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ЗАПАДНАЯ АФРИКА
(экономический обзор)
Западная Африка – один из четырех субрегионов Африки южнее Сахары, который,
однако, занимает особое место, как в истории, так и в экономике «черного континента».
Именно с Западной Африкой связано начало в XV веке европейской работорговли
португальскими купцами, основавшими свои поселения на побережье Гвинейского
залива. Если относить Судан к Арабскому региону, что и делают многие исследователи в
наше время1, то именно в Западной Африке возникло первое, освободившееся от
колониализма независимое государство Африки южнее Сахары (Гана, 6 марта 1957 г.)
Западная Африка – это крупнейший субрегион Африки южнее Сахары как по численности
населения, так и по числу государств. Особое место занимает Западная Африка и в
природно-ресурсном потенциале Африки южнее Сахары, хотя бы уже потому, что именно
в Западной Африке расположены основные запасы углеводородного сырья региона. В
субрегионе Западной Африки расположено 16 государств Африки южнее Сахары – Бенин,
Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Либерия,
Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. Общая площадь
субрегиона – 6139,8 тыс. кв. км.
Природные и трудовые ресурсы
Природные ресурсы субрегиона изучены недостаточно. Вместе с тем, даже
имеющиеся оценочные данные свидетельствуют об огромных сырьевых богатствах
Западной Африки. На субрегион приходится 80% мировых запасов хромитов, 76% фосфатов, 60% - марганца и кобальта, около 50% - бокситов, 40% - алмазов, 37% золота,
порядка 3% нефти и природного газа, а также значительные запасы железной руды,
мрамора и урана2. При этом многие виды сырья распространены сразу в нескольких
государствах Западной Африки.
Это относится, в частности, к алмазам, бокситам, железной руде, золоту, марганцу,
нефти, природному газу, фосфатам. Размеры из страновых запасов, вместе с тем,
различны. Так, самые большие запасы алмазов сосредоточены в Сьерра-Леоне, бокситов –
в Гвинее, железной руды – в Мавритании и Либерии, золота и марганца – в Гане, нефти и
природного газа – в Нигерии, фосфатов – в Того. Практически все запасы урана
сосредоточены в Нигере. Все запасы кобальта и хромитов – соответственно в Кот-д’Ивуар
и Сьерра-Леоне. Наиболее диверсифицированной ресурсной базой располагают Гана,
Гвинея, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Нигерия и Сьерра-Леоне. Перспективы дальнейшего
расширения ресурсообеспеченности субрегиона связаны главным образом с разведкой
шельфа Атлантического побережья Западной Африки и особенно района
Гвинейского
залива, потенциально богатого углеводородным сырьем.
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Население Западной Африки превышает 280 млн. человек. Иными словами в
субрегионе проживает примерно 36% всего населения региона Африки южнее Сахары.
Доля субрегиона в мировом населении – 4,3%3. Самое многонаселенное государство
Западной Африки – Нигерия (население - 145 млн. человек). По численности населения
Нигерия находится на шестом месте в мире. Наименьшее население из стран субрегиона у
Кабо-Верде (518 тыс. человек).
Среднегодовые темпы роста населения Западной Африки составили в 2000-2006 гг.
2, 6% (против 2,3% в целом по региону Африки южнее Сахары и 1, 2% по миру). Самый
быстрый рост населения в субрегионе наблюдался в 2000-2006гг. у Сьерра-Леоне (3,7%),
самый низкий – у Кот-д’Ивуар и Либерии (1,6%)4.
Трудовые ресурсы Западной Африки (население в возрасте от 15 до 64 лет
включительно) превышают 100 млн. человек, т.е. на субрегион приходится примерно 34%
трудовых ресурсов Африки южнее Сахары. На страновом уровне самыми большими
трудовыми ресурсами располагает Нигерия (свыше 47 млн. человек). Среднегодовые
темпы прироста трудовых ресурсов субрегиона составили в 1990-2004 гг. 2, 8% (против 2,
5% по Африке южнее Сахары в целом). Самые высокие темпы прироста трудовых
ресурсов в субрегионе в 1990-2004 гг. были у Гамбии (3,5%), самые низкие – у Сенегала
(2,1%)5. В трудовых ресурсах Западной Африки преобладает рабочая сила низкой
профессиональной квалификации. Так, в 11 странах субрегиона уровень грамотности
взрослого населения (т.е. старше 15 лет) ниже среднего показателя по Африке южнее
Сахары (59%). При этом в целом ряде государств он намного меньше указанной
величины. Например, в Буркина-Фасо и Мали грамотны всего 24% взрослого населения,
в Гвинее и Нигере – 29%, в Бенине и Сьерра-Леоне – 35%6.
Типология стран субрегиона. Роль субрегиона в мировом хозяйстве.
Все страны субрегиона относятся к группе развивающихся государств. Дуализм
национальных экономик, хозяйственная отсталость, зависимое положение в
международном разделении труда в силу низкой степени диверсификации экспорта – все
эти признаки развивающихся стран отчетливо проявляются в государствах Западной
Африки. Все страны субрегиона за исключением Либерии являлись в прошлом
французскими, английскими или португальскими колониями.
По классификации Мирового банка все государства Западной Африки за
исключением Кабо-Верде относятся к группе стран с низким подушевым доходом
(подушевой доход менее 906 долларов США при расчете по обменным валютным
курсам). Кабо-Верде относится к нижнему эшелону группы стран со средним подушевым
доходом. Ее подушевой валовый национальный доход (ВНД) составлял по данным на
2006 г. 2130 долларов США при расчете по обменному валютному курсу. Самый низкий
подушевой ВНД в субрегионе у Либерии – 140 долларов США при расчете по обменному
валютному курсу.
13 государств Западной Африки относятся по классификации ООН к наименее
развитым странам (least developed countries – LDC). Это – Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия,
Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, СьерраЛеоне и Того. 13 государств субрегиона относятся по классификации Международного
валютного фонда (МВФ) к бедным странам с высокой степенью тяжести долгового
бремени (highly indebted poor countries –HIPC). Наконец, все государства Западной
Африки относятся по классификации Программы развития ООН (ПРООН) к странам с
низким уровнем человеческого развития (countries with low human development).
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Доля субрегиона в Валовом Мировом Доходе составляет всего 0,33%, но в
совокупном валовом доходе Африки южнее Сахары – 25%. Весомый удельный вес
Западной Африки в совокупном валовом доходе региона Африки южнее Сахары в
значительной степени, однако, связан с большим размером ВНД Нигерии. (На Нигерию
приходится примерно 14,3% совокупного валового дохода региона7). Доля субрегиона в
мировом экспорте составляет примерно 0,6%, а в совокупном экспорте Африки южнее
Сахары – 31%. В формировании последней величины опять же значительна роль Нигерии,
чей экспорт составляет 22,4% от стоимости регионального экспорта8.
Роль
стран Западной Африки в мировом хозяйстве всецело определяется
сырьевыми ресурсами субрегиона. Государства Западной Африки являются крупными
поставщиками на мировой рынок бокситов, железной руды, марганца, нефти, фосфатов,
урана. Значима их роль в добыче и экспорте алмазов и золота. Весомые позиции занимает
субрегион и по экспорту отдельных видов сельскохозяйственного сырья. В первую
очередь это относится к какао-бобам и натуральному каучуку.
Добывающая промышленность
Важнейшее значение для экономики субрегиона Западной Африки
имеет
добывающая промышленность. Во многих западно-африканских странах она играет
определяющую роль в производстве валового внутреннего продукта (ВВП),
формировании экспортных доходов и значимую – в обеспечении занятости. Добывающая
промышленность субрегиона представлена главным образом предприятиями по добыче
алмазов, бокситов, железной руды, золота, каменного угля, марганца, нефти, олова,
природного газа, фосфатов и урана.
Алмазодобывающая промышленность имеется в Гане, Гвинее, Либерии, Того и
Сьерра-Леоне. При этом в Гане в основном добываются технические алмазы, тогда как, в
четырех других названных странах – главным образом алмазы ювелирные. Основной
объем добываемых в субрегионе алмазов приходится на Гану, Сьерра-Леоне и Гвинею.
Гана, Сьерра-Леоне и Гвинея не являются основными производителями алмазов в Африке
южнее Сахары (главные алмазодобытчики региона – это Ботсвана, ЮАР и ДРК), но
входят в их первую десятку. Производство алмазов в Западной Африке оценивается в 0,34
млрд. долларов ежегодно9.
Во всех странах Западной Африки, где имеется алмазодобывающая
промышленность, алмазы являются экспортным товаром. При этом в Сьерра-Леоне
алмазы – главная статья экспорта. Добыча и экспортная реализация продукции
алмазодобывающей промышленности в значительной степени контролируется
транснациональными корпорациями.
Бокситодобывающая промышленность субрегиона представлена предприятиями в
Гане и Гвинее. Крупнейший производитель бокситов не только в Западной Африке, но и
во всем регионе Африки южнее Сахары – Гвинея. В Гвинее сосредоточено около
половины мировых запасов бокситов, и она занимает второе место в мире по их добыче10.
В бокситодобывающей промышленности велико участие иностранного капитала. Так, в
крупнейшей компании отрасли – Compagnie de Bauxites de Guinee (CBG) 49% акций
принадлежит государству, а 51% - предприятию Halco, созданному совместно с канадской
Alcan11. А управляет CBG через компанию Halco американская ТНК Alcoa.
Гана значительно уступает Гвинее, как по запасам, так и по объемам добычи
бокситов. Свыше 60 лет добычу бокситов в Гане вела одна компания – Ghana Bauxite
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Company, 80% акций которой принадлежит канадской Alcan и 20% - правительству Ганы.
В настоящее время в разработке бокситоносных месторождений участвует также
компания Valco, 90% акций которой принадлежит правительству Ганы и 10% американской ТНК Alkoa12. И в Гвинее, и в Гане бокситы являются экспортным товаром.
Железорудная промышленность имеется в Гвинее, Либерии, Мавритании, Нигерии
и Сенегале. Основные продуценты железной руды в субрегионе – Мавритания и Либерия.
Крупнейшим производителем железной руды в Мавритании является государственная
компания Societé Nationale Industrielle et Miniere (SNIM). Ежегодно она производит 12
млн. т. железной руды и занимает 7 место в мире по ее поставкам на мировой рынок.
Помимо SNIM добычей железной руды в Мавритании занимается индийская компания
Arceral Mittal13. Arceral Mittal также является основным разработчиком железорудных
месторождений в Либерии14 и Сенегале. В Нигерии основной продуцент железной руды –
государственная компания Nigerain Ore Mining Company, в Гвинее главный разработчик
месторождений - австралийская компания Rio Tinto. Экспортерами железной руды в
субрегионе пока, однако, выступают лишь Мавритания и Либерия.
Золотодобыча ведется в Буркина-Фасо, Гане, Гвинее, Мавритании и Мали.
Основной продуцент золота в субрегионе – Гана. Добывая ежегодно свыше 73 т. золота,
страна занимает по золотодобыче второе место на Африканском континенте, уступая
только ЮАР15. Крупнейшая золотодобывающая компания Ганы Ashanti Goldfields
Corporation – изначально полностью принадлежащая правительству страны, но частично
приватизированная в 1994 г., занимает третье место по добыче золота среди африканских
золотодобывающих компаний16. Помимо Ashanti Goldfields Corporation в добыче золота в
Гане активное участие принимают австралийские, американские и южноафриканские
компании17.
Другие страны субрегиона существенно уступают Гане по объемам золотодобычи.
Так, в Мали ежегодно добывается 23 т. золота, в Буркина-Фасо – до 3 т., в Мавритании - 2
т., в Гвинее – 1-2 т18. Как и в Гане добыча золота в других странах Западной Африки в
значительной степени контролируется иностранными компаниями. Например, в Гвинее
добыча золота ведется международным консорциумом, 49% акций которого принадлежат
правительству страны, 25,5% - бельгийской Union Miniere и 25,5% - австралийской
Pancontinental19. В Буркина-Фасо золотодобычу осуществляют Burkina Mining Company
(BMC), доля правительства в акционерном капитале которой составляет всего 10%, а 90%
принадлежит канадской Etruskan Resources Inc., и другая канадская компания – High River
Gold Mines20. В Мавритании добычу золота ведет канадская «Rio Narcea», в Мали –
канадские компании Barrick Gold (BG) и Jamgold Corporation. Во всех странах, где
ведется золотодобыча, золото является экспортным товаром.
Добыча каменного угля сконцентрирована в субрегионе в Нигере и Нигерии.
Каменный уголь в этих странах не является экспортным товаром и предназначен для
внутреннего потребления. Его добыча контролируется национальными правительствами.
Добыча марганца ведется в Гане. По производству марганца Гана занимает
восьмое место в мире21. Добычу марганца осуществляет компания «African Manganees».
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55% ее акций принадлежит правительству Ганы и 45% - американской ТНК Union Carbide.
Вся добываемая марганцевая руда экспортируется.
Нефтедобыча в субрегионе пока практически полностью сконцентрирована в Котд’Ивуар и Нигерии. Главный продуцент нефти не только в Западной Африке, но и во всем
регионе Африки южнее Сахары – Нигерия. В стране ежедневно добывается свыше 2, 4
млн. баррелей нефти из которых более 2, 1 млн. баррелей идет на экспорт. Активное
участие в нефтедобыче в Нигерии принимают крупнейшие нефтяные компании развитых
стран: англо-голландский концерн Royal Dutch Shell, американские Chevron и ExxonMobil,
итальянская ENI, французская Total, которые создали совместные предприятия с
государственной Nigerian National Petroleum Company (NNPC). При этом Royal Dutch Shell
контролирует около 52% всей добычи нефти в стране22. В нефтяном секторе Нигерии
создается 20% ВВП страны. Он обеспечивает 95% всех валютных поступлений и
около80% доходов государственного бюджета. Доказанные запасы нефти в Нигерии
составляют около 36 млрд. баррелей23. Иными словами в Нигерии сосредоточено свыше
2/3 всех разведанных нефтяных запасов Африки южнее Сахары.
Кот-д’Ивуар существенно уступает Нигерии как по запасам, так и по добычи
нефти. Доказанные запасы нефти (на шельфе) составляют 100 млн. баррелей. Ежедневная
добыча – около 60 тысяч баррелей24.
Нефтедобыча ведется частной компанией Atlas Petroleum International Ltd.
совместно с американскими TransAtlantic Petroleum, Devon Energy, Noble Energy, Pioneer
Natural Resources, канадской Nexen и австралийской Roc Oil; а также канадской Canadian
Natural Resources совместно с государственной компанией PETROCI Holding. Большая
часть добываемой нефти идет на экспорт.
Высокий уровень мировых цен на сырую нефть объективно ведет к расширению
числа ее продуцентов за счет стран располагающих любыми и в том числе
незначительными нефтяными запасами. В Западной Африке подтверждением такой
тенденции служит Мавритания, которая совсем недавно начала добывать нефть25. В
ближайшие годы в число западноафриканских продуцентов нефти могут войти Бенин и
Гана.
Добыча олова ведется в субрегионе только в Нигерии. Лицензия на добычу олова
принадлежит британской компании General African Mining and Exploration Company.
Олово является одним из экспортных товаров Нигерии.
Добыча природного газа сосредоточена в субрегионе в странах –продуцентах нефти
– Нигерии и Кот-д’Ивуар. По запасам и добыче природного газа лидирует Нигерия. Ее
доказанные запасы составляют свыше 5 трлн. м 3 . Годовая добыча природного газа в
Нигерии превышает 21 млрд. м 3 . Примерно половина добываемого природного газа
экспортируется, а оставшаяся часть предназначена для внутреннего потребления.
Доказанные запасы природного газа Кот-д’Ивуар превышают 27 млрд. м 3 . Годовая
добыча – около 1,2 млрд. м 3 . Природный газ в Кот-д’Ивуар используется для
производства электроэнерги, часть которой экспортируется в Бенин, Буркина-Фасо, Гану,
Мали и Того26. В добычу природного газа в Нигерии и Кот-д’Ивуар вовлечены
иностранные компании, занятые разработкой нефтяных месторождений.
Фосфатная промышленность представлена предприятиями в Мали, Сенегале и
Того. Крупнейший производитель фосфатов в Западной Африке – Того, которое занимает
четвертое место в мире по их добыче27. Добыча фосфатов в субрегионе ведется
совместными предприятиями, созданными правительствами вышеназванных стран с
22
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участием американских и французских компаний. В качестве конкретного примера можно
привести СП Compagnie Senegalese de Fosfates de Taiba, созданное правительством
Сенегала (50% акций) с участием американских и французских инвесторов.
Добыча урана ведется в Западной Африке в Нигере, где сосредоточено 7% его
мировых запасов28. Ежегодно в стране добывается порядка 3500 тонн урана29.
Крупнейший разработчик урановых месторождений страны – французская компания
Areva. До 2006 г. Areva обладала монопольным правом на добычу урана в Нигере. Однако,
в настоящее время лицензии на разработку урановых месторождений имеют также
канадские и китайские компании.
Обрабатывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность создавалась в странах субрегиона на
принципах импортозамещения, но по-прежнему опирается на высокий импортный
компонент в сырье и материалах. В большинстве стран Западной Африки она
представлена главным образом предприятиями по производству потребительских товаров.
Наиболее диверсифицированную обрабатывающую промышленность имеют
Нигерия и Кот-д’Ивуар. В Нигерии функционируют 4 нефтеперерабатывающих завода,
имеются сталелитейное производство, автосборочное производство, предприятия
химической промышленности, производство удобрений, мелкомасштабное судостроение,
бумажное производство, производство строительных материалов, кожевенное
производство, пищевая, текстильная, обувная промышленность и деревообработка.
Обрабатывающая промышленность Кот-д’Ивуар представлена нефтепереработкой,
автосборкой, производством удобрений,
мелкомасштабным судостроением,
производством стройматериалов, деревообработкой, а также текстильной и пищевой
промышленностью.
В других странах субрегиона уровень диверсификации обрабатывающей
промышленности гораздо ниже. Так, мощности по нефтепереработке кроме Нигерии и
Кот-д’Ивуар имеются только в Сенегале и Сьерра-Леоне, по производству удобрений – в
Сенегале, мелкомасштабное судостроение – в Гане и Сенегале, химическое производство
– в Нигере. В Гамбии функционирует небольшое предприятие по сборке
сельскохозяйственных машин. Таким образом лишь предприятия текстильной, пищевой
промышленности и по производству различных строительных материалов представлены в
субрегионе повсеместно.
В обрабатывающей промышленности субрегиона создается менее 10%
субрегионального ВВП, а в отдельных государствах Западной Африки – всего несколько
процентов страновых ВВП. Так, доля обрабатывающей промышленности в ВВП
составляет в Мали – 3%, в Гвинее и Нигерии – 4%, в Гамбии – 5%, в Сьерра-Леоне – 7%30.
Крайне незначительную роль играет обрабатывающая промышленность в обеспечении
занятости. Ключевыми проблемами обрабатывающей промышленности Западной Африки
являются низкий уровень технической оснащенности, невысокая квалификация рабочей
силы и в ряде случаев большая зависимость от импортных компонентов.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство
В большинстве государств субрегиона в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве
занята основная часть населения. Так, в Буркина-Фасо и Нигере доля занятых в этом
секторе экономики составляет 90% населения, в Гвинее-Бисау – 82%, в Мали – 80%, в
Сенегале – 77,5%, в Гвинее – 76%, в Гамбии -75%, в Либерии и Нигерии – 70%, в Кот-д’
28
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Ивуар – 68%, в Гане -56%31. В отдельных странах Западной Африки в сельском, лесном
хозяйстве и рыболовстве создается свыше трети ВВП. Например, в Сьерра-Леоне доля
сельского, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП составляет 47%, в Того- 44%, в Гане 38%, в Мали -37%32.
Сельское хозяйство субрегиона состоит из двух слабо связанных между собой
секторов – «европейского» и «африканского». Первый сформировался еще в
колониальный период, представлен плантационными хозяйствами и является
экспортноориентированным. Второй ориентирован на внутренние рынки стран Западной
Африки, гораздо менее развит по сравнению с «европейским» сектором и представлен
мелкими потребительскими хозяйствами. Для него характерно не расширенное, а простое
воспроизводство. В сельском хозяйстве Западной Африки преобладает растениеводство.
Продукты «европейского» сектора сельского хозяйства субрегиона – это какаобобы, кофе, хлопок, продукция масличной пальмы, натуральный каучук, ананасы, бананы,
манго, папайя, арахис и орехи кешью. Продукция «африканского» сектора сельского
хозяйства Западной Африки включает кукурузу, просо, сорго, рис, маниоку, фасоль, ямс.
Животноводство развито только в некоторых странах Западной Африки – в Гвинее,
Мавритании, Мали, Нигере, Нигерии, Сенегале, Сьерра-Леоне и Того. При этом в Мали и
Нигере живой скот является экспортным товаром.
Ключевой проблемой сельского хозяйства субрегиона является преобладание в
аграрном секторе архаичных социально-экономических отношений. Большая часть
сельскохозяйственных земель хоть и является государственной собственностью, но
передана в пользование этническим общинам, которые в силу сложившихся веками
традиций не рассматривают ее как возможный объект купли – продажи. Практикуются,
как например, в Мали лишь бартерный обмен земель на сельскохозяйственные продукты
или выделение старейшинами наделов земли членам общин в обмен на подношения33.
Отсутствие рынка сельскохозяйственных земель существенно затрудняет инвестирование
в сельскохозяйственное производство и в конечном итоге тормозит процесс модернизации
аграрного сектора субрегиона.
Основные ресурсы леса Западной Африки сосредоточены в Нигерии, Гане, Котд’Ивуар и Либерии, хотя заготовки леса ведутся также в Гвинее, Гвинее-Бисау и СьерраЛеоне. Нигерия располагает наибольшими лесными площадями в субрегионе. В свою
очередь Гана, Либерия и Кот-д’Ивуар – это страны с наибольшей лесистостью и
продуктивностью лесов. Древесина и прежде всего красное дерево является значимым
экспортным товаром в Гане, Кот-д’Ивуар и Либерии. Экспортируют древесину, хотя и в
меньших объемах, также Гвинея, Гвинея-Бисау, Нигерия и Сьерра-Леоне. Наиболее
острой проблемой лесного хозяйства субрегиона выступают высокие темпы обезлесения,
связанные главным образом с тем обстоятельством, что древесный уголь является
основным видом топлива для аграрного населения Западной Африки. Так, в 1990 -2005
гг. ежегодные темпы обезлесения составляли в Нигерии – 2,4%, в Гане – 1, 7%, В Либерии
– 1, 5%34.
Промысловый лов рыбы и других морепродуктов ведется в Бенине, Гамбии, Гане,
Гвинее, Гвинее-Бисау, Кабо-Верде, Мавритании, Нигерии, Сенегале и Того. Все
названные страны кроме Нигерии и Того выступают также и экспортерами
морепродуктов. При этом для Мавритании и Сенегала морепродукты – одна из
важнейших статей экспорта. Главная проблема рыболовства субрегиона – низкая
техническая оснащенность рыболовного флота и широкое использование примитивных
средств лова.
31
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Внешняя торговля
Внешнеторговые связи играют исключительно важную роль для экономик стран
Западной Африки. В восьми государствах субрегиона по каналам внешней торговли
реализуется свыше 20% страновых ВВП. К западноафриканским государствам с
наибольшей экспортной квотой относятся: Кот-д’Ивуар (экспортная квота – 49,8%),
Мавритания (47,7%), Нигерия (45,3%), Нигер (28, 6), Гана (27,5%) и Гвинея (27,1%)35.
Совокупный экспорт стран субрегиона превысил в 2006 г. 72 млрд. долл.36. Динамика
экспорта субрегиона в определяющей степени зависит от темпов наращивания нефтяного
экспорта Нигерией, поскольку на нее с начала XXI века приходится порядка 70%
совокупного экспорта государств Западной Африки.
Экспорт государств Западной Африки носит сырьевой характер. При этом для
стран субрегиона характерна
исключительно высокая степень его товарной
концентрации. Например, 96% экспорта Нигерии составляет нефть, 59% экспорта Нигера
– уран37. Около 50% экспорта Сьерра-Леоне формируется за счет вывоза алмазов. 40%
экспорта Мавритании составляет железная руда. Свыше 70% экспорта Гвинеи
формируется за счет вывоза бокситов, алюмины, золота и алмазов. Главные источники
валютных доходов Ганы – экспорт золота и какао-бобов38.
На внутрисубрегиональную торговлю приходится всего порядка 10% совокупного
экспорта государств Западной Африки39. Главными торговыми партнерами стран
субрегиона являются развитые государства. С начала XXI века быстро растет торговля
стран субрегиона с Китаем и Индией. Так, по данным на 2006 г. торговый оборот Индии с
Западной Африкой даже без учета импорта Индией западноафриканской нефти превысил
3 млрд. долл. (1,2% внешнеторгового оборота Индии), а с учетом нефтяных закупок был
более 6 млрд. долл40.
В 2000-2006 гг. в семи странах субрегиона постоянно регистрировались дефициты
внешнеторговых балансов. При этом в целом ряде государств их относительные размеры
были достаточно внушительными. Например, в 2006 г. у Буркина-Фасо импорт превышал
экспорт более чем в 3 раза, у Сенегала - в 2, 3 раза, у Того – в 1,9 раза, у Ганы - в 1, 7
раза41.
Перспективы развития внешней торговли стран Западной Африки напрямую
связаны с диверсификацией их товарного экспорта.
Импорт капитала и внешний долг
Хронической проблемой стран Западной Африки является низкая норма
сбережений, а значит, и дефицит финансовых ресурсов для инвестиций. Как следствие,
государства субрегиона крайне заинтересованы во внешних источниках финансирования,
и соответственно в притоке капитала как в предпринимательской, так и в ссудной формах.
Притоку предпринимательского капитала в Западную Африку, вместе с тем, препятствует
целый ряд факторов. В их числе: слабое развитие инфраструктуры, низкий уровень
квалификации местной рабочей силы, отсутствие простых процедур регистрации
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предприятий, высокий уровень коррупции, политическая нестабильность и в ряде случаев
чрезмерный уровень налогообложения42.
В силу названных причин приток прямых иностранных инвестиций в страны
Западной Африки до настоящего времени не являлся значительным. На 2006 г.
совокупные накопленные прямые иностранные инвестиции в этих государствах
соответствовали 30% субрегионального ВВП43. На страновом уровне исключение
составляет Нигерия, которая, как крупнейший нефтеэкспортер не только в Западной
Африке, но и в Африке южнее Сахары в целом, является основным объектом вложения
иностранного предпринимательского капитала. В 2006 г. на нее приходился 71% всех
накопленных в субрегионе прямых иностранных инвестиций44. Практически все прямые
иностранные инвестиции сконцентрированы в секторе добывающей промышленности
западноафриканских государств.
Приток иностранного капитала в ссудной форме в случае с большинством
западноафриканских государств либо полностью отсутствует, либо составляет ничтожные
величины, поскольку, как уже отмечалось, 13 стран субрегиона относятся по
классификации МВФ к бедным странам с высокой степенью тяжести долгового бремени.
Задолженность этих стран неоднократно частично списывалась Парижским клубом. Тем
не менее, по данным на 2005 г. совокупный внешний долг западноафриканских
государств превышал 61 млрд. долл. Страны с наибольшим абсолютным размером
внешнего долга – Нигерия (22,18 млрд. долл.) и Кот-д’Ивуар (10,7 млрд. долл.). Страны с
наибольшей тяжестью долгового бремени (т.е. с самым большим процентным
отношением внешнего долга к ВНД) – Мавритания (117% ВНД), Того (74% ВНД) и Котд’Ивуар (69% ВНД).
Международная помощь
Международная помощь является главным внешним источником финансовых
ресурсов для государств субрегиона. Все страны Западной Африки являются
реципиентами Официальной помощи развитию (ОПР.). Кроме того, Мавритания является
реципиентом помощи Саудовской Аравии45. За 1995-2004 гг. минимальный страновой
объем совокупной международной помощи составил в Западной Африке 402 млн. долл.,
(такую помощь за указанный период получила Гамбия), а максимальный – 8 млрд. 185
млн. долл. (Гана, Кот-д’Ивуар, Сенегал)46. По данным на 2006 г. более чем в половине
стран Западной Африке годовой размер Официальной помощи развитию в расчете на
душу населения превышал среднерегиональный уровень (43 доллара). Наименьший
размер ОПР в расчете на душу населения был зарегистрирован в Кот-д’Ивуар (7
долларов), наибольший – в Сьерра- Леоне (62 доллара)47.
Международные организации, предоставляющие ОПР, подразделяются на две
группы – группу международных финансовых институтов и группу фондов и программ
ООН. Из первой группы в оказание ОПР странам субрегиона наиболее активно вовлечены
Международная ассоциация развития, МВФ и Африканский банк развития. Из второй –
42

Например, в Гамбии и Сьерра-Леоне совокупные налоговые изъятия превышают чистый доход компаний.
– См. Economic Development in Africa. Reclaiming Policy Space. Domestic Resource Mobilization and
Developmental States. New York and Geneva, United Nations, 2007, p.52.
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World Investment Report 2007. New York and Geneva, United Nations,2007, р. 261.
Расчитано по: World Investment Report 2007. New York and Geneva, United Nations, 2007, р.р. 215,256.
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Nations,2006, р. 20.
44

47
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Программа развития ООН и Детский фонд ООН. Крупнейшими донорами двусторонней
помощи государствам Западной Африки являются развитые страны – бывшие
метрополии, США, а также скандинавские страны. В последние годы быстро рос объем
помощи, предоставляемой государствам субрегиона КНР.
Экономические отношения с Российской Федерацией.
В 70-е-80-е гг. ХХ века отдельные западноафриканские страны поддерживали
активные торгово-экономические связи с СССР. Товары их традиционного экспорта
поставлялись в Советский Союз главным образом в порядке оплаты за содействие в
сооружении промышленных объектов и оказание технической помощи. Следует отметить,
что СССР в свое время оказал ряду стран субрегиона существенное содействие в развитии
их промышленности, проведении геологоразведочных работ и подготовке национальных
кадров. Так, с помощью СССР был построен металлургический комплекс в Нигерии,
бокситоперерабатывающее предприятие в Гвинее, цементный завод в Мали. Советскими
геологами были разведаны месторождения каменных углей в Нигерии, бокситов в Гвинее,
золота – в Мали. С помощью СССР был оснащен политехнический институт в г. Конакри
(Гвинея). Кроме этого многие тысячи граждан западноафриканских стран получили
высшее образование в СССР.
С начала 90-х гг. экономические отношения теперь уже Российской Федерации с
государствами Западной Африки были, однако, фактически свернуты. Их возрождение
началось по сути лишь с наступления XXI века. В 2001 г. под управление российской
компании РУСАЛ сроком на 25 лет перешел горнодобывающий комбинат в Киндии
(Гвинея), который ведет разработку одного из самых крупных месторождений бокситов в
мире. Та же компания получила в 2002 г. в управление сроком на 22 года глиноземный
завод во Фрие (также Гвинея). Российская компания АЛРОСА занимается разведкой
месторождений алмазов в Сьерра-Леоне. Газпром ведет переговоры с Национальной
нефтяной корпорацией Нигерии о заключении газовых контрактов48. Вместе с тем, в
настоящее время на всю Африку все еще приходится порядка 1,5% российских
зарубежных инвестиций49, хотя международная конкуренция за экономическое
проникновение на континент и в том числе далеко не в последнюю очередь в Западную
Африку нарастает.
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Украинский еженедельник «ПРОФИЛЬ» №3, 2 февраля 2008, с. 45.
Российская газета, 12 сентября 2006 г.
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