства, что в 
определенной  степени сказывается  на последовательности  проводимых 
в  странах  реформ,  формах  и  содержании  региональной  интефации. 
Вместе  с  тем,  несомненно,  состояние  экономики  стран  Африки, 
особенности  их  социальноэкономического  развития,  темпы 
интефационных  процессов  находятся  под  большим  влиянием  в 
политической  и экономической  сферах  традиционньпс  институтов.  Это 
характерно  для  региональной  интефации  в  Тропической  Африке,  где 
преобладают наименее развитые страны, подчас с весьма офаниченным 
экономическим  потенциалом.  Сложное  сочетание  внешних  и 
внутренних  факторов  имеет  свои  специфические  черты  проявления  в 
регионах  и  отдельных  странах  в  процессе  межгосударственной 
интефации и политического сближения. 

Сложность  и  неоднозначность  экономической  ситуации  в  странах  и 
регионах  Африки  в  целом  оказывает  сдерживающее  влияние  на 
формирование  рынков  капитала,  что  прежде  всего  проявляется  в 
небольших  объемах  торгов  и  численно  офаниченном  участием 
национальных  и  иностранных  компаний  на  фондовых  биржах, 
недостаточном  притоке  инвестиций.  Вместе  с  тем  процессы 
капитализации  на  рынках  африканских  стран  постепенно  становятся 
важным  импульсом  в  формировании  региональных  рынков  товаров  и 
капитала. 
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Формирующиеся рынки Тропической Африки представляют  интерес 
и  для  российских  инвесторов.  Прежде  всего  привлекательными 
представляются государственные ценные бумаги ряда стран (Маврикий, 
Нигерия,  Гана),  а  также  акции  компаний,  сферой  действия  которых 
являются  обрабатывающие  отрасли  промышленности  (производство 
товаров  широкого  потребления),  энергетика,  строительство  и  сфера 
услуг  (торговля,  туризм,  банковское  дело).  Несмотря  на  значительные 
позиции иностранного  капитала в горнодобывающей  промышленности, 
для российских  инвесторов в силу их конкурентоспособности  остаются 
открытыми  для  вложений  такие  направления  деятельности,  как 
геологоразведка,  строительные  работы  и  инфраструктура.  В  целом  на 
формирующихся  рынках  растет  потенциал  привлекательности  для 
инвестирования  обрабатывающих  отраслей  хозяйства,  в  особенности 
восприимчивых  к новым технологиям.  В  этих условиях  своевременное 
и оперативное внедрение на формирующиеся рынки может стать одним 
из факторов эффективности работы компаний. 
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