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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ РАЗВИТИИ АФРИКАНСКИХ СТРАН

В экономическом развитии африканских стран заметно про
являются интеграционные тенденции. Отчасти это объясняется 
их общим стремлением ослабить свою зависимость от инду
стриально развитых стран, снизить воздействие внешних фак
торов и усилить значение внутренних на формирование взаимо
дополняющих национальных структур. Таким образом, наме
чающееся «смещение акцентов» в борьбе освободившихся стран 
континента за свою самостоятельность говорит о потенциаль
ном значении межафриканской экономической интеграции. 
В этой связи в современных исследованиях усиливается инте
рес к данному процессу. Задача настоящей статьи — показать 
нынешнее состояние хозяйственной интеграции в Африке и наи
более важные проблемы, имеющиеся в этой сфере.

Африка —• континент больших экономических возможностей. 
Африканские страны, взятые в совокупности, обладают всеми 
известными на Земле полезными ископаемыми, располагают 
обширными территориями плодородных земель, имеют значи
тельные трудовые ресурсы. Вместе с тем африканское хозяй
ство представляет собой наиболее отсталую часть периферии 
мировой экономики. Хозяйственное положение большинства мо
лодых государств Африки не улучшается. Выход из создавшей
ся ситуации развивающиеся страны континента видят в осу
ществлении совместной стратегии социально-экономического 
роста при опоре на собственные силы и в перестройке между
народных экономических отношений на справедливой, демокра
тической основе. Такой подход нашел отражение в Монровий
ской программе (1979 г.) и в Лагосском плане действий 
(1980 г.), которые определяют пути развития Африки на пе
риод до 2000 г.

Первоочередная цель принятого плана — не интеграция в ми
ровое капиталистическое хозяйство, но коллективное сотрудни
чество между самими освободившимися странами, изыскание 
совместных ресурсов экономического развития. Одним из на
правлений деятельности здесь является создание многонацио
нальных отраслей промышленности, особенно таких, как ме
таллургическая и химическая, где капитальные затраты высо-
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ки и оптимальная мощность предприятий требует достаточна 
емкого внутреннего рынка. Большое место в плане уделяется 
продовольственной проблеме. Объединение средств и усилий 
предполагается также в непроизводственной сфере, в области 
использования людских ресурсов континента. ~~

Неотъемлемой частью плана является сотрудничество афри
канских стран в решении экологических проблем, особенно тех, 
которые имеют последствия, выходящие за рамки националь
ных границ (и в первую очередь проблем Сахеля). В Заклю
чительном акте Лагосского плана действий сформулирован 
призыв создать к 2000 г. африканский «Общий рынок» для 
обеспечения экономической, социальной и культурной интегра
ции континента. Главной его задачей будет всемерное содей
ствие «коллективному, ускоренному, самообеспеченному и 
самостоятельному» развитию государств-членов в рамках кон
цепции «коллективной опоры на собственные силы» [8, с. 3 
Заключительного акта].

Первые региональные союзы и интеграционные экономиче
ские группировки появились в Африке, когда процесс деколо
низации на континенте приобрел наиболее широкие масштабы. 
Впоследствии некоторые из этих союзов распались, другие под
верглись реорганизации. В середине 80-х годов на континенте 
действовало 16 экономических группировок интеграционного 
характера [3, с. 154]. Наиболее значительные из них: Эконо
мическое сообщество западноафриканских стран (ЭКОВАС). 
Конференция по координации развития стран юга Африки 
(САДКК), Экономическое сообщество стран Западной Афри
ки (КЕАО), Таможенный и экономический союз стран Цент
ральной Африки (ЮДЕАК), Экономическое сообщество стран 
района Великих озер Африки (ГЛЭК), Союз по развитию бас
сейна р. Мано (МАРИУН) и др. Большое количество различ
ных институтов регионального и субрегионального значения 
создано в области финансов и банковского дела, изучения и 
освоения природных ресурсов, обслуживания промышленности, 
планирования и управления экономикой, подготовки кадров, 
торговли (см. [9, с. 264, 265]).

Как видно из этого перечня, система экономических меж
государственных организаций в Африке является обширной и 
сложной. При наличии некоторых специфических черт все эти 
группировки ставят перед собой общие задачи по подъему эко
номики стран-учаетниц и усилению хозяйственных связей меж
ду ними. Между тем известно, какие трудности встречаются на 
этом пути. Прежде всего следует отметить исключительную 
многоликость африканских государств с точки зрения их внут
ренних социально-экономических структур, величины природно
ресурсного и демографического потенциала, географического 
положения и т. д. Это препятствует сплочению, порождает де- 
зинтеграционные тенденции в уже существующих экономиче
ских группировках, приводит их к стагнации и даже распаду.
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К примеру, более развитым странам либерализация торговли и 
установление преференциальных тарифов приносят больше всего 
преимуществ. Для бедных стран, входящих в подобные груп
пировки, основным результатом либерализации торговли мо- 
;жет, вероятно, стать ухудшение состояния их платежных балан
сов. Тенденция к присвоению отдельными странами преиму
ществ интеграции послужила одной из причин, приведших к 
развалу Восточноафриканского сообщества. В данном случае 
все выгоды доставались Кении в ущерб Танзании и Уганде. 
Такой же исход угрожает сейчас Экономическому сообществу 
стран Западной Африки, где Нигерия занимает намного более 
прочное по сравнению с другими участницами положение [1, 
с. 316]. Сказываются трудности политического характера — 
идеология развития в отдельных странах неодинакова.

Препятствует региональному сотрудничеству в Африке ши
роко представленная на континенте система производства на 
экспорт. Экспортные отрасли, отличающиеся удручающим од
нообразием производимой продукции, представляют основной 
тип специализации африканских стран. Противоречивым являет
ся механизм сбыта экспортных товаров, банковского дела, 
страхования, организации информации и подготовки специалис
тов. Требуется, чтобы весь этот механизм был ориентирован на 
облегчение перемещения товаров и рабочей силы между госу
дарствами Африки. О существовании ряда препятствий на пу
ти межафриканской интеграции свидетельствует статистика 
внутриафриканской торговли. Доля ее во внешней торговле 
стран континента остается незначительной и в 80-е годы имела 
тенденцию к снижению — 4% в 1982 г. по сравнению с 5,6% в 
1970 г. [3, с. 154]. Доля внутрирегиональной торговли отдель
ных экономических объединений в их общем экспорте в начале 
80-х годов характеризовалась следующими показателями: 0,1% 
(МАРИУН), 0,2% (ГЛЭК), 3,9% (ЭКОВАС), 4,1 % (ЮДЕАК), 
6,9% (КЕАО) [2, с. 280—281].

Наконец, необходимо отметить фундаментальную для аф
риканских стран проблему зависимости от мировых экономи
ческих центров. Нити контроля за экономикой государств кон
тинента держат в своих руках транснациональные корпорации 
(ТНК). Если хозяйственная интеграция молодых государств 
так или иначе затрагивает их интересы, то корпорации поста
раются «обеспечить» ее провал или будут способствовать ми
зерности ее результатов. В ряде случаев монополии могут ока
зывать поддержку экономическому сотрудничеству молодых 
государств, если решат, что это соответствует интересам ТНК. 
Однако деятельность корпораций, вероятнее всего, будет огра
ничиваться созданием в развивающихся странах второстепен
ных экономических объектов. (Например, в одном из докладов 
Института международных исследований при Калифорнийском 
университете в Беркли, США, фигурирует предприятие по про
изводству бутылочек для кока-колы, построенное японской ком

277



панией в Нигерии, которое, по мнению авторов доклада, мо
жет стимулировать хозяйственную интеграцию в регионе [11, 
с. 60].

Следует также подчеркнуть, что процессы хозяйственной ин
теграции в Африке не затрагивают базовых вопросов, связан
ных с условиями совместного производства, особенно с контро
лем над ним. Уровень обсуждения проблем интеграции и ее 
практическое воплощение иногда доходят до абсурда: к при
меру, Кот-д’Ивуар импортирует автомобили из Нигерии, но 
произведенные во Франции; Нигерия в то же время ввозит 
из Кот-д’Ивуара строительные материалы, изготовляемые 
французской компанией, которая размещена в Абиджане [1, 
с. 318].

Несмотря на трудности, процессы хозяйственной интеграции 
в Африке не затухают. Растет число межафриканских организа
ций многостороннего сотрудничества, имеющих целью разви
тие отдельных районов, как, например, Межгосударственный 
комитет по борьбе с засухой в Сахеле, Организация сотрудни
чества по освоению района Липтако — Гурма, различные орга
низации по комплексному освоению речных и озерных бассей
нов (организации стран бассейнов рек Сенегал, Гамбия, Ни
гер и др.). На континенте действует ряд объединений стран- 
производителей и стран-экспортеров определенного вида про
дукции (межафриканские организации производителей риса, 
кофе, какао, арахиса, леса, фосфатов). В 1986 г. в Лагосе со
стоялась учредительная конференция Ассоциации африканских 
стран — производителей нефти (АППА). Ее участники — восемь 
государств: Алжир, Ангола, Бенин, Камерун, Конго, Габон, Ли
вия и Нигерия.

Необходимость создания региональной организации нефте
добывающих государств Африки предопределилась всем ходом 
событий, произошедших на континенте и на рынке нефти. На 
континенте появилась целая группа государств, где с каждым 
годом добывается все больше этого вида топлива. В ОПЕК 
входят только четыре африканские страны: Алжир, Ливия, Ни
герия и Габон. Остальные производители нефти вынуждены 
были решать вопросы ее разведки, добычи и переработки один 
на один с нефтяными монополиями. Молодые государства были 
заинтересованы в налаживании взаимовыгодного сотрудничест
ва друг с другом, чтобы ослабить зависимость от нефтяных кор
пораций. Падение цен на нефть с 28 до 9 долл, за баррель в 
первой половине 1986 г. нанесло огромный ущерб экономике аф
риканских стран. Потери Нигерии в 1986 г. превысили 6 млрд, 
долл., Ливии — 4 млрд., Алжира — 3 млрд., Анголы — более 
600 млн. долл. Общие потери африканских производителей неф
ти за тот год достигли 20 млрд. долл. [7]. В ходе прошедшей 
конференции страны—участницы ассоциации обсудили вопро
сы создания смежных предприятий в сотрудничающих госу
дарствах, обмена технологией, совместной подготовки специа
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листов, а также правовые вопросы в тесной увязке с задачами 
ОАЕ и ОПЕК.

Африканские страны делают попытки осуществления со
вместных программ в области промышленного производства, 
которые направлены на выпуск товаров, позволяющих сокра
щать импорт (производство строительных материалов, удобре
ний, сельскохозяйственного инвентаря). Эти программы предус
матривают также создание предприятий по переработке сырье
вых ресурсов. Примером совместного проекта может служить 
предприятие «Западноафриканский цемент» (СИМАО), создан
ное в Ломе силами Ганы, Кот-д-’Ивуара, Того. Завод размещается 
у месторождения в Моно, его проектная мощность— 1880 тыс.т 
цементного клинкера (полуфабриката) в год [10, с. 108]. Ос
новные потребители его продукции — два предприятия по дроб
лению клинкера в Гане, два в Кот-д’Ивуаре, одно в Того. 
Потребности в цементе стран-участниц в настоящее время удов
летворяются почти полностью.

Есть примеры промышленного сотрудничества и в других 
отраслях. Так, при участии Нигерии в Кот-д’Ивуаре создан и 
действует крупный асфальтовый завод. Предприятие по про
изводству дегтя в этой стране построено силами Нигерии, Того 
и Буркина-Фасо. В Чаде работает текстильная фабрика, в Бе
нине— сахарный завод, созданные при содействии Камеруна 
и Нигерии. Эти и другие предприятия ориентированы в основ
ном на рынки стран-партнеров.

Перспективными являются совместные программы по освое
нию и разработке месторождений бокситов и железных руд в 
Гвинее, Мали, Сенегале, фосфатов в Мавритании и др. Напри
мер, для эксплуатации бокситоносного района Дабола в Гви
нее создано смешанное предприятие с участием Нигерии и Ал
жира. Нигерия, Ливия, Алжир и Либерия совместно ведут раз
работку гвинейских железных руд (Лесная Гвинея), вывоз 
которых осуществляется через либерийский порт Бьюкенен [4, 
с. 144].

Имеет место сотрудничество между африканскими странами 
на двусторонней основе. Так, Танзания и Алжир в 1983 г. раз
работали и приняли совместную программу в области промыш
ленности. Конго и Республика Гвинея-Бисау заключили ряд 
соглашений о сотрудничестве в области промышленного раз
вития и подготовки технических специалистов. Мозамбик и 
Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве в энергети
ке, транспорте и связи. К настоящему времени рассмотрено и 
принято около ста проектов, в частности по строительству меж
дународной телефонной станции в Зимбабве, электрификации 
железной дороги Хараре — Мапуту, реконструкции мозамбик
ского порта Бейра, обслуживающего пять африканских стран — 
Малави, Зимбабве, Заир, Ботсвану и Замбию. В сфере добы
чи полезных ископаемых сотрудничают Бенин и Алжир. Они 
реализуют также ряд сельскохозяйственных проектов, плани

279



руют совместные меры по повышению эффективности работы 
транспорта, ведут строительство энергетических объектов.

Преимущества, заложенные в совместном предприниматель
стве африканских стран, очевидны. Взаимное сотрудничество 
способствует расширению внутреннего африканского рынка, 
облегчая тем самым социально-экономический рост освободив
шихся стран, способствуя улучшению торговых отношений с 
индустриальными державами. Интеграционные процессы могут 
вызвать определенную рационализацию территориальной струк
туры хозяйства развивающихся стран Африки. В рамках от
дельных группировок на каких-то этапах могут возник
нуть межгосударственные экономические районы. Как пола
гает Ю. Д. Дмитревский, они будут включать смежные терри
тории соседних государств [6, с. 132]. В настоящее время 
выделить подобные районы еще не представляется возможным. 
Существуют определенные основания говорить лишь об ареалах 
потенциальных межгосударственных экономических районов.

Итак, приведенные выше примеры совместного сотрудни
чества африканских стран дают основания сдержанно оценить 
успехи интеграционных процессов в Африке. Пока они только 
в ограниченной степени содействуют уменьшению негативных 
тенденций в экономике, превращению стран континента из мо
нокультурных экспортеров в государства с диверсифицирован
ным индустриальным хозяйством, способным к самоподдержива- 
ющему развитию. Малоуспешными являются попытки оказывать 
нажим на центры мирового хозяйства, с тем чтобы отношения 
между ними и периферией отвечали жизненно важным целям 
афрйканских государств [5, с. 145]. Сотрудничество между аф
риканскими странами в гораздо большей степени способство
вало бы достижению указанных целей, если бы удалось добить
ся высокого уровня координации проводимой ими экономиче
ской политики и разрабатываемых программ. Необходимы так
же меры, которые были бы направлены на развитие в странах 
Африки производственной специализации, что придало бы их 
экономике взаимодополняющий характер. Однако в решении 
именно этих задач результаты более чем скромные. С чувст
вом глубокого сожаления Клод Аке, профессор Порт-Харкорт- 
ского университета в Нигерии, констатирует: «Лидеры афри
канских стран слишком не уверены в своем будущем, слишком 
ревностно относятся к вопросу о национальном суверенитете и 
слишком привязаны к прежним колониальным хозяевам, что
бы предпринять шаги, необходимые для координации политики и 
для обеспечения взаимодополняемости экономики своих стран. 
Они не в состоянии за короткое время добиться каких-либо ре
зультатов в условиях, когда последствия экономического застоя 
сказываются на политике и когда законность их власти посто
янно подвергается сомнениям» [1, с. 301].

Таким образом, интеграционные тенденции в хозяйственном 
развитии африканских стран, несмотря на всеобщее признание
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необходимости совместного сотрудничества, пока не способст
вуют фундаментальным изменениям их экономических и эко
номико-географических структур.
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