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4
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования.
В современных условиях растет потребность России в переориентации
направлений внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества с
целью защиты национально-государственных интересов, состав которых
определен «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации»1.
Эксперты в сфере внешней политики отмечают тенденции разворота России2 и
Африки3 на «Восток». Интересам России соответствует более активная
ориентация на сотрудничество с регионом Африки к югу от Сахары (далее –
АЮС). Предпосылками к этому являются: 1) сближение стратегических целей
национального развития России и Африки; 2) наличие институциональных
механизмов

российско-африканского

сотрудничества,

совершенствование

которых потенциально способно в ближайшей перспективе вывести отношения
Россия-АЮС на уровень более тесного взаимодействия; 3) имеющееся
совпадение точек зрения на вопросы международной повестки дня.
Актуальность исследования определяется потребностью в усилении
направленности российской политики в регионе АЮС на реализацию
национально-государственных интересов России в условиях глобализации
посредством сотрудничества на долговременной стратегической основе.
Территориальные рамки исследования.
В данной работе в качестве коллективного партнера в реализации
национально-государственных интересов России выступает регион Африки к
югу от Сахары. Мы рассматриваем государства АЮС как целостный в своей
основе геополитический субъект международных отношений и мировой
Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» // КонсультантПлюс. — 2015. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
(Дата обращения: 31.08.2018).
2
Габуев А., Кузичев А. Мы осуществляем разворот на Восток в неблагоприятных внешних условиях
[Электронный ресурс] / А. Габуев, А. Кузичев // Московский Центр Карнеги. —
URL:
http://carnegie.ru/2016/02/15/ru-pub-62785 (Дата обращения: 10.12.2017); Махмутова, Е.В. Политикоэкономический разворот России на Восток: pro et contra / Е.В. Махмутова // Гуманитарные науки. Вестник
Финансового университета. — 2015. — №2(18). — С. 22-30.
3
Поворот Африки на «Восток» и интересы России / [И.О. Абрамова и др.] под ред. Т.Л. Дейч, Е.Н.
Корендясова, С.В. Ненашева. – М.: Институт Африки РАН, 2018. — 304 с.
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политики. Предпосылками к этому являются, прежде всего, сходство
исторических судеб стран региона, близость этнокультурных характеристик
народов, населяющих эти территории, способов их адаптации к реалиям
современного мира4, общность задач по решению имеющихся социальноэкономических проблем и преодолению негативных тенденций в сфере
институционального устройства, экономики, экологии и демографии5.
Исторически сформировавшееся культурное, социальное и хозяйственное
своеобразие жизненного уклада населяющих территорию АЮС народов дало
толчок к появлению научной традиции выделять «Черную Африку» в качестве
особого объекта научных исследований, на что указывают А.Б. Давидсон6 и
А.С. Балезин7.
Вопрос о составе региона остается дискуссионным. Организация
Объединенных Наций включает в АЮС все страны Африки, кроме Марокко,
Западной Сахары, Алжира, Туниса, Ливии, Египта и Судана8. Лига Арабских
государств дополнительно относит к Арабской Африке Сомали и Джибути9.
Всемирный Банк включает в регион АЮС все страны континента, за
исключением стран Северной Африки: Марокко, Алжира, Туниса, Ливии,
Египта10. Основные расхождения касаются региональной принадлежности
Судана, Сомали и Джибути, которые являются носителями скорее арабской,
чем африканской идентичности. Однако в рамках данной работы вопрос о
Следзевский, И.В. Самоорганизация кризисного социума: религиозная мобилизация масс в постколониальной
Африке (Кризис африканского развития и его последствия) / И.В. Следзевский // Африка: поиск идентичности
и диалог с миром: Ежегодник – 2018 / [Л. В. Пономаренко и др.] под ред. Н. С. Кирабаева. – М.: РУДН, 2018. –
С. 8 – 34.
5
Список наименее развитых стран [Электронный ресурс] // Организация Объединенный Наций. — URL:
http://www.un.org/ru/development/ldc/list.shtml (Дата обращения 15.12.2017).
6
Становление отечественной африканистики, 1920-е—начало 1960-х / под ред. А. Б. Давидсона; Ин-т всеобщей
истории РАН. — М.: Наука, 2003. — С. 16; Давидсон, А.Б. Двойное рождение отечественной африканистики /
А.Б. Давидсон // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – 2009. - № 1. – С. 5 – 13;
Давидсон, А.Б. Истоки отечественной африканистики / А.Б. Давидсон // Азия и Африка сегодня. – 2009. - № 4. –
С. 49 – 52; Давидсон, А.Б. Африка и отечественные историки. К 50-летию «Года Африки» / А.Б. Давидсон //
Новая и новейшая история. – 2010. - № 1. – С. 43 – 54.
7
Балезин, А.С. Черная Африка: прошлое и настоящее / [А.С. Балезин и др. ]; под ред. А.С. Балезина, С. В.
Мазова, И. И. Филатовой. — М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2016.
8
Methodology. Standard country or area codes for statistical use [Electronic resource] // UN Statistics Division. —
URL: https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ (Дата обращения 15.12.2017).
9
Map of the Arab World [Electronic resource] // League of Arab States in Washington, D.C. — URL:
http://arableague-us.org/wp/arab-interactive-map/ (Дата обращения 15.12.2017).
10
Sub-Saharan Africa Statistics [Electronic resource] // World Bank. — URL: https://data.worldbank.org/region/subsaharan-africa (Дата обращения 18.12.2017).
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включении либо исключении Судана и Сомали из предметного поля
исследования не оказывает серьезного влияния на подход к региону АЮС во
внешней политике России в целом.
Хронологические рамки исследования. Базовым для проведения
данного исследования является период с начала 1990-х годов по сегодняшний
день.

Однако

поиск

прочных

и

надежных

оснований

для

развития

стратегического сотрудничества России и государств АЮС на современном
этапе требует также учета советского опыта сотрудничества с Африкой. В
анализе этого опыта первостепенную важность имеет рассмотрение как
внешних по отношению к континенту, так и внутриафриканских факторов
усиления советского влияния в регионе и его спада к 80-м годам ХХ века.
Степень разработанности проблемы.
В

русле

современных

изучения

условиях

национально-государственных

активно

исследуются

проблемы

интересов

в

соотношения

глобального управления и функций национальных государств. Эти вопросы
рассматривались в работах российских ученых Афонцева С.А.11, Барабанова
О.Н.12, Барановского В.Г.13, Войтоловского Ф.Г.14, Загашвили В.С.15, Ивановой
Н.И.16, Косолапова Н.А.17, Кузнецова А.В.18, Кузьмина Д.С.19, Соловьева Э.Г.20,

Афонцев, С.А. Глобальное управление экономикой: новые вызовы и инициативы / С.А. Афонцев //
Глобальное управление: возможности и риски / [В.Г. Барановский и др.] под ред. В.Г. Барановского, Н.И.
Ивановой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. - С. 62 – 69.
12
Барабанов, О.Н. Глобальное управление / О.Н. Барабанов. – М.: МГИМО, 2006. – 256 с.
13
Барановский, В.Г. Заключение / В.Г. Барановский, С.В. Уткин // Глобальное управление: возможности и
риски / [В.Г. Барановский и др.] под ред. В.Г. Барановского, Н.И. Ивановой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. - С. 301
– 313.
14
Войтоловский, Ф.Г. Становление, эволюция и идеологические основы глобального управления / Ф.Г.
Войтоловский, Н.А. Косолапов, Э.Г. Соловьев // Глобальное управление: возможности и риски / [В.Г.
Барановский и др.] под ред. В.Г. Барановского, Н.И. Ивановой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. - С. 10 – 61.
15
Загашвили, В.С. Регулирование мировой торговли и трансграничной инвестиционной деятельности / В.С.
Загашвили, А.В. Кузнецов // Глобальное управление: возможности и риски / [В.Г. Барановский и др.] под ред.
В.Г. Барановского, Н.И. Ивановой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. - С. 70 – 88.
16
Иванова, Н.И. Введение / В.Г. Барановский, Н.И. Иванова // Глобальное управление: возможности и риски /
[В.Г. Барановский и др.] под ред. В.Г. Барановского, Н.И. Ивановой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. - С. 6 – 9.
17
Косолапов, Н.А. Становление, эволюция и идеологические основы глобального управления / Ф.Г.
Войтоловский, Н.А. Косолапов, Э.Г. Соловьев // Глобальное управление: возможности и риски / [В.Г.
Барановский и др.] под ред. В.Г. Барановского, Н.И. Ивановой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. - С. 10 – 61.
18
Кузнецов, А.В. Регулирование мировой торговли и трансграничной инвестиционной деятельности / В.С.
Загашвили, А.В. Кузнецов // Глобальное управление: возможности и риски / [В.Г. Барановский и др.] под ред.
В.Г. Барановского, Н.И. Ивановой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. - С. 70 – 88.
19
Кузьмин, Д.С. Глобальное управление и национальные интересы России / Д.С. Кузьмин. – Ставрополь:
Ставроп. кн. изд-во, 2004. - 127 с.
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Цапенко И.П.21 Основные научные результаты их работ состоят в анализе
результативности и пределов функционирования в условиях глобализации
наднациональных организаций.
Исследованию межгосударственного стратегического сотрудничества,
включая такой его инструмент, как стратегическое партнерство, в контексте
реализации национальных интересов посвящены работы Альмукановой А.22,
Жегловой Ю.Г.23, Новикова И.А.24, Фрейре М.Р.25
Регион

АЮС

в

рамках

данной

работы

рассматривается

как

перспективный партнер нашей страны, стратегическое сотрудничество с
которым желательно и необходимо России для успешной реализации целей
национального развития, провозглашенных в программных документах
внешней политики РФ последнего времени.
В работах отечественных авторов советского периода Давидсона А.Б.26,
Ольдерогге Д.А.27, Пегушева А.М.28, Потехина И.И.29 был осуществлен
знаковый

поворот

к

рассмотрению

народов

Африки

в

качестве

самостоятельного и значимого субъекта международных отношений со своей
особой ролью в мировом революционном процессе, а также проанализирована
роль Советского Союза в становлении молодых африканских государств.

Соловьев, Э.Г. Становление, эволюция и идеологические основы глобального управления / Ф.Г.
Войтоловский, Н.А. Косолапов, Э.Г. Соловьев // Глобальное управление: возможности и риски / [В.Г.
Барановский и др.] под ред. В.Г. Барановского, Н.И. Ивановой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. - С. 10 – 61.
21
Цапенко, И.П. Интернационализация регулирования социальной сферы / И.П. Цапенко, Е.С. Садовая, В.А.
Сауткина // Глобальное управление: возможности и риски / [В.Г. Барановский и др.] под ред. В.Г. Барановского,
Н.И. Ивановой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. - С. 89 – 106.
22
Альмуканова, А. Понятие «стратегическое партнерство» в международных отношениях [Электронный
ресурс] / А. Альмуканова // Проект El. kz. - URL: https://el.kz/kz/news/archive/понятие-стратегическоепартнерство-в-международных-отношениях (Дата обращения: 16.02.2019).
23
Жеглова, Ю.Г. Стратегическое партнерство как формат межгосударственных отношений / Ю.Г. Жеглова //
Россия и мир. – 2014. – Вып. 3. – С. 115 – 122.
24
Новиков, И.А. Стратегическое партнерство как феномен международной политики (анализ отношений
Россия – Евросоюз) / М.А. Новиков // Вестник Волгогр. гос. ун-та. Серия 4. История. - 2010. - № 1 (17). - С. 117
– 124.
25
Фрейре, М.Р. ЕС и БРИКС: стратегическое партнерство или структурное расхождение? / М.Р. Фрейре //
Вестник международных организаций. - 2017. - Т. 12. - № 3. - С. 182 – 200.
26
Давидсон, А.Б. Тропическая и южная Африка в XX веке / А.Б. Давидсон // Новая и новейшая история. —
2000. — №5. — С. 10-29.
27
Становление отечественной африканистики, 1920-е—начало 1960-х / под ред. А. Б. Давидсона; Ин-т
всеобщей истории РАН. — М.: Наука, 2003. — 392 с.
28
Там же.
29
Потехин, И.И. Состояние и основные задачи изучения африканской истории / И.И. Потехин // Африканский
сборник. История. – 1963. - С. 20–23.
20
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Значительный вклад в изучение внешнеполитической деятельности СССР на
африканском направлении внесли сотрудники Института Африки, включая
ныне работающего А.Ю. Урнова30. В зарубежной литературе африканское
направление советской политики изучалось обстоятельно и пристрастно.
Сформировалось направление, известное как «тропическая советология». Его
представителями были Бжезинский З.31, Вильсон Е.32, Портер Б.33, Олбрайт Д.34
и др. Советско-африканские отношения рассматривались этими авторами
исключительно с точки зрения соперничества сверхдержав и «экспансии
СССР» на африканском континенте. Позитивная роль советской поддержки
странам Африки в этих публикациях игнорировалась.
Отдельного внимания заслуживает труд профессора О.И. Натуфе,
посвященный истории советской политики в Африке35, в котором предпринята
попытка

взвешенного

и

всестороннего

анализа

советско-африканских

отношений.
Изучением участия африканских стран в современных международных
отношениях занимаются в основном сотрудники Института Африки РАН,
специалисты факультета Международных отношений МГИМО36, а также
факультета

Международных

отношений

Санкт-Петербургского

государственного университета37. В числе экспертов Института Африки РАН,
исследующих стратегические вопросы взаимодействия стран АЮС с Россией,

Урнов, А.Ю. Внешняя политика СССР в годы «холодной войны» и «нового мышления» / А.Ю. Урнов. – М:
РФК-Имидж. – 2014. – 683 с.
31
Africa and communist world / Ed. by Z. Brzezinsky. - Stanford University Press, 1963. – 286 p.
32
Wilson, E. T. Russia and Black Africa before world war II / E. T. Wilson . – London: Holmes and Meier Publishers.
1976.
33
Porter , B. D. The URSS in Third World conflicts: government arms and diplomacy in local war 1975-1980 / B. D.
Porter. - Cambridge University Press, 1986. - 260 p.
34
Albright, D. E. The URSS and sub-Saharan Africa in the 1980s / D. E. Albright – Praeger, 1983. – 129 p.
35
Natufe, O. I. Soviet policy in Africa: from Lenin to Brezhnev / O. Igho Natufe. – iUniverse, 2011. – 384 p.
36
Емельянов, А.Л. Черный ислам / А.Л. Емельянов // Новая и Новейшая история. - 2016. № 1. - С. 44 – 55;
Емельянов, А.Л. Социалистическая ориентация в странах Африки: исторический опыт / А.Л. Емельянов //
Новая и Новейшая история. — 2017. — №1. — С. 100-107; Шитов, В. Н. Африка Южнее Сахары. Тенденции и
противоречия развития / В.Н.Шитов. - М.: МГИМО-Университет, 2014.- 95с.
37
Панцерев, К.А. Страны Африки в современном взаимозависимом мире: диалог культур или столкновение
цивилизаций? / К.А. Панцерев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные
отношения. - 2015. - № 4. - С. 95 – 105; Панцерев, К.А. Страны тропической Африки в условиях глобализации
мирового порядка / К.А. Панцерев // Известия Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена. Серия Общественные и гуманитарные науки. - 2011. – № 130. – С. 251-259.
30

9
следует выделить таких авторов, как Абрамова И.О.38, Васильев А.М.39, Фитуни
Л.Л.40, Дейч Т.Л.41, Корендясов Е.Н.42
Институциональные формы участия африканских производителей в
международных экономических отношениях активно изучали зарубежные
ученые43.
Объектом

исследования

данной

работы

являются

национально-

государственные интересы Российской Федерации в регионе Африки к югу от
Сахары.
Предмет исследования – условия, предпосылки и механизмы развития
стратегического сотрудничества России и государств АЮС в контексте
реализации национально-государственных интересов Российской Федерации в
регионе Африки к югу от Сахары в условиях глобализации. В предметную
Абрамова, И.О. Африканский регион в контексте фундаментальных трендов и формирующихся угроз в
мировой экономике и политике / И.О. Абрамова, Л.Л. Фитуни // Вестник Российского гуманитарного научного
фонда. - 2015. - № 4 (81). - С. 55 – 69; Абрамова, И.О. Потенциал африканского континента в стратегии
развития российской экономики / И.О. Абрамова, Л.Л. Фитуни // Мировая экономика и международные
отношения. - 2017. - Т. 61. - № 9. - С. 24 – 35; Африка и национальные интересы России / [И.О. Абрамова и др.]
под ред. И.О. Абрамовой, Л.Л. Фитуни. - М.: Институт Африки РАН, 2016. - 150 с.
39
Васильев, А.М. Африка – зона столкновения геостратегических интересов полицентричного мира / А.М.
Васильев, Л.Л. Фитуни // Россия в глобальном мире, 2000 – 2011 / [А.М. Васильев и др.] составители И. Н.
Тимофеев, Т. А. Махмутов, Е. С. Алексеенкова. – М.: Аспект-Пресс, 2012. – С. 1317 – 1338; Васильев, А.М.
Африка и вызовы XXI века / А.М. Васильев. – М.: Восточная литература, 2012. – 374 с.
40
Фитуни, Л.Л. Адаптация «африканского вектора» внешнеэкономической политики РФ к меняющейся
экономической конъюнктуре на континенте / И.О. Абрамова, Л.Л. Фитуни // Ученые записки Института
Африки РАН. - 2017. - № 1 (38). - С. 24 – 36; Фитуни, Л.Л. Африканский сегмент многополярного мира:
динамика геостратегической значимости / И.О. Абрамова, Л.Л. Фитуни // Мировая экономика и
международные отношения. - 2018. - Т. 62. - № 12. - С. 5 – 14.
41
Дейч, Т.Л. Страны Африки и Китай в контексте ориентации Африки на Восток / Т.Л. Дейч // Поворот Африки
на «Восток» и интересы России / [И.О. Абрамова и др.] под ред. Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясова, С.В. Ненашева. –
М.: Институт Африки РАН, 2018. – С. 58 – 67; Дейч, Т.Л. «Возвращение» Китая в Африку / Т.Л. Дейч // Африка
и мир в XXI веке / [А.А. Архангельская и др.] под ред. Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясова. - М.: Институт Африки
РАН, 2010. – С. 165 – 183.
42
Корендясов, Е.Н. Российско-африканские отношения в контексте глобализации / Е.Н. Корендясов / Африка и
мир в XXI веке / [А.А. Архангельская и др.] под ред. Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясова. - М.: Институт Африки РАН,
2010. – С. 11 – 20; Корендясов, Е.Н. Российско-африканское партнерство: новые возможности / Е.Н.
Корендясов // Поворот Африки на «Восток» и интересы России / [И.О. Абрамова и др.] под ред. Т.Л. Дейч, Е.Н.
Корендясова, С.В. Ненашева. – М.: Институт Африки РАН, 2018. – С. 8 – 14.
43
Amador, J. Global value chains: A survey of drivers and measures / J. Amador, S. Cabral // Journal of Economic
Surveys. — 2016. — №30(2). — P. 278-301; Gereffi, G. Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and
Industrial Clusters: Why Governance Matters / G. Gereffi, J. Lee // Journal of Business Ethics. — 2016. — №133(1).
— P. 25-38; Kaplinsky, R. The Asian Drivers and SSA: Is There a Future for Export-Oriented African
Industrialisation? / R. Kaplinsky, M. Morris // The World Economy: Global Trade Policy. — UK: Wiley-Blackwell,
2009. — P. 137-154; Möller, K. Rise of strategic nets - New modes of value creation / K. Möller, A. Rajala // Industrial
Marketing Management. — 2007. — №36(7). — P. 895-908; Morris, M. The industrialisation challenge for Africa:
Towards a commodities based industrialisation path / M. Morris, J. Fessehaie // Journal of African Trade. — 2014. —
№1. — P. 25-36; Farooki, M. What are the implications for global value chains when the market shifts from the north
to the south? / R. Kaplinsky, M. Farooki // International Journal of Technological Learning, Innovation and
Development. — 2011. — №4(1-3). — P. 13-38.
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область данного исследования включены три сферы - внешнеполитическая
деятельность РФ в регионе АЮС, институциональные межгосударственные
механизмы

российско-африканского

сотрудничества,

а

также

институционально-политические механизмы этого сотрудничества в сфере
экономики. Ограничения по объему работы не позволили включить в предмет
исследования сотрудничество в области культуры, образования и науки, а
также

военно-техническое

сотрудничество

(ВТС).

Важно

отметить

существенные сложности получения убедительных научных результатов по
ВТС в условиях отсутствия эмпирической базы по данному направлению
сотрудничества.
Цель работы состоит в том, чтобы проанализировать состояние и научно
обосновать

перспективные

пути

и

способы

реализации

национально-

государственных интересов Российской Федерации в регионе Африки к югу от
Сахары в условиях глобализации.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие
исследовательские задачи:
- привести общетеоретическую трактовку понятия «национальногосударственный интерес» в соответствие с темой и целью данного
исследования, выявить специфику и приоритеты содержания национальногосударственных интересов в условиях глобализации;
- показать предпосылки перехода нашей станы к новому этапу
сотрудничества с регионом АЮС в контексте национально-государственных
интересов России в ХХI веке;
-

проанализировать

исторический

опыт

СССР

по

реализации

национально-государственных интересов в регионе АЮС;
- показать место региона АЮС в системе внешнеполитических связей
РФ;
- охарактеризовать политико-экономические предпосылки реализации
национально-государственных интересов России в сотрудничестве со странами
АЮС;

11
-

проанализировать

межгосударственные

механизмы

развития

сотрудничества РФ и стран Африки к югу от Сахары;
- рассмотреть китайский опыт выстраивания и функционирования
механизмов для реализации национально-государственных интересов в АЮС
на предмет его адаптации и использования Россией;
- охарактеризовать глобальные цепочки создания стоимости как
отправную

точку

выстраивания

институционального

механизма

стратегического партнерства России и АЮС.
Методологическая база. При отборе теоретических концепций и
методов для изучения предмета исследования автор руководствовался
ключевыми принципами онтологии деятельности (системомыследеятельстного
подхода), разработанными в 70 - 80-е гг. ХХ в. под руководством выдающегося
советского

философа

и

методолога

Г.П.

Щедровицкого

Московским

методологическим кружком.
Решение научных проблем, выявленных в ходе исследования и
затрагивающих вопросы выявления приоритетов и специфики реализации
национально-государственных интересов в условиях глобализации, обусловил
применение

новой

междисциплинарном

–

комплексной
подходе.

В

–

методологии,

работе

основанной

использовались

на

методы

общелогические (анализ, индукция, выделение причинно-следственных связей,
дедукция,

эмпирическое

обобщение)

и

общенаучные

(исторический,

системный). При изучении эмпирического материала автор опирался на методы
количественного (корреляционно-регрессионный анализ и моделирование) и
качественного (метод кейс-стади) анализа данных. В работе также были
востребованы эмпирические методы прикладной социологии – наблюдение,
интервьюирование, описание.
Теоретическая база исследования представлена теориями, которые
раскрывают сущность и содержание национально-государственных интересов
как объективно значимых и институционально реализуемых целей и задач
национального государства, направляющих его внутреннюю и внешнюю
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политику. На разных этапах развития гуманитарной мысли данная категория
исследовалась Бирдом Ч.44, Боденом Ж.45, Гоббсом Т.46, Ильиным М.В.47,
Kappом Э.X.48, Локком Дж.49, Лютером М.50, Макиавелли Н.51, Моргентау Г.52,
Ришелье А.53, Розенау Дж.54 Сравнительный анализ подходов к наполнению
категории «национально-государственный интерес» привел нас к выводу, что
целям формирования проактивной внешней политики, ориентированной на
развитие стратегического сотрудничества с государствами АЮС, оптимальным
образом соответствует научная трактовка, основанная на деятельностной
методологии.

Основной

постулат

методологического

подхода,

сформированного российскими философами, состоит в том, что любая
деятельность, включая политическую, полностью и исчерпывающе задается
культурно-историческими нормами. Нормами, детерминирующими политику,
являются цели национального развития, получающие предметное воплощение в
общественных благах, а последние конкретизируются в национальногосударственных интересах.
Национальное государство как производитель общественных благ и
институт, несущий общую ответственность за реализацию национальногосударственных интересов, исследовалось Бьюкененом Дж.55, Ильиным

Beard, Ch. A. The idea of national interest: an analytical study of American foreign policy / Ch. Beard. — Westport:
Greenwood Press, 1977. — P. 135.
45
Митюрева, Д.С. К вопросу об отражении теории государства Жана Бодена в трудах мыслителей времен
английской революции XVII века// Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные
исследования. Humanitates. – 2015. – Т. 1. - № 3. – С. 132 – 137.
46
Митюрева, Д.С. Жан Боден и Томас Гоббс: в поисках идеального государя / Д.С. Митюрева // Вестник
Кемеровского государственного университета. – 2015. - № 3-2. – С. 37 – 40
47
Ильин, М.В. Слова и смыслы: интерес/ М.В. Ильин // Полис. Политические исследования. — 1995. — №2. —
С. 100 -111.
48
Carr, E. H. The Twenty Years’ Crisis 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations. - Palgrave
Macmillan UK, 2016. – 233 p.
49
Локк, Дж. Два трактата о правлении. Кн. 2. В 3 т. Т. 3. / Дж. Локк. Пер. с англ. — М.: Мысль, 1988. —668 с.
50
Новиков, Г.Н. Теории международных отношений / Г.Н. Новиков. - Иркутск: Изд. Иркут. ун-та, 1996. - 298 с.
51
Там же.
52
Morgenthau, H. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace / H. Morgenthau. — New York: Alfred
A. Knopf, 1955. — 488 p.
53
Ришелье, А. Политическое завещание. Принципы управления государством / А. Ришелье. Пер. с англ. под
ред. Л. Головина. — М.: Ладомир, 2008. — 500 с.
54
Rosenau, J. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity / J. Rosenau. — Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1989. — 480 p.
55
Бьюкенен, Дж. М. Конституция экономической политики / Дж. М. Бьюкенен. Пер. с англ. — М.: Таурус
Альфа, 1997. — 210 с.
44
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М.В.56, Олсоном М.57. Специфику задач национального государства в контексте
глобализации изучают Аджемоглу Д.58, Капицын В.М.59, Костин А.И.60,
Кочетов Э.Г.61, Мелешкина Е.Ю.62, Мельвиль А.Ю.63, Робинсон Дж.64, Родрик
Д.65, Сельцовский В.Л.66, Цыганков П.А.67
Понятийный аппарат исследования. Понятия «национальный интерес»
и «государственный интерес» в данной работе рассматриваются в их исходном
для истории политических наук значении, то есть как синонимы. Для
дистанцирования от дискуссий о нюансах различий между этими понятиями в
диссертационном

исследовании

используется

термин

«национально-

государственный интерес».
Под межгосударственными механизмами сотрудничества понимаются
государственные

институты,

структурирующие

и

координирующие

совместную деятельность представителей разных стран по реализации целей и
решению задач, представляющих взаимный интерес

Ильин, М.В. Семейное дело Левиафанов. Государства в международных системах / М.В. Ильин //
Политическая наука. – 2016. - № 4. – С. 22 - 42; Ильин, М.В. Структура и логика построения индексов в
проекте «Политический атлас современности» / М.В. Ильин, .Г. Миронюк, Е.Ю. Мелешкина, И.Н. Тимофеев,
Я.И. Ваславский // Политическая наука. - 2007. - № 3. - С. 118 – 150; Ильин, М.В. Пределы государственной
состоятельности стран мира / М.В. Ильин // Сравнительная политика. – 2011. - № 3. – С. 37 – 45.
57
Олсон, М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп / М. Олсон. Пер. с англ. под
ред. Р.М. Нуреева. — М.: Фонд экономической инициативы, 1995. — 165 с.
58
Аджемоглу, Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и
нищеты / Д. Аджемоглу, Дж. Робинсон. – М.: Эксмо, 2017. – 720 с.
59
Капицын, В.М. Состоятельность государств: становление понятия в политической теории и теории
международных отношений / В.М. Костин // Вестник Московского ун-та. Сер.12. Политические науки. — 2017.
— № 3. - С. 97 – 101.
60
Костин, А.И. Государство и противодействие глобальным вызовам / А.И. Костин // Вестник Московского унта. Сер.12. Политические науки. — 2017. — № 3. - С. 94 – 97.
61
Кочетов, Э.Г. Геоэкономика и конкурентоспособность России. Научно-аналитический доклад / [М.Ю.
Байдаков и др.] под ред. Э.Г. Кочетова. — М.: Книга и бизнес, 2010. — 392 с.
62
Мелешкина, Е.Ю. Методология универсального сравнения мировой политики / А.Ю. Мельвиль , М.В. Ильин,
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Нормативную базу исследования составили: 1) нормативно-правовые
акты Российской Федерации, в том числе Концепции внешней политики РФ,
соглашения России с африканскими государствами, решения, принятые в
рамках Межправительственных комиссий со странами АЮС; 2) концепции
социально-экономического развития, разработанные Минэкономразвития РФ;
3) программные и стратегические документы, принятые Африканским союзом.
Эмпирическая

база

исследования

охватывает:

1)

материалы

политических мероприятий и дискуссий, высказывания политиков и научных
экспертов, характеризующие состояние российско-африканских отношений; 2)
базы статистических данных и аналитические обзоры отечественных и
международных организаций: Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ, Федеральной
службы государственной статистики РФ, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР,
ЮНКТАД и т.д.; 3) материалы межправительственных комиссий по торговоэкономическому сотрудничеству со странами региона АЮС Намибией,
Гвинеей, Эфиопией, ЮАР, Нигерией, Ганой, Угандой, а также бизнес-миссий
российских компаний в африканские страны; 4) материалы интервью с
торговым представителем РФ в ЮАР; 5) публикации и оперативные данные,
размещенные в средствах массовой информации.
Научная

новизна

результатов

исследования.

Диссертация

представляет собой первый опыт исследования национально-государственных
интересов России в регионе Африки к югу от Сахары в условиях глобализации.
Ранее

национально-государственные

практически

не

Политологами
сотрудничества

изучались

не
с

интересы

политологией

рассматривались
государствами

в

вопросы
АЮС

в

Российской

Федерации

представленном
развития
контексте

аспекте.

стратегического
национально-

государственных интересов России в XXI веке. В рамках данной работы
впервые предпринята попытка научно обосновать потенциально важную роль
региона АЮС как перспективного партнера, стратегическое сотрудничество с
которым желательно и необходимо России для успешной реализации целей
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собственного национального развития, провозглашенных в программных
политических документах последнего времени
Новизна исследования выражена во введении в научный оборот
методологически обоснованного определения национально-государственного
интереса как конкретно-специфической формы общественного блага, в
использовании оригинального эмпирического материала и формулировке
рекомендаций, направленных на создание предпосылок к долгосрочному
стратегическому сотрудничеству России и АЮС.
Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии
сути и специфики национально-государственных интересов Российской
Федерации в регионе Африки к югу от Сахары в условиях глобализации.
Научный анализ предмета исследования вносит вклад в развитие политической
теории реализации национально-государственных интересов в современных
условиях. Структурированный и проанализированный в рамках диссертации
эмпирический материал и выводы автора позволяют расширить научную
проблематику изучения направлений и перспектив национального развития в
контексте проблем межгосударственного стратегического сотрудничества.
Основные положения работы могут быть использованы в дальнейшей
разработке проблем роли национально-государственных интересов в условиях
глобализации.
Практическая

значимость

работы.

Предложенные

направления

совершенствования состава и функций межгосударственных институтов
развития сотрудничества России и АЮС могут быть использованы органами
государственной власти в процессе разработки направлений и планов
внешнеполитического и экономического сотрудничества нашей страны с
ключевыми государствами АЮС. Результаты анализа позиций региона в сфере
международных отношений РФ и Китая могут быть использованы в процессе
подготовки новой редакции Концепции внешней политики РФ.
Положения, выносимые на защиту
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1. Установлено, что цели и проблематике исследования соответствует
трактовка

национально-государственного

интереса

как

конкретно-

специфической формы общественного блага. В условиях сформировавшейся
модели

глобализации

интересами

являются

институциональных

приоритетными
национальная
механизмов

национально-государственными
безопасность

и

поддержки

создание
глобальной

конкурентоспособности национальных производителей.
2. Обосновано положение о сохранении ведущей роли национального
государства в международной политике и управлении в условиях глобализации.
Государство как главный актор международных отношений реализует
национально-государственные интересы в стратегическом сотрудничестве со
странами, выдвигающими близкие по направленности цели национального
развития.
3. Обосновано положение о том, что регион АЮС имеет стратегический
потенциал к углублению сотрудничества с Россией в силу совпадения
ключевых

национально-государственных

интересов,

направленных

на

улучшение позиций России и государств АЮС в международных отношениях и
мировой политике, глобальном и региональном развитии, усиление глобальной
конкурентоспособности национальных экономик.
4. Выявлено, что история взаимодействия СССР и АЮС имеет важное
идеологическое

и

ценностное

сотрудничества

Россия-АЮС

значение
в

для

современных

развития
условиях;

стратегического
при

этом

в

переосмыслении советского опыта отношений с государствами региона важную
роль

следует

отвести

пониманию

внутренних

факторов

социально-

экономических изменений на континенте.
5. Выявлено, что позиция региона АЮС в системе внешнеполитических
связей РФ имеет заметный положительный потенциал, но он реализуется не в
полной мере в силу отсутствия стратегической нацеленности политических
действий России в данном направлении.
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6. Установлено, что экономическое взаимодействие России со странами
АЮС

в

контексте

развития

стратегического

сотрудничества

обладает

заметными положительными чертами, но нуждается в мерах государственной
поддержки, прежде всего, в сфере защиты российских инвестиций.
7. Установлено, что межгосударственные институциональные механизмы
развития сотрудничества РФ и стран АЮС в целом сформированы, их состав
можно оценить как сбалансированный, но деятельность этих институтов
должна быть существенно расширена на территориях стран АЮС.
8. Установлено, что опыт Китая в реализации собственных национальногосударственных

интересов

в

АЮС

оказался

успешным

благодаря

продуманной политике выстраивания межгосударственных институциональных
механизмов развития сотрудничества со странами АЮС, что позволяет
использовать опыт Китая в российской практике.
9. Обосновано положение о том, что отправной точкой выстраивания
институциональных механизмов стратегического партнерства России и АЮС
может стать организационное оформление современной производственнотехнологической кооперации в формате глобальных цепочек создания
стоимости товаров.
Область исследования соответствует паспорту специальности ВАК
23.00.04 – «Политические проблемы международных отношений, глобального
и регионального развития» (политические науки), а именно: 1) п.2 «Природа,
сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на их
формирование,

способ

их

функционирования.

Типы

и

структуры

международных систем. Глобальные и региональные системы. Международная
сфера как пространство реализации и защиты национальных интересов»; 2) п.4
«Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных
интересов. Проблема гармонизации национальных интересов в международном
сообществе в меняющемся мире. Поиск «баланса интересов» в мировом
сообществе»; 3) п. 14 «Теоретическое обоснование роли и места Российской
Федерации в системе международных отношений, ее внешнеполитических
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интересов, принципов и направлений внешнеполитической стратегии России»;
4) п.15 «Выработка форм и методов внешнеполитической деятельности
Российской

Федерации

интересов»;

5)

безопасности

п.

16

РФ,

по

реализации

«Обеспечение

решение

проблем

национально-государственных

национальной
ее

и

международной

социально-экономического

и

культурного развития с помощью средств внешней политики и дипломатии».
Апробация результатов исследования
Основные положения диссертационного исследования отражены в
публикациях автора в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных
ВАК РФ (общим объемом 2,91 п. л.):
1)

Шаламов Г.Г., Солдатова С.Э. Перспективный формат кооперации с

Cубсахарской Африкой // Азия и Африка сегодня. — 2018. — № 4. — С. 32–39.
– 0,8 п. л. (личное участие – 0,4 п. л.).
2)

Шаламов Г.Г. Место региона АЮС в системе международных отношений

России // Социально-гуманитарные знания. — 2018. — № 3. — С. 334–341. (0,4
п. л.).
3)

Шаламов Г.Г. Китайское присутствие в Африке: уроки для России //

Россия и современный мир. — 2018. — № 4. — С.112 - 128. – 1,02 п. л.
4)

Шаламов Г.Г. Роль сотрудничества с регионом Африки к югу от Сахары в

аспекте реализации национальных интересов России // Вестник Московского
университета. Серия 27. Глобалистика и геополитика. — 2018. — № 4. — С.46 54. – 0,59 п. л.
5)

Шаламов

Г.Г.

Место

и

наполнение

категории

«национально-

государственный интерес» в деятельностной политической онтологии. //
Вопросы политологии.- 2018. - №11. – С. 898- 905. (0,5 п. л.)
Основные
выступлений

положения
с

докладами

и

выводы
на

прошли

апробацию

научно-практических

в

рамках

конференциях

международного и российского уровня: XXIV Международная научная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2017"
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(Москва, 2017) c докладом по теме «Предпосылки активизации сотрудничества
России со странами Африки к югу от Сахары», XXV Международная научная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2018"
(Москва, 2018) с докладом по теме «Китай и Россия в Африке».
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
1.1. Сущность и эволюция понятия «национально-государственный
интерес»
В рамках настоящей работы для научной интерпретации понятия
«национально-государственный
положениями
онтологии

теорий,

интерес»

объединенных

деятельности,

мы

общей

разработанной

будем

руководствоваться

методологической

Московским

рамкой

методологическим

кружком (школой Г.К. Щедровицкого)68.
Источником

термина

«национальный

интерес»

в

отечественных

исследованиях является западная политология, в которой он употребляется в
значении «государственный интерес». Дословный же его перевод на русский в
виде «национального интереса» сместил акцент восприятия на первую часть —
на слово «национальный», которое в российской традиции ассоциируется с
понятиями «нация» или «национальность», а не «государство». Термины
«национальный интерес» и «государственный интерес» в данной работе
рассматриваются в их исходном значении, то есть как синонимы. Для
дистанцирования от возникших дискуссий о различиях между этими понятиями
в

диссертационном

исследовании

используется

понятие

«национально-

государственный интерес».
Электронный ресурс «Национальная политическая энциклопедия» в ответ
на запрос «национальный интерес» выдает следующие определения:
- осознанная потребность нации в самосохранении, развитии и
обеспечении безопасности, выразителем и защитником которой в практике
внешней и международной политики является государство;

Дубровский, В.Я. Онтология деятельности Г.П. Щедровицкого / В.Я. Дубровский // Георгий Петрович
Щедровицкий / под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой. – М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2010. – С. 107 – 157.
68
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-

объективно

поступательного

обусловленные

развития

потребности

национальной

жизнедеятельности

(этнической)

общности;

и
они

охватывают физическое существование (выживаемость) народа как целостного
социального
самобытности,

образования,
свободное

сохранение

его

самоопределение

национальной
и

(этнической)

суверенитет,

социально-

экономическое процветание и экологическая безопасность, достойное место
среди других народов;
-

потребности

общества,

необходимые

для

его

развития

и

функционирования, защита народа от угроз со стороны других государств и
природно-климатических факторов, а также поддержание социального мира и
порядка внутри страны;
-

совокупность

духовно-нравственных,

политических,

социальных,

экономических, других потребностей нации, имеющих приоритетное значение
для ее существования, развития и воспроизводства;
- объективные потребности нации как внутренне целостного и
самобытного социального образования в единстве его этатистских и этнических
свойств;
- осознанные потребности государства, определяемые экономическими и
геополитическими отношениями данного государства в данную эпоху,
культурно-историческими
безопасности,

защитой

традициями,
населения

от

необходимостью
внешней

угрозы

обеспечения
и

внутренних

беспорядков, экологических катастроф69.
Таким образом, следует зафиксировать наличие исследовательской
традиции прямого выведения национально-государственных интересов из
потребностей нации, получившей наибольшее распространение в среде
российских ученых. В русле данной традиции опубликовано и публикуется
немалое количество работ70.
Национальные интересы [Электронный ресурс] // Национальная политическая энциклопедия. - URL:
http://politike.ru/termin/nacionalnye-interesy.html (Дата обращения 01.11.2018)
70
Борисенков, А.А. Представления об индивидуальном интересе и их значение для изучения национальных
интересов / А.А. Борисенков // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. - 2015.№3. - С. 60-68; Колмыкова, Н.А. Социально-экономическая трактовка категории интереса как основы
69

22
Данную особенность трактовки понятия «национальный интерес»
отмечает М.В. Ильин в исследовании истории становления данного понятия в
зарубежной и отечественной науке. Для М.В. Ильина концептуализация
категории «интерес» представляется не формальным, а принципиальным
вопросом. По его мнению, «интерес» недопустимо выводить из понятия
«потребность» или сводить к нему. Вывод, вытекающий из проведенного
ученым анализа, состоит в том, что наиболее правомерна прямая логическая
связь интереса с категориями организованного целедостижения71.
Эта традиция была в свое время была заложена кардиналом Арманом
Ришелье, который оставил потомкам политическое завещание, содержащее
размышления на тему национально-государственного интереса72. Концепция
включает три положения. Во-первых, правитель господствует не в своих
личных интересах, а в интересах государства. Во-вторых, государственный
интерес возвышается над всеми групповыми, в особенности сословными,
интересами,

которые

ему

должны

быть

подчинены.

В-третьих,

государственный интерес оправдывает любое действие, которое служит его
реализации и в этом смысле находится выше идеологических, религиозных или
моральных принципов.
Позже эта традиция получила продолжение в теории политического
реализма Г. Моргентау.
Поддерживая прагматическую сторону теории Г. Моргентау, М.В. Ильин
дает

ей

следующую

оценку:

«"Реалистическое"

понимание

интереса

оказывается ни чем иным, как компромиссным соединением трех типов
общественного взаимодействия / Н.А. Колмыкова, Н.И. Селиверстова // Вестник Поволжского института
управления. - 2016. - № 3. - С. 69-76; Улитин, Р.Р. Соотношение понятий «национальный интерес» и
«национальная безопасность» в трудах западных и отечественных исследователей / Р.Р. Улитин // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: международные отношения, политология,
регионоведение. - 2003. - №1. - С. 129-137; Федякин, А.В. Национальные интересы и национальная
безопасность: общетеоретические проблемы и российская практика / А.В. Федякин, А.С. Семченков //
Национальная безопасность. - 2010. - № 1/2. - С. 4-16; Фельдман, П.Я. Согласование интересов государства и
общества как фактор обеспечения политической стабильности в современной России / П.Я. Фельдман, Э.К.
Аветисов // Вестник Забайкальского государственного университета.- 2015. - №7. - С. 90-97.
71
Ильин, М.В. Слова и смыслы: интерес / М.В. Ильин // Полис. Политические исследования. — 1995. — №2. —
С. 100-111.
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интересов:

национальным

интересом-для-себя

(обращенность

к

своим

проблемам и правило заботиться прежде всего о своей безопасности и
благополучии); системным интересом-для-других, т.е. структурным элементом
международной или евроатлантической системы (обеспечение совместимости с
национальными

интересами

других

членов

"общецивилизационного

сообщества" наций) и, наконец, — переосмысленная в терминах действительно
вполне эгоистического интереса-в-себе, а тем самым несколько сдерживаемая
имперская

сокровенность

(концентрация

на

собственных

импульсах-

империумах и навязывание силового контрапункта в отношениях не с нациями,
а с центрами власти за пределами т.н. "мирового цивилизационного
сообщества")»73.
У Г. Моргентау национальный интерес выступает как данность - фактор,
непосредственно

организующий

политику

в

самостоятельную

сферу

человеческой деятельности. Политические деятели, которые рассматривают
нации как группы, преследующие собственные интересы, могут выстраивать
осмысленную линию профессионального поведения. Во-первых, все нации
оцениваются, таким образом, по универсальному критерию, и, во-вторых,
повышается определенность в принятии политических решений.
Концепция национального интереса, поддерживаемого силой, по Г.
Моргентау, вносит в суждения о политике интеллектуальную дисциплину,
наводит рациональный порядок в ее предмете и делает возможным
теоретическое осмысление политики. Категория интереса позволяет объяснить
решения политика с рациональных позиций, понять преемственность внешней
политики,

увидеть

ее

последовательную

и

самодостаточную

логику,

независимую от мотивов, предпочтений, интеллектуальных и моральных
качеств сменяющих друг друга государственных деятелей74.

Ильин, М.В. Слова и смыслы: интерес / М.В. Ильин // Полис. Политические исследования. — 1995. — №2. —
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Важно подчеркнуть, что в подходе Г. Моргентау логические основания
для

определения

категории

«национальный

интерес»

лежат

в

самой

деятельности политических субъектов, а не находятся вне ее (в потребностях,
например). Еще более выпукло эта особенность проявляется в трудах
последователей Г Моргентау, подвергнутых тщательному рассмотрению
отечественным исследователем Н.Р. Сетовым.
Например, Дж. Миэршеймер, будучи преемником научной традиции Г
Моргентау, заменил привычный для последнего термин «национальный
интерес» понятием «операциональные цели государства». К числу таковых он
предложил относить:
-достижение локальной или региональной гегемонии;
- максимизацию благосостояния государства;
- достижение превосходства военного (ядерного, в том числе) потенциала
государства75.
Другой

наследник

традиции

политического

реализма,

канадский

исследователь К. Холсти предлагает в качестве основания национальногосударственных интересов использовать иерархию политических целей,
охватывающую

фундаментальные,

среднесрочные

и

перспективные

их

разновидности. Фундаментальные цели отражают базовые безусловные
ценности. Их необходимо защищать всеми средствами и во все времена. К
таковым он относит безопасность, автономию, политическую независимость
государства, сохранение его политических, социальных, религиозных и
культурных институтов, а также благосостояние граждан. Среднесрочные цели
предполагают ослабление политических оппонентов, поддержку союзников и
друзей, расширение экономических возможностей в мире, религиозное
доминирование

и

экспансию,

создание

и

поддержку

международных

институтов. Реализация этих двух категорий целей рассматривается как
абсолютный императив. В постановке же перспективных целей можно

Сетов, Н.Р. Теория «наступательного реализма» Дж. Миэршеймера / Н.Р. Сетов // Политическая экспертиза.
Политэкс. - 2011. - №1. - С. 54-61.
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руководствоваться свободой выбора. К их числу могут относиться, например,
построение «нового порядка», международный мир и безопасность76.
Таким образом, мы можем зафиксировать наличие научной традиции, в
рамках которой для обоснования категории «национально-государственный
интерес» нет необходимости обращаться к внешним по отношению к политике
как сфере человеческой деятельности средствам. Организующим фактором,
придающим разрозненным действиям качество целостной деятельности,
является цель. Одна из наших задач состоит в том, чтобы определить место и
наполнение

категории

«национально-государственный

интерес»

в

деятельностной политической онтологии.
Общей рамкой для решения данной задачи является деятельностная
онтология, в основном развитая российскими философами в составе
Московского методологического кружка Г.П. Щедровицкого, а впоследствии его учениками. Ее исходный постулат, оформившийся в дискуссиях с
альтернативными подходами (натуралистическим, феноменологическим и
теологическим), состоит в том, что мир дан человеку через деятельность. Это
единственная данность, с которой непосредственно имеет дело человек, и в
плане практического преобразования окружаюшей действительности, и в плане
ее познания77. Все в мире подлежит рассмотрению в русле деятельностной
перспективы либо как сама деятельность, либо как ее предмет. Это означает,
что для логического выведения каких-либо категорий нет необходимости
обращаться к внешним основаниям, лежащим за границами мира человеческой
деятельности.
Второй важнейший постулат деятельностной онтологии состоит в том,
что деятельность полностью и исчерпывающе задается нормами, имеющими
культурно-историческое происхождение. Таким образом, деятельность имеет

Сетов, Н.Р. Государство и война в политической теории К. Холсти / Н.Р. Сетов // Социально-гуманитарные
знания. - 2011. - №2. - С. 290-296.
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Щедровицкий / под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой. – М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2010. – С. 107 – 157.
76

26
нормативную, а не потребностную детерминацию. И на этом моменте нам
хотелось бы остановиться подробнее.
Электронный

ресурс

«Национальная

философская

энциклопедия»

предлагает следующие определения потребности:
-

состояние,

организма,

обусловленное

необходимых

для

его

неудовлетворенностью
нормальной

требований

жизнедеятельности,

и

направленное на устранение этой неудовлетворенности;
- нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания
жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы,
общества в целом;
- конкретная форма проявления человеческих нужд, зависящая от
условий жизни, навыков, традиций, культуры, уровня развития производства и
других факторов;
- внутренний стимул любого действия человека, любого социального
процесса, без которого сама жизнь общества теряет смысл;
- состояние организма, человеческой личности, социальной группы,
общества в целом, выражающее зависимость от объективного содержания
условий их существования и развития и выступающее источником различных
форм их активности;
- объективная или субъективная нужда, недостаток живого организма,
личности, социальной группы, общества в чем-либо; источник активности,
предпосылка любой, в том числе познавательной, деятельности78.
Объединяющим

основанием

для

этих

разноречивых

определений

является то, что они выступают фильтром, сквозь который деятельность или
активность человека просматривается как реакция на стимул, поступающий из
внешнего «объективного» мира. И это один из ключевых постулатов
философского

натурализма.

А

для

деятельностной

философии

мир

деятельности и есть объективный мир - единственная и исключительная

Потребность [Электронный ресурс] // Национальная
http://terme.ru/termin/potrebnost.html (Дата обращения 01.11.2018).
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философская

энциклопедия.
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данность, за пределы которой человеку не выйти, да в этом и нет никакой
логической необходимости.
Третьим постулатом деятельностной онтологии является критерий
истинности. Любая деятельность характеризуется обращенностью в будущее.
Ее детерминируют нормы разных уровней, к числу которых авторы концепции
относят культурные ценности, институты (называемые ими социальными
учреждениями),

профессиональные

стандарты,

предписания,

протоколы

координации и коммуникации, проекты, принятые обществом лозунги,
концепции, планы и т.д.79. Критерием истинности в рассматриваемом подходе
является осуществимость проектов, планов и предписаний. В таком свете
деятельность конструктивна и обладает качеством проактивности.
В связи с обсуждением вопроса о критерии истинности в деятельностной
онтологии считаем целесообразным разграничить нормы, обеспечивающие
простое воспроизводство деятельности, и нормы, обеспечивающие ее развитие.
Нормы первой группы, с нашей точки зрения, допустимо именовать
институтами в том значении слова «институт», которое используется
представителями институционального подхода, а именно, в качестве правила
или набора правил, имеющего внешний механизм принуждения индивидов к
его исполнению. По мнению О.И. Ананьина, институты можно трактовать как
«фиксацию совокупности норм и правил, регулирующих поведение, то есть как
некую статику культуры»80.
Нормы второй группы обязательно включают в себя цель. Цель же
содержит в себе характеристику процесса деятельности и ее предмета. Причем
перед началом процесса деятельности предмет существует в проектной,
символической или знаковой форме. А по завершении процесса он становится
ее результатом. Разумеется, это происходит при условии, что проект

Дубровский, В.Я. Онтология деятельности Г.П. Щедровицкого / В.Я. Дубровский // Георгий Петрович
Щедровицкий / под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой. – М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2010. – С. 107 – 157.
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экономики РАН, 2013. – С. 36.
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соответствует

преобразуемому

объекту

–

природному

материалу,

общественным отношениям.
Очевидно, политика, как и любая другая человеческая деятельность,
детерминируется

институтами

и

целевыми

нормами,

включающими

предметную составляющую. Для обозначения этой составляющей теория
общественного выбора предлагает специальный термин – общественное благо.
Как писал Дж. Бьюкенен: «Политика есть сложная система обмена между
индивидами, в которой последние коллективно стремятся к достижению своих
частных целей, так как не могут реализовать их путем обычного рыночного
обмена. ... На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а в политике —
соглашаются платить налоги в обмен на необходимые всем и каждому блага: от
местной пожарной охраны до суда»81. Далее этот ряд следует продолжить и
включить

в

него

национальную

оборону

и

безопасность,

конкурентоспособность национальной экономики и все те материальные и
нематериальные факторы, которые формируют условия и создают предпосылки
для процветания общества и государства.
Каково место категории национально-государственного интереса в этой
системе? Нам представляется, что национально-государственный интерес
является

конкретно-специфической

формой

общественного

блага.

Количественные и качественные параметры производства общественных благ,
ответственность за которое берет на себя государство, отражаются в
концепциях, стратегиях, программах и планах, разрабатываемых органами
государственной власти. В одном из последних таких российских документов в
числе ключевых стратегических ориентиров для нашей страны значится
развитие глобальной конкурентоспособности отечественной экономики82. В
русле конкретизации этой целевой установки необходимо решить, какие

Бьюкенен, Дж.М. Конституция экономической политики / Дж.М. Бьюкенен. Пер. с англ. — М.: Таурус
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РФ на период до 2024 года» // Официальный интернет-портал правовой информации. — 2018. — 7 мая — URL:
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политические действия следует предпринять для достижения указанного
результата внутри России и в других регионах мира. В результате формируются
составляющие российских национально-государственных интересов в Европе,
Азии, Африке и т.д.
Согласно теории общественного выбора, политические деятели ставят
перед собой определенные цели и действуют ради их достижения. Одна из
таких целей – сохранить власть. Поэтому политики создают и используют
рациональные инструменты, направленные на сохранение власти. И требования
соблюдения национально-государственных интересов относятся к числу таких
инструментов.
Существует

два

базовых

подхода

к

объяснению

формирования

национально-государственных интересов. Первый подход опирается на концепт
горизонтального социального контракта (Дж. Локк83 и Ж.-Ж. Руссо), а второй на теорию эксплуататорского государства (Т. Гоббс, К. Маркс84). В XX веке
идея

вертикального

социального

контракта

как

основа

национально-

государственных интересов была развита Мансуром Олсоном85. Дуглас Норт
интегрировал оба подхода в рамках теории государства как организации,
создаваемой коалицией правящих социальных групп для контроля над
насилием86.
В представлении Д. Норта, агентами национального интереса являются
как

представители

правящих

групп

(правящей

коалиции),

которые

заинтересованы в сохранении властного положения, так и гражданское
общество

как

совокупность

индивидов

и

автономных

организаций,

предъявляющих спрос на общественные блага. Формулировка национальных
интересов является предметом активности обоих социальных сил. Однако
Локк, Дж. Два трактата о правлении. Кн. 2. В 3 т. Т. 3. / Дж. Локк. Пер. с англ. — М.: Мысль, 1988. — С.
262—356.
84
См., напр.: Маркс, К. Полное собрание сочинений. В 50 т. Т. 22. / К. Маркс, Ф. Энгельс. —
М.: ГИПЛ, 1962. — С. 200-201.
85
Олсон, М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп / М. Олсон. Пер. с англ. под
ред. Р.М. Нуреева. — М.: Фонд экономической инициативы, 1995. — 165 с.; Олсон, М. Диктатура, демократия
и
развитие
/
М.
Олсон
//
Экономическая
политика.
—
2010.
—
№ 1. —С. 170 -175.
86
Норт, Д. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории
человечества / Д. Норт, Дж. Уоллис, Б. Вайнгаст. — М.: Издательство Института Гайдара, 2011. — С. 120.
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влияние этих сил на определение национально-государственных интересов
различно в государствах разного типа (табл.1).
Таблица 1
Особенности

нормативной

детерминации

политической

деятельности в условиях контрактного и эксплуататорского государства
Характеристика Контрактное государство

Эксплуататорское
государство
Цели
Устойчивый рост валового Устойчивое
извлечение
внутреннего продукта или ренты правящей коалицией
совокупных доходов граждан
Стратегии
Расширение экономической Ограничение
доступа
к
реализации цели активности путем снижения определенным
видам
барьеров на доступ к экономической активности
широкому
кругу
ее
разновидностей
Задачи
Гарант безопасности. Гарант Гарант безопасности.
(функции)
соблюдения прав сторон в Сращивание и переплетение
экономических
сделках политической
и
между
индивидами, экономической деятельности
спецификация и защита прав как
гарантия
баланса
собственности
интересов внутри правящей
коалиции
Способ контроля Консолидированный
Распыленный
над насилием
Основные статьи Налоговые поступления как Конфискационные и рентные
доходов
доля
в
доходе налоговые поступления
хозяйствующих субъектов
Источник: North D. Structure and Change in Economic History87.

Количество и качество создаваемых государством общественных благ
должно соответствовать социальным ожиданиям граждан, так называемому
общественному контракту. В противном случае, государственная власть, рано
или

поздно,

утрачивает

легитимность.

По

мнению

М.В.

Ильина,

«Государственный интерес и интересы гражданского общества содержательно

87

North, D. Structure and Change in Economic History / D. North. — N.-Y.; London: W.W. Norton & Company, 1981.
— P. 21-30.
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связаны с понятием национального интереса и в значительной мере определяют
его смысловую структуру»88.
Для условий глобализации М.В. Ильиным введен в научный оборот
термин «международные общественные блага», а также критерий типологии
состоятельности государств, основанный на учете меры вовлеченности
государства

в

производство

международных

общественных

благ.

Международные общественные блага – многоплановый термин, охватывающий
создание институциональных и материальных условий для обеспечения
глобальной безопасности и благосостояния граждан национальных государств.
Согласно критерию М.В. Ильина, выделяются мегагосударства (производители
и экспортеры общественных благ), макрогосударства (у которых производство
и экспорт общественных благ сбалансированы с импортом), мини-государства
(преимущественно

импортеры

общественных

благ),

микрогосударств

(полностью зависимые от импорта международных общественных благ)89.
Состав общественных благ, характерных для глобализации, определяется
сущностной характеристикой этого процесса. Так, по мнению авторов
коллективной монографии «Глобальное управление: возможности и риски»,
глобализация представляет собой процесс, сопровождаемый появлением
глобального управления, понимаемого не в строгом значении термина
«управление», а как «система институтов, принципов, политических и
правовых

норм,

поведенческих

стандартов,

которыми

определяется

регулирование по вопросам транснационального и глобального характера в
природных и социальных пространствах»90.
Материальными предпосылками глобализации являются качественные
сдвиги в информационных и коммуникационных технологиях, появление
Ильин, М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий / М.В. Ильин. —
М.: Российская политическая энциклопедия, 1997. — С. 129-130.
88

Ильин, М.В. Пределы государственной состоятельности стран мира / М.В. Ильин // Сравнительная политика.
– 2011. - № 3. – С. 37 – 45; Ильин, М.В. Семейное дело Левиафанов. Государства в международных системах /
М.В. Ильин // Политическая наука. – 2016. - № 4. – С. 22 – 42; Ильин, М.В. Структура и логика построения
индексов в проекте «Политический атлас современности» / М.В. Ильин, .Г. Миронюк, Е.Ю. Мелешкина, И.Н.
Тимофеев, Я.И. Ваславский // Политическая наука. - 2007. - № 3. - С. 118 - 150.
90
Глобальное управление: возможности и риски / [В.Г. Барановский и др.]; под ред. Барановского В.Г.,
Ивановой Н.И. — М.: ИМЭМО РАН, 2015. — С. 7.
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современных видов транспорта, изобретение новых способов транспортировки
людей, грузов, энергии. Технологические изменения открыли путь к
существенным
использованию

изменениям

в

международном

инновационных

форм

разделении

международной

труда,

к

организации

производства. Как составная часть этих преобразований возникла глобальная
финансовая система, глобальная логистика и глобально организованное
производство товаров и услуг во многих секторах современной экономики.
Усиление взаимной зависимости участников глобальных процессов
усиливает риски повсеместного распространения негативных последствий от
возможных сбоев и нарушений в ходе их реализации. Опасностью является
также и эксплуатация возможностей глобальных процессов злоумышленниками
– террористами, теневыми дельцами, политическими авантюристами.
Таким образом, обеспечение безопасности, в широком смысле, ключевую
ответственность за которую несет национальное государство, становится одним
из ключевых общественных благ в условиях глобализации.
Особенностью сложившейся модели глобализации является также
неравномерность распределения выгод и издержек от участия в глобальных
процессах. Как правило, более сильным игрокам достается большая часть
выгод, а непропорционально высокая доля издержек перекладывается на
относительно слабых.
Российские исследователи глобальных процессов пришли к следующему
выводу: «… какой бы глобальный процесс мы ни рассматривали, в его
глубинных мотивах неизменно присутствует экономическая составляющая.
Именно экономическая компонента как реальность потянула «скатерть»
глобализации на себя…»91. Результатом процессов глобализации стало
формирование в недрах мирового хозяйства интернационализированных
воспроизводственных
«локомотивами»

ядер,

мировой

которые
хозяйственной

выступают
системы.

своеобразными
В

рамках

Геоэкономика и конкурентоспособность России. Научно-аналитический доклад / [М.Ю. Байдаков и др.] под
ред. Э.Г. Кочетова. — М.: Книга и бизнес, 2010. — С. 58.
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интернационализированного воспроизводственного ядра формируется рентный
доход. Борьба за его перераспределение является стратегическим ориентиром
при функционировании национальной экономики на мировой хозяйственной
арене. «Цель высшего ранга для любого государства — прорыв к мировому
доходу»92.
Такая ситуация порождает острую потребность в таком общественном
благе,

как

институциональные

механизмы

поддержки

глобальной

конкурентоспособности национальных производителей. О наличии подобного
запроса свидетельствуют положения стратегических документов, принятых на
государственном уровне93.
Таким образом, можно заключить:
- конкретно-специфическая форма общественного блага отражает
сущность понятия «национально-государственный интерес», что полностью
согласуется с целевой установкой и проблематикой данного исследования;
- приоритетными для условий глобализации являются два вида
общественных благ – национальная безопасность и институциональные
механизмы поддержки глобальной конкурентоспособности национальных
производителей.
Вывод состоит в том, что предложенная трактовка национальногосударственного интереса акцентирует внимание на проактивном характере
политической деятельности, что особенно важно в контексте осознания и
выбора стратегических приоритетов и формирования институциональных
механизмов стратегического сотрудничества в условиях глобализации.

Геоэкономика и конкурентоспособность России. Научно-аналитический доклад / [М.Ю. Байдаков и др.] под
ред. Э.Г. Кочетова. — М.: Книга и бизнес, 2010. — С. 63.
93
Указ Президента России № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития
РФ на период до 2024 года» // Официальный интернет-портал правовой информации. — 2018. — 7 мая — URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
(Дата обращения: 31.08.2018).
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1.2. Специфика реализации национально-государственных интересов
в условиях глобализации
Участниками

глобальных

национально-государственных

или

процессов

являются

транснациональных

представители

образований,

как

транснациональные корпорации, например. Но люди и активы в составе
транснациональных институциональных образований имеют национальногосударственную принадлежность. Люди обладают гражданством, активы
характеризуются местом регистрации, в соответствии с которым их владельцы
платят налоги. Даже если согласиться с экспертами, полагающими, что
глобализация в своем развитии дошла до высокой стадии, - все равно придется
признать, что в любой глобальной системе можно обнаружить агентов
определенных национально-государственных интересов.
Если обратиться к субъективным оценкам, выявляемым «The World
Values Survey», которая периодически опрашивает людей во всем мире об их
ценностях и привязанностях, то обнаружится, что в сознании людей до сих пор
преобладает национальная, а не глобальная идентичность. Опросник шестого
раунда включал вопросы о силе местной, национальной и глобальной
идентичности респондентов, на которые ответили респонденты из 59 стран94.
Результаты были сходны по всему миру - и весьма показательны. Выяснилось,
что привязанность к национальному государству подавляет все другие формы
идентичности. Люди видят себя в первую очередь как представителей своей
нации, а затем как членов своего местного сообщества и только в последнюю
очередь как «глобальных граждан».
Эти опросы выявляют существенный разрыв между богатыми слоями
населения и остальным обществом. Сильное чувство глобального гражданства,
как правило, существует в ограниченном кругу богатых людей. Напротив,
привязанность к национальному государству намного сильнее (и глобальная
World Values Survey wave 6 (2010-2014) [Electronic Source] // World Values Survey. — URL:
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp (Дата обращения 06.01.2017).
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идентичность соответственно слабее) среди людей из более широких
социальных классов. Национальное государство и его возможности для очень
богатых граждан имеют, в целом, меньшее значение. Таким образом,
построение транснациональных политических сообществ, как следует из
результатов исследований «The World Values Survey», - это проект
глобализированных элит, в значительной степени ориентированный на их
потребности.
Современному этапу развития системы международных отношений
присуще резкое обострение противоречий между интересами различных ее
участников, основную роль среди которых продолжают играть национальные
государства95. Они же продолжают выполнять ключевые функции по защите
интересов отдельных национальных акторов. Но национальное государство как
единичный участник международных отношений часто не располагает
достаточными ресурсами для эффективной реализации этих функций.
В таких случаях отдельное государство кооперируется на основе
общности интересов с другими акторами международных отношений. Для
проведения успешной политики по реализации национально-государственных
интересов в условиях глобализации используются различные инструменты, в
том

числе

стратегическое

сотрудничество

и

его

развитая

форма

-

стратегическое партнерство96.
Стратегическое

партнерство

понимается

как

долгосрочное

обоюдовыгодное сотрудничество равноправных субъектов международных
отношений

для

достижения

общих

целей

и

решения

национально-

Глобальная и региональная безопасность в условиях меняющегося миропорядка (круглый стол):
сб. науч. тр. / Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). — 2017.
— № 4. — URL: https://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/835 (Дата обращения: 31.08.2018).
96
Альмуканова, А. Понятие «стратегическое партнерство» в международных отношениях [Электронный
ресурс] / А. Альмуканова // Проект El. kz. - URL: https://el.kz/kz/news/archive/понятие-стратегическоепартнерство-в-международных-отношениях (Дата обращения: 16.02.2019); Жеглова, Ю.Г. Стратегическое
партнерство как формат межгосударственных отношений / Ю.Г. Жеглова // Россия и мир. – 2014. – Вып. 3. – С.
115 – 122; Новиков, И.А. Стратегическое партнерство как феномен международной политики (анализ
отношений Россия – Евросоюз) / М.А. Новиков // Вестник Волгогр. гос. ун-та. Серия 4. История. - 2010. - № 1
(17). - С. 117 – 124; Фрейре, М.Р. ЕС и БРИКС: стратегическое партнерство или структурное расхождение? /
М.Р. Фрейре // Вестник международных организаций. - 2017. - Т. 12. - № 3. - С. 182 – 200.
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государственных целей и задач97. Его отличительными критериями являются: 1)
существование принципиально важных целей, достижение которых возможно
лишь при серьезной координации усилий сторон в долгосрочной перспективе;
2) единое понимание целей и принципов развития стратегического партнерства
сторонами; 3) наличие правовой базы, в которой закреплены содержание
сотрудничества

и

институциональных

механизмы

его

реализации;

механизмов,

посредством

4)

существование

которых

стратегическое

партнерство реализуется98.
Существуют

и

другие,

но

близкие

по

смыслу,

определения

стратегического партнерства. Так, И.А. Новиков полагает, что стратегическое
партнерство

представляет

собой

«долговременное

сотрудничество

на

международном уровне по большому количеству вопросов с целью получения
максимальных выгод для себя и партнера»99. В число отличительных признаков
данного типа отношений исследователь предлагает включать:
- обоюдную заинтересованность партнеров в сотрудничестве и большое
количество сфер для сотрудничества;
- стратегические цели, достижение которых возможно лишь при
серьезной координации усилий сторон.
- долгосрочный характер отношений.
- наличие правовой базы партнерства, закрепляющей содержание
сотрудничества и механизмы его реализации.
- существование устоявшихся механизмов реализации стратегического
партнерства;
- способность сторон учитывать интересы друг друга, идти на
компромиссы, поддерживать партнера, даже если в этом нет очевидной
выгоды;

Альмуканова, А. Понятие «стратегическое партнерство» в международных отношениях [Электронный
ресурс] / А. Альмуканова // Проект El. kz. - URL: https://el.kz/kz/news/archive/понятие-стратегическоепартнерство-в-международных-отношениях (Дата обращения: 16.02.2019)
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Новиков, И.А. Стратегическое партнерство как феномен международной политики (анализ отношений
Россия – Евросоюз) / М.А. Новиков // Вестник Волгогр. гос. ун-та. Серия 4. История. - 2010. - № 1 (17). - С. 118.
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- взаимный отказ от дискриминационных и ультимативных действий
относительно партнера;
- наличие общих ценностей, лежащих в основе политической системы
партнеров;
- инклюзивный характер – результаты партнерства должны затрагивать не
только политические элиты, но и общество в целом, касаться жизни рядовых
граждан100.
Ю.Г. Жеглова добавляет к характеристике стратегического партнерства
следующее:

«…

стратегическое

партнерство

в

межгосударственных

отношениях представляет собой не концепцию, доктрину или стратегию, а
образ действий партнеров при решении ими разнообразных вопросов,
представляющих обоюдный интерес»101. Далее исследователь расширяет
характеристику стратегического партнерства: «Стратегическое партнерство в
межгосударственных

отношениях

является

следствием

адекватного

и

прагматичного понимания национальных интересов акторов в долгосрочной
перспективе»102.
Ю.Г. Жеглова не включает в характеристику стратегического партнерства
наличие правовой базы. Она предлагает считать базовыми признаками этого
типа отношений наличие «юридически не обязывающего консенсуса между
двумя или несколькими сопоставимыми акторами относительно объективно
обусловленной

стратегической

направленности

их

взаимодействия

на

международной арене, степени общности стратегических интересов и целей,
готовности согласованно действовать на равноправной основе на базе
международного права и не в ущерб третьим сторонам»103.
М.Р. Фрейре акцентирует внимание на том, что стратегическое
партнерство может и должно носить не только двусторонний, но и
многосторонний характер. По ее мнению: «Партнеры, следуя согласованному
Там же. С. 118.
Жеглова, Ю.Г. Стратегическое партнерство как формат межгосударственных отношений / Ю.Г. Жеглова //
Россия и мир. – 2014. – Вып. 3. – С. 117.
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набору правил в тематических сферах, определенных как приоритетные для
всех участников, укрепляют отношения, стремясь усилить выгоды и
максимально использовать возможности сотрудничества»104. Это означает
совместный подход к выработке норм и их реализации, создание площадки для
переговоров

и

достижения

консенсуса,

направленного

на

получение

дополнительных преимуществ.
Из обзора теоретических разработок по проблематике стратегического
партнерства следует, что для его формирования необходимы не только
стабильные основания, состоящие в совпадении ключевых национальногосударственных интересов, но и развитые институциональные механизмы,
поддерживающие кооперацию между партнерами. Существование таких
механизмов в международных отношениях является редкостью. Более типична
ситуация, когда достигнутый уровень взаимовыгодного взаимодействия
государств логичнее расценивать как стратегическое сотрудничество в
поддержке национально-государственных интересов и решении глобальных
проблем.
Представитель

американской

политической

мысли

Дж.

Розенау

настаивает на тезисе о снижении роли государства как основного актора
международных отношений. Эту роль государство, по мнению американского
политолога, в современном мире уступает индивидам, вступающим в
отношения друг с другом. В число основных международных акторов
современности Дж. Розенау предлагает включать, вместе с государством,
подсистемы

государства

(например,

местные

администрации),

транснациональные организации, отдельные этнические группы и движения.
Дж. Розенау отмечает «двухслойность» мировой политики. С одной стороны,
сохраняется пространство межгосударственных взаимоотношений. С другой
стороны, формируется пространство, в котором основными участниками
являются негосударственные участники, или «акторы вне суверенитета»,

Фрейре, М.Р. ЕС и БРИКС: стратегическое партнерство или структурное расхождение? / М.Р. Фрейре //
Вестник международных организаций. - 2017. - Т. 12. - № 3. - С. 187.
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которые демонстрируют влияние, сопоставимое с влиянием традиционных
(государственных) акторов105.
Мы не можем согласиться с данной точкой зрения, учитывая, в частности,
результаты мировых опросов

«The World Values Survey», которые были

приведены выше.
Приоритетом

национального

государства

были

и

остаются

формулировка, выдвижение и защита национально-государственных интересов,
которые в основе совпадают с глобальными интересами в обеспечении
безопасности (во все ее аспектах), экономического процветания и здоровой
окружающей

среды.

Однако

между

национальными

государствами

и

этническими и национально-политическими общностями, от имени которых
они выступают, существуют серьезные различия в понимании конкретного
наполнения этих базовых глобальных интересов. И, главным образом,
отсутствует согласие по поводу того, кто и как должен оплачивать издержки,
связанные с реализацией глобальных интересов.
Содержание национально-государственных интересов лишь отчасти
совпадает

с

глобальной

самобытности,
развитие

составляющей.

национально-культурной

закрепленного

за

этносом

Сохранение

национальной

идентичности,

обустройство

и

географического

пространства

в

соответствии культурными и религиозными традициями проживающих на нем
народов – это исходный фундамент национально-государственных интересов.
Это также культурная и этническая основа сохранения национальногосударственного суверенитета. Это есть то особенное в национальногосударственных интересах, на что не должна и не может распространяться
глобализация.
В современном мире фактической легитимностью по-прежнему обладает
управление

в

Управленческие

рамках
полномочия

национально-государственных
глобальных

институтов

образований.
ограничены,

и

Rosenau, J. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity / J. Rosenau. — Princeton,
NJ: Princeton University Press, 1989. — P. 74-131.
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реализоваться они могут лишь в тесном взаимодействии и при посредничестве
национальных государств и национальных институциональных систем. Любые
действия, направленные на решение глобальных проблем, реализуются в
рамках национальных государств в национальной институциональной среде.
Одним

из

географического

следствий
пространства

глобализации
реализации

является

трансформация

национально-государственных

интересов. На территории практически любого национально-государственного
образования присутствуют и действуют агенты иных национальных интересов.
Так, предприятия транснациональных корпораций размещены во многих
странах мира, часто весьма отдаленных от стран регистрации активов или стран
происхождения капитала. На территориях зарубежных государств часто
размещаются организации, выступающие проводниками так называемой
«мягкой силы». Современным примером могут служить «Центры Конфуция»,
создаваемые Китаем на чужих территориях. Средства массовой информации,
финансируемые из-за рубежа, также фактически являются проводниками иных
национально-государственных

интересов.

Следует

отметить,

что

на

зарубежных территориях должны присутствовать и эффективно действовать
агенты российских национальных интересов.
Сутью национально-государственного интереса, на какой бы территории
он ни реализовался, является улучшение позиций государства в современной
системе международных отношений и обеспечение институциональной
поддержки

глобальной

конкурентоспособности

национальным

производителям.
О сложных соотношениях глобализации, демократии и национальногосударственного суверенитета рассуждает антиглобалист Д. Родрик. С его
точки зрения, в любых сочетаниях возможно наличие двух из этих трех
составляющих. Если мы хотим гиперглобализации (Д. Родрик подразумевает
под этим термином западную модель глобализации) и демократии, нам нужно
отказаться от национального государства. Если мы стремимся сохранить
национальное государство и хотим также продвигать гиперглобализацию, тогда
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мы должны забыть о демократии. И если мы хотим сочетать демократию с
национальным

государством,

то

нужно

распрощаться

с

чрезмерной

глобализацией106.
Требования

чрезмерной

глобализации

диктуют

сворачивание

национальной политики. Характерные признаки этого процесса: сокращение
полномочий органов экономической политики (центральных банков, налоговых
органов, регуляторов и т. Д.), ликвидация (или приватизация) социального
страхования, стремление к низкому налогу на прибыль, разрушение
социального контракта между бизнесом и трудом и замена целей внутреннего
развития требованиями поддержания рынка. Как только правила игры
начинают диктоваться требованиями мировой экономики, доступ местных
групп к национальной политике и их контроль над ней неизбежно становятся
ограниченными. У вас может быть и глобализация, и национальное
государство, но только при условии, что вы подавляете демократические
механизмы на его территории.
Можно

отказаться

демократических

от

механизмов.

национального
Это

вариант

государства,
«глобального

а

не

от

управления».

Глобальные институты с регулирующими и нормотворческими полномочиями
будут согласовывать правовые и политические юрисдикции с охватом рынков и
устранять транзакционные издержки, связанные с национальными границами.
Если они могут быть наделены адекватной подотчетностью и легитимностью,
то политика переместится на глобальный уровень. Важный шаг в направлении
глобального управления в любой форме неизбежно приведет к существенному
уменьшению национального суверенитета. Национальные правительства не
исчезнут, но их полномочия будут строго ограничены наднациональными
нормотворческими и исполнительными органами, наделенными полномочиями
и ограниченной демократической легитимностью. Европейский союз является
региональным примером этого.

Rodrik, D. The Globalization Paradox / D. Rodrik. — N.-Y.; London: W.W. Norton & Company, 2011. — P.98105.
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Д. Родрик не верит в вариант глобального управления. По его мнению, в
мире слишком много разнообразия у стран, которые должны приспособиться к
действиям в рамках общих правил. Поэтому глобальные стандарты и правила
нежелательны.

Даже

если

они

будут

приняты,

они

окажутся

неэффективными107.
Проблемная
легитимности.

сторона

Кому

глобального

должны

быть

управления
подотчетны

–

отсутствие

органы

его

глобального

управления? От кого они получают свои мандаты? Кто наделяет их
полномочиями? Где уверенность, что голоса и интересы тех, кто слабее связан
с ними или представлен в них будут учтены? Ахиллесовой пятой глобального
управления является отсутствие четких отношений ответственности. В
национальном

государстве

электорат

является

основным

источником

политических мандатов, а выборность служит основой подотчетности
политических деятелей. Если политический избранник не отвечает ожиданиям
и устремлениям своих избирателей, его лишают мандата. Глобальные выборы и
политическая подотчетность сомнительны. И, в конечном итоге, глобальное
управление требует людей, которые считают себя глобальными гражданами, а
считающих себя таковыми, как показывают результаты опросов, проведенных
«The World Values Survey», - меньшинство.
Политическая

идентичность

и

привязанности

сфокусированы

на

национальных государствах; политические сообщества организованы внутри
стран, а не в глобальном пространстве. По всем институциональным
механизмам существуют существенные национальные различия. Глобальные
нормы и механизмы, где они созданы, не могут обеспечить полноценное
управление обществом.
С этих позиций ряд экспертов позитивно расценивает корректировку
действующих правил ВТО, изначально принятых в интересах развитых

Rodrik, D. Has Globalization Gone Too Far? / D. Rodrik. — Washington D.C.: Peterson Institute for
International Economics, 1997. — P. 53-112.
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государств108. Соглашение об упрощении процедур торговли от 7 ноября 2014
года содержит раздел «Положения о специальном и дифференцированном
режиме для развивающихся и наименее развитых стран». В данном разделе
указано, что от наименее развитых стран членов требуется принимать на себя
обязательства (в рамках ВТО) только в части, соответствующей их
индивидуальному уровню развития, финансовым и торговым потребностям или
их административным и ведомственным возможностям109. Соглашение об
упрощении процедур торговли обязаны выполнять все 159 стран – участниц
ВТО. Но у развивающихся стран, и особенно у наименее развитых государств,
существуют проблемы в его реализации. Соглашением предусмотрены условия,
включающие положение о технической помощи в его реализации, и льготный
период

для

применения

договоренностей

о

правилах

и

процедурах,

регулирующих разрешение споров.
Расширение полномочий национальных государств и более широкая
реализация

национальных

интересов

являются

не

препятствием,

а

предпосылкой более гармоничной глобализации. В мире, где национальные
интересы различаются, внедрение стандартных правил приносит больше вреда,
чем пользы.
На текущем этапе Д. Родрик констатирует избыточность глобализации,
препятствующую реализации национальных интересов в международной
торговле, невзирая на принятие Соглашения об упрощении процедур торговли.
Столь же чрезмерна, на его взгляд, глобализация в финансовой сфере. В то же
время, по его мнению, рынок труда является областью, в которой глобализация
недостаточна. Дальнейшая экономическая открытость на мировых рынках
труда, по мнению ученого, потенциально может принести огромные выгоды,
особенно бедным странам. Даже незначительная либерализация ограничений

Воронцова, Н.А. Всемирная торговая организация: к вопросу об упрощении таможенных процедур торговли.
Часть II / Н.А. Воронцова // Московский журнал международного права. – 2018. - № 3. - DOI: 10.24833 / 08690049-2018-3
109
Соглашение об упрощении процедур торговли от 7 ноября 2014 г. / ВТО. - URL:
http://www.wto.org/tradefacilitation (Дата обращения: 02.08.2017).
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развитых стран на использование иностранных рабочих окажет значительное
влияние на глобальные доходы110.
Д. Родриком выдвинут проект внедрения временных рабочих виз.
Согласно

его

предложению,

визы

будут

рассчитаны

как

на

квалифицированных, так и на неквалифицированных рабочих из бедных стран,
которым будет разрешено заполнять рабочие места в богатых странах на срок
до пяти лет. Иностранные рабочие будут наниматься на базе трудовых норм и
правил, которые действуют на национальном рынке. Чтобы гарантировать, что
работники вернутся домой в конце своих контрактов, программы будут
поддерживаться рядом мер стимулирующего характера, применяемых как
родными странами, так и принимающими странами.
Одна из идей проекта заключается в том, чтобы удерживать часть
доходов работников на заблокированных счетах до фактической репатриации
работников. Трудящийся-мигрант, который нарушает визовый режим, потеряет
большую

часть

накоплений.

Схема,

подобная

этой,

принесла

бы

дополнительную выгоду, поскольку рабочие-мигранты вернутся домой с
значительным

объемом

ресурсов

для

инвестиций,

а

также

с

вновь

приобретенными навыками и компетенциями для реализации позитивных
преобразований у себя на родине.
Элементом предлагаемого комплекса мер являются штрафы для
правительств, граждане которых не выполнили условия визового соглашения.
Например, квоты для рабочих стран-поставщиков могут быть уменьшены
пропорционально числу невозвращенцев. Это создало бы сильные стимулы для
руководства стран происхождения работников к тому, чтобы обеспечить
благоприятный экономический и политический климат, который будет
стимулировать возвращение их граждан111.
С вызовами глобализации будет значительно легче справляться в
соответствии с правилами, которые уважают разнообразие и сводят к
Rodrik, D. Has Globalization Gone Too Far? / D. Rodrik. — Washington D.C.: Peterson Institute for International
Economics, 1997. —128 p.
111
Там же.
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минимуму потребность в международных ограничениях, чем по правилам,
которые максимизируют зависимость от общих стандартов. Эти правила не
должны подкрепляться одним гегемоном (будь то Соединенные Штаты или
Китай), и они будут обеспечивать большую стабильность в мировой политике и
экономике. Но для принятия и реализации таких правил важна согласованная
позиция

заинтересованных

государств

на

площадках

международных

организаций, в рамках которых обсуждаются, вырабатываются и принимаются
нормы, регулирующие межгосударственные отношения.
Таким образом, следует отметить:
-

национальные

государства

в

условиях

глобализации

остаются

основными акторами международных отношений;
- глобализация, основанная на учете разнообразия национальногосударственных интересов, является единственной моделью, гарантирующей
устойчивость системы международных отношений;
- движение в сторону глобализации, основанной на учете национальногосударственных интересов, реализуется через стратегическое сотрудничество
между государствами, имеющими: а) обоюдный интерес к взаимодействию; б)
согласованное понимание стратегических целей национального развития,
достижение которых более успешно при координации действий; в) сходство
ценностей, лежащих в основе политической системы.
В качестве вывода предлагается тезис о правомерности и актуальности
изучения предпосылок, условий и механизмов реализации национальногосударственных интересов в условиях глобализации, в силу сохранения за
государством статуса главного актора международных отношений и, по
существу, единственного легитимного субъекта политического управления.
1.3. Общность стратегических целей как основа сотрудничества с
регионом

Африки

к

югу

от

Сахары

в

государственных интересов России в ХХI веке

контексте

национально-
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В условиях глобализации, как мы отметили ранее, безопасность как
комплексно

понимаемая

приоритетного

категория

объективно

национально-государственного

выдвигается

интереса.

Его

в

ранг

важность

отражена в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в
которой

отмечается

неразрывная

взаимосвязь

и

взаимозависимость

обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития
страны.

В

данном

«Национальная

документе

безопасность

приводится

Российской

следующее

Федерации

…

определение:
-

состояние

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и
свобод граждан Российской Федерации …, достойные качество и уровень их
жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная
целостность,

устойчивое

социально-экономическое

развитие

Российской

Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все
виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную,
общественную,

информационную,

экологическую,

экономическую,

транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности»112. В
формулировке определения национальных интересов Российской Федерации,
приведенной в Стратегии, суть данной категории раскрывается через
обеспечение защиты и устойчивого развития личности, общества и государства.
Согласно логике Стратегии, одним из основных механизмов реализации
национально-государственных интересов нашей страны становится развитие
партнерских отношений с другими странами: «Цель Российской Федерации
заключается в приобретении как можно большего числа равноправных
партнеров в различных частях мира»113.

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» // КонсультантПлюс. — 2015. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
(Дата обращения: 31.08.2018).
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В этом же документе содержится раздел «Стратегическая стабильность и
равноправное

стратегическое

партнерство»,

в

котором

по

убыванию

приоритетности перечислены следующие направления внешнеполитической
активности нашей страны в русле обеспечения ее национальных интересов:
1) отношения с Организацией Объединенных Наций;
2)

партнерство

сотрудничества,

в

рамках

форума

БРИКС,

Шанхайской

"Азиатско-тихоокеанское

организации
экономическое

сотрудничество", "Группы двадцати" и других международных институтов;
3)

сотрудничество

с

государствами

-

участниками

Содружества

Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия;
4)

отношения

всеобъемлющего

партнерства

и

стратегического

взаимодействия с Китайской Народной Республикой;
5) привилегированное стратегическое партнерство с Республикой
Индией;
6)

политическое,

торгово-экономическое,

военно-техническое

сотрудничество, взаимодействие в области безопасности, а также гуманитарные
и образовательные контакты с государствами Латинской Америки, Африки и
региональными объединениями этих государств.
7)

взаимовыгодное

сотрудничество

с

европейскими

странами

и

Европейским союзом;
8) выстраивание полноценного партнерства на основе совпадающих
интересов с США.
Как видно из данного документа, сотрудничество и взаимодействие с
африканскими странами в области национальной безопасности не отнесено к
разряду первоочередных внешнеполитических приоритетов РФ в данном ряду.
Что, видимо, объяснимо, так как со стороны Африки не наблюдается прямых
угроз национальной безопасности РФ. Африка не рассматривается ни как
конкурент, ни как фактор, оказывающий сколько-нибудь заметное влияние на
глобальную ситуацию. Мы полагаем данные доводы обоснованными лишь
частично и предлагаем аргументацию, позволяющую трактовать расширение и
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углубление

отношений

с

континентом

как

потенциально

важный

и

перспективный фактор (к сожалению, пока не оцененный должным образом)
социально-экономического

развития

нашей

страны

и

реализации

ее

национально-государственных интересов.
В отечественных публикациях последнего времени все активнее
продвигаются

идеи

«экономизации

политического

пространства»114

и

«экономизации политики»115, что имеет под собой материальное основание в
глобализации производства, осуществляющегося на базе трансграничных
технологических процессов. Поэтому закономерным этапом в разработке
концептуальных основ реализации национально-государственных интересов
РФ представляется принятие в мае 2017 года документа под названием
«Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года»116.
В разделе Стратегии, раскрывающем вызовы и угрозы экономической
безопасности РФ, к числу основных угроз отнесена ограниченность масштабов
российского не-сырьевого экспорта, связанная, в том числе, со слабой
вовлеченностью отечественных производителей в мировые цепочки создания
добавленной стоимости. К числу же основных задач, направленных на
поддержку конкурентоспособности ориентированных на внешнеэкономические
связи

российских

компаний,

отнесено

создание

региональных

и

трансрегиональных интеграционных объединений.
Посыл

документа

ясен.

Реализация

национально-государственных

интересов нашей страны невозможна без эффективного участия в современной
глобальной экономике. Одной из приоритетных целей государства в этом
контексте является создание политических предпосылок для равноправного
Государство и противодействие глобальным вызовам. Состоятельность государства и национальные
интересы России в глобальном мире: материалы круглого стола // Вестник Московского ун-та. Сер.12.
Политические науки. — 2017. — № 3. — С. 90-136.
115
Геоэкономика и конкурентоспособность России. Научно-аналитический доклад / [М.Ю. Байдаков и др.] под
ред. Э.Г. Кочетова. — М.: Книга и бизнес, 2010. — С. 59.
116
Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года «О Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой информации. —
2017. — URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102432051 (Дата обращения:
31.08.2018).
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участия российских производителей в мировой производственной кооперации,
усиления

их

глобальной

конкурентоспособности.

К

числу

таковых

предпосылок следует отнести стратегическое сотрудничество со странами,
ставящими перед собой аналогичные цели.
В данной диссертационной работе в качестве коллективного партнера РФ
для совместного продвижения национально-государственных интересов был
выбран

макрорегион

Африки

южнее

Сахары.

Географические

рамки

исследования обоснованы во введении к данной работе. В текущем разделе мы
аргументируем наш выбор со стороны интересов национального развития.
По мнению Советника заместителя Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, заместителя председателя Ассоциации российских
дипломатов А.Г. Бакланова: «В разворачивающейся сегодня схватке за
использование

ресурсного

потенциала

и

формирование

политического

миропорядка ХХI века объективно интересы Африки и России по многим
направлениям смыкаются»117. Авторитетный политик аргументирует свою
позицию следующим образом.
Наиболее

обеспеченные

природными

ресурсами

части

мира

-

африканский континент и Российская Федерация, имеют непересекающуюся
номенклатуру полезных ископаемых, дополняя друг друга как поставщики
сырьевых товаров на мировых рынках. В обозримой перспективе у России
может возникнуть дефицит некоторых полезных ископаемых, имеющихся в
Африке. Доходность инвестиций в добывающую промышленность Африки
значительно выше, чем в других регионах мира в силу более низкой
себестоимости добычи. Это открывает предпосылки к более активному
присутствию российских инвесторов на континенте.
Располагая крупнейшими лесными массивами, Африка и Россия
представляют собой своего рода «легкие» планеты. От распоряжения этими

Бакланов, А. Россия – Африка: среднесрочный план действий [Электронный ресурс] / А. Бакланов // Россия в
глобальной политике. - 2018. - 10 августа.- URL: https://globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya--Afrikasrednesrochnyi-plan-deistvii-19702 (Дата обращения: 28.02.2019).
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лесными ресурсами зависят многие аспекты экологического благополучия
Земли. Также Россия и Африка АЮС имеют крупные запасы водных ресурсов,
значение которых, в соответствии с прогнозами, будет стремительно
увеличиваться в скором времени.
Располагая половиной или более ресурсов планеты, и не являясь
конкурентами, Россия и АЮС должны иметь, как минимум, совпадающие
подходы к организации мирового хозяйства.
Россию

и

государства

АЮС

характеризуют

неудовлетворенность

текущим позиционированием в глобальной экономической и политической
системе, а также близость заявленных стратегических целей национального
развития.
Обратимся
потребностей

к

документам,

реализации

отражающим

современное

национально-государственных

видение

интересов

в

социально-экономической сфере в АЮС и в России.
В 2013 году Африканским союзом принят документ, полное название
которого: «Глобальная стратегия оптимизации использования ресурсов Африки
во благо всех африканцев». Краткое название документа, принятое в
политическом и научном обиходе, - «Повестка 2063». Путем разработки этого
документа представители Африканского союза стремились сформулировать и
выразить новое самостоятельное и ориентированное на Африку видение целей
развития и социально экономических преобразований в регионе. Достижению
целей, заявленных в документе, должна служить мобилизация

усилий

национальных заинтересованных сторон, включая правительства и органы
государственного

управления,

частный

сектор,

неправительственные

организации, организации гражданского общества, включая женские и
молодежные группы. «Повестка дня 2063» определяет стратегические рамки
для социально-экономических преобразований на континенте на 50 ближайших
лет (2013-2063 гг.). Документ призван ускорить осуществление разнообразных
континентальных инициатив в целях экономического роста и устойчивого
развития.
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Выделим элементы видения будущего, к которому стремится Африка,
отмеченные в «Повестке 2063»118. Среди них:
1. Процветающая Африка на основе инклюзивного роста и устойчивого
развития.
2. Интегрированный континент, политически объединенный на основе
идеалов панафриканизма и общего видения возрождения Африки.
3.Африка с легитимным правлением, демократическая, уважающая права
человека, опирающаяся на справедливость и верховенство права.
4. Мирная и безопасная Африка.
5. Африка с сильной культурной самобытностью, общим наследием,
общими ценностями и этикой.
6. Африка, развитие которой ориентировано на людей, опирающаяся на
потенциал африканских народов, особенно женщин и молодежи.
7. Африка как сильный, единый, устойчивый и влиятельный глобальный
игрок, и партнер.
Среди стратегических целей развития в документе указаны:
- обеспечение высокого уровня и качества жизни, благополучия для всех
граждан
- создание современной, доступной и пригодной для жизни среды
обитания и обеспечение высокого качества жизненно важных услуг;
- высокий уровень образования граждан и наличие у них навыков,
адекватных требованиям современной научно-технической революции и
инноваций;
- современные преобразования экономики;
- инклюзивный и устойчивый экономический рост;
- развитие производства, индустриализация и создание добавленной
стоимости за счет факторов современной научно-технической революции;
- формирование диверсифицированной и устойчивой экономики;

Agenda 2063. The Africa We Want [Electronic Source] // African Union Commission. — 2015. — URL:
http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/agenda2063.pdf (Дата обращения 06.01.2017).

118

52
-

развитие

современного

сельского

хозяйства,

эффективного

и

производительного;
- достижение экологической устойчивости, обеспечение устойчивости
климата, устойчивой экономики и устойчивость социальных сообществ;
- поддержание биоразнообразия, сохранение и устойчивое управление
природными ресурсами;
- формирование единой Африки (в форме федерации или конфедерации);
- создание общеконтинентальных финансовых и валютных институтов,
практичных и эффективных;
- создание инфраструктуры мирового класса, охватывающей всю Африку;
-

формирование

эффективных

институтов

и

новое

качество

политического лидерства;
- превращение Африки в равноправного партнера в глобальных делах;
- мирное сосуществование с народами других континентов.
Приведем для сравнения перечень стратегических целей из «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года»119.
Важнейшим положением документа является провозглашение перехода к
новому типу инновационного, социально ориентированного развития, отказ от
экспортно-сырьевой модели. Переход к новой модели развития предполагает
реализацию комплекса изменений, которые охватывают:
- развитие человеческого потенциала;
-

создание

высококонкурентной

институциональной

среды,

стимулирующей предпринимательскую активность;
- структурную диверсификацию экономики на основе инновационного
технологического развития;

Концепция долгосрочного социально—экономического развития до 2020 года [Электронный ресурс] //
Правовая база КонсультантПлюс. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (Дата
обращения 09.01.2018).
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- закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ
России в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор,
переработка природных ресурсов);
- расширение и укрепление внешнеэкономических позиций России,
повышение эффективности ее участия в мировом разделении труда.
Приоритетную позицию в составе целей занимает обеспечение высоких
стандартов благосостояния российских граждан, что конкретизируется в виде
задачи достичь доходов и качества жизни россиян на уровне показателей,
характерных для развитых экономик.
Большое внимание уделено достижению социального благополучия и
согласия, что означает стремление обеспечить высокий уровень легитимности
существующих институтов: «В России сформируется общество, основанное на
доверии и ответственности, включая доверие населения к государственным и
частным экономическим институтам».
Важную позицию занимает цель достижения лидерства в интеграционных
процессах, в рамках которой утверждается необходимость поддержания
сбалансированных

многовекторных

экономических

отношений

с

европейскими, азиатскими, американскими и африканскими экономическими
партнерами.
Существенное
экономической

внимание

свободы

и

уделено

формированию

справедливости,

что

означает

институтов
реализацию

конституционных прав граждан, включая развитую систему демократических
институтов, создание эффективных механизмов правоприменения, расширение
свободы

предпринимательства,

обеспечение

эффективности

системы

государственного управления, поддержание социальной справедливости.
Ужесточающиеся условия конкуренции на африканском направлении
получили отражение во внешнеэкономическом разделе Концепции, где
поставлены следующие задачи:
- приобретение активов в горнодобывающей промышленности, в том
числе путем кооперации с крупнейшими компаниями третьих стран;
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- расширение финансовой поддержки государством экспорта товаров и
инвестиций, которая для большинства российских партнеров на Африканском
континенте является обязательным условием экономического сотрудничества;
- активное использование системы преференций в торговле, а также
финансовой и технической помощи (содействие международному развитию)
для продвижения российской продукции и инвестиций в регионе;
- расширение экспорта образовательных услуг и техническое содействие
в подготовке кадров;
- налаживание тесных контактов с региональными организациями
Африки, в том числе с Африканским союзом, Сообществом развития Юга
Африки, Экономическим сообществом западноафриканских государств и
другими организациями.
Как видим, имеют место близость и однонаправленность подходов к
стратегическим целям и приоритетам развития в России и АЮС:
- понимание необходимости следования собственным приоритетам при
выборе формы участия в глобальной кооперации;
- акцент на важности интеграции, поиске партнеров-единомышленников;
- отказ от развития на основе сырьевой экономики и осознание
потребности в переходе к инновационной, социально ориентированной модели
развития;
- потребность в устойчивом, инклюзивном экономическом росте;
- диверсифицированная и инновационная экономика;
- важность развития человеческого капитала, создания достойных
рабочих мест;
- важность формирования эффективных и легитимных институтов;
-

занятие

достойных

позиций

в

глобальной

политической

и

экономической кооперации.
И для России, и для АЮС большую роль играет акцент на новой
концепции экономического роста, которая предполагает расширение в
долгосрочной перспективе возможностей по обеспечению населения все более
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разнообразными социальными и экономическими благами. А это, в свою
очередь, открывает перед нашими странами новые возможности развития за
счет технологических и сопутствующих институциональных и идеологических
изменений.
Таким образом, можно отметить;
-

совпадение

национально-государственных

интересов

России

и

государств АЮС, определяемое близостью понимания стратегических целей и
приоритетов национального развития;
- существование у России национально-государственных интересов,
которые предполагают реализацию этих интересов на территориях государств
АЮС;
- существование у государств АЮС национально-государственных
интересов, которые предполагают реализацию данных интересов на территории
России;
- наличие у России и государств АЮС стратегических целей, достижение
которых будет более успешным при координации усилий сторон в
долгосрочной перспективе;
- наличие нормативных предпосылок в виде разработанных программностратегических документов, которые, в силу логики их реализации, должны
вести к развитию стратегического сотрудничества Россия-АЮС.
Общий вывод состоит в том, что у России существуют национальногосударственные интересы в регионе Африки к югу от Сахары, обусловленные
общностью стратегических целей с государствами АЮС.
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ГЛАВА 2. СОТРУДНИЧЕСТВО РФ С РЕГИОНОМ АФРИКА К ЮГУ ОТ
САХАРЫ: ПРЕДПОСЫЛКИ И СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
2.1. Исторический опыт СССР по реализации национальногосударственных интересов в регионе Африки к югу от Сахары
Несмотря на то, что приоритетным для данного исследования является
постсоветский этап российско-африканских отношений, проблематика работы
диктует необходимость переосмысления опыта предшествующего периода
сотрудничества с Африкой. В анализе этого опыта важно выделить и внешние,
и внутренние факторы усиления советского влияния в регионе и его спада к 80м годам ХХ века.
В 1920-х годах СССР переживал процесс становления нового типа
государственности и налаживания дипломатических связей с ближайшими
соседями, в связи с чем отношения с африканскими странами практически
отсутствовали. В начале 30-х годов интерес к Африке стал возрождаться – была
создана кафедра Африки в Коммунистическом университете трудящихся
Востока. Однако в 1937 году это направление было ликвидировано120.
Таким образом, Африка ушла из поля зрения внешней политики СССР
еще на десятилетие. После завершения Второй мировой войны вопрос о
расширении советского влияния стал особо актуален – в рамках вновь
созданной ООН и сформированной послевоенной системы международных
отношений появилось понимание необходимости расширения круга государств,
заинтересованных в сотрудничестве с СССР.
После окончания Второй мировой войны в соответствии с Атлантической
хартией

получил

свое

закономерное

развитие

процесс деколонизации

большинства стран АЮС. Освобождавшиеся территории привлекали интересы
СССР как одной из двух мировых супердержав.
Балезин, А.С. Черная Африка: прошлое и настоящее / [А.С. Балезин и др. ]; под ред. А.С. Балезина, С. В.
Мазова, И. И. Филатовой. — М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2016. — С. 381.
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Рост интереса к Африке именно в этот период времени обусловлен тем,
что СССР стал позиционировать себя в качестве одного из центров мировой
силы, и в результате появилась необходимость поддержки выдвигаемых
инициатив на международном уровне. Освободившиеся после Второй мировой
войны территории обладали потенциалом по данным направлениям, а также
могли

способствовать

укреплению

позиций

на

традиционном

южном

направлении внешней политики. Например, бывшие итальянские колонии
(Ливия, Сомали, Эритрея), могли способствовать закреплению позиций СССР в
Средиземном море, а территории государств АЮС становились центром
борьбы двух противоборствующих систем.
В середине 1950-х гг. распад колониальных империй становится
причиной вовлечения стран Тропической Африки в мировое противостояние
эпохи холодной войны. С марта 1957 года, когда была провозглашена
независимость

Ганы,

начался

независимости

бывшими

полномасштабный

африканскими

процесс

колониями

–

в

обретения
1960

году

независимость обрели 17 государств. Необходимо отметить, что основной
причиной

активизации

африканского

направления

советской

внешней

политики являлось не наличие целенаправленной и последовательной политики
относительно самого региона АЮС, а понимание геополитической важности
африканского континента для СССР в контексте холодной войны. Именно
тогда и были сформулированы значимые положения советской политики в
Африке, ее цели и задачи, были изучены возможности распространения на
континенте коммунистической идеологии. После Бандунгской конференции,
состоявшейся в 1955 году, национально-освободительное движение в странах
АЮС

было

воспринято

руководством

КПСС

в

качестве

главной

антиимпериалистической сила121.
Советским «окном» в Африку стал регион Западной Африки: именно
здесь на практике были проверены гипотезы о вовлечении африканских

Давидсон, А.Б. Тропическая и южная Африка в XX веке / А.Б. Давидсон // Новая и новейшая история. —
2000. — №5. — С. 10-29.
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государств в мировой революционный процесс. После 1956 года, когда
состоялся ХХ съезд ЦК КПСС, были выработаны новые подходы к афроазиатским странам. Основными задачами советского руководства в Западной
Африке

стали

распространение

идей

марксизма-ленинизма,

советская

идеологическая экспансия, контрпропаганда122.
Одной из концептуальных проблем сотрудничества являлось определение
характера обретения государством независимости. В советской науке получила
развитие дискуссия: освобождается ли колония от империализма, если
движущей силой революции не было движение рабочего класса? Финалом
дискуссии стало появление идеи о том, что освободительное движение, вне
зависимости от его характера в отдельно взятой стране, является союзником
борьбы

против

империализма,

то

есть

союзником

социалистических

государств123.
В программе КПСС, принятой XXII съездом в 1961 году, Африка, наряду
с Азией и Латинской Америкой, упоминается в контексте борьбы против
капитализма: на мировую арену вышел новый отряд рабочего класса в лице
молодых рабочих освобождающихся стран. Речь уже не шла о построении
коммунизма в отдельно взятой стране – необходимый идеологический и
политический статус приобрела идея социалистической ориентации стран,
обретающих независимость124. Отдельно ставился вопрос о развитии в данных
странах производительных сил, что имело большое практическое значение для
решения продовольственной проблемы в бывших колониях. Советский Союз
выразил готовность укреплять сотрудничество со свободными странами
Африки в рамках принципа мирного сосуществования государств с различным
общественным строем125.
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Развитие отношений со странами «Черного континента», так называемый
«африканский

бум»,

который

характеризовался

ростом

интереса

к

Африканскому континенту в конце 50-х – начале 60-х годов, привел к
некоторым реформам в партийно-государственных структурах СССР. Так,
отдел Ближнего Востока в ЦК КПСС стал отделом Ближнего Востока и
Африки. Далее, в 1958 году в МИД СССР был создан Африканский отдел, а в
1960-е их было уже три126.
В 1958 году был образован Советский комитет солидарности стран Азии
и Африки (СКССАА) - член Организации солидарности стан Азии и Африки
(штаб-квартира в Каире). В его задачи входило приглашение политиков и
общественных деятелей Африки в СССР, проведение акций солидарности с
народами Африки, организация международных конференций и выплата
стипендий африканским студентам127.
В 1959 году в рамках Академии наук СССР был создан действующий по
сей день Институт Африки. Многие советские вузы создали отделения
африканистики и изучения восточных языков. В 1960 году был учрежден
Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, который должен был
осуществлять подготовку национальных кадров для стран Азии, Африки и
Латинской Америки в духе дружбы между народами128.
Отношения с африканскими странами стали одним из главных
направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности
СССР. Возникло множество форм советско-африканского сотрудничества, в
число которых входили поддержка (финансовая, техническая кадровая) в
строительстве предприятий, геологоразведка и добыча полезных ископаемых,
подготовка кадров и многое другое129. Наиболее прочные отношения были
установлены с государствами, воспринявшими социалистическую идеологию
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(Ангола, Бенин, Республика Конго, Эфиопия, Мозамбик). Помимо этого,
развитые связи существовали с такими государствами, как Гвинея и Гана130.
Однако, к 1980-м годам уровень влияния Советского Союза в Африке
начал снижаться. Одной из внешних причин стал экономический кризис в
СССР, не позволивший поддерживать в новых условиях прежние объемы
помощи странам континента. К тому же, активная поддержка национальноосвободительных движений могла служить серьезным препятствием для
политики разрядки напряженности и мирного сосуществования с Западом в
духе «нового мышления».
Существенное

внимание

следует

уделить

внутренним

факторам

сокращения советского влияния. К ним надо отнести прежде всего
разочарование от результатов социально-экономических изменений в странах
социалистической ориентации. Стало очевидно, что лидеры этих стран часто не
стремились к построению социализма.
В 1986 году была принята новая редакция программы КПСС, поскольку
планы построения коммунизма к 1980 году не были реализованы, как это
предполагалось в прежней редакции программы. Однако позиции программы
относительно сотрудничества со странами АЮС спустя 20 лет существенных
изменений не претерпели. Все так же акцентировалось внимание на молодости
рабочего класса Африки, подчеркивался эксплуататорский характер отношений
с капиталистическими державами, осуждалась политика апартеида в ЮАР.
Элементом

новизны

в

программе

можно

считать

упоминание

гнета

транснациональных корпораций и акцент на укрепление безопасности и
мирного сотрудничества в регионе131.
Однако

действие

новой

программы

оказалось

не-долгосрочным.

Несмотря на успехи советской внешней политики в Анголе, Мозамбике и
Эфиопии, после 1991 года, когда распался Советский Союз, произошло
Экономическое и техническое сотрудничество СССР со странами Африки. Досье [Электронный ресурс] //
ИА России ТАСС. - URL: http://tass.ru/info/3237652 (Дата обращения 21.11.2017).
131
Новая
редакция
программы
КПСС.
1986
г.
[Электронный
ресурс]
—
URL:
http://museumreforms.ru/node/14030 (Дата обращения 21.11.2017).
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масштабное разрушение связей нашей страны со странами АЮС, Африка
оказалась на последнем месте во внешнеполитических приоритетах России. По
оценкам видного советского и российского африканиста А. Давидсона, это
произошло по следующим причинам. В странах «некапиталистического»
развития

укрепились

тоталитарные

режимы,

и

именно

в

странах

социалистической ориентации начались междоусобные войны132. К началу
1990-х годов идеи о построении социалистических обществ в африканских
государствах практически сняты с повестки дня. Их авторы с горечью
отзывались о результатах собственной деятельности: основное направление
критики – оторванность теории от практики.
Важно отметить и изменения в общественном мнении в России
относительно необходимости расширения российско-африканских связей:
утвердилось мнение, что постоянная безвозмездная помощь Советского Союза
африканским странам приводила к истощению советской экономики. В период
правления М. Горбачева, руководствуясь идеей борьбы за общечеловеческие
ценности, Советский Союз покинул свои зоны влияния, в том числе на
африканском континенте. Лишившись поддержки СССР, страны Африки не
сохранили социалистическую ориентацию дольше, чем до 1992 года
(Республика Ангола). Высоты, достигнутые на африканском направлении
усилиями всего советского народа, были сданы. Об уходе с африканского
направления говорит хотя бы то, что вплоть до 2006 года российские
руководители не посещали Африку. Более того, в 1990-е годы в странах
Африки было закрыто 9 российских посольств, 3 консульства, в регионе АЮС
не осталось ни одного торгпредства133.
Однако в Африке сохранилось огромное советское наследие: СССР
совместно с африканскими государствами строил крупные предприятия,
занимался геологоразведкой и добычей полезных ископаемых, строил объекты
История Африки [Электронный ресурс] // Африка: информационный центр. — URL:
http://www.africa.org.ua/history/4_12.htm (Дата обращения 21.11.2017).
133
Балезин, А.С. Черная Африка: прошлое и настоящее / [А.С. Балезин и др. ]; под ред. А.С. Балезина, С. В.
Мазова, И. И. Филатовой. — М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2016. — С. 354.
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образования и здравоохранения. По экспертным данным, к середине 1980-х
годов было сдано в эксплуатацию более 280 объектов, среди них более 120
промышленных предприятий. Единственный нюанс – данный подсчет ведется
по всей Африке, включая Северную. Множество советских людей работали в
африканских странах, множество африканских граждан получили образование
в советских вузах. Африка являлась для Советского Союза поставщиком
бокситов, ценных пород дерева, каучука, хлопка, какао-бобов, апельсинов,
бананов134.
Важно понимать причины, по которым СССР удалось закрепиться в
Африке. Во-первых, это стало результатом целенаправленной политики
государства, направлявшего на расширение сотрудничества с регионом
значительные ресурсы – дипломатические, финансовые, образовательные,
военные. Во-вторых, в условиях свежей памяти о колониальном прошлом
сотрудничество с СССР виделось лучшей альтернативой для африканских
государств. Это связано с отсутствием истории колониального гнета, а также
антикапиталистической идеологией СССР. В-третьих, социализм в период с 20х по 60-е годы показал себя моделью общественного устройства, способной за
счет государственной мобилизации ресурсов обеспечить стремительный и
долгосрочный экономический рост.
Таким образом, следует отметить, что:
- советское наследие в АЮС отчасти сохранилось, и оно имеет важное
идеологическое и практическое значение для развития стратегического
сотрудничества Россия-АЮС в современных условиях;
- в переосмыслении советского опыта отношений с государствами
региона важное значение имеет понимание внутренних факторов социальноэкономических изменений на континенте.
В

качестве

вывода

необходимо

признать

наличие

исторических

предпосылок и обусловленных ими факторов современности для развития
Внешняя торговля СССР [Электронный ресурс] / Istmat.info. — URL: http://istmat.info/node/21347 (Дата
обращения 30.11.2017).
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стратегического сотрудничества России и государств АЮС в условиях
глобализации.
2.2. Место региона Африка к югу от Сахары в системе
внешнеполитических связей РФ
После

распада

СССР

внешнеполитические

приоритеты

России

естественным образом изменились. Основой советской внешней политики
являлось

распространение

коммунистической

идеологии,

постепенно

сменившееся риторикой мирного сосуществования и разоружения. Внешняя же
политика новой России была направлена на решение других задач.
Причины подобных перемен были заложены еще в конце советского
периода. «Новое мышление», объявленное в середине 1985 года и ставшее
внешнеполитической

программой

действий

вплоть

до

распада

СССР,

основывалось на отказе от разделения мира на капиталистический и
социалистический лагерь, отвергалась война как средство решения конфликтов,
основной задачей становилась не реализация национальных интересов, а
достижение целей общечеловеческих. Пост главы МИД покидает А.А. Громыко
и занимает Э.А. Шеварднадзе, основными направлениями внешней политики
становятся поиск стратегического партнерства с США, разблокирование
региональных конфликтов и отказ от «навязывания» другим государствам
социалистической

идеологии.

Под

разблокированием

национальных

конфликтов в практическом плане понимался отказ от установления влияния в
другом регионе или стране. В рамках реализации этой установки были
выведены советские войска из Монголии. Были лишены внешнеполитической
поддержки правительства Ливии, Ирака, а также социалистические режимы
африканских государств в Анголе, Эфиопии, Мозамбике.
Результатом политики «нового мышления» для нашей страны стала
утрата завоеванных ранее позиций на африканском континенте. Хотя, вопреки
намерениям

М.С.

Горбачева

пресечь

участие

СССР

в

региональных
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конфликтах, советское влияние на юге Африки еще проявлялось при свержении
апартеида в ЮАР и в ходе обретения независимости Намибией. Однако,
несмотря на дружественную позицию Н. Манделы по отношению к вкладу
Советского Союза в свержение режима апартеида в ЮАР и имеющиеся тесные
связи с АНК (Африканский национальный конгресс), советское руководство
пошло по пути установления дипломатических отношений с покидающим
политическую арену режимом Претории без консультаций с АНК135.
Распад СССР изменил позиции России на международной арене.
Основными задачами российской внешней политики вплоть до 1999 г. были
налаживание отношений со странами СНГ, сохранение территориальной
целостности, встраивание в мировую рыночную экономику и международные
отношения с реноме миролюбивого соседа, решение региональных конфликтов
на бывшей советской территории, переориентирование торгово-экономических
связей на запад. Места для Африки в этих новых внешнеполитических
приоритетах России не осталось.
Для понимания изменения места и роли Африки в системе внешней
политики

России

необходимо

рассмотреть

концептуальные

внешнеполитические документы Российской Федерации. В «Дипломатическом
вестнике 1993 года»136 зафиксировано, что приоритет Африки во внешней
политике России выше Латинской Америки. В качестве основных задач по
отношению к континенту сформулированы: расширение имеющихся связей с
акцентом на сотрудничество с государствами, чьи рынки представляют интерес
для российских товаров (ЮАР, Нигерия, Габон и др.), а также со странами,
являющимися поставщиками уникального и необходимого России сырья
(Гвинея, Гана, Мадагаскар, Кот-д’Ивуар, Заир, Замбия). В документе заявлено
намерение добиться создания в Африке

благоприятных условий для

Шубин, В.Г. Горячая «холодная война»: Юг Африки (1960-1990 гг.) / В.Г. Шубин. — М.: ЯСК, 2013. — С.
270.
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российского

предпринимательства,

а

также

погашения

задолженности

бывшему СССР.
В концепции внешней политики России от 2000 года основные
направления

внешней

политики

изложены

в

разделе

«региональные

приоритеты»137, Африка представлена в последней части раздела, перед
Латинской Америкой. В качестве внешнеполитических задач по отношению к
континенту указаны содействие урегулированию региональных конфликтов,
развитие диалога с субрегиональными организациями и подключение России к
экономическим проектам на континенте. Отдельные страны Африки не
упоминаются.
В концепции внешней политики России 2008 года, в которой основной
акцент был сделан на формировании нового мироустройства, Африка
представлена лишь в разделе «региональные приоритеты», причем, судя по
тексту, основные задачи в регионе спустя 8 лет не претерпели изменений138.
В концепции внешней политики России 2013 года Африка упоминается
после Латинской Америки, в то время как ранее африканское направление
внешней политики РФ предшествовало латиноамериканскому139. Основными
задачами называются совершенствование внешнеполитического диалога,
урегулирование
сотрудничества,

конфликтов
а

также

и

развитие

сотрудничество

с

торгово-экономического
Африканским

союзом

и

субрегиональными организациями. Такое же место и буквально такой же посыл
сохранены в отношении Африки и в концепции внешней политики России 2016
года140.

Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Консорциум Кодекс:
электронный
фонд
правовой
и
нормативно-технической
документации.
—
URL:
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Снижение роли АЮС во внешней политике России характеризует и
сложившаяся практика встреч с африканскими партнерами на высоком
государственном уровне. Президенты РФ не посещали стран региона до 2006
года. В 2006 году состоялся первый визит российского президента в ЮАР, в
ходе которого был подписал ряд двусторонних соглашений, в том числе
договор о дружбе и партнерстве между Россией и Южной Африкой141.
Далее последовало так называемое «африканское турне» Президента РФ
Д.А. Медведева, состоявшееся в конце июня 2009 года. Президент России
посетил 3 страны АЮС: Нигерию, Намибию и Анголу. Основными задачами
поездки были налаживание торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества в сфере энергетики, геологии и недропользования. В Нигерии
решались проблемы строительства компанией «Газпром» транссахарского
газопровода и развития атомной энергетики. В Намибии и Анголе решались
вопросы, связанные с добычей российскими компаниями алмазов, урана и
углеводородов. Для отечественных и зарубежных СМИ посыл этой поездки
был однозначным – Россия возвращается в Африку. Так, известный африканист
Ян Тейлор отметил, что Африка ушла из российской внешней политики во
времена правления Горбачева и Ельцина, но поездка Д. Медведева
свидетельствует о возможности дать новый старт российско-африканским
отношениям142.
Сам Д.А. Медведев значение своего визита охарактеризовал так: «Россию
считают сильным игроком, который возвращается в Африку всерьез и
надолго»143. Однако, визитов такого уровня в АЮС не было до 2018 года.

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
(Дата
обращения 21.01.2018).
141
Договор о дружбе и партнерстве между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой
[Электронный ресурс] // Президент России. — 2006. — URL: http://kremlin.ru/supplement/3731 (Дата обращения
25.01.2018).
142
Taylor, I. The International Relations of Sub-Saharan Africa / I. Taylor. — N.-Y.; London: Continuum, 2010. — P.
21.
143
Итог африканского турне Президента Дмитрия Медведева: Россия возвращается в Африку [Электронный
ресурс] // Первый канал. 2009. — 28 июн. — URL: https://www.1tv.ru/news/2009-06-28/169692itog_afrikanskogo_turne_prezidenta_dmitriya_medvedeva_rossiya_vozvraschaetsya_v_afriku
(Дата
обращения
01.02.2018).

67
Ряд встреч с лидерами государств АЮС состоялся в России. В мае 2010
года в Москве состоялась встреча с Д.А. Медведевым Президента Республики
Намибия. В ходе встречи обсуждались вопросы энергетики, добычи полезных
ископаемых, проблемы международной жизни. В результате был подписан ряд
соглашений и меморандумов144.
В декабре 2012 года прошла встреча Президента РФ В.В. Путина с
Президентом Уганды Й. Мусевени. Во время переговоров уделялось внимание
сотрудничеству в сфере машиностроения, геологоразведки, энергетики.
Примечательно высказывание Й. Мусевени, сравнившего Москву с Меккой
африканцев: «Москва является центром, который помогает различным
освободительным движениям»145. Подобная риторика свидетельствует о
сохранившемся в африканских странах доверии к России.
В мае 2015 года состоялась встреча с президентом Зимбабве Р. Мугабе,
приглашенным в Москву по случаю празднования юбилея 70 лет победы в
Великой Отечественной войне, в рамках которой Р. Мугабе выступил с
осуждением санкционной практики западного мира146.
Практически регулярный характер приобрели контакты В.В. Путина с
Президентом Гвинейской Республики А. Конде. В 2016 году двусторонняя
встреча прошла в рамках ПМЭФ147, в 2017 году – в рамках официального
визита в Москву148. Риторика гвинейского лидера год за годом остается
однозначной: подчеркнутое уважение к советскому вкладу в независимость
Гвинейской Республики и благодарность России за помощь, оказанную в
борьбе

против

лихорадки

Эбола.

Гвинейским

руководством

высоко

оценивается деятельность российской алюминиевой компании ОК «РУСАЛ», в
Российско-намибийские переговоры [Электронный ресурс] // Президент России. — URL:
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том числе по решению социально значимых задач. Важным аспектом
российского-гвинейского политического диалога является готовность Гвинеи
стать «точкой входа» России в регион Западной Африки. С представителями
стран региона АЮС российские руководители встречаются и в рамках
различных международных площадок, например, БРИКС. Включение ЮАР в
состав БРИКС в 2011 году отвечало целям организации и укрепило ее
международную значимость.
Перечисленные факты свидетельствуют о том, что регион, который
фактически был исключен из внешней политики России на протяжении долгого
времени, постепенно начинает привлекать к себе внимание российского
руководства. Это связано одновременно как с ростом международного
авторитета

России

и

интереса,

который

вызывает

нынешний

внешнеполитический курс российского государства, так и с появлением
объективной необходимости международного диалога России и стран Африки.
Содержание встреч определяется во многом наличием проблем крупного
бизнеса, которые требуют обсуждения на высоком государственном уровне.
Однако в целом встречи имеют традиционную повестку.
Вместе с тем и сегодняшнее состояние российско-африканского
сотрудничества пока не соответствует достигнутому уровню политического
диалога и накопленному историческому наследию отношений России и Африки
и требуют существенного расширения. Также следует отметить, что
сложившаяся практика и механизмы привлечения российских компаний к
участию

в

инвестиционных

проектах

региона

АЮС

пока

остаются

неэффективными.
Вступление ЮАР в БРИКС способствовало активизации двусторонних
отношений с Россией. В.В. Путин и Д. Зума встречались во время форумов
организации в Уфе в 2015 году149, в Бенолиме (Индия) в 2016 году150 и в Сямене
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(Китай) в 2017 году151. Как правило, двусторонние встречи президентов
сопровождаются подписанием двусторонних соглашений. На подобных
встречах традиционно обсуждаются вопросы российско-южноафриканского
стратегического партнерства как в рамках многосторонних связей, так и в
области развития взаимовыгодного экономического сотрудничества.
ЮАР считается «воротами» в Африку, что стало одной из причин ее
включения в БРИКС152. По словам Нельсона Манделы, ЮАР должна выступать
в мировой политике голосом всего континента153. Однако данный статус
признается за ЮАР не всеми. Парадокс состоит в том, что региональное
лидерство ЮАР в большей степени признается на международной арене, чем в
регионе АЮС154. Это может свидетельствовать о том, что России недопустимо
ориентироваться исключительно на стратегическое сотрудничество с ЮАР и
игнорировать или недооценивать другие страны региона.
С 2014 года появилась практика приглашения на саммиты БРИКС
лидеров стран, не участвующих в этой организации. В 2017 году по
приглашению Китая в саммите принял участие Президент Гвинейской
Республики А. Конде, председательствовавший в 2017 году в Африканском
союзе155. В 2018 году председательство в БРИКС перешло к ЮАР. В связи с
этим повестка дня очередного саммита БРИКС в июле 2018 года была
насыщена африканской тематикой. Кроме того, в Йоханнесбурге состоялось
расширенное заседание БРИКС-плюс с масштабным участием представителей
африканских стран, не входящих в состав БРИКС. Были представлены
Африканский союз и региональные объединения африканских стран.
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В рамках саммита В.В. Путин провел двусторонние встречи с
Президентами ЮАР, Анголы, Замбии, Зимбабве, Того и некоторыми другими
участниками БРИКС-плюс. В ходе выступления на форуме В.В. Путин
высказал идею активного подключения африканских партнеров к реализации
«Стратегии экономического партнерства БРИКС», принятой в 2015 году в ходе
российского

форума

БРИКС.

В

рамках

характеристики

российско-

африканского взаимодействия на современном этапе Президентом России был
озвучен план подготовки нашей страной саммита Россия-Африка156.
Ранее об идее проведения саммита Россия-Африка заявил Министр
иностранных дел России Сергей Лавров в ходе состоявшегося в начале марта
2018 года визита в страны Африки. Министр посетил Анголу, Зимбабве,
Мозамбик, Намибию и Эфиопию157.
К благоприятным факторам развития российско-африканских отношений
следует отнести взаимодействие России с африканскими странами в рамках
ООН, как ведущей международной организации, поддерживаемой Россией в
соответствии с действующей концепцией внешней политики, принятой в 2016
году158. Сотрудничество с африканскими государствами в ООН является одним
из важных аспектов в рамках решения вопросов общемировой повестки дня.
После крымских событий 2014 года существенно усложнились отношения
России с традиционными партнерами на Западе. В подобных условиях нужна и
диверсификация международных экономических контактов, и понимание со
стороны других стран мирового сообщества. Самой крупной и авторитетной
площадкой мирового взаимодействия является ООН, в деятельности которой
участвуют 193 страны. Из них 49 – страны Африки к югу от Сахары, что
составляет более четверти состава Генеральной Ассамблеи.
Прямая трансляция. Президент России Владимир Путин принимает участие во встрече лидеров БРИКС с
главами
делегаций
приглашённых
государств
[Электронный
ресурс]
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Для характеристики отношения государств мира к России наиболее
показательны результаты голосования стран-членов ООН по вопросу принятия
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ОН A/RES/68/262 о территориальной
целостности

Украины,

подтверждающей

территориальную

целостность

указанного государства, а также неизменность статуса Крыма и Севастополя.159
Резолюция была принята 100 голосами, 58 стран воздержались и 11
проголосовали против. Анализ результатов голосования показал, что 2
государства АЮС выступили против данной резолюции (Зимбабве и Судан),
при этом больше противников резолюции было лишь в Латинской Америке
(Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа). 22 страны из региона АЮС
воздержались при голосовании (Ангола, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди,
Габон, Гамбия, Замбия, Кения, Лесото, Мали, Мавритания, Мозамбик,
Намибия, Руанда, Свазиленд, Сенегал, Танзания, Уганда, Эритрея, Эфиопия,
ЮАР, Южный Судан). И это больше, чем в любом другом регионе мира.
Таким образом, Африка, не являясь приоритетным регионом для внешней
политики России на протяжении практически 30 лет, остается для нас одним из
наиболее привлекательных партнеров. Это связано с тем, что о России осталась
добрая память с советских времен. Россия воспринимается как оппонент
западному миру, и такая позиция находит понимание и поддержку африканских
государств.
Важной

составляющей

политического

сотрудничества

России

со

странами АЮС на региональном уровне являются совместные усилия по
урегулированию африканских конфликтов. Как сказал в своем интервью РИА
«Новости» директор департамента Африки МИД России А.В. Кемарский: «Мы
исходим из принципа, который определен самими африканцами, который
заключается в емком и кратком тезисе: африканским проблемам – африканское
решение. Исходим из верности и правильности такого подхода. Поэтому
главная роль в урегулировании различных кризисов, в том числе и в усилиях по
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борьбе с террористической угрозой, принадлежит, прежде всего, самим
африканцам»160. Этот тезис прозвучал и в выступлении Министра иностранных
дел России С.В. Лаврова в ходе приема по случаю Дня Африки 31 мая 2017
года.

Характеризуя

региональных

российскую

конфликтов,

он

поддержку

сказал:

решению

«Основная

африканских

формула

подобного

взаимодействия «африканским проблемам – африканское решение»161.
Эти высказывания свидетельствуют как о признании национального
суверенитета африканских народов, так и о нацеленности нашей страны на
диалог с африканскими интеграционными объединениями, ведущая роль среди
которых принадлежит Африканскому союзу. С 2014 года МИД России и
Афросоюз договорились поддерживать контакты на регулярной основе –
консультации по вопросам укрепления мира и безопасности, урегулирования
конфликтов и решения гуманитарных проблем проходят не реже одного раза в
год162.
Россия, в строгом соответствии с обращениями африканских государств,
принимает участие в разрешении их внутриполитических конфликтов, оказывая
поддержку налаживанию национального диалога и содействуя укреплению
национальных вооруженных сил. Характеризуя усилия Африканского союза по
урегулированию сложной внутриполитической ситуации в ЦентральноАфриканской Республике и принятую в их рамках Хартумскую декларацию,
А.В.

Кемарский

подчеркнул:

«В

Хартумской

декларации

содержится

обращение не только к России, но и к целому ряду других государств и
межгосударственных объединений, а также международному сообществу в
целом предпринять совместные действия по организации переговоров в рамках
Африканской мирной инициативы. Однако Россия упоминается в Хартумской
декларации на первом месте, что свидетельствует о возрастающем доверии к
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нашей стране и со стороны оппозиции, и со стороны центрального
правительства, которое в сентябре прошлого года обратилось к российскому
руководству с просьбой о содействии в повышении боевого потенциала
вооруженных сил. Поэтому помимо усилий, которые предпринимаются
Россией для достижения политического урегулирования в ЦАР, необходимо
отметить работу по укреплению силовых структур этой страны»163.
Россия активно участвует в борьбе с исламским терроризмом в
африканских странах. Это происходит в различных форматах, в том числе за
счет укрепления взаимодействия с Африканским союзом. В марте 2018 года во
время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Аддис-Абебу
состоялась встреча с руководством Африканского союза. В ходе нее была
достигнута договоренность о разработке развернутого меморандума о
взаимодействии

между

правительством

Российской

Федерации

и

Африканского союза, в котором значительное внимание будет уделено
сотрудничеству в области безопасности. В развитие данных договоренностей
Аддис-Абебу посетила российская делегация в составе представителей
различных ведомств. Прорабатываются возможности подключения России к
Африканской организации полицейского сотрудничества (Африполу), первые
контакты в этом плане уже установлены, ставится задача получения статуса
наблюдателя в этой организации.
Характеризуя

деятельность российских

военных

специалистов на

территориях африканских государств (там, где они присутствуют), А.В.
Кемарский отметил, что их целью является укрепление национальных
вооруженных сил, создание условий для действенной защиты суверенитета и
территориальной целостности страны.
В современных условиях за влияние на африканские государства идет
настоящая геополитическая борьба. Однако Россия, обладающая в Африке
высоким авторитетом, к сожалению, на текущий момент не ведет системной
Андрей Кемарский: Россия не собирается строить военно-морские базы в Африке // РИА Новости. – 2018. –
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работы по развитию сотрудничества с континентом. Для того чтобы придать
отношениям со странами АЮС новое качество, с нашей точки зрения,
необходимо:
- определить стратегические цели и приоритеты сотрудничества, отразив
их в новой редакции Концепции внешней политики РФ;
- сформулировать программу развития сотрудничества Россия-АЮС на
базе согласования стратегий социально-экономического развития РФ и
Афросоюза («Повестка 2063»);
- конкретизировать мероприятия этой программы, превратив их в планы
деятельности профильных ведомств.
В качестве вывода необходимо констатировать наличие у российского
руководства намерений по возвращению России в АЮС, проявляющихся в
политических
направлении,

действиях
но

также

российского
и

государства

отсутствие

на

на

текущий

африканском
момент

четко

сформулированной внешнеполитической стратегии продвижения и защиты
российских национально-государственных интересов в АЮС.
2.3. Политико-экономические факторы реализации национальногосударственных интересов России в сотрудничестве со странами Африки
к югу от Сахары
Можно высказать предположение, что невысокий приоритет Африки в
Концепции внешней политики России является проявлением инерции
восприятия региона в определенных кругах как слабого и второстепенного
партнера.

Возможно,

такое

восприятие

сложилось

под

влиянием

статистических данных об уровне российско-африканского экономического
сотрудничества. Африканское направление внешнеэкономической политики
Российской Федерации выглядит довольно скромно. Общий объем торговли –
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на уровне 14 млрд. долларов164. Не исключено также влияние факторов инерции
элит, о которых пишет С.А. Караганов, характеризуя геополитическую
стратегию разворота России на Восток: «Российский поворот на Восток
сдерживает инерция многолетнего стремления к Европе. Она свойственна
бизнесу: в 2000-е гг. он был настолько расслаблен высокими ценами на нефть,
что пропустил волну азиатского экономического роста и не воспользовался
многими из возможностей, которые он дает. Еще в большей степени инерция
характерна для значительной части политической элиты: некоторым ее
представителям лишь санкции открыли глаза на то, что жизнь есть и за
пределами Запада»165.
Национальные хозяйства африканских государств давно вовлечены в
систему международного разделения труда и цепочки создания стоимости,
организованные западными и азиатскими корпорациями. Увеличивается
инвестиционная привлекательность африканских экономик166. В связи с
высокими
потенциал

темпами

демографического

увеличения

трудовых

роста

ресурсов,

Африка
а

имеет

также

огромный
расширения

потребительского спроса (по имеющимся оценкам, к 2050 году число жителей
этого региона превысит 2 млрд. чел)167.
«Разворот на Восток», декларированный в 2014 году, был представлен
как точка роста для российской экономики168. Следует отметить перспективы
российского сотрудничества со странами АТР, на которые необходимо
обратить внимание в контексте внешнеполитических интересов России. Так, в
Бакланов, А. Россия – Африка: среднесрочный план действий [Электронный ресурс] / А. Бакланов // Россия в
глобальной политике. - 2018. - 10 августа.- URL: https://globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya--Afrikasrednesrochnyi-plan-deistvii-19702 (Дата обращения: 28.02.2019).
165
Караганов, С. Российский поворот на Восток [Электронный ресурс] / С. Караганов, И. Макаров // Россия в
глобальной политике. – 2017. – 27 декабря. - URL: https://globalaffairs.ru/global-processes/Rossiiskii-povorot-naVostok-19272 (Дата обращения: 28.02.2019).
166
Корендясов, Е.Н. Африка во внешнеэкономических приоритетах России // Африка: современные стратегии
экономического развития / под ред. И.О. Абрамовой, Е.В. Морозенской. Сб. статей – М.: Институт Африки
РАН, 2016. — С. 351-359.
167
World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100 – says UN [Electronic resource] //
United Nations. — URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/06/world-population-projected-toreach-9-8-billion-in-2050-and-11-2-billion-in-2100-says-un/ (дата обращения: 17.12.2017).
168
Махмутова, Е.В. Политико-экономический разворот России на Восток: pro et contra / Е.В. Махмутова //
Гуманитарные
науки.
Вестник
Финансового
университета.
—
2015.
—
№2(18).
—
С. 22-30.
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структуре российского экспорта в страны АТР в 2016 году основная доля
приходилась на топливо минеральное, нефть и продукты перегонки – 55,8 %,
при этом доля машин и оборудования составляла лишь 10,0%. Для сравнения:
доля российского сырьевого экспорта в станы Европы – 76,2 %.
На

этом

сотрудничество

фоне
со

выгодно
странами

выделяется
АЮС.

российское

Доля

экономическое

российско-африканского

товарооборота была равна 0,8 % от общего внешнеторгового России по итогам
2016 года. Однако в структуре российского экспорта в регион АЮС доля
сырьевых товаров составляла всего 10,9%, а экспорт в целом был
диверсифицирован (доля продовольственных товаров и сельскохозяйственной
продукции – 34,5 %; машин, оборудования, транспортных средств – 23,9%)169.
В целях оценки международно-политического потенциала развития
торгового сотрудничества России с регионом АЮС целесообразно рассмотреть
динамику показателей объемов товарооборота с регионом. Положительная
динамика развития торговых связей Россия-АЮС очевидна (рис. 1).
4 000 000,0
3 500 000,0
3 000 000,0
2 500 000,0
2 000 000,0
1 500 000,0
1 000 000,0
500 000,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Экспорт России в АЮС

Импорт России из АЮС

Объемы товарооборота

Рис. 1 – Показатели объемов торговли России и стран АЮС, тыс. долл.
США

Показатели экспорта России [Электронный ресурс] // Информационно-аналитическая система мониторинга,
анализа и прогнозирования внешнеэкономической деятельности РФ Минэкономразвития России. — Режим
доступа: локальный. — Дата обновления: 12.12.2017.
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Источник:

Информационно-аналитическая

система

мониторинга,

анализа

и

прогнозирования внешнеэкономической деятельности РФ Минэкономразвития России170.

Данные об объемах и структуре внешнеторгового оборота между нашей
страной и регионом АЮС представлены ниже (табл. 2).
Таблица 2
Объем внешней торговли между Россией и АЮС, тыс. долл. США
ГОД
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Экспорт России в АЮС Импорт России из АЮС Объемы товарооборота
240 006,3
356 731,0
596 737,4
405 482,7
425 462,6
830 945,3
341 920,1
475 743,5
817 663,7
382 744,7
596 341,9
979 086,5
428 227,6
723 469,4
1 151 697,0
551 856,8
766 939,1
1 318 795,9
637 657,4
1 017 731,4
1 655 388,8
1 076 558,5
1 272 768,3
2 349 326,8
948 672,0
1 051 167,2
1 999 839,2
683 358,1
1 354 404,2
2 037 762,3
1 902 915,3
1 632 428,4
3 535 343,7
1 452 371,4
1 527 901,1
2 980 272,5
1 497 435,8
1 609 005,1
3 106 440,9
1 711 937,2
1 523 742,0
3 235 679,1
1 984 383,4
1 361 469,5
3 345 852,9
2 284 978,8
1 300 563,3
3 585 542,1
Источник: Информационно-аналитическая система мониторинга, анализа и

прогнозирования внешнеэкономической деятельности РФ Минэкономразвития России171.

Показательно, что в структуре российского экспорта в регион АЮС
отмечается устойчивая тенденция к росту доли продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья. Так, например, в 2001 году экспорт российской
сельскохозяйственной продукции в регион отсутствовал, но уже в 2005 году ее
доля превысила 14%, а после 2013 года не опускалась ниже 34,6%. По
остальным товарным группам устойчивых тенденций не выявляется. На
Показатели объемов торговли России и стран АЮС [Электронный ресурс] // Информационно-аналитическая
система мониторинга, анализа и прогнозирования внешнеэкономической деятельности РФ Минэкономразвития
России. — Режим доступа: локальный. — Дата обновления: 12.12.2017.
171
Показатели объемов торговли России и стран АЮС [Электронный ресурс] // Информационно-аналитическая
система мониторинга, анализа и прогнозирования внешнеэкономической деятельности РФ Минэкономразвития
России. — Режим доступа: локальный. — Дата обновления: 12.12.2017.
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стабильно высоком уровне находится уровень российских поставок в регион
АЮС продукции химической промышленности (не ниже 11% с 2007 года).
Детализация структуры российского экспорта в страны АЮС отражена в
таблице 3.
Таблица 3
Показатели структуры российского экспорта в АЮС в 2016 году
Наименование товарной группы

Вес, т.

Все товары
6 521 679,1
в том числе:
Продовольственные товары и с/х сырье
4 554 012,2
Минеральные продукты
833 184,0
Топливо минеральное, нефть и продукты их 827 038,7
перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные
Продукция химической промышленности, 869 582,4
каучук
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,2
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
96 671,3
Текстиль, изделия из него. Обувь
141,0
Жемчуг. Драгоценные камни, металлы
173,7
Металлы, изделия из них
154 124,2
Машины.
Оборудование.
Транспортные 10 789,5
средства
Другие товары
3 000,6
Источник: Информационно-аналитическая система

Стоимость,
тыс.
долл. Доля, %
США
2 284 978,8
100,0
789 497,3
250 608,4
249 426,5

34,6
11,0
10,9

239 965,8

10,5

118,7
55 571,3
1 385,0
23 899,5
78 422,3
545 456,5

0,0
2,4
0,1
1,0
3,4
23,9

300 054,1
13,1
мониторинга, анализа

и

прогнозирования внешнеэкономической деятельности РФ Минэкономразвития России172.

Основу российского импорта из региона АЮС традиционно составляют
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье: их доля в структуре
российского импорта не снижалась ниже 53,7% на протяжении всего периода с
2001 по 2016 год. Значительны и объемы импорта минеральных продуктов
(руды марганцевые, никелевые, хромовые), а также продукции химической
промышленности. С 2010 года наметилась тенденция к росту поставок из АЮС
Показатели структуры российского экспорта в АЮС [Электронный ресурс] // Информационноаналитическая система мониторинга, анализа и прогнозирования внешнеэкономической деятельности РФ
Минэкономразвития России. — Режим доступа: локальный. — Дата обновления: 12.12.2017.
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транспортных

средств

(легковые

автомобили).

Детализация

структуры

российского импорта из региона АЮС отражена в таблице 4.
Таблица 4
Показатели структуры российского импорта из АЮС в 2016 году
Наименование товарной группы

Вес, т.

Стоимость, тыс. Доля,
долл. США
%
1 300 563,3
100,0

Все товары
1 299 826,0
в том числе:
Продовольственные товары и с/х сырье
400 062,1
929 366,8
71,5
Минеральные продукты
844 909,1
182 110,5
14,0
Топливо минеральное, нефть и продукты их 331,0
882,8
0,1
перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные
Продукция химической промышленности, каучук 15 081,4
44 595,8
3,4
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
5,1
378,8
0,0
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
1 339,0
2 442,2
0,2
Текстиль, изделия из него. Обувь
225,4
8 818,8
0,7
Жемчуг. Драгоценные камни, металлы
14,8
302,1
0,0
Металлы, изделия из них
30 989,5
56 044,9
4,3
Машины. Оборудование. Транспортные средства 7 022,4
75 389,3
5,8
Другие товары
177,3
1 114,1
0,1
Источник данных: Информационно-аналитическая система мониторинга, анализа и
прогнозирования внешнеэкономической деятельности РФ Минэкономразвития России 173.

Состояние

и

эффективность

институциональных

механизмов

сотрудничества Россия - АЮС характеризуют показатели инвестиций.
Поток инвестиций из России в страны АЮС рассмотрим без учета таких
страновых направлений, как Маврикий, Либерия и Сейшельские острова, так
как юрисдикции этих стран имеют статус офшоров174. Доля прямых инвестиций
в страны АЮС в общем потоке российских зарубежных инвестиций за 20102017 гг. не превышала 0,5 % (рис. 2). По данным за 2 квартал 2017 г., она
составляла лишь 0,05 % от общей величины в размере 4 млн. долл. США.
Показатели структуры российского импорта из АЮС [Электронный ресурс] // Информационноаналитическая система мониторинга, анализа и прогнозирования внешнеэкономической деятельности РФ
Минэкономразвития России. — Режим доступа: локальный. — Дата обновления: 12.12.2017.
174
Статистика внешнего сектора. Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж. Операции по
инструментам и странам-партнерам // CBR.RU: Центральный банк Российской Федерации. URL:
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения: 20.01.2018).
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Рис. 2 - Динамика потоков прямых инвестиций РФ в страны АЮС в
процентах к общему потоку зарубежных российских инвестиций.
Источник: Центральный банк Российской Федерации175.

Динамика потоков российских инвестиций в регион нестабильна.
Колебания наблюдаются в диапазоне от отрицательных значений в 2013 г. до
158 млн. долл. США в 2014 году (рис. 3). 99% последней величины составляют
инвестиции в Зимбабве. Среди стран, принимающих российские инвестиции,
заметно выделяются Ангола и Южная Африка.

Статистика внешнего сектора. Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж.
Операции по инструментам и странам-партнерам // CBR.RU: Центральный банк Российской
Федерации. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения: 20.01.2018).
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Рис. 3 - Динамика потоков прямых инвестиций РФ в страны АЮС, в млн.
долл. США.
Источник: Центральный банк Российской Федерации176.

Рассмотрим показатели накопленных прямых инвестиций по открытым
данным ЦБ РФ177. Насколько можно судить, основные инструменты российских
инвестиций в страны АЮС долговые. Участие в капитале активно используется
российскими инвесторами лишь в Анголе (см. табл. 1-3 в Приложении 1).
Общий объем накопленных российских инвестиций в АЮС не превышает
135 млн. долл. США (рис.4). Основными реципиентами являются Ангола и
Южная Африка, которые в совокупности занимают 70-99% от общего объема
накопленных инвестиций за рассматриваемый период. Минимальный объем
накопленных инвестиций в размере от 1 до 7 млн. долл. США в течение
рассматриваемого периода был зарегистрирован в таких странах, как Кения,
Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Намибия, Мавритания,
Танзания, Эфиопия. Доля накопленных российских инвестиций в страны АЮС
не превышала 0,04% от общей величины накопленных зарубежных российских
инвестиций на интервале с 2010 по 2017 годы (см. в табл. 1-3 в Приложении 1).
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Рис. 4 - Динамика объема накопленных российских инвестиций в страны
АЮС, в млн. долл. США.
Источник: Центральный банк Российской Федерации178.

Крайне важно отметить, что официальные данные ЦБ РФ по инвестициям
в АЮС существенно расходятся с оценками российских экспертов. Так,
африканист Е.Н. Корендясов, апеллируя к высказываниям руководителей
отечественных компаний, настаивает на том, что величина российских
инвестиций в странах АЮС существенно выше. Согласно оценкам эксперта,
реализованные объемы инвестиций Алросы в Анголу по состоянию на 2013 год
оценивались в размере 700-800 млн. долл. США, Евраза в ЮАР – 1100 млн.
долл. США, Русала в Гвинею, Нигерию – 2000 млн. долл.179. Подтверждения
этих оценок через открытые данные найти не удалось. Дополнительная
сложность в том, что у понятия «реализованные объемы инвестиций» нет
официальной трактовки и методик количественного определения.
Расхождение официальных данных ЦБ РФ с оценками экспертов может
иметь различные объяснения. Оно может быть обусловлено тем, что
российские компании инвестируют в регион через особые финансовые схемы (в
том числе с участием офшорных зон). Причиной может оказаться несовпадение
трактовок понятия «инвестиции» в статистическом учете и в практике
вышеназванных

компаний.

Но

может

объясняться

и

неполнотой

статистического учета сделок и операций российского бизнеса в АЮС.
Существенной

международно-политической

значимостью

обладают

крупные проекты, реализуемые в АЮС крупными российскими компаниями.
С 1992 года «Алроса» добывает в Анголе алмазное сырье. Компания
является соучредителем ГРО «Катока», а также планирует принимать участие в

Статистика внешнего сектора. Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж. Остатки по
инструментам и странам-партнерам (по принципу активов/пассивов) // CBR.RU: Центральный банк
Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (дата обращения: 20.01.2018).
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Корендясов, Е.Н. Африка во внешнеэкономических приоритетах России // Африка: современные стратегии
экономического развития / под ред. И.О. Абрамовой, Е.В. Морозенской. Сб. статей – М.: Институт Африки
РАН, 2016. — С. 356-357.
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разработке концессии «Луаше»180. «Алроса» принимает участие в развитии
инфраструктуры

Анголы.

гидроэлектростанцию

В

Шикапа-1,

2008
которая

году

компания

обеспечивает

запустила

электроэнергией

производство ГРО «Катока» и город Сауримо181.
ОК «РУСАЛ» - одна из крупнейших алюминиевых компаний в мире, на
протяжении многих лет работает в Гвинейской Республике, которая входит в
четверку стран по производству бокситовой руды182. В июне 2018 года
компания ввела в эксплуатацию месторождение Диан-Диан183. В условиях
введенных против компании санкций со стороны США, обеспеченность
собственным

сырьем

является

важнейшим

компонентом

долгосрочной

стабильной работы компании. ОК «РУСАЛ» активно участвует в решении
проблем здравоохранения. В борьбу с лихорадкой Эбола она вложила около 1213 млн. долл. Был создан «Центр микробиологических исследований и лечения
эпидемиологических заболеваний»184. Нацеленность руководства Гвинейской
Республики на расширение связей с Россией в области разработки минеральных
ресурсов активно подчеркивается на официальных встречах185.
Компания «Лукойл» реализует шельфовые проекты в трех странах – Гане
(Тano, доля ЛУКОЙЛа составляет 38%), Нигерии (OML-140 - 18%) и Камеруне
(Etinde - 30%)186.
На 2018 год приходится начало промышленной добычи металлов
платиновой группы в рамках проекта Дарвендейл в Зимбабве. С российской

Сергей Иванов встретился с Президентом Анголы в Давосе [Электронный ресурс] // АЛРОСА. — URL:
http://www.alrosa.ru/сергей-иванов-встретился-с-президент/ (Дата обращения 01.08.2018).
181
Private: АЛРОСА построила ГЭС на реке Шикапа в Анголе [Электронный ресурс] // АЛРОСА. — URL:
http://www.alrosa.ru/алроса-построила-гэс-на-реке-шикапа-в-а/ (Дата обращения 01.08.2018).
182
Wee, R.Y. The World's Leading Bauxite Producing Countries [Electronic Source] // Worldatlas.com. — 2017. — 24
Apr.— URL: https://www.worldatlas.com/articles/the-world-s-leading-bauxite-producing-countries.html (Дата
обращения: 01.08.2017).
183
РУСАЛ начал экспорт бокситов с месторождения Диан-Диан [Электронный ресурс] // РУСАЛ. — 2018. — 19
июн. — URL: https://rusal.ru/press-center/press-releases/22007/ (Дата обращения: 01.08.2017).
184
РУСАЛ вложил $12-13 млн в борьбу с лихорадкой Эбола [Электронный ресурс] // ИА России ТАСС. —
2016. — 15 мар. — URL: http://tass.ru/obschestvo/2739567 (Дата обращения: 01.08.2017).
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Гвинея может передать UC Rusal месторождение глинозема [Электронный ресурс] // Ведомости. — 2018. —
3 июн. — URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/06/03/771650-gvineya-mestorozhdenie-glinozema
(Дата обращения: 02.08.2017).
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ЛУКОЙЛ затаился на шельфе Африки [Электронный ресурс] // Коммерсант. — 2017. — 15 июн. — URL:
https://www.kommersant.ru/doc/3325601 (Дата обращения: 02.08.2017).
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стороны работу по комплексному освоению месторождения ведет совместно
Ростех, Внешэкономбанк и Ви-Холдинг187. Разнообразную деятельность в
регионе АЮС ведет группа компаний «Ренова». Ее активность охватывает
добычу марганцевой руды, производство ферросплавов, разведку урана и
золота в ЮАР, Габоне, Мозамбике188.
Интерес к развитию сотрудничества со странами региона АЮС
проявляют и другие российские компании. К их числу относятся «УРАЛХИМ»
и «Уралкалий»189 (поставка и локализация производства удобрений в Замбии и
Зимбабве), золотодобывающая компания «Северные прииски» (Республика
Уганда)190. В Бурунди открылось совместное предприятие «TLLINNO»
мордовской компании ООО «Лисма» с бурундийскими партнерами, ставшее
первым светотехническим производством в Восточной Африке.
Регион АЮС испытывает острый дефицит электроэнергии191. Поэтому ГК
«Росатом» рассматривает регион АЮС в качестве перспективной территории
для реализации проектов сотрудничества. По данным всемирной ядерной
ассоциации, российская сторона проявляет интерес к реализации проектов в
Конго и Нигерии192. В 2017 году Россия и Нигерия подписали соглашения о
развитии проектов по сооружению и эксплуатации АЭС и Центра с
многоцелевым исследовательским реактором на территории Федеративной

РФ и Зимбабве начнут добычу платины на месторождении Дарвендейл в 2018 году [Электронный ресурс] //
РИА Новости. — 2016. — 1 мая. — URL: https://ria.ru/economy/20160501/1424476089.html (Дата обращения:
02.08.2017).
188
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Республики Нигерия193. В 2018 году госкорпорация «Росатом» и Республика
Замбия подписали генеральный контракт на сооружение Центра ядерной науки
и технологий194.
Развитие ядерных проектов в африканских странах может выступить
локомотивом создания разветвленной инфраструктуры и развития смежных
отраслей. Подобные проекты способствуют становлению национальных
кадров, стимулируют научные исследования в области биологии, медицины,
агрикультуры.
По мнению С.А. Караганова, активно продвигающего геополитическую
стратегию разворота России на Восток: «Путь современной России к прогрессу
и модернизации лежит именно через Азию и Евразию (примечание автора:
хотелось бы добавить также «и через Африку») — только там есть растущие
рынки для продвижения российских средне- и высокотехнологичных товаров,
остаются

возможности

для

распространения

российских

стандартов,

существует потенциал построения мощных технологических альянсов, наконец,
присутствует

пространство

для

проявления

предпринимательской

инициативы»195.
Следует отметить, что аналогичные, если не более масштабные,
перспективы в состоянии предоставить и африканские рынки, но для
использования их потенциала необходима целенаправленная политическая
работа. Советник заместителя Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов
Андрей Бакланов утверждает, что «пробиться на африканский рынок можно,

Россия и Нигерия подписали соглашения о развитии атомных проектов [Электронный ресурс] // ГК Росатом.
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только располагая мощной государственной поддержкой»196. Он также
подчеркивает

особую

роль

политического

фактора

в

укреплении

экономических отношений с африканскими странами.
Подводя

итоги

характеристике

политико-экономических

факторов

реализации национально-государственных интересов России в регионе АЮС,
следует отметить:
- развитие хозяйственных связей России и АЮС на текущем этапе
осуществляется

в

основном

инерционно,

под

влиянием

сложивших

потребностей отдельных крупных российских компаний, обладающих мощным
финансовым потенциалом и авторитетной государственной поддержкой;
- российские компании выбирают объекты для сотрудничества в АЮС
ситуативно;

этот

выбор,

как

правило,

не

определяется

системными

приоритетами, отражающими национально-государственные интересы России в
регионе в духе геостратегического разворота России на Восток и Юг;
- динамика российских инвестиций в регион характеризуется ярко
выраженной нестабильностью, отсутствием тренда, что свидетельствует о
несформированности

существенных

элементов

в

институциональном

механизме их поддержки и нестабильном функционировании имеющихся;
- также обращает на себя внимание существенное расхождение
официальных и экспертных оценок объемов российских инвестиций в АЮС;
одним из наиболее вероятных объяснений этого несоответствия является
вынужденное использование российскими компаниями схем инвестирования
через офшоры в условиях отсутствия эффективно работающих прямых
государственных механизмов защиты капиталовложений.
Общий вывод состоит в том, что позитивные моменты в развитии
экономического сотрудничества России с африканскими странами на текущем
этапе

не

поддерживаются

проработанной

на

государственном

уровне

Бакланов, А. Россия – Африка: среднесрочный план действий [Электронный ресурс] / А. Бакланов // Россия в
глобальной политике. - 2018. - 10 августа.- URL: https://globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya--Afrikasrednesrochnyi-plan-deistvii-19702 (Дата обращения: 28.02.2019).
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стратегией сотрудничества со странами АЮС, позволяющей добиваться
устойчивой

реализации

в

регионе

российских

экономических

и

геополитических интересов, а африканским государствам эффективно решать
задачи национального развития в постоянном и тесном взаимодействии с
Россией.
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В ПАРТНЕРСТВЕ С
РЕГИОНОМ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
3.1. Межгосударственные механизмы развития сотрудничества РФ и
стран Африки к югу от Сахары
Обсуждение проблематики возвращения России в Африку стало более
активным после визита на континент президента РФ Д.А. Медведева в 2009
году. К сожалению, на текущий момент объемы сотрудничества России со
странами региона АЮС существенно уступают количественным показателям
других зарубежных игроков в регионе. За последние десятилетия вырос интерес
к Африке среди государств, претендующих на ведущее место в мировой
политике и экономике таких, как Китай, Германия, Франция, США, Индия,
Бразилия, Турция. Наиболее заметной и значимой тенденцией в развитии
внешнеэкономических связей региона является усиление экономических
позиций Китая.
В целях расширения и активизации присутствия России в регионе следует
рассмотреть пути и направления повышения эффективности существующих
механизмов сотрудничества со странами АЮС и определить возможности
преодоления отставания России в регионе.
Под межгосударственными механизмами развития сотрудничества в
данном

исследовании

структурирующие

и

понимаются
координирующие

государственные
совместную

институты,
деятельность

представителей разных стран по реализации целей и решению задач,
представляющих взаимный интерес.
В иерархии межгосударственных механизмов развития сотрудничества
верхнюю ступень занимают встречи на высшем государственном уровне. К
таким

встречам,

как

правило,

приурочивается

подписание
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межгосударственных,

межправительственных

и

межведомственных

соглашений. Подготовка каждой такой встречи обеспечивается согласованной
работой органов государственной власти. Подобные мероприятия задают
ведомствам и организациям целевые ориентиры действий по развитию
двустороннего

сотрудничества,

а

подписанные

соглашения

служат

нормативной основой для их работы. Характеристика сложившейся практики
организации встреч с участием первых лиц государств из региона АЮС
приведена в главе второй данной работы. Из ее содержания следует:
1) такого рода встречи являются, как правило, двусторонними, не
затрагивающими интересов остальных государств региона;
2) они проводятся относительно редко;
3) их проведение является нерегулярным и часто приурочивается к
другим событиям, - саммитам БРИКС, к юбилейным мероприятиям,
чемпионату мира по футболу 2018.
Не

детализируя

качественную

оценку

сложившейся

российско-

африканской практики межгосударственных контактов на высшем уровне,
выскажем предположение, что частота, регулярность и событийная основа
проведения встреч на высшем уровне являются важными самостоятельными
факторами развития сотрудничества между Россией и государствами АЮС.
Однако не менее значимой является эффективность практического
воплощения решений, принятых на уровне руководителей государств. В этой
связи необходимо рассмотреть наличие и результативность механизмов
реализации принятых решений, к числу которых следует отнести:
- деятельность посольств РФ на территории АЮС;
- функционирование двусторонних межправительственных комиссий по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием
представителей правительственных ведомств России и государств АЮС;
- деятельность торгового представительства Российской Федерации в
регионе АЮС;
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- работа АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственного
института поддержки несырьевого экспорта, оказывающего меры поддержки
российским экспортерам;
- реализация межправительственных соглашений о сотрудничестве в
реализации крупных дорогостоящих долгосрочных проектов, например, в
строительстве атомных электростанций.
Сотрудники
аспектами

российских

развития

посольств

занимаются

российско-африканского

дипломатическими

сотрудничества,

внося

неоценимый вклад в развитие политической кооперации с африканскими
партнерами. Но, будучи профессионалами в дипломатии, они не всегда имеют
специфические компетенции, необходимые для продвижения экономических
интересов России в регионе. Налаживание эффективных коммуникаций с
представителями бизнеса также требует специфических навыков. Поэтому
сложно ожидать от сотрудников посольств действенного участия в развитии
экономической кооперации между Россией и государствами АЮС.
Функцию

определения

парадигм

и

форматов

экономического

сотрудничества, а также выявления наиболее перспективных секторов
экономики

для

налаживания

взаимодействия

выполняют

Межправительственные комиссии (МПК). Координатором и организатором
работы МПК с российской стороны является Министерство экономического
развития РФ (МЭРТ). В рамках МПК главной задачей ответственных
государственных органов является создание благоприятного климата для
торгово-экономических и коммерческих отношений, а также упрощение
механизмов их реализации, в том числе регуляторного характера. Направления,
утвержденные

в

рамках

взаимодействия

на

уровне

государственных

институтов, как правило, принимаются к реализации представителями бизнеса
как перспективные.
Участвуют в работе МПК, помимо сотрудников МЭРТ, представители
министерств и иных государственных ведомств взаимодействующих стран,
занимающихся поддержкой национальных экспортеров и производителей, а
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также руководители и сотрудники компаний, проявляющих интерес к развитию
экономических связей с зарубежными партнерами. На заседаниях МПК
стороны рассматривают актуальные предложения и вопросы по улучшению
внешнеэкономических отношений России со странами-партнерами. В рамках
заседаний и сессий МПК представители и эксперты обсуждают проблемы,
возникающие в рамках торгово-экономической кооперации, находят пути их
разрешения.
Сотрудничество

российской

компании

с

межправительственными

комиссиями дает ей возможность позиционировать себя на внешнем рынке в
качестве

надежного

и

привлекательного

партнера,

подкрепляя

свои

обязательства авторитетом государства. Особенно это касается стран, где
коммерческое сотрудничество тесно связано, а иногда и невозможно, без
взаимодействия с органами власти, что характерно для африканских
государств.
Участие в МПК позволяет компании создать авторитетную платформу
для развития бизнеса, оперативно содействовать решению того или иного
прикладного вопроса торгово-экономического взаимодействия, зафиксировать
реализацию двусторонних международных проектов. Часто крупные контракты
фирм-партнеров подписываются в рамках сессий МПК.
На начальном этапе работы в рамках заседаний отраслевых рабочих
групп МПК представители российского бизнеса получают возможность
наладить контакты с зарубежными коллегами, найти новых партнеров,
заручившись

авторитетом

государственной

структуры.

Компании,

принимающие активное участие в заседаниях МПК, имеют возможность
предложить свои формулировки в проекты итоговых протоколов, вынести на
рассмотрение предложения и вопросы, относящиеся к продвижению своего
бизнеса, ориентированного на зарубежное партнерство.
На

уровне

Министерства

экономического

развития

созданы

и

функционируют МПК с участием представителей стран АЮС - Анголы, Ганы,
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Гвинеи, Зимбабве, Конго, Мозамбика, Намибии, Нигерии, Судана, Уганды,
Эфиопии, Южно-Африканской Республики197.
Оказывать содействие российскому бизнесу на местах (в стране
пребывания) призваны торговые представительства РФ, переданные в
соответствии с недавней реформой Правительства в ведение Министерства
промышленности и торговли РФ. Объектом поддержки в стране пребывания со
стороны торгпредств являются преимущественно сектора и отрасли российской
экономики.
Задачи торгпредств достаточно полно охарактеризованы в проекте
постановления Правительства РФ «О системе торговых представительств
Российской Федерации в иностранных государствах и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»198. В числе
наиболее

значимых

внешнеэкономической

задач

указаны:

политики

1)

Российской

обеспечение
Федерации

в

реализации
государстве

пребывания; 2) содействие расширению и диверсификации российского
экспорта товаров и услуг; 3) создание в государстве пребывания условий для
реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации; 4) анализ и
прогнозирование состояния внешнеэкономических отношений Российской
Федерации с государством пребывания и подготовка предложений по их
совершенствованию.
Согласно проекту, в регионе АЮС, насчитывающем 49 государств,
планируется,

как

было

и

ранее,

наличие

единственного

торгового

представительства России – в ЮАР.
В рамках настоящего исследования было проведено интервью с
экспертом - Торговым представителем России в ЮАР, аккредитованным также
в Намибии, Ботсване и Мозамбике, М.Ю. Буреевым (полный текст интервью
Межправительственные комиссии. Портал внешнеэкономической информации [Электронный ресурс] //
Министерство
экономического
развития
РФ.
—
URL:
http://www.ved.gov.ru/rus_export/non_financial_measures/institutional_arrangements/ (Дата обращения: 17.08.2017).
198
О системе торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации. Проект. [Электронный ресурс] //
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. — URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=82010
(Дата обращения: 17.08.2017).
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приведен в Приложении 2). Характеризуя результативность работы торгового
представительства РФ в Южно-Африканской Республике, Максим Юрьевич
отметил, что в условиях обострения конкурентной борьбы за рынки
зарубежных стран деятельность торгпредств направлена на создание и
реализацию конкурентных преимуществ секторов российской экономики за
рубежом. Как известно, одним из таких преимуществ является высокий уровень
информированности. Торгпредства обладают накопленной информационной
базой, контактами с профильными организациями страны пребывания,
местными экспертами, а также имеют собственное экспертное мнение о
целесообразных способах решения тех или иных внешнеэкономических задач.
Однако торгпредства не только помогают российским компаниям
использовать потенциал сложившихся рынков в стране пребывания, но и
формируют эти рынки, распространяя соответствующую информацию об
отечественных производителях и их продукции и донося ее до нужных
адресатов. Также торгпредство постоянно популяризирует информацию и о
Российской Федерации в целом, и об отдельных целевых мероприятиях,
инвестиционных форумах и научных конференциях. Отдельно необходимо
выделить работу по организации и поддержке бизнес-миссий. Торгпредство
принимает самое непосредственное участие в организации мероприятий по
данному направлению, начиная с формирования программы визита и пула
потенциальных партнеров и до организационного сопровождения делегатов
(бронирование гостиниц, транспортное обеспечение и т.п.).
Основным

законодательно

регламентированным

инструментом

Торгового представительства в части поддержки выхода российских компаний
на

южноафриканский

рынок

является

порядок

разработки

его

информационного и документального обеспечения в виде «Паспорта проекта»
и

«Технического

задания».

Эта

работа

заключается

в

комплексном

исследовании определенного сегмента южноафриканского рынка, выбранного в
качестве целевого для сбыта российской продукции, и подготовке обзора по
нему. В обзор обычно входят: историческая справка, анализ текущего
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состояния, статистические показатели, перечни ключевых игроков и их
актуальные позиции на рынке, характеристика внутреннего регулирования,
таможенных правил и тарифных ставок, риски для российских поставщиков,
ключевые тематические мероприятия, прогноз сотрудников торгпредства о
перспективах выхода на южноафриканский рынок. Дальнейшими этапами
проработки проекта может быть информирование и предпереговорная
переписка с южноафриканскими контрагентами. В случае заинтересованности
компаний ЮАР, сотрудники Торгпредства информируют заинтересованные
российские компании для подготовки прямых коммерческих переговоров
потенциальных партнеров из России и ЮАР и взаимных деловых поездок.
Торговое

представительство

также

удовлетворяет

текущие

информационные запросы российских компаний. Тематика данных запросов
варьируется от краткой характеристики рынка и контактной информации
потенциальных контрагентов до деталей местного законодательства в области
регулирования внешнеторговых сделок, конъюнктуры рынка по конкретным
товарам, проверки благонадежности потенциальных партнеров в ЮАР.
Посольства, МПК и торгпредства, в силу своего правового статуса, не
имеют возможности оказывать меры финансовой поддержки участникам
внешнеэкономической деятельности. Эти институты лишены права оказания
услуг на коммерческой основе. В отличие от них, таким правом обладает
акционерное общество «Российский экспортный центр» (РЭЦ), правовой статус
которого закреплен принятием федерального закона от 29 июня 2015 года №
185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития» и
статьей 970 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».
Если работа торгпредств ориентирована на поддержку секторов и
отраслей российской экономики в стране пребывания, то функцией АО
«Российский экспортный центр» является содействие конкретным компаниямэкспортерам. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 10 мая
2017 года № 892-р утверждена Стратегия развития акционерного общества
"Российский экспортный центр" до 2019 года.
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В

Стратегии

нефинансовые

развития

меры

РЭЦ

поддержки

охарактеризованы

российских

финансовые

экспортеров.

и

Финансовая

поддержка направлена на выравнивание ставок и условий финансирования
экспортеров до уровня, предоставляемого иностранными банками, а также на
формирование

конкурентоспособных

международной

арене

с

участием

условий
экспортного

финансирования
кредитного

на

агентства.

Нефинансовая поддержка направлена на дополнение рыночного предложения в
тех областях, где поддержка наиболее востребована со стороны экспортеров, а
услуги в данном сегменте не предоставляются коммерческими компаниями или
предоставляются по высокой стоимости (для экспортеров).
Финансовая поддержка Центра включает страховую и гарантийную, а
также кредитную поддержку. В рамках последней Центр производит
страхование экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и
(или)

политических

рисков

экспортеров

и

российских

инвесторов,

осуществляющих инвестиции за пределами территории Российской Федерации,
их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и
иностранных

кредитных

соответствующих

организаций,

сделок,

а

также

осуществляющих

иных

организаций,

кредитование
оказывающих

финансовую поддержку указанным лицам, осуществляет деятельность по
перестрахованию

с

участием

перестраховщиков,

российских

иностранных

страховщиков,

страховщиков,

российских
иностранных

перестраховщиков и (или) экспортно-кредитных агентств.
В рамках своей деятельности в области финансовой поддержки экспорта
Центр

взаимодействует

экспортно

с

экспортерами,

ориентированные

производства

предприятиями,
товаров

создающими

(работ,

услуг),

предприятиями, участвующими в экспортно ориентированных цепочках
создания стоимости товаров (работ, услуг), банками-партнерами, импортерами,
брокерами и финансовыми консультантами, иностранными коммерческими
страховыми компаниями, а также с экспортно-кредитными агентствами и
экспортно-импортными банками.
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Мероприятия по развитию нефинансовой поддержки направлены на
решение таких задач экспортного цикла, как информирование и диагностика,
планирование экспорта, поиск партнеров - потенциальных клиентов за
рубежом. Центр обеспечивает нефинансовую поддержку в рамках следующих
комплексов продуктов:
- исследования - комплекс аналитико-информационных продуктов для
участников внешнеэкономической деятельности;
- поиск партнеров - комплекс продуктов, позволяющих реализовать
стратегию выхода на новый (целевой) рынок;
- информационно-образовательный блок - образовательные материалы и
услуги

по

направлению

повышения

грамотности

в

сфере

ведения

внешнеэкономической деятельности;
- поддержка экспортных поставок - блок продуктов, покрывающих
непосредственно стадию сопровождения реализации экспортных контрактов,
продвижение

отечественной

экспортной

продукции

за

рубежом

-

маркетинговое и рекламное сопровождение экспортеров.
Для формирования международной сети РЭЦ предусмотрены 3 формата представительство

Центра,

торговый

дом,

организуемый

совместно

с

экспортером на принципах государственно-частного партнерства, и торговый
дом с возможными дополнительными элементами инфраструктуры (например,
логистическими складами). В настоящий момент РЭЦ не представлен на
территории государств АЮС ни в одном из названных форматов.
Стратегия также предполагает системную проработку вопроса о
сотрудничестве с сетью торговых представительств. Сотрудники Центра в
торговых представительствах будут нести ответственность за направление,
связанное с клиентской работой и сопровождением экспортных проектов, в то
время как другие функции торговых представительств по экономическому
сопровождению интересов Российской Федерации в странах присутствия, не
связанные непосредственно с поддержкой экспорта, будут выполняться
ресурсами торговых представительств.
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Следует отметить, что в настоящем виде РЭЦ, по словам торгпреда в
ЮАР М.Ю. Буреева, не имеет конкурентных преимуществ в выполнении
функций нефинансовой поддержки российского экспорта в Африку в
сравнении с торговым представительством. Мощным ограничением для РЭЦ
является

физическое

отсутствие

его

представительств

в

странах

с

перспективными и интересными для российских экспортеров рынками на
территории государств АЮС. Специфика африканских деловых культур,
согласно мнению эксперта, состоит в том, что для формирования и
поддержания экономических связей необходимы стабильные персональные
контакты на уровне государственных ведомств и бизнеса. Кроме того,
отсутствие структур РЭЦ в странах, потенциально интересных российскому
бизнесу, существенно сужает информационные ресурсы оказания поддержки
отечественным предпринимателям.
Необходимо констатировать, что в настоящий период деятельность
государственных

институтов,

отвечающих

за

развитие

экономической

кооперации с зарубежными партнерами (МПК, торговые представительства,
АО РЭЦ), в очень ограниченном масштабе затрагивает регион АЮС. Об этом
свидетельствуют следующие факты:
а) МПК по развитию торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества созданы только для 12 из 49 стран региона, что охватывает
менее 25% их количества;
б) торговое представительство РФ существует только в одной стране
региона – в ЮАР;
в) АО РЭЦ не представлен в регионе ни в одном из форматов – ни в виде
представительства, ни в виде торговых домов.
В этой связи можно сформулировать направления совершенствования
межгосударственных механизмов развития сотрудничества для российской
стороны. К их числу следует отнести:
а) расширение географии деятельности МПК в регионе;
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б) открытие дополнительных торговых представительств, - на первом
этапе хотя бы в тех странах, для которых созданы МПК, - Анголе, Гане, Гвинее,
Зимбабве, Конго, Мозамбике, Намибии, Нигерии, Судане, Уганде, Эфиопии;
в) формирование структур международной сети РЭЦ на территории
государств АЮС.
В качестве вывода следует отметить, что в Российской Федерации в
целом создана достаточно сбалансированная система институтов, нацеленных
на развитие двусторонних политических и экономических кооперационных
связей с зарубежными партнерами. Ее элементами являются: а) посольства,
способные оказывать дипломатическую поддержку в развитии политической
кооперации России с зарубежными партнерами; б) межправительственные
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству,
нацеленные на стратегическую поддержку развития экономической кооперации
России с зарубежными партнерами на уровне секторов и отраслей; в) торговые
представительства,

предназначенные

для

оказания

эффективной

информационной и коммуникативной поддержки развитию экономической
кооперации России с зарубежными партнерами правительственным ведомствам
(для выработки стратегии) и бизнесу (для выхода на зарубежные рынки); г)
представительства АО «Российский экспортный центр», формируемые в целях
оказания финансовой и нефинансовой поддержки в ходе сопровождения
операций отдельных российских экспортеров. Проблема заключается в том, что
деятельность значительной части этих институтов распространяется на регион
АЮС с большими ограничениями, либо не распространяется вовсе.

3.2. Китайский опыт выстраивания и функционирования
механизмов для реализации национально-государственных интересов в
Африке к югу от Сахары: уроки для России
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Налаживание

тесного

взаимодействия

с

регионом

АЮС

имеет

принципиальное значение для современных государств, претендующих на
заметную

позицию

в

архитектуре

современного

миропорядка.

Среди

особенностей региона как перспективного партнера следует отметить:
1) наличие огромных запасов минеральных ресурсов;
2) грандиозный демографический потенциал как источник роста
трудовых ресурсов, а также расширения потребительских рынков (по
имеющимся оценкам, к 2050 году число жителей этого региона превысит 2
млрд. чел.)199;
3) участие в международном разделении труда и цепочках создания
стоимости, организованных западными и азиатскими корпорациями.
4) рост инвестиционной привлекательности африканских экономик200.
В международных отношениях усиливается конкуренция за установление
наиболее выгодных политических и экономических связей со странами
региона. Россия в этом соперничестве на данный момент не занимает
лидирующих позиций. Поэтому для нашей страны важно оценить и творчески
использовать опыт Китая, добившегося наибольших успехов в продвижении
своих интересов на Африканском континенте. Исходные конкурентные
позиции России и Китая в борьбе за Африку схожи. Их определяет отсутствие
колониального наследия на континенте и поддержка в ХХ в. африканских
национально-освободительных движений.
Сохранившиеся исторические и культурные связи являются несомненным
конкурентным преимуществом бывших метрополий. Языковое и культурное
наследие, оставленное Францией и Великобританией в своих зонах влияния,
сыграло роль одного из ведущих факторов развития сотрудничества со
странами региона. Великобритания, к примеру, активно использует механизмы
организации Содружества наций, в которое входит 17 государств Африки к югу

World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100 – says UN [Electronic resource] //
United Nations. — URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/06/world-population-projected-toreach-9-8-billion-in-2050-and-11-2-billion-in-2100-says-un/ (Lата обращения: 17.12.2017).
200
Африка: современные стратегии экономического развития. — М.: Институт Африки РАН, 2016. — С. 352.
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от Сахары. К механизмам развития сотрудничества следует отнести также
Деловой совет Содружества наций, а также Фонд содружества наций201.
Франция сохранила культурное, языковое и экономическое влияние в
Западной Африке – в так называемой «зоне франкофонии». Его важным
инструментом является франк КФА, которым пользуется 14 стран Западной и
Центральной

Африки202.

Реализация

кредитно-денежной

политики

центральных банков зоны КФА поддерживается казначейством Франции. К
числу механизмов этой поддержки относится регулирование курса франка
КФА, который вначале был жестко привязан к курсу французской валюты, а
теперь – к евро.
Перечисленные

факторы

определяют

плотность

политического

взаимодействия между бывшими метрополиями и колониями, а также
преференции бизнесу бывших метрополий в странах региона АЮС.
Китай, невзирая на отсутствие культурно-исторических связей такого
рода, смог использовать регион АЮС как зону реализации своих национальных
экономических интересов, что привело к неоднозначным последствиям для
африканских

экономик.

С

одной

стороны,

индустриализация

Китая

превратилась в фактор экономического роста стран АЮС, особенно тех,
которые богаты природными ресурсами. С другой стороны, экспорт китайских
товаров, принеся выгоду африканским потребителям, оказал конкурентное
давление на местных производителей в 2000-е годы. Дополнительным
фактором

снижения

конкурентоспособности

африканских

товаропроизводителей стало удорожание валют стран АЮС. И одной из
причин этого удорожания явился рост экспорта природных ресурсов и
сырьевых материалов из африканских стран в Китай.
Рассмотрим межгосударственные механизмы развития сотрудничества,
которые выстроены китайской стороной и которые позволили Китаю утвердить
свое значительное политическое и экономическое влияние в регионе.

201
202

Там же. С. 280.
Африка: современные стратегии экономического развития. — М.: Институт Африки РАН, 2016. — С. 298.
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Китай начал укреплять свои позиции на африканском континенте после
распада СССР, однако объем торговли и экономического сотрудничества
оставался на низком уровне вплоть до конца 90-х годов ХХ в. Ускоренный рост
китайской экономики потребовал новых рынков сбыта и диверсификации
источников сырья. В 2000 году был создан институт развития китайскоафриканского взаимодействия в виде постоянно функционирующего Форума
сотрудничества Китая и Африки. Его первоначальной целью было определение
путей развития нового международного политического и экономического
порядка в XXI веке, а также выявление потенциальных сфер сотрудничества
между КНР и Африкой в новых условиях. Первый форум посетили главы
нескольких стран: Того, Замбии, Алжира, Танзании, глава Африканского союза
и более 80 министров из африканских стран и Китая. Данный форум придал
импульс сотрудничеству государств и стал важной вехой в отношениях Китая и
Африки203. С данного момента Китай начинает уделять более пристальное
внимание Африке и развивать различные способы взаимодействия, нацеленные
на рост китайско-африканских связей и наращивание влияния КНР в Африке.
Активными проводниками китайских интересов в странах пребывания
стали

экономические

представительства.

Официально

они

именуются

Канцеляриями Советника по торгово-экономическим вопросам и напрямую
подчиняются Министерству Коммерции КНР. Вместе с тем экономические
представительства являются составной частью посольств Китая. Канцелярии
занимаются всеми вопросами, связанными с экономической деятельностью и
защитой экономических интересов Китая за рубежом. Подобные отделы в
составе посольств существуют во всех странах, с которыми Китай имеет
дипломатические связи (таковыми являются страны, признающие принцип
«одного Китая»). Китай в регионе АЮС имеет дипломатические отношения с
46

государствами,

и,

следовательно,

имеет

46

экономических

The First Ministerial Conference of FOCAC // Forum on China-Africa Cooperation. —
http://www.focac.org/eng/ltda/dyjbzjhy/CI12009/t157577.htm (Дата обращения: 01.03.2017.)
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представительств204. В Свазиленде, Буркина-Фасо, которые поддерживают
отношения с Тайванем, и Сан-Томе и Принсипи, стране, которая признала КНР
только в 2016 году, таких представительств нет.
Важным институтом развития сотрудничества являются двусторонние
Межправительственные

комиссии

(МПК),

целью

которых

является

стимулирование развития связей бизнеса Китая и стран африканского
континента. Странами-партнерами Китая по МПК являются Ангола, Чад,
Зимбабве, Уганда, ЮАР, Танзания, Эритрея, Мадагаскар, Мали, Конго,
Камерун Мозамбик, Кабо-Верде, Кения, Бурунди, Эфиопия и ряд других205.
Таким образом, китайские экономические представительства охватывают
своим присутствием почти всю территорию АЮС. Географический охват МПК
также весьма широк.
С 2013 года Китай рассматривает Африку через призму своего
масштабного проекта «Один пояс - один путь», который стимулирует торговое
и инфраструктурное развитие стран-участниц. Данный проект предполагает
масштабные

инвестиции

в

страны

Африки,

а

также

наращивание

сотрудничества во всех сферах. В основном данный проект затрагивает страны,
располагающиеся на восточном побережье Африки. Его сильной стороной
является

сопряженность

со

стратегией

развития,

провозглашенной

Африканским союзом в рамках Agenda 2063.
Для финансирования строительства инфраструктурных объектов в рамках
проекта был учрежден специальный инвестиционный Фонд Шелкового пути.
Данный фонд выступил со-инвестором строительства железной дороги
Найроби - Момбаса, которое было завершено в 2017 году. Некоторые эксперты
называют данное событие эпохальным, поскольку это первый крупный
инфраструктурный проект в Кении со времен обретения ею независимости206.
驻外经商机构 (Zhù wài jīngshāng jīgòu - Зарубежные торговые представительства) // 中华人民共和国商务部
(Zhōnghuá rénmín gònghéguó shāngwù bù
- Министерство
коммерции
КНР). — URL:
http://www.mofcom.gov.cn/mofcom/guobiebaogao.shtml (Дата обращения: 17.02.2017.)
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Благодаря этой дороге, Южный Судан, Бурунди, Руанда и ДРК впоследствии
смогут получить доступ к Индийскому океану, что позволит придать импульс
экономическому развитию

этих

стран.

Помимо

этого,

предполагается

строительство других железных дорог, реконструкция портов, открытие ГЭС и
логистических хабов.
Главным институтом развития сотрудничества Китая и Африки,
посредством которого реализуется проект «Один пояс - один путь», остается
Форум сотрудничества Китая и Африки, проходящих каждые 3 года,
поочередно то в африканской столице, то в Китае. Участниками форума с
африканской стороны являются 46 стран АЮС и 4 страны Северной Африки:
Марокко, Алжир, Египет, Тунис. По итогам Форума принимается Декларация,
провозглашающая основные принципы сотрудничества, а также План действий
на 3 года, в котором содержатся конкретные мероприятия в рамках
сотрудничества стран африканского континента и Китая.
Предпоследний Форум проходил в Йоханнесбурге в 2015 году. Итогом
его стало принятие Декларации и Плана действий на 2016-2018 годы. В
Декларации 2015 года подчеркнута значимость отношений Китая и Африки,
которые основываются на мире, стабильности и развитии экономического
потенциала

стран

сотрудничества

и

региона
его

и

Китая,

а

также

устремленность

к

новому

важность
типу

укрепления

отношений

-

всестороннему стратегическому и кооперативному партнерству, в том числе
посредством инициативы «Один пояс - один путь». Страны подтвердили свою
приверженность принципам и Уставу ООН и вновь, как и в более ранних
Декларациях (начиная с 1-ого Форума), заявили о необходимости реформы
ООН с целью расширения представительства африканских стран в Совете
Безопасности. Партнеры выступили против протекционизма и призвали к
продолжению торговых переговоров в рамках Дохийского раунда ВТО, к
реформированию мировой финансовой системы и повышению в ней роли и
участия развивающихся стран. Декларация содержит призыв к наращиванию
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сотрудничества во всех сферах жизни, начиная от здравоохранения и
заканчивая вопросами безопасности, и к защите общих интересов207.
План действий конкретизирует шаги по реализации инициатив развития
сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной
областях и в области безопасности208. Согласно Плану, первоочередное
внимание должно уделяться модернизации сельского хозяйства африканских
стран. Китай обязался оказывать поддержку осуществлению Комплексной
программы

развития

сельского

хозяйства

в

Африке.

Основными

ее

направлениями являются: 1) помощь в создании демонстрационных центров по
сельскохозяйственным технологиям; 2) отправка китайских специалистов в
регион для технического содействия местным производителям; 3) подготовка
сельскохозяйственных специалистов для региона. В Плане приведены
количественные параметры оказания поддержки развитию сельского хозяйства
АЮС.
План также содержит перечень совместных мероприятий в энергетике,
туризме, в промышленности, где африканская сторона приветствует передачу
ей трудоемких, но конкурентоспособных промышленных технологий. В Плане
перечисляются также мероприятия по развитию инфраструктуры - приоритет
отдается

строительству

железных

дорог,

автомагистралей,

развитию

региональной авиации, портов, электроснабжения, водоснабжения, созданию
информационно-коммуникационных и других инфраструктурных объектов.
Одним из важных аспектов Плана является наращивание инвестиционного
сотрудничества.
Планом было предусмотрено расширение товарооборота до 400 млрд.
долл. США к 2020 году, создание логистических центров в Африке, обнуление
импортных пошлин по 97% позиций импортного тарифа для наименее

Declaration of the Johannesburg Summit of the Forum on China-Africa Cooperation // Forum on China-Africa
Cooperation. — 2015. — 25 Dec. — URL: http://www.focac.org/eng/ltda/dwjbzjjhys_1/hywj/t1327960.htm (Дата
обращения: 17.02.2017.)
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развитых стран Африки, имеющих дипломатические отношения с Китаем, а
также развитие сотрудничества в области электронной торговли.
Уровень

последнего

заседания

Форума

китайско-африканского

сотрудничества, которое состоялось 3-4 сентября 2018 года в Пекине, по
инициативе китайских властей был повышен с конференции до саммита. По
мнению сотрудника Института Африки РАН Т.Л. Дейч, такой шаг говорит о
растущей значимости Африки в политике Китая, обусловленной осложнениями
в международной обстановке и в китайско-американских отношениях, а также
ростом приоритетности внешнеполитической инициативы «Один пояс – один
путь», в которую вовлечена и Африка209.
Саммит 2018 года стал рекордсменом по количеству принявших в нем
участие африканских руководителей и делегаций. В Пекин прибыли посланцы
54 африканских стран и организаций, являющихся членами Форума китайскоафриканского сотрудничества, в том числе 40 президентов, 10 премьерминистров, один вице-президент и председатель Комиссии Африканского
союза, а также 249 африканских чиновников в ранге министра. Кроме того, на
встрече присутствовали генеральный секретарь ООН, представители еще 26
международных и африканских региональных организаций. Таким образом,
общее количество китайских и иностранных участников превысило 3200
человек.
По итогам проведенных мероприятий было подписано около 150
соглашений о сотрудничестве, в том числе о сотрудничестве Китая с 28
странами Африки и Комиссией Афросоюза по строительству «Пояса и пути».
На саммите были приняты два итоговых документа: Пекинская декларация о
построении более тесного китайско-африканского сообщества с единой
судьбой

и

Пекинский

план

действий

Форума

китайско-африканского

Дейч, Т.Л. Саммит Форума китайско-африканского сотрудничества (FОCAC) в Пекине 3-4 сентября 2018 г.
[Электронный ресурс] / Т.Л. Дейч // Институт Африки Российской академии наук. - URL:
https://www.inafran.ru/node/1741(Дата обращения: 26.03.2019)
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сотрудничества на 2019-2021 гг. Также был озвучен целый пакет новых мер по
всестороннему углублению китайско-африканского сотрудничества.
В фокусе заседания оказалась ключевая китайская инициатива «Один
пояс – один путь» и роль, которую призвана сыграть в этой инициативе
Африка. Хотя «колыбель» пояса – Евразия, Африка – ее естественное
продолжение. Поэтому одной из тем саммита Форума китайско-африканского
сотрудничества стала связь «пояса и пути» с программой устойчивого развития
ООН 2030 и Повесткой 2063 Африканского Союза, а также стратегиями
африканских стран, в частности с нигерийским Планом экономического
восстановления и роста210.
Помимо собственно Форума, существует Бизнес-форум стран Африки и
Китая, в рамках которого не только обсуждаются проблемы и перспективы
двустороннего сотрудничества фирм, но и заключаются контракты. Так,
например, на последнем Форуме в Йоханнесбурге в 2015 году было заключено
25 соглашений общей стоимостью 16,5 млн. долл. США211.
Таким образом, Форум сотрудничества Китая и Африки выступает
направляющим и координирующим институтом развития сотрудничества
между

Китаем

и

странами

АЮС

практически

во

всех

сферах

жизнедеятельности. Благодаря Форуму, Китай наращивает и диверсифицирует
потенциал экономического взаимодействия с регионом АЮС. Наличие такого
института сотрудничества позволяет Китаю развивать и другие механизмы,
стимулирующие его связи с Африканским континентом.
Одним из них выступает финансовая поддержка со стороны китайских
банков и китайского правительства китайским компаниям, осуществляющим
свою деятельность на африканском континенте, и их партнерам в Африке.
Основными институтами поддержки являются212:
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1)

Министерство

Коммерции

КНР

в

лице

Департамента

по

предоставлению помощи за рубежом, которое выдает беспроцентные займы и
предоставляет гранты;
2)

Китайский экспортно-импортный банк (China Eximbank), который

предоставляет 4 вида финансовой помощи: гарантии китайским компаниям по
краткосрочному финансированию (для уменьшения рисков операционной
деятельности в Африке); кредиты для финансирования контрактов, экспорта и
инвестиций китайских компаний; кредиты для африканских правительств для
покупки китайских товаров и услуг; льготные займы в виде помощи. Банк
является основным источником выделения кредитных средств. Банк также
курирует Китайско-африканский фонд промышленного сотрудничества (ChinaAfrica

Industrial

Cooperation

Fund),

созданный

по

итогам

Форума

сотрудничества Китая и Африки 2015 года в Йоханнесбурге и направленный на
финансирование

строительства

транспортных

проектов,

в

особенности

высокоскоростных железных дорог и магистральных дорог, региональной сети
авиаперевозок, а также на финансирование производственной деятельности
высокотехнологичных предприятий. Объем средств фонда составляет 10 млрд
долл. США.
3)

Китайский

банк

развития

(China

Development

Bank),

предоставляющий коммерческие кредиты китайским и африканским фирмам, а
также африканским правительствам по обычным ставкам. Также данный банк
курирует Китайско-африканский фонд развития (China Africa Development
Fund), созданный в 2007 году для стимулирования китайских инвестиций в
Африке. Фонд был создан по итогам Форума сотрудничества Китая и Африки
2006 года. Предполагается, что объем средств фонда будет увеличен до 10 млрд
долл. США.
4)

Прочие банки Китая, среди которых выделяются Bank of China,

China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China, которые
финансируют инфраструктурные проекты китайских компаний в Африке, а
также предоставляют займы африканским банкам.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует широкий
спектр инструментов финансовой поддержки китайских компаний, ведущих
свою деятельность в Африке, а также африканских фирм и правительств. В
2000-2015 годах общая сумма займов, предоставленных этим компаниям
фирмам и африканским правительствам, достигла 94 млрд. долл. США.
Главными реципиентами китайских займов за рассматриваемый период
являются Ангола, Эфиопия, Кения, Судан, Нигерия, Гана. В 2015 году большой
объем средств был также выделен Уганде, Сенегалу и Джибути213.
В период 2000-2015 годов только 10% займов шли в нефтедобывающий
сектор, в то время как займы для транспортного, энергетического секторов и
сектора телекоммуникаций составляли 56% от общего объема выделенных
средств. Кения и Эфиопия лидируют в предоставлении займов в транспортном
секторе, что объясняется строительством железных дорог в этих странах.
В

качестве

институтов

развития

сотрудничества

функционируют

различные форумы и мероприятия. Например, в конце 2017 года состоялся
II Китайско-африканский инвестиционный форум, где собралось свыше
500 предпринимателей и чиновников. Дискуссии и обсуждения в его рамках
были посвящены оценке последствий реализации проекта «Один пояс – один
путь» для Африканского континента, а также перспективам индустриализации
Африки214.
В середине декабря 2017 года состоялась первая Выставка китайскоафриканского сотрудничества в области промышленного производства в
Найроби, главной темой которой стали проекты инвестирования малых и
средних предприятий Китая в экономику континента215.
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Таким образом, создана успешно функционирующая система институтов
развития сотрудничества Китай-АЮС, структурирующая и координирующая
деятельность лидеров стран, сотрудников государственного аппарата и
представителей бизнес-сообщества. Главным элементом этой системы является
Форум

сотрудничества

Китая

и

Африки,

а

стратегической

линией

взаимодействия - проект «Один пояс - один путь».
Результатом существования такой сбалансированной системы институтов
можно считать впечатляющие экономические успехи Китая в АЮС.
Китай входит в число крупнейших иностранных инвесторов в регионе
АЮС. Финансовый кризис 2010 г. привел к снижению потоков иностранных
инвестиций. Но объем накопленных китайских инвестиций в АЮС с 2000 - х
годов увеличивается непрерывно, и к 2016 году он достиг величины 40 млрд.
долл. США216.
В

последние

годы

китайские

инвестиции

претерпели

заметную

отраслевую диверсификацию. Китайцы инвестируют в финансовые услуги,
строительство, в обрабатывающую промышленность. Однако объектами
наибольшего интереса для китайских инвесторов остаются добывающие
отрасли217. Все более значительным становится вклад китайских прямых
инвестиций в создание рабочих мест в регионе.
В последнее десятилетие существенно выросли торговые потоки между
Китаем и АЮС. С 2009 года Китай является основным торговым партнером
Африканского континента. Внешнеторговый оборот с 1995 года увеличивался
на 26 %в год, достигнув 220 млрд. долларов США в 2014 году. Но затем
началось его сокращение в стоимостном выражении из-за снижения цен на
сырье и ресурсы. В 2016 году его величина составила 127 млрд. долл. США218.
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На Китай в 2015 году приходилось примерно 20 % общего объема внешней
торговли стран АЮС219.
Экономические отношения Китая и АЮС не симметричны. В 2013 году
доля АЮС в китайском внешнеторговом обороте составляла всего 3%220.
Экспорт АЮС в Китай до 2015 года увеличивался быстрее, чем импорт. В
результате

сформировалось

положительное

сальдо

торгового

баланса

африканских стран в торговле с Китаем221. Доля сырьевых товаров в экспорте
стран АЮС в Китай составляет 90%222. В основном это невозобновляемые
ресурсы - нефть, уран, алюминий, цинк, фосфаты, медь, никель и золото. Но
заметную роль играют также возобновляемые ресурсы и сельскохозяйственные
товары - древесина, каучук, кофе, хлопок, какао, рыба и орехи кешью. Экспорт
из АЮС в Китай ориентирован почти целиком на первичный сектор. Импорт из
Китая в АЮС, напротив, существенно диверсифицирован. Потребительские
товары в импорте из Китая представляют самую большую долю, особенно
текстиль и одежда, обувь и потребительская электроника. Капитальные товары,
такие, как машины, коммерческая электроника и транспортное оборудование
также имеют существенный удельный вес. Китайские товары зачастую
дешевле, чем аналоги, импортируемые из Европейского союза и Соединенных
Штатов Америки, что делает продукцию привлекательной для фирм и
индивидуальных потребителей. Следует заметить, что импорт китайских
средств

производства

связан

с

реализацией

крупных

финансируемых

китайцами инфраструктурных проектов, которые часто включают в себя
правила закупок капитальных товаров из страны происхождения инвестиций.
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Обладая естественным сравнительным преимуществом в аграрном
секторе, страны АЮС не могут реализовать его в торговле с Китаем.
Тревожащим

фактом

является

заметное

сокращение

доли

сельскохозяйственных продуктов в экспорте стран АЮС в Китай. Ее величина
снизилась с 22% в 2001 году до 5% в 2013 году. По мнению аналитиков, это
связано со структурной неэффективностью и логистическими проблемами в
Африке; но свой негативный вклад внесли и относительно высокие тарифы на
импорт сельскохозяйственной продукции в Китае (18,1% в 2002 году и 15,1% в
2014 году)223.
В 2015 и 2016 годах сальдо торгового баланса стран АЮС в торговле с
Китаем достигло отрицательных величин, соответственно, 112 и 48 млрд. долл.
США (рис.5)224. Помимо конъюнктурных факторов, в числе которых следует
отметить снижение цен на экспортные сырьевые товары, подобный сдвиг
может объясняться активностью торгово-экономической экспансии КНР в
макрорегионе.
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Рис. 5. Сальдо торгового баланса АЮС с Китаем, млрд. долл. США
Источник: China-Africa Research Initiative225.
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Китайские партнеры в очень ограниченном масштабе вовлекают
африканские фирмы в глобальные производственные цепочки. Как следствие,
торговля с Китаем несущественно влияет на экономические преобразования и
диверсификацию

экспорта

африканских

стран.

Импорт

материалов

и

компонентов для обработки и монтажа является важным каналом передачи
технологий. В стандартной модели международного разделения труда экспорт
материалов или компонентов осуществляется компаниями из развитых стран в
менее развитые страны с низким уровнем заработной платы, где местные
фирмы используют эти материалы в производстве готового продукта для
экспорта на рынки третьих стран, или даже в страну происхождения. Для
многих стран эта структура торговли имеет весьма позитивные экономические
последствия,

содействуя

передаче

технологий

и

стимулируя

развитие

конкурентоспособности. Но в китайско-африканских отношениях эта модель
практически не реализуется.
Причины расширения китайского присутствия в Африке обусловлены в
конечном счете потребностями и возможностями КНР использовать в целях
собственного

национального

развития

большой

ресурсный

потенциал

континента. Под последним подразумевается наличие запасов минеральных
ресурсов и необрабатываемых земель, пригодных для сельского хозяйства
(более 60% от мировых)226. За последние 30 лет африканские разведанные
запасы нефти увеличились на 120% до 124 млрд. баррелей в 2012 году. Также
сообщается, что число неразведанных запасов составляет около 100 млрд.
баррелей у берегов Африки. Значительно возросли и доказанные запасы
природного газа до 509 трлн. в 2012 году, более чем на 140%. Ожидается, что
показатели будут только расти ввиду интенсивной разведки. В Мозамбике не
так давно было обнаружено 127 трлн. кубических футов газа, а дополнительные
недоказанные запасы оцениваются еще в 152 трлн.227.

Африка: современные стратегии экономического развития. — М.: Институт Африки РАН, 2016. — С. 40.
Гуманный империализм: как Китай завоевывает Африку // Forbes.ru. — 2015. — 15 мар. — URL:
http://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/283713-gumannyi-imperializm-kak-kitai-zavoevyvaet-afriku
(Дата
обращения: 09.03.2017.)
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По оценкам Всемирного банка, к 2050 году население региона АЮС
достигнет 2 млрд. человек228. Это является предпосылкой формирования емкого
потребительского рынка, но также – источником дешевых трудовых ресурсов.
Для Китая эти перспективы интересны с позиций реализации стратегических
целей по повышению уровня и качества собственного экономического роста.
Таким образом, Китай обеспечивает собственную растущую экономику
рынками сбыта и выступает экспортером африканских сырьевых ресурсов.
Развитие экономических взаимосвязей с АЮС позволяет ему снижать
внешнеэкономические
направлений

риски

за

сотрудничества.

счет
В

диверсификации

достижении

международных

целей

национальной

энергетической и промышленной политики Китай не делает ставку на
единственного партнера (Россию).
Однако

реализация

африканской

политики

Китая

приводит

к

неоднозначным последствиям для региона АЮС. Бывший руководитель
нигерийского Центрального банка Ламино Сануси считает, что африканцам
следует более прагматично относиться к существующим контактам с Китаем229.
По его мнению, существующий формат отношений Китая с африканскими
странами – это колониализм ХХI века. Так, в Нигерии Китай закупает сырую
нефть, а в Нигерию поставляет товары собственного производства, которые
нигерийская экономика вполне может производить самостоятельно. С одной
стороны, Китай участвует в развитии инфраструктуры африканских государств,
с другой же - вытесняет неконкурентоспособных местных производителей с
национальных

рынков,

что

негативно

сказывается

на

экономическом

положении африканских государств.
Еще одна особенность китайской модели – готовность следовать
сложившейся в африканских странах деловой практике, в которой заметную
роль играет коррупция, что ведет к усугублению проблем действующей
Population growth in Africa: grasping the scale of the challenge // The Guardian. — 2016. — 11 Jan. — URL:
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/jan/11/population-growth-in-africagrasping-the-scale-of-the-challenge (Дата обращения: 04.03.2017.)
229
Africa must get real about Chinese ties // Financial Times. — URL: https://www.ft.com/content/562692b0-898c11e2-ad3f-00144feabdc0 (Дата обращения: 09.03.2017.)
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системы

административно-государственного

управления,

незаслуженному

обогащению политических элит, увеличению разрыва между богатыми и
бедными слоями населения.
Китайскую экономическую политику в странах АЮС на современном
этапе характеризует заметный дисбаланс интересов в пользу более сильного
партнера. В большинстве китайских проектов объемы привлечения китайских
работников заметно выше необходимых, экспорт дешевых китайских товаров
приводит к вытеснению с национальных рынков местных производителей.
Хотя развитие инфраструктуры, в том числе транспортной, приносит пользу
африканским странам, оно не является результатом благотворительности
китайцев – без инфраструктуры поставки африканского сырья в Китай просто
невозможны.
Перечисленные факты объясняют причины противоречивого отношения к
китайскому предпринимательству в Африке. Следует отметить, что китайское
руководство информировано о существующих проблемах и работает над их
решением. На высоком государственном уровне было заявлено о намерении
снизить значение природных ресурсов региона АЮС в африканско-китайских
отношениях и переориентировать их на другие сферы – инфраструктурное
строительство, обрабатывающую промышленность и медицину.
Объемы российского экономического сотрудничества со странами АЮС
куда

более

скромные,

поэтому

анализ

опыта

китайско-африканского

партнерства позволяет сделать выводы по поводу возможных отправных точек
по активизации сотрудничества России с регионом. Изъяны институциональной
структуры взаимодействия, созданной российской стороной, приводят к тому,
что политическое и экономическое присутствие РФ в АЮС на порядок меньше
китайского.
Объемы российской торговли со странами африканского континента в
разы меньше, как и потоки и объемы российских инвестиций в страны АЮС.
Так, уровень двусторонней торговли в 2016 г. достиг общего объема в размере
3,6 млрд. долл. (в 35 раз меньше китайско-африканской торговли), в структуре
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импорта

и

экспорта

преобладают

продовольственные

товары

и

сельскохозяйственное сырье (около 71,5% и 31,6% соответственно)230.
Динамика российских инвестиционных потоков в регион нестабильна.
Колебания происходят в диапазоне от отрицательного значения в 2013 году,
обусловленного снижением стоимости российских активов в странах АЮС, до
рекордных 158 млн. долл. США в 2014 году. Последнее на 99% было вызвано
существенным объемом инвестиций в Зимбабве231. В основном потоки
российских инвестиций колеблются в коридоре от 1 до 9 млн. долл. США.
Важно

отметить,

представительств

что

устроен

институт

иначе,

нежели

российских
у

экономических

китайцев.

Китайские

представительства включены в структуру посольств, но при этом подчиняются
Министерству коммерции. Российские экономические представительства могут
быть организованы в формате экономических отделов в посольствах, но при
этом они подчиняются Министерству иностранных дел РФ. Второй вариант
организации - торговое представительство, которое подчиняется Министерству
промышленности и торговли РФ.
Таким образом, единого подхода к экономическому представительству за
рубежом у России нет. Как отмечалось в параграфе 3.1, в регионе АЮС у
России имеется единственное торговое представительство - в ЮАР. Напомним,
что МПК проводятся Россией с 12 странами региона, а китайцами с более
широким кругом стран.
Важно отметить, что

у России

отсутствует стратегия развития

сотрудничества с Африкой, в отличие от Китая232. Россия предпринимает
отдельные шаги в сторону взаимодействия с АЮС, примером чему является
недавнее решение Правительства РФ о финансовом участии в капитале
Афроэксимбанка, целью которого является стимулирование континентальной и

Показатели экспорта и импорта России // Информационно-аналитическая система мониторинга, анализа и
прогнозирования внешнеэкономической деятельности РФ Минэкономразвития России. — Режим доступа:
локальный. — Дата обновления: 12.12.2017.
231
Там же.
232
China's African Policy // Forum on China-Africa Coopertaion. — 2006. — 12 Jan. — URL:
http://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/zt/zgdfzzcwj/t230479.htm (Дата обращения: 09.03.2017.)
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международной торговли африканских государств на сумму в размере 2 млрд
долл. США233.
Сравнивая китайский опыт и российскую практику сотрудничества с
регионом АЮС, мы приходим к выводу о том, что действия России по
развитию сотрудничества с Африкой не отличаются масштабностью и
системностью.

Одна

из

главных

африканского

сотрудничества

причин

состоит

низкого
в

том,

уровня
что

российско-

совокупность

межгосударственных институтов развития сотрудничества с зарубежными
партнерами, созданная Россией, является сбалансированной, но неполной.
Повышению эффективности механизма сотрудничества, по нашему мнению,
могло бы способствовать дополнение его, по китайскому образцу, следующими
элементами:
1) стратегией развития партнерства Россия - АЮС, согласованной по
целям с Agenda 2063 Африканского союза;
2) постоянно действующей и периодически обновляемой международной
площадкой для коммуникаций, наподобие Форума сотрудничества Китая и
Африки; возможно, такую функцию мог бы выполнять саммит Россия –
Африка, идея которого уже дважды была озвучена руководством РФ;
3) единой системой организации экономического представительства
России за рубежом; главным направлением ее развития видится расширение
сети торговых или экономических представительств России в АЮС.
Без полностью сформированной институциональной структуры развития
сотрудничества «Россия-АЮС» не представляется возможным добиться
стабильности в реализации национально-государственных интересов нашей
страны в данном регионе, а также добиться конкурентных преимуществ в
геополитической борьбе за АЮС.

JSC Russian Export Centre Joins Afreximbank as Shareholder // afreximbank.com. — 2018. — 22 Jan. — URL:
https://afreximbank.com/jsc-russian-export-centre-joins-afreximbank-as-shareholder/ (Дата обращения: 11.03.2017.)
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3.3. Отправная точка выстраивания институционального механизма
стратегического партнерства Россия-Африка к югу от Сахары
Как отмечает Советник заместителя Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, заместитель председателя Ассоциации российских
дипломатов А.В. Бакланов, невзирая на совпадение ключевых интересов,
России в новых экономических реалиях пока не удается найти механизмы
поддержания устойчивых связей с Африкой234.
Еще в 1960-е – 1970-е годы в Африке начала формироваться коалиция
африканских стран и СССР, направленная на достижение более справедливых
условий международной торговли и инвестиций. После серии закрытых
консультаций, проведенных Москвой со столицами африканских стран,
министр иностранных дел СССР А.А. Громыко выступил в октябре 1976 г. на
заседании Генеральной Ассамблеи ООН с инициативой формирования «нового
международного экономического порядка». Это предложение включало в себя
и ключевые требования молодых африканских государств, прежде всего
пересмотр неравноправной системы международной торговли (заниженные
цены на сырье африканских стран, завышенные цены на готовую продукцию
стран Запада, кабальные условия кредитов и займов).
В этот же период страны, экспортировавшие какао и некоторые другие
сырьевые товары, при непосредственном политическом и организационном
содействии СССР начали прорабатывать возможности создания картельных
объединений для более успешной коллективной борьбы за «справедливые
цены».

Африканские

и

другие

развивающиеся

страны

сформировали

объединения «Группа 77» и Группа «Юг-Юг», которые активно продвигали
идеи преодоления последствий колониализма в сфере мировой экономики и
финансов.
Бакланов, А. Россия – Африка: среднесрочный план действий [Электронный ресурс] / А. Бакланов // Россия в
глобальной политике. - 2018. - 10 августа.- URL: https://globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya--Afrikasrednesrochnyi-plan-deistvii-19702 (Дата обращения: 28.02.2019).
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Страны Запада, мобилизовав свои усилия, в 1980-е годы сумели
переиграть советско-африканскую экономическую коалицию. В результате
лозунг «нового международного порядка» был снят. Международный
валютный

фонд

и

Международный

банк

реконструкции

и

развития

восстановили и закрепили фактический контроль над многими отраслями
экономики африканских стран.
В

современных

условиях

появились

новые

институциональные

механизмы экономического взаимодействия африканских производителей и
западных фирм. Организационной оболочкой этих механизмов выступают
глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС).
Концепция ГЦСС используется в качестве аналитического инструмента
международными

организациями

(OECD,

World

Bank

Group)

и

исследователями235. По оценке южноафриканского экономиста Р. Каплински,
предприниматели из АЮС уже на протяжении нескольких десятилетий
интегрированы в глобальные производственные и технологические цепочки на
очень невыгодных условиях.
Коэффициент участия в ГЦСС в 2011 году (измеряется как сумма вклада
импортированных товаров и услуг в экспорт и поставок промежуточных
товаров и услуг для выпуска экспортной продукции других стран) составлял
для АЮС примерно 45-46% от валового экспорта236. За период 2001 - 2011
годов этот показатель вырос примерно на 10%. Эксперты ООН отмечают
Amador, J. Global value chains: A survey of drivers and measures / J. Amador, S. Cabral // Journal of Economic
Surveys. — 2016. — №30(2). — P. 278-301; Gereffi, G. Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and
Industrial Clusters: Why Governance Matters / G. Gereffi, J. Lee // Journal of Business Ethics. — 2016. — №133(1).
— P. 25-38; Kaplinsky, R. Global value chains in manufacturing industry: Where they came from, where they are going
and why this is important. / [R. Kaplinsky] ; In: Weiss J., Tribe M., editors. — Routledge Handbook of Industry and
Development. UK: Taylor and Francis Inc., 2016. — P. 184-203; Kaplinsky, R. Value chain analysis: a tool for
enhancing export supply policies / R. Kaplinsky, M. Morris // International Journal of Technological Learning,
Innovation and Development. — 2008. — №1(3). — P. 283-308; Karlik, A. Modern architecture of global value chains
and value chain management of Russia / A.E. Karlik, I.A. Maksimtsev, E.A. Iakovleva // Proceedings of the 19th
International Conference on Soft Computing and Measurements, SCM. — 2016. — P. 518-520; Niebuhr, D. Making
global value chains: Geographies of market-oriented development in Ghana and Peru / D. Niebuhr. — Frankfurt,
Germany: Springer Fachmedien, 2016. — 288 p.; Hernández, V. Global value chain configuration: A review and
research agenda / V. Hernández, T. Pedersen // BRQ Business Research Quarterly. — 2017. — №20(2). — P. 137-150.
236
Inclusive Global Value Chains: Policy options in trade and complementary areas for GVC Integration by small and
medium enterprises and low-income developing countries [Electronic Source] // World Bank. — URL:
http://documents.worldbank.org/curated/en/272931468197091074/pdf/100030-REVISED-Box393265B-PUBLIC
Inclusive0glob0developing0countries.pdf (Дата обращения: 24.02.2017).
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слабую

интегрированность

высокотехнологичные

цепочки,

африканских

производителей

генерирующие

наибольшие

в

объемы

добавленной стоимости237.
Наилучшей

отправной

точкой

для

выстраивания

Россией

институциональных механизмов развития стратегического партнерства с АЮС,
по нашему мнению, является оформление производственно-технологической
кооперации между российскими и африканскими производителями с опорой на
модель ГЦСС.
Достоинство предлагаемого подхода в том, что он смещает фокус с идеи
экспансии

российского

экспорта

в

африканские

страны

на

развитие

стратегического партнерства с регионом АЮС. (При том, что отечественными
исследователями

стратегия экспансии российского экспорта продвигается

очень активно238). Нам представляется очевидной уязвимость экспортной
стратегии, поскольку Россия на текущем этапе не имеет конкурентных
преимуществ в ее реализации в сравнении с Китаем и другими государствами,
укрепляющими свое влияние в регионе.
Мы

обращаем

внимание

на

преимущества

ГЦСС

как

более

перспективной стратегической модели, открывающей широкие возможности
для гармонизации взаимных интересов России и АЮС.
Экономическая динамика африканских стран в основном зависит от
внешних факторов, на чем акцентируют внимание многие авторы, признавая
преимущественно сырьевую роль стран АЮС в международном разделении
труда239.
Overview of economic and social conditions in Africa, 2014 - 2015 [Electronic Source] // United Nations. — URL:
https: //documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/109/02/PDF/N1510902.pdf (Дата обращения: 24.02.2017).
238
Определение перспективных направлений и инструментов расширения российского экспорта в страны
АЮС, разработка предложений по развитию взаимодействия с региональными группировками АЮС: отчет о
НИР (заключ.) / ВАВТ Минэкономразвития России; руководитель Е.Б. Рогатных; исполн.: С.И. Долгов [и др.].
— М., 2015. — C. 89-221.
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Farooki, M. Promoting diversification in resource-rich economies / M. Farooki, R. Kaplinsky // Mineral Economics.
— 2014. — №27(2-3). — Р. 103-113; Kaplinsky, R. What contribution can China make to inclusive growth in subSaharan Africa? / R. Kaplinsky // Development and Change. — 2013. — №44(6). — Р. 1295-1316; Kaplinsky, R.
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Уязвимой стороной экономики большинства стран региона является
также слабая диверсификация экспорта и его сырьевой характер. В 2014 году в
АЮС насчитывалось 14 стран, у которых количество товаров, составляющих не
менее 75% экспорта, выражалось двузначным числом (ЮАР, Танзания, Кения,
Маврикий, Джибути, Сенегал, Мозамбик, Камерун, Мадагаскар, Свазиленд,
Того, Намибия, Руанда, Сомали). У 18 стран региона вклад единственного
экспортного товара в совокупный экспорт превышал 50%, а у 23 стран
составлял от 50 до 20 %240. Двузначные (или близкие к ним) положительные
среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения за период с 2010 по
2015 годы имели лишь 12 стран АЮС. Из этих 12 стран только в двух странах
(Лесото и Того) структура национального экспорта характеризовалась заметной
долей продукции обрабатывающей промышленности.
Общее количество стран АЮС с сырьевой специализацией экспорта
составляет 49% – 23 страны из 49 стран макрорегиона. Сырьевую
специализацию экономик АЮС подтверждает и статистика зарубежных
инвестиций, в соответствии с которой лидерами по объему прямых
иностранных инвестиций в макрорегионе являются страны, играющие
заметную роль в поставках топливно-сырьевых товаров. Приток прямых
иностранных инвестиций в макрорегион с 2010 по 2014 год был связан с
реализацией проектов в добывающих отраслях, особенно в Гане, Нигерии,
Чаде, Республике Конго (Конго), в Анголе и Мозамбике.
Таким образом, к наиважнейшим национальным интересам стран АЮС
относится диверсификация экспорта, а также изменение роли африканских
производителей в ГЦСС за счет развития технологий и локализации
производства.
Р. Каплински доказал с использованием данных по странам АЮС, что в
цепочках создания стоимости африканским производителям достается все
Development. — 2007. — №1(1). — Р. 65-82; Hart-Landsberg, M. From the Claw to the Lion: A Critical Look at
Capitalist Globalization / M. Hart-Landsberg // Critical Asian Studies. — 2015. — №47(1). — Р. 1-23.
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меньшая доля глобальных доходов241. Участие в ГЦСС могло бы дать
африканцам преимущества либо при условии повышения их переговорной
силы в борьбе за более справедливые цены, либо в результате технологического
усложнения местных производств242. Решать эти проблемы необходимо, что
подчеркивают и эксперты ОЭСР243.
Усугубляются

социально-экономические

последствия

невыгодного

позиционирования производителей АЮС в глобальных цепочках создания
стоимости. В интервале 2003-2014 годов доля африканцев, имеющих
постоянный заработок, росла на 0,4 процентного пункта в год (в Восточной
Азии соответствующий показатель – 0,9 процентного пункта). Это происходит
на континенте, где половина населения имеет возраст не более 15 лет, что
чревато в перспективе усугублением проблемы безработицы244. В текущий
период только 28% экономически активного населения Африки имеют работу,
гарантирующую стабильную оплату труда245.
Высока доля молодежной безработицы в странах АЮС. Примечательно,
что наибольший процент молодых безработных приходится на страны АЮС с
показателем среднедушевого дохода на высоком уровне и уровне выше
Kaplinsky, R. Globalisation and Unequalisation: What Can Be Learned from Value Chain Analysis / R. Kaplinsky //
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242
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среднего (как правило, именно эти страны характеризуются наивысшими
показателями участия в ГЦСС). К числу стран с наибольшей долей молодых
безработных относятся: ЮАР (доля безработных среди молодежи более 50%),
Ботсвана, Габон и Намибия (более 30% молодых безработных в каждой из
стран), Маврикий (более 20%). В то же время ни в одной из стран макрорегиона
с низким уровнем среднедушевого дохода показатель молодежной безработицы
не превышает 15%246.
Заметна доля беднейших слоев населения в АЮС, живущих менее чем на
1,9 доллара в день. В макрорегионе данный показатель существенно выше
среднемирового. Так, если доля беднейших слоев населения в мире в 2015 году,
по оценкам Всемирного банка, составляет около 13%, то в АЮС порядка
35%247.
Таким образом, позиции африканских участников ГЦСС, находящихся
под управлением западных компаний, очень уязвимы. Как правило, они
размещаются в начале технологической цепи - в первичном секторе
национальной экономики. Их функция в ГЦСС - производство сырья и его
первичная переработка. Как производители сырьевых товаров, торгуемых на
бирже, они подвергаются жесткому конкурентному давлению, зависят от
колебания цен на сырьевую продукцию и сталкиваются со снижением доли в
доходах ГЦСС.
ГЦСС характеризуется сложностью взаимодействия ее звеньев и
необходимостью согласования интересов стейкхолдеров, поэтому нуждается в
управлении248. На текущем этапе основные функции управления этими
структурами реализует менеджмент доминирующих (как правило, западных)
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компаний. Это касается разработки технологических стандартов, планирования
поставок и контроля соблюдения планов249.
Особенности создания и распределения доходов в ГЦСС, управляемых
западными компаниями, освещались в литературе250. Управленческая политика
этих компаний, как правило, не учитывает специфики африканских малых
производителей, что часто становится причиной ущемления их интересов и
сокращения их доли в конечной цене товара251. К созданию национальных
систем управления ГЦСС, обеспечивающих более гармоничный учет интересов
представителей

агросектора

АЮС,

призывают

некоторые

зарубежные

исследователи252.
Неоднозначны эффекты деловой активности китайских компаний в
регионе АЮС. Китайские бизнесмены также склонны выстраивать ГЦСС под
свои интересы253. Среди позитивных результатов китайского проникновения в
АЮС ученые отмечают участие Китая в индустриализации макрорегиона и
технологической модернизации местной промышленности254.
Активизацию китайско-африканского экономического сотрудничества
некоторые эксперты пытаются объяснить, выдвигая гипотезу о смещении
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глобальных экономических связей в направлении Юг-Юг255. Таким образом,
появляются дополнительные аргументы в пользу переориентации экономики
АЮС на потребности «восходящих» стран и дополнительные шансы для
активизации российско-африканского диалога.
Некоторые исследователи приводят доказательства того, что китайские
предприниматели реализуют свое доминирующее положение в ГЦСС с
участием африканцев гибко, на основе учета взаимных интересов и в рамках
корпоративной социальной ответственности256. Необходимо отметить, что
выработке таких подходов среди самих предпринимателей в последнее время
все более активно содействует китайское государство.
Развивать партнерство с АЮС на базе производственно-технологической
кооперации российским предпринимателям и российскому государству
необходимо с учетом опыта Китая. АЮС остро нуждается в решении проблемы
занятости трудоспособного населения, создания достойных рабочих мест и
повышения качества человеческого капитала. Ориентировать российский
бизнес необходимо на разработку проектов, создающих технологичные рабочие
места и поддерживающих позитивные социально-экономические изменения в
АЮС. Партнерство российского и африканского бизнеса должно быть, по
возможности, максимально широким, а значит охватывать среднее и малое
предпринимательство.
В этой связи в рамках диссертационного исследования выдвинуто
предложение разработать проект ГЦСС в отрасли, имеющей сравнительно
низкие входные барьеры по объему капиталовложений. Выбор пал на аграрную
сферу ввиду того, что она способна давать стабильную занятость местному
населению.
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В производстве какао-бобов и их первичной переработке производители
АЮС обладают естественными сравнительными преимуществами. В последнее
время

западные

компании,

давно

сотрудничающие

с

африканскими

предпринимателями, передают на аутсорсинг местным производителям и
промежуточную переработку257.
Какао-бобы являются биржевым товаром, и их цена подвержена
колебаниям. С учетом этого, кооперация с африканскими партнерами
позволила бы российским предпринимателям, занятым в отрасли производства
шоколада, эффективнее контролировать издержки и иметь надежные каналы
снабжения полуфабрикатами высокой степени переработки. Кроме того, если
бы удалось оказать прямую поддержку африканским партнерам в открытии
предприятий по глубокой переработке сырья из какао-бобов и управлении
логистикой, то российские участники ГЦСС получили бы возможность
сосредоточить усилия на таких функциях, как более глубокое изучение
потребителей, создание новых брендов, маркетинг, освоение внешних рынков.
По итогам 2015 года, Россия занимает 3 место в мире по объему
потребления шоколада на человека (7,7 кг на человека в год), уступая по
данному показателю лишь Швейцарии и Германии258. Мировое производство
какао-бобов по итогам 2015 года (октябрь-сентябрь) составляет 4 233 тыс. тонн,
увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Спрос на какао-бобы растет с каждым годом, о чем свидетельствует
официальная статистика Международной организации какао259.
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По данным Международной организации какао, в АЮС в 2016 году,
производилось 72,5% от всего мирового объема какао-бобов. По ее же
прогнозу, доля африканских какао-бобов на мировом рынке в 2016 году
составит 73,8%260.
Отметим, что две ведущие страны макрорегиона АЮС, Кот-д’Ивуар и
Гана, на которые приходится 59% и 24% всего производства какао-бобов
региона, находятся в Западной Африке.
В рамках прошедшего в мае 2016 года Российско-Ганского бизнесфорума обсуждалось привлечение инвестиций в отрасль по выращиванию
какао-бобов261. Ганские партнеры рассказывали о деятельности Совета по
какао, основными задачами которого являются продажа какао на внешних и
местных рынках, а также максимизация дохода в иностранной валюте. В
рамках поддержки сотрудничества с зарубежными инвесторами Совет по какао
готов помогать фермерам с посадочным материалом, реагентами для борьбы с
вирусами, поражающими какао-культуры.
По данным Федеральной таможенной службы России, объем российского
импорта какао-продуктов из региона АЮС в 2015 году составил 76,3 тыс. тонн
общей стоимостью 290,3 млн. долл. США. Доля какао-бобов составила 51%,
какао-паста – 36%, какао-масло, какао-жир – 9%, какао-порошок – 9%, доля
конечного продукта (шоколада) - менее 0,8%.
При этом объем российского импорта какао-продуктов из Европейского
Союза в 2015 году составил 84,4 тыс. тонн стоимостью 380,4 млн. долл. США.
Доля шоколада и прочей готовой продукции в этом объеме составляет 75%,
какао-порошка – 14%, какао-масла – 7%, какао-пасты – 3%. Таким образом, у
российских производителей шоколада в 2015 году возникли дополнительные
издержки в результате импорта сырья из ЕС в объеме 95,1 млн. долл. США.

Production of cocoa beans [Electronic Source] // The International Cocoa Organization. — 2016. —
URL: http://icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/30-related-documents/46-statisticsproduction.html (Дата обращения: 23.08.2016).
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Производство шоколада в России имеет большую историю, которая
насчитывает более 200 лет. Однако в последние 20 лет российские
производители шоколада постепенно отходили от практики прямых закупок
какао-бобов из Африки, предпочитая закупки у западных посредников. Это
было обусловлено относительно низким курсом рубля по отношению к евро и
надежностью логистики. Но условия изменились. Новый обменный курс делает
невыгодным закупки на Западе. Стало сложнее перекладывать на покупателей
дополнительные издержки в силу сокращения реальных доходов последних.
Российские компании постепенно приходят к пониманию того, что создание
собственных управляемых каналов поставок и специализация на финальных
этапах

технологической

цепочки

приносят

выгоду.

Так,

холдинг

«Объединенные кондитеры» в 2011 году приобрел плантации в Котд’Ивуаре262.
Однако без поддержки государства в налаживании кооперации с
африканскими партнерами не обойтись. Одним из ключевых ее предпосылок
является совершенствование договорно-правовой базы в области поощрения и
защиты капиталовложений. До 2016 года Российская Федерация вела
переговоры с зарубежными партнерами по заключению соглашений о защите и
поощрении капиталовложений на основе типового договора, то есть
инвестиционное
стандартной

сотрудничество

совокупностью

с

любой

правовых

страной

норм.

регламентировалось

Согласно

Постановлению

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2016 года №992 "О
заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам
поощрения и защиты инвестиций", вводится новый порядок заключения
подобных соглашений263. Подобный подход, по замыслу, направлен на учет
местных

и

региональных

особенностей

ведения

бизнеса

и

призван

"Юниконф" купила плантации в Африке [Электронный ресурс] // Agro.ru. — 2011. — URL:
http://agro.ru/news/news.aspx?p=16889 (Дата обращения: 27.08.2016).
263
Указ от 30 сентября 2016 года №992 «О заключении международных договоров Российской Федерации о
поощрении и защите инвестиций (совместно с «Положением о заключении международных договоров
Российской Федерации о поощрении и защите инвестиций»)» // Кодификация РФ. Действующее
законодательство РФ. — 2016. — URL: http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-30.09.2016-N992/ (Дата обращения: 06.03.2017).
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содействовать

решению

специфических

проблем,

с

которыми

могут

столкнуться инвесторы в конкретной стране. Однако, переход к новому
подходу в области заключения соглашений о защите инвестиций приостановит
работу по соглашениям, которые уже находятся в разработке, даже на
завершающей стадии.
Характеризуя текущее состояние нормативно-правовой базы в области
защиты капиталовложений России в странах АЮС, следует отметить, что из 49
стран региона соглашения имеются лишь с 7 странами (ЮАР, Эфиопия,
Нигерия, Намибия, Ангола, Экваториальная Гвинея, Зимбабве). При этом
Нигерия и Намибия на настоящий момент их не ратифицировали. Заключенное
соглашение с Эфиопией не ратифицировано с российской стороны.
Таким образом, можно констатировать, что одним из предварительных
условий

для

построения

российским

бизнесом

долгосрочных

и

взаимовыгодных партнерских отношений с предпринимателями стран АЮС
является

расширение

и

совершенствование

практики

заключения

межгосударственных инвестиционных соглашений на основе нового подхода –
производственно-технологической

кооперации

российского

бизнеса

с

африканскими производителями.
На текущий момент российские предприниматели проявляют слабую
активность в построении кооперации с партнерами из АЮС. На наш взгляд, это
объясняется рядом факторов.
Во-первых, в среде отечественных предпринимателей господствуют
стереотипные и часто устаревшие представления о перспективах и условиях
ведения бизнеса в макрорегионе. Считается, что в любую страну можно
беспрепятственно «войти», занеся необходимую сумму одному «правильному»
человеку и получить при этом многократную выгоду в краткосрочной
перспективе.

Однако

от

российских

предпринимателей

ожидают

ответственного подхода во всем: начиная от соблюдения местных принципов
делового общения и заканчивая социальной ответственностью. Эти ожидания
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многократно усиливаются на фоне сравнения с успешной практикой китайских
деловых структур в макрорегионе.
Во-вторых, формирование новых моделей поведения российского бизнеса
требует участия различных заинтересованных сторон. Хотя информация об
особенностях региона представлена во многих авторитетных российских
изданиях, потенциальные инвесторы не пользуются ею.
В-третьих, информация о ГЦСС недостаточна для бизнеса и представлена
в неприемлемом для него виде. Ответственность за эффективность ее
продвижения в бизнес-среду должна быть возложена на профильные
министерства и ведомства.
В-четвертых, как уже отмечалось выше, в регионе АЮС по состоянию на
текущий момент недостаточно развиты механизмы защиты российских
инвестиций, в том числе договорно-правовая база. Для решения этой задачи
необходимо активизировать работу по заключению соглашений о поощрении и
защите капиталовложений на основе нового подхода, разрабатываемого в
настоящее время Минэкономразвития России в рамках Постановления
Правительства РФ № 992.
В-пятых, у представителей отечественного бизнеса нет уверенности в
том, что российские государственные структуры способны оказать им
эффективную поддержку в налаживании долгосрочного сотрудничества с
партнерами из стран АЮС. В этой связи еще раз уместно поднять вопрос о
коммуникационной

эффективности

министерств

ведомств.

и

Хотя

деятельности

соответствующих

функционирующий

портал

внешнеэкономической деятельности может дать ответ на множество вопросов,
целесообразно проанализировать его содержание и структуру на соответствие
критериям качества информации. Коммуникационные требования, давно
усвоенные деловой средой, недостаточно быстро приживаются в среде
государственного управления.
Организация

российскими

предпринимателями

ГЦСС

с

участием

африканских партнеров представляется целесообразной по ряду причин.
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Африканским партнерам кооперация с российскими предпринимателями
позволит поддержать занятость местного населения, сформировать устойчивые
каналы реализации продукции и создать предприятия по более глубокой ее
переработке

с

перспективой

дальнейшего

продвижения

вперед

по

технологической цепи. Важно подчеркнуть, что в рамках ГЦСС все стадии
производственного процесса, закрепленные за африканскими партнерами, – от
выращивания

исходного

сырья

до

выпуска

полуфабриката,

-

будут

непосредственно координироваться российскими производителями. Такая
координация предусматривает не только согласование технологических
стандартов и планов поставок, но и прямую поддержку их соблюдения путем
обучения, повышения квалификации, оснащения африканских партнеров
современными информационными технологиями и единого управления
логистическими

процессами.

В

свою

очередь,

российскому

бизнесу

наращивание такого сотрудничества поможет выйти на новый уровень
организации.
Основной вывод из сказанного состоит в том, что выстраивание
институционального

механизма

стратегического

партнерства

России

с

государствами АЮС должно иметь правильно определенную, перспективную
отправную точку, соответствующую условиям глобализации. Ее следует искать
в той области, в которой наиболее естественным образом возникает и
организационно оформляется производственно-технологическая кооперация
производителей. Такой сферой является бизнес. В условиях глобализации
организационной оболочкой производственно-технологической кооперации
выступают глобальные цепочки создания стоимости. Создание ГЦСС с
участием российских и африканских предпринимателей имеет шанс стать
первым и уверенным шагом к формированию стратегического партнерства
России и государств АЮС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования состоят в следующем.
Благодаря предпринятому анализу сущности и эволюции понятия
«национально-государственный
термина,

которая

интерес»

акцентирует

предложена

внимание

на

трактовка

проактивном

данного
характере

международно-политической деятельности на глобальном и региональном
уровнях, что особенно важно в контексте осознания и выбора стратегических
приоритетов национального развития и формирования институциональных
механизмов стратегического сотрудничества в условиях глобализации.
Национально-государственный интерес понимается в этом случае как
конкретно-специфическая

форма

общественного

блага,

что

полностью

согласуется с целевой установкой и проблематикой данного исследования. В
условиях глобализации приоритетными являются два вида общественных благ
– национальная безопасность (как комплексно понимаемая категория) и
институциональные механизмы поддержки глобальной конкурентоспособности
национальных производителей.
Основным концептуальным результатом проведенного исследования
специфики реализации национально-государственных интересов в условиях
глобализации является заключение о том, что за государством сохраняется
статус единственного легитимного субъекта политического управления и
главного актора международных отношений. Глобализация, основанная на
учете разнообразия национально-государственных интересов, становится, по
существу, единственной моделью миропорядка, гарантирующей устойчивость
системы международных отношений;
Движение в сторону глобализации, основанной на учете национальногосударственных интересов, реализуется через стратегическое сотрудничество
между государствами, имеющими: а) обоюдный интерес к взаимодействию; б)
согласованное понимание стратегических целей и задач национального
развития, достижение которых более успешно при условии взаимной
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координации действий; в) сходство ценностей, лежащих в основе политических
систем этих государств.
Одним из

существенных

результатов проведенного

исследования

является вывод о том, что в силу общности стратегических целей нашей страны
и государств АЮС, у России существуют национально-государственные
интересы, которые предполагают реализацию их на территориях государств
АЮС,

но

также

государственные

и

у

государств

интересы,

которые

АЮС

существуют

предполагают

их

национально-

реализацию

на

территории России. И Россия, и государства АЮС ставят перед собой
стратегические цели, достижение которых будет более успешным при
координации

усилий

стратегического

сторон

в

сотрудничества.

долгосрочной

перспективе

На

этапе

текущем

в

рамках

созданы

общие

нормативные предпосылки к развитию стратегического сотрудничества России
и

государств

АЮС

в

перспективе.

Они

представлены

программно-

стратегическими документами, принятыми в Российской Федерации и
странами Африканского Союза.
К результатам исследования также относится положение о том, что
существуют исторические предпосылки и обусловленные ими современные
факторы, создающие основу для развития стратегического сотрудничества
России и государств АЮС в условиях глобализации в контексте реализации
национально-государственных интересов.
В АЮС отчасти сохранилась память о тесных советско-африканских
связях и отношениях, что имеет важное идеологическое и культурнополитическое значение для развития системы сотрудничества «Россия-АЮС».
Для выстраивания взаимных отношений на современной основе необходим
анализ советского опыта отношений с регионом, в ходе которого важную роль
следует отвести осмыслению причин снижения авторитета социалистической
модели в африканских странах и пониманию внутренних факторов социальноэкономических изменений на континенте.
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Проведенный в работе анализ места региона АЮС в системе
внешнеполитических связей РФ позволил отметить существование намерений
по возвращению России в АЮС, которые проявляются в политических
действиях российского руководства на африканском направлении, но также и
отсутствие на текущий момент четко сформулированной внешнеполитической
стратегии продвижения и защиты российских национально-государственных
интересов в АЮС.
В современных условиях за влияние на африканские государства идет
настоящая геополитическая борьба. Однако Россия, обладающая в Африке
высоким авторитетом, к сожалению, на текущий момент не ведет системной
работы по развитию сотрудничества с континентом. Для того чтобы придать
отношениям со странами АЮС новое качество, в работе аргументируется
необходимость:
- определения стратегических целей и приоритетов сотрудничества,
отражения их в новой редакции Концепции внешней политики РФ;
- разработки программы развития сотрудничества Россия-АЮС на базе
согласования

стратегий

социально-экономического

развития

РФ

и

Африканского Союза («Повестка 2063»);
- конкретизации мероприятий этой программы, превращения их в планы
деятельности профильных ведомств.
Анализ политико-экономических факторов реализации национальногосударственных интересов России в сотрудничестве со странами АЮС
позволил выделить следующее. В развитии экономического сотрудничества
России с африканскими странами существуют позитивные тенденции, которые
на текущем этапе не поддерживаются проработанной на государственном
уровне стратегией сотрудничества со странами АЮС, позволяющей добиваться
устойчивой

реализации

в

регионе

российских

экономических

и

геополитических интересов, а африканским государствам эффективно решать
задачи национального развития во взаимодействии с Россией.
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В целом, развитие экономических связей России и АЮС на текущем
этапе осуществляется в основном инерционно, под влиянием сложивших
потребностей отдельных крупных российских компаний, обладающих мощным
финансовым потенциалом и авторитетной государственной поддержкой.
Российские компании выбирают объекты для сотрудничества в АЮС
ситуативно;

этот

выбор,

как

правило,

не

определяется

системными

приоритетами, отражающими национально-государственные интересы России в
регионе в духе геостратегического разворота России на Восток и Юг. Динамика
российских

инвестиций

нестабильностью,
несформированности

в

регион

отсутствием

характеризуется

тренда,

существенных

что

элементов

ярко

выраженной

свидетельствует
в

о

институциональном

механизме их поддержки и нестабильном функционировании имеющихся.
Также обращает на себя внимание существенное расхождение официальных и
экспертных оценок объемов российских инвестиций в АЮС; одним из
наиболее вероятных объяснений этого несоответствия является вынужденное
использование российскими компаниями схем инвестирования через офшоры в
условиях отсутствия эффективно работающих прямых государственных
механизмов защиты капиталовложений.
Исследование межгосударственных механизмов развития сотрудничества
РФ и стран АЮС показало следующее. В Российской Федерации в целом
создана сбалансированная система институтов, нацеленных на развитие
двусторонних политических и экономических кооперационных связей с
зарубежными партнерами. Ее элементами являются: а) посольства, способные
оказывать дипломатическую поддержку развитию политической кооперации
России с зарубежными партнерами; б) межправительственные комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, нацеленные
на стратегическую поддержку развитию экономической кооперации России с
зарубежными партнерами на уровне секторов и отраслей; в) торговые
представительства,

предназначенные

для

оказания

эффективной

информационной и коммуникационной поддержки развитию экономической
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кооперации России с зарубежными партнерами правительственным ведомствам
(для выработки стратегии) и бизнесу (для выхода на зарубежные рынки); г)
представительства АО «Российский экспортный центр», формируемые в целях
оказания финансовой и нефинансовой поддержки в ходе сопровождения
операций отдельных российских экспортеров. Проблема заключается в том, что
деятельность значительной части этих институтов распространяется на регион
АЮС с большими ограничениями, либо не распространяется вовсе.
В

этой

связи

в

работе

предложены

следующие

направления

совершенствования межгосударственных механизмов развития сотрудничества
России с регионом АЮС:
а) расширение географии межправительственных комиссий по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству;
б) открытие дополнительных торговых представительств;
в) формирование структур международной сети РЭЦ на территории
государств АЮС.
Изучение

китайского

опыта

выстраивания

и

функционирования

механизмов реализации национально-государственных интересов в АЮС
показало целесообразность использования отдельных его элементов в
российской практике. Предложения по заимствованию включают подходы к
формулировке стратегии развития сотрудничества, созданию площадки для
международных коммуникаций и построению единой системы экономических
представительств на территории АЮС.
В результате исследования доказано, что организация российскими
предпринимателями ГЦСС с участием африканских партнеров способна
создать дополнительные стимулы к выстраиванию институционального
механизма стратегического партнерства России и АЮС. Организационное
оформление

кооперации

африканским

партнерам

сформировать

устойчивые

перспективы

создания

с

российскими

поддержать
каналы

предпринимателями

занятость

реализации

предприятий

на

местного
продукции

более

позволит
населения,

и

открыть

высоких

стадиях
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технологического цикла. ГЦСС как особая организационная форма бизнеса
опирается на согласование технологических стандартов и планов поставок, а
также предусматривает непосредственную поддержку их соблюдения с
помощью профессионального обучения, повышения квалификации, оснащения
африканских партнеров современными информационными технологиями и
общего управления логистическими процессами.
Широкое вовлечение российского бизнеса, включая малый и средний, в
производственную

кооперацию

с

африканскими

партнерами,

требуя

государственной поддержки, способно придать импульс к более тесной
политической интеграции России и государств АЮС.
Таким образом, задачи диссертационного исследования решены, его цель
реализована.
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Таблица 1
Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж по инструментам и странам-партнерам в 2009-2012 гг.
(по состоянию на дату), млн долл. США
Cтрана
прямого 01.01.2010г.
инвестирования
млн. долл. США

Общий
инвестиций

Всег
о

объем 298
357

01.01.2011г.

01.01.2012г.

01.01.2013г.

Участие
в
капитал
е

Долговы Всег
е инстр- о
ты

Участие
в
капитал
е

Долговы Всег
е инстр- о
ты

Участие
в
капитал
е

Долговы Всег
е инстр- о
ты

Участие
в
капитал
е

Долговы
е инстрты

272 609

25 748

361
121

314 334

46 787

361
750

287 229

74 521

409
567

327 504

82 064

в том числе:
АНГОЛА

87

87

--

57

57

C

98

98

C

C

C

C

ГАНА

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ГВИНЕЯ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ЗАМБИЯ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ЗИМБАБВЕ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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КАМЕРУН

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

КЕНИЯ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

КОНГО

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

КОНГО,
ДЕМОКРАТИЧЕСКА
Я РЕСПУБЛИКА

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

КОТ Д'ИВУАР

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ЛИБЕРИЯ

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

МАВРИКИЙ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

МАВРИТАНИЯ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

МОЗАМБИК

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

НАМИБИЯ

1

--

1

4

3

1

1

--

1

3

2

1

НИГЕР

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

НИГЕРИЯ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

СЕЙШЕЛЫ

62

61

1

69

67

1

86

67

19

146

110

37

СУДАН

--

--

--

1

1

--

--

--

--

--

--

--

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

--

--

--

1

1

--

--

--

--

--

--

--

ТАНЗАНИЯ,
ОБЪЕДИНЕННАЯ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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РЕСПУБЛИКА
УГАНДА

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ЭФИОПИЯ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ЮЖНАЯ АФРИКА

34

--

34

34

--

34

34

--

34

35

1

34

ЮЖНЫЙ СУДАН

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Условные обозначения:
-Объем инвестиций меньше 500 000 долларов США
С
Конфиденциальные данные
- Явление отсутствует

Таблица 2

Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж по инструментам и странам-партнерам в 2013-2015 гг.
(по состоянию на дату), млн долл. США
Cтрана
прямого
инвестирования
01.01.2014г.
млн. долл. США
Общий
инвестиций

объем

01.01.2015г.

01.01.2016г.

Всего

Участие в Долговые
капитале
инстр-ты

Всего

Участие в Долговые
капитале
инстр-ты

Всего

Участие в Долговые
капитале
инстр-ты

479 501

400 397

79 104

411 270

323 448

87 822

367 593

278 970

88 623

C
----

C
----

C
----

C
1
--

C
-

C
1
--

C
1
---

C
--

C
1
---

в том числе:
АНГОЛА
ГАНА
ГВИНЕЯ
ЗАМБИЯ
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ЗИМБАБВЕ

--1
C

КАМЕРУН
КЕНИЯ
КОНГО
КОНГО,
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
-КОТ Д'ИВУАР

---C

--1
C

--6
C

2
C

--4
C

--7
C

2
C

--5
C

--

--

1

1

-

C

1

C

ЛИБЕРИЯ

-C

-C

-C

-C

C

-C

-C

C

-C

МАВРИКИЙ

5

2

3

22

8

15

24

9

16

МАВРИТАНИЯ

3

--

3

3

-

3

3

-

3

МОЗАМБИК
НАМИБИЯ
НИГЕР
НИГЕРИЯ
СЕЙШЕЛЫ
СУДАН

-1
--148
--

----100
--

-1
--47
--

1
C
C
79
-

-C
58
-

1
C
21
-

C
1
C
C
-156
--

C
C
-175
-

1
C
19
--

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

--

--

--

--

-

--

--

-

--

1
---

----

1
---

1
---

--

1
---

1
1

--

1
1

ЮЖНАЯ АФРИКА

36

2

34

31

7

24

33

10

24

ЮЖНЫЙ СУДАН

--

--

--

--

-

--

--

-

--

ТАНЗАНИЯ,
ОБЪЕДИНЕННАЯ
РЕСПУБЛИКА
УГАНДА
ЭФИОПИЯ

Условные обозначения:
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-С
-

Объем инвестиций меньше 500 000 долларов США
Конфиденциальные данные
Явление отсутствует

Таблица 3
Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж по инструментам и странам-партнерам в 2016 году, а
также 1 и 2 кв. 2017 гг. (по состоянию на дату), млн долл. США
Cтрана
прямого
инвестирования
01.01.2017г.
Всего

Участие в Долговые
капитале
инстр-ты

418 034

320 873

АНГОЛА
ГАНА
ГВИНЕЯ
ЗАМБИЯ

C
1
---

ЗИМБАБВЕ

--3
C

млн. долл. США
Общий
инвестиций

объем

01.04.2017г.
Всего

Участие в Долговые
капитале
инстр-ты

97 161

435 286

337 022

C
--

C
1
---

C
1
---

1
C

--2
C

--1
C

01.07.2017г.
Всего

Участие в Долговые
капитале
инстр-ты

98 263

433 854

330 976

102 878

C
--

C
1
---

C
1
---

43
--

C
1
---

-C

--1
C

---C

-C

--1
C

в том числе:

КАМЕРУН
КЕНИЯ
КОНГО
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КОНГО,
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
C

1

C

C

1

C

C

1

C

ЛИБЕРИЯ

-C

C

-C

-C

C

-C

1
C

C

1
C

МАВРИКИЙ

45

29

16

45

29

16

45

29

16

МАВРИТАНИЯ

3

-

3

3

-

3

3

-

3

МОЗАМБИК
НАМИБИЯ
НИГЕР
НИГЕРИЯ
СЕЙШЕЛЫ
СУДАН

C
1
---105
--

C
C
--125
-

1
C
21
--

C
1
---116
--

C
C
--138
-

1
C
21
--

C
1
---136
--

C
C
--157
-

1
C
21
--

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

--

-

--

--

-

--

--

-

--

1
-1

--

1
-1

1
-1

--

1
-1

1
-1

--

1
-1

ЮЖНАЯ АФРИКА

33

10

24

34

10

24

34

10

24

ЮЖНЫЙ СУДАН

--

-

--

--

-

--

--

-

--

КОТ Д'ИВУАР

ТАНЗАНИЯ,
ОБЪЕДИНЕННАЯ
РЕСПУБЛИКА
УГАНДА
ЭФИОПИЯ

Условные обозначения:
-Объем инвестиций меньше 500 000 долларов США
С
Конфиденциальные данные
- Явление отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Интервью с Торговым представителем
России в ЮАР
М.Ю. Буреевым

Интервью с экспертом проводится в рамках написания диссертационной
работы по теме «Национальные интересы России в регионе Африки к югу от
Сахары».
Эксперт: Буреев Максим Юрьевич, Торговый представитель России в ЮАР,
аккредитованный также в Намибии, Ботсване и Мозамбике.
Торговые

представительства

России

являются

одним

из

политико-

экономических инструментов развития двустороннего сотрудничества со
странами АЮС.
Задачами интервью являются: выявление региональной специфики работы
торгового представительства, особенностей взаимодействия с местными
органами государственной власти, а также трудностей, возникающих в
развитии

деловых

связей

между

российскими

и

южноафриканскими

участниками экономической деятельности.
Основные вопросы
1. Какова основная задача Торгового представительства за рубежом и какова
его роль в реализации интересов России?
Основной

задачей

внешнеэкономической

ТП

политики

является
Российской

обеспечение
Федерации

проведения
в

государстве

пребывания, содействие расширению и диверсификации российского экспорта
товаров и услуг, создание в государстве пребывания условий для реализации
конкурентных преимуществ Российской Федерации, анализ и прогнозирование
состояния

внешнеэкономических

отношений

Российской

Федерации

с

165
государством

пребывания

и

подготовка

предложений

по

их

совершенствованию.
ТП принимает непосредственное участие в:
 обеспечении реализации торговой политики Российской Федерации и
развития

хозяйственных

связей

между

Российской

Федерацией

и

государством пребывания, в выработке и реализации мер по обеспечению
благоприятных условий интеграции экономики Российской Федерации в
мировую экономику;
 недопущении

возникновения

осложнений

в

торгово-экономических

отношениях Российской Федерации с государством пребывания, а в случае
их возникновения их оперативное урегулирование;
 разработке и обеспечении позиции Российской Федерации в международных
экономических организациях;
 распространении в государстве пребывания информации о российской
экономике и инвестиционном климате в Российской Федерации;
 оказании

содействия

в

получении

заинтересованными

участниками

внешнеторговой деятельности заказов на поставку товаров, работ и услуг,
включая

торговлю

информацией

и

объектами

интеллектуальной

собственности, а также в продвижении российских инвестиционных
проектов;
 оказании содействия в продвижении на рынок государства пребывания
российских товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности и в
привлечении инвестиций в Российскую Федерацию, а также в создании
благоприятных

условий

предоставления

внешнеторговой

деятельности

кредитных

российским
ресурсов

в

участникам
государстве

пребывания;
 оказании содействия в установлении и развитии торговых связей между
физическими и юридическими лицами Российской Федерации и государства
пребывания.
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Выполняемые торгпредствами практические задачи в области реализации
интересов России за рубежом очень многообразны. При этом, являясь частью
государственного дипломатического представительства РФ, торгпредства
работают в условиях ограничений, связанных с их дипломатическим статусом,
то есть не занимаются никакой коммерческой деятельностью в интересах или
по поручениям хозяйствующих субъектов.
В современной практике межгосударственных экономических отношений
во многих ситуациях, в свете процессов глобализации и обострения
конкурентной борьбы за рынки зарубежных стран и интеграционных
объединений,

может

потребоваться

оперативная

информация,

быстрые

практические рекомендации по тем или иным как общим, так и более
конкретным вопросам, и не всегда классический обмен официальными нотами
и запросами может бывает эффективен. Торгпредства обладают накопленной
информационной базой, контактами с профильными организациями страны
пребывания, местными экспертами, а также имея собственное, базирующееся
на опыте и имеющейся информации, рациональное представление о
целесообразных способах решения тех или иных конкретных поставленных
задач. Данная ситуация схожа с обычной практикой международного бизнеса,
где располагающий максимально свежей и актуальной информацией субъект
имеет более твердые и защищенные позиции, по отношению ко всем остальным
участникам того или иного рыночного процесса. В этой связи, оперативная
деятельность ТП по информационной, коммуникационной, переговорной и
аналитической

поддержке

государственных
положительным

органов
образом

Минэкономразвития
РФ,

и

любых

других

на

наше

участие,

реализации

целей

рассчитывающих

сказывается

на

и

задач

внешнеэкономической политики РФ, а в ряде случаев моет сыграть и ключевую
роль.
Говоря

об

оперативной

составляющей,

нельзя

забывать

и

о

стратегических задачах внешнеторгового курса, в реализации которых
Торгпредство принимает непосредственное участие. Несмотря на то, что
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стратегия и долгосрочное целеполагание разрабатывается и определяется
руководящими органами, вклад ТП в формирование данных аспектов можно
назвать существенным. В ходе своей деятельности, ТП осуществляет
постоянный мониторинг всех изменений как уже оказывающих влияние на
торгово-экономическое сотрудничество РФ со странами пребывания, так и
перспективных, то есть способных оказать данное влияние в различных
временных перспективах.

Аналитические материалы и выводы на основе

мониторинга и наблюдений ТП принимаются центральным аппаратом как
важные вводные при разработке вышеуказанного стратегического курса. Более
того, ввиду динамичного состояния мировой экономики в целом, материалы,
получаемые от торгпредств по тематикам инвестиций в экономику страны
пребывания, инвестиционным интересам местного бизнеса в зарубежных
странах,

деятельности

ТНК,

состояния

ТЭК,

оценке

регулирующего

воздействия, инновационного развития и многим другим важным в тот или
иной конкретный момент вопросам могут существенным образом повлиять на
оценку

состояния

общемировой

макроэкономической

конъюнктуры,

перспективности рынка страны пребывания торгпредства, реализацию других
задач в рамках внешнеэкономического курса РФ в отношении конкретных
стран и регионов.

2. Поделитесь Вашим мнением: может ли решение экономических задач
способствовать

более

эффективному

политических

целей

в

ЮАР?

(комментарии: видение политических задач). Полит задачами России в ЮАР
являются. Могут ли решаемые задачи способствовать более эффективному
сотрудничеству.
Говоря о взаимосвязи экономических задач и политических целей, можно
привести одно актуальное и по сей день выражение начала XX века, автором
которого является В.И. Ленин – «Политика есть концентрированное выражение
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экономики». Актуальность данной фразы связанна с тем, что в хрестоматийной
структуре современной геополитики много осталось неизменным с двадцатых
годов прошлого века. Есть все те же «центры силы» (так называемые полюса);
союзы государств, организованные для совместного подхода к решению
различных вызовов, проблем и задач (в современной интерпретации,
интеграционные группировки); различные военные блоки для коллективной
борьбы и противостояния общим врагам. Сохранилась все та же ресурсная
составляющая мировой экономики, где борьба за исчерпаемые полезные
ископаемые все также актуальна, поскольку прорыва в области ТЭК (за
исключением, пожалуй, ядерной энергетики) за последние 100 так и не
случилось. Однако, в конце XX - начале XXI века, борьба за ресурсы приобрела
политический

характер,

где

на

смену

военным

механизмам

пришли

переговоры, капитализация, альянсы.

Особняком стоит проблема как

международной,

продовольственной

так

и

национальной

безопасности

отдельных стран. Для всех участников современных мирохозяйственных
отношений, все также актуальна проблематика роста национальных экономик и
максимизация ВВП.
В данном контексте, деятельность ТП способна, и более того призвана
укреплять позиции внешнеполитического курса РФ, и, если говорить в общем
плане, посредством продвижения российских экономических интересов среди
государств – стратегических партнеров, в число которых входит и ЮжноАфриканская Республика.
Политические задачи РФ в ЮАР могут характеризоваться общим
внешнеполитическим подходом, прописанным в Концепции внешней политики
Российской Федерации, утвержденной Президентом В.В. Путиным 30 ноября
2016 года. В большей степени, деятельности ТП касаются следующие четыре
пункта статьи 3 общих положений вышеуказанного документа:
 создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и
повышения конкурентоспособности экономики России, ее технологического
обновления, повышения уровня и качества жизни населения;
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 упрочение позиций Российской Федерации как одного из влиятельных
центров современного мира;
 укрепление

позиций

России

в

системе

мирохозяйственных

связей,

недопущение дискриминации российских товаров, услуг, инвестиций,
использование

возможностей

международных

и

региональных

экономических и финансовых организаций в этих целях;
 развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и
равноправного

партнерства

с

иностранными

государствами,

межгосударственными объединениями, международными организациями и в
рамках форумов на основе уважения принципов независимости и
суверенитета,

прагматизма,

предсказуемости,
приоритетов;

транспарентности,

неконфронтационного
расширение

многовекторности,

отстаивания

международного

национальных

сотрудничества

на

недискриминационной основе, содействие становлению сетевых альянсов,
активное участие в них России;
Задачи, решаемые ТП, в том числе в области содействия российским
экономоператорам,

стремящимся

южноафриканскими

партнерами

производства

на

рынок

ЮАР,

наладить
или

торговое

вывести

определенно

сотрудничество

с

продукцию

российского

способствуют

реализации

внешнеполитического курса РФ. Проработка прямых запросов, технических
заданий и паспортов проектов построена таким образом, что затрагиваются
различные области южноафриканского хозяйства, законодательства, политики,
глубокая осведомленность о которых, уже сама по себе способствует
правильному подходу к решению того или иного вопроса в стране пребывания,
не говоря о возможном положительном экономическом и имиджевом успехе
завершенной сделки.
3. Каким образом торговое представительство в ЮАР оказывает содействие
российским компаниям в развитии B2G и B2B контактов с африканскими
партнерами?
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В своей ежедневной работе ТП сталкивается с частыми запросами
российских

экономоператоров.

Тематика

данных

запросов

может

варьироваться от краткой характеристики рынка и контактной информации
потенциальных контрагентов до деталей местного законодательства в области
регулирования внешнеторговых сделок, конъюнктуры рынка по конкретным
товарам, проверки благонадежности потенциальных партнеров в ЮАР.
Однако, основной инструментарий Торгового представительства, в части
поддержки российских экономоператоров регламентирован положениями
приказа Минэкономразвития 20 декабря 2017 г. № 689, в котором прописаны
механизмы двух основных форм поддержки - «Паспорт проекта» (ПП) и
«Техническое задание» (ТЗ).
Концептуально,

вышеуказанные

меры

представляют

собой

синергетическое взаимодействие центрального аппарата МЭР и ТП в стране
пребывания, которые, в данном случае являются подсистемами в рамках
многофункциональной системы. На практике Торгпредство придерживается
определенной последовательности действий и этапов работы, разработанных
для достижения результата в рамках ПП и ТЗ.
Обычно, работа заключается в комплексном исследовании определенного
сегмента южноафриканского рынка товаров/услуг выбранного целевым для
сбыта российской продукции. Материал по рыночному исследованию включает
максимально возможную для ресурсной базы Торгпредства проработку и
детализацию изучаемого направления. В обзор обычно входят: историческая
составляющая, текущее состояние, статистические показатели, перечни
ключевых игроков и их актуальные позиции на рынке, внутреннее
регулирование, таможенные правила и тарифные ставки, возможные сложности
для российских поставщиков, ключевые тематические мероприятия, прогноз
сотрудников ТП о перспективах выхода на южноафриканский рынок.
Дальнейшими

этапами

проработки,

в

рамках

поддержки

российских

экономоператоров, может быть информирование и предпереговорная переписка
с южноафриканскими контрагентами.

В случае заинтересованности
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экономоператоров

ЮАР,

сотрудники

Торгпредства

информируют

заинтересованные российские компании для подготовки прямых коммерческих
переговоров компаний-потенциальных партнеров из России и ЮАР, взаимных
деловых поездок потенциальных партнеров.
Также ТП постоянно популяризирует информацию как о Российской
Федерации

в

целом,

так

и

об

отдельных

целевых

мероприятиях,

инвестиционных форумах и научных конференциях.
Отдельно необходимо выделить работу по организации и поддержке
бизнес-миссий. ТП принимает самое непосредственное участие в организации
мероприятий по данному направлению начиная с формирования программы
визита и пула потенциальных партнеров, до организационного сопровождения
делегатов (бронирование гостиниц, транспортное обеспечение и т.п.).
Особенность B2G коммуникации обусловлена специфической структурой
ряда ключевых секторов национальной экономики ЮАР. Например вся
транспортная инфраструктура, включая портовые хозяйства и железные дороги
находится

в

ведении

электроэнергетика,

государственной

включая

генерацию,

корпорации
сети

и

сбыт

Transnet.

Вся

контролируется

государственной корпорацией Eskom. Вышеуказанные корпорации, занимая
монопольное
Министерству

положение

в

соответствующих

государственных

корпораций

отраслях,
ЮАР.

подчиняются
В

случае

заинтересованности любого зарубежного предприятия в сотрудничестве с
вышеуказанными корпорациями в первую очередь вопрос необходимо
обсуждать на уровне G2G и только в последствии переводить на уровень B2G.
В то же время наши партнеры-государственные ведомства ЮАР весьма
трепетно относятся к чистоте коммуникаций на межправительственном уровне,
во многих случаях не соглашаясь с участием в них представителей бизнеса. Тем
не менее, российская сторона чаще всего находит убедительные аргументы для
того, чтобы российский, как, впрочем, и южноафриканский бизнес был
услышан сторонами в рамках G2G-мероприятий.
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Необходимо отметить, что практика ведения дел с южноафриканскими
компаниями, будь то государственные корпорации или частные предприятия
предполагает участие третьей стороны в виде посредника, обычно частная
компания с высоким рейтингом вовлеченности чернокожего населения или
частный специалист, чаще всего чернокожий. Этому есть объяснение,
вытекающее из государственного регулирования импорта: приоритет политики
импортозамещения,

нацеленность

на

локализацию

производства

импортируемой в текущий момент продукции, создание новых рабочих мест,
повышение квалификации работников в ЮАР. В рамках такой политики
реализация технически и организационно более сложных кооперационных
проектов с южноафриканскими партнерами на базе импорта в ЮАР ключевых
компонентов и технологий имеет более высоки потенциал успеха в средне- и
долгосрочной перспективе, чем простой импортв ЮАР готовой иностранной
продукции.
4. Гипотетическая ситуация для ЮАР, но реальная для всего региона АЮС: в
стране отсутствует торговое представительство. С какими сложностями
столкнется бизнес при

отсутствии содействия

со стороны

торгового

представительства?
В

рамках

имеющихся

ограниченных

организационно-штатных

возможностей и финансовых ресурсов Торгпред России в ЮАР выполняет
функции нерезидентного торгового представителя в соседних Намибии,
Зимбабве

и

Мозамбике,

содействуя,

в

первую

очередь,

реализации

внешнеэкономической политики России на уровне и в формате G2Gкоммуникаций (проведение межправкомиссий, информационная поддержка
визитов руководителей государственных органов России в эти страны и т.п.).
Остается сложностью для нас невозможность поддерживать с министерствами,
ведомствами и коммерческими организациями этих стран столь же тесных и
оперативных контактов, какие мы имеем возможность поддерживать с
партнерами в ЮАР только в силу нашего физического присутствия в этой
стране. А для развития экономических связей с этими странами возможность
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поддержания прямых персонифицированных контактов также важна, как и для
дипломатов в поддержании политических коммуникаций.
Понятно, что сотрудники российских посольств, являясь высокими
профессионалами

в

международной

дипломатии,

не

всегда

имеют

специфические компетенции (знания, квалификацию, практические навыки),
необходимые для продвижения внешнеэкономической политики, эффективных
коммуникаций с местными представителями бизнеса. В странах, где нет
торгпредств, посольства России объективно ограничены в своих возможностях
системной

поддержки

российских

торгово-политических

интересов

и

российского бизнеса.
Большую помощь может оказать Российский экспортный центр,
специалисты которого в должной мере владеют коммерческими навыками и
торговой дипломатии и могут оказывать российским компаниям коммерческие
услуги по продвижению их продукции в зарубежных странах, однако РЭЦ
также имеет определенные ограничения в своей работе, и развитие его
коммерческой работы в зарубежных странах займет определенное время, что
может негативно сказаться на перспективах российских экономоператоров.
Принимая во внимание все вышесказанное, необходимо упомянуть новые
акценты в деятельности Торгпредств, направленные на продвижение секторов
российской

промышленности

в

целом.

Точечным

же

продвижением

конкретных юридических лиц призван заниматься РЭЦ. В этой связи, принимая
во внимание физическое отсутствие представительства РЭЦ в ЮАР, ТП
остается

единственным

экономоператорам

органом

реальную

способным

поддержку

в

оказать

российским

стране

пребывания

(предварительные переговоры, консультации по состоянию отдельных секторов
рынка, поддержка бизнес-миссий и т.п.). Гипотетическое отсутствие ТП может
самым непосредственным образом сказаться на развитие двусторонних
торговых отношений, в том числе по причине осведомленности большого числа
интересующихся регионом российских компаний успешно сотрудничающих с
ТП, а также планирующих это сотрудничество инициировать. Плюс ко всему,
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учитывая конкурентное окружение, отсутствие ТП сыграет на руку Торговым
представительствам западных стран функционирующих на территории ЮАР, в
том числе США и cтран ЕС, которые не отказываются от института,
аналогичного российским торгпредствам, в структуре своих дипломатических
миссий.
5. Как, с вашей точки зрения, должны быть разделены функции между
органами развития двустороннего сотрудничества с ЮАР (МПК, Деловой
совет).
Текущее разделение функций является взвешенным и не требует какогото

кардинального

межгосударственном

вмешательства.
уровне,

Вопросы

перспективы

взаимодействия

отраслевых

на

направлений

сотрудничества обсуждаются в рамках СМПК, конкретные коммерческие
проекты находятся в ведении Делового совета. Но Деловой совет – это союз
заинтересованных в развитии бизнеса компаний России и ЮАР, Здесь,
очевидно, пока не хватает системной инфраструктуры (финансирование
экспорта, консолидация участия в зарубежных выставках, выработка типовых
логистических решений и т.п.) поддержки деловых связей, и РЭЦ, очевидно, по
мере развития своей деятельности, сыграет более активную роль в развитии
российско-южноафриканских торгово-экономических связей. Эти своего рода
«три столпа» должны взаимодополнять друг друга и работать в тесном
взаимодействии. В рамках СМПК определяются основные парадигмы
сотрудничества и потенциал по отраслям экономик двух стран, где главной
задачей

ответственных

благоприятного

климата

государственных
для

органов

торгово-экономических

является
и

создание

коммерческих

отношений, а также упрощение их существующих механизмов, в том числе
регуляторного характера. На практике, направления, утвержденные в рамках
взаимодействия на уровне государственных институтов в большинстве случаев,
принимаются к реализации представителями бизнеса, как перспективные.
Однако, мнение СМПК не является «последней инстанцией» для коммерсантов,
зачастую имеет место ситуация, когда коммерческие структуры обращаются в
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СМПК с просьбами актуализировать определенные вопросы или проработать
потенциально перспективную, по их мнению, повестку дня.
6. Итоговые документы межправительственных комиссий с ЮАР и Намибией
свидетельствуют об интересе российского бизнеса к сотрудничеству с
африканскими странами. Однако, огромная часть намерений порой оказывается
нереализованной. В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные причины?
В данном контексте, можно упомянуть различные проблемы и
препятствия как общего характера, не зависящие ни от одной из двух сторон
так и отдельные моменты как на российской, так и на южноафриканской
стороне.
К общим проблемам для воплощения коммерческих договоренностей
можно отнести:
 географическую удаленность партнеров друг от друга, следствием которой
является удорожание логистической составляющей даже при использовании
мультимодальных схем, а также невозможность работать в режиме «just in
time» по требующим такого подхода группам ТН ВЭД. Также, на
сегодняшний день отсутствуют прямые пассажирские рейсы между ЮАР и
РФ, что не добавляет удобства коммуникации бизнес-сообществ двух стран;
 различные защитные меры и сложность процедур доступа на рынки двух
стран,

которые

обусловленны

необходимостью

защиты

местных

производителей по определенным направлениям, в том числе связанные с
вопросами

национальной

экономической

и

продовольственной

безопасности. В данном случае, хорошим примером будет являться
стремление частных предприятий двух стран к взаимному доступу на рынки
мясной продукции, однако сложность процедур до сих пор не позволяет
этой инициативе реализоваться на практике;
 механизмы давления и санкции отдельных третьих стран и группировок
стран. В настоящий момент, в основном это касается международных
валютных расчетов, инструменты которых контролируются США, что в
случаях отдельных отраслей и направлений осложняет расчеты между РФ и
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ЮАР, как из-за необходимости прохождения данных транзакций через
американские

банки,

южноафриканскими

так

и

банками,

ввиду
где

долевой

значительно

структуры
участие

владения

британского

капитала.
К отдельным осложнениям, связанным с особенностями ведения бизнеса
в РФ и ЮАР можно отнести:
 необходимость учета государственной политики в области импорта и
системы регулирования импорта, которая во многих случаях требует участия
в процессе получения разрешений на импорт, таможенной очистки и других
ситуациях лица, являющегося резидентом ЮАР. Для этого нужен партнер на
южноафриканской стороне.
 при поставке товара в адрес государственной компании в подавляющем
большинстве случаев проводятся тендеры, приоритет в ходе которых
отдается

поставщикам

с

высоким

рейтингом

участия

чернокожего

населения, поэтому необходимо уделить внимание изучению системы таких
рейтингов и подбору подходящего посредника, рейтинг которого мог бы
быть использован в целях участия в тендере. Альтернативой могло бы быть
учреждение в ЮАР дочерней компании с участием имеющего рейтинг
партнера.
 Вместе с тем во многих случаях уровень квалификации потенциальных
партнеров, которые могли бы быть привлечены, например, в двух
вышеуказанных случаях может не соответствовать специфике продукции
или особенностям коммерческих и технических условий сделки.
 низкий уровень осведомленности российских экономоператоров, в общей
свой массе, о методах сотрудничества с африканскими компаниями,
специфике региона, рынке и конкурентном окружении стран АЮС.
Практика показывает, что одной информации о том, что ЮАР является
самой развитой страной на континенте, где практикуются принципы
рыночной экономики недостаточно для принятия решения о выходе на
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южноафриканский рынок. Часто встречается и обратная ситуация, когда
российские компании, не имеющие данных о рынке ЮАР, переоценивают
свои силы и пытаются продвигать в ЮАР невостребованный или
неконкурентоспособный продукт;
 низкая доля экспорта в оборотах как российских, так и южноафриканских
компаний. Данный момент связан со все еще слабой и не свойственной
большинству экономоператорам двух стран экспортной составляющей.
Зачастую, потенциальные партнеры в процессе переговоров переоценивают
свой потенциал, иногда не достаточный на данном отрезке времени для
решения внешнеторговых задач.

Вследствие чего начало поставок

откладывается, на рынке, в том числе мировом, появляются новые вводные,
окружение и т.п., которые могут совсем разрушить партнерскую схему, либо
отложить ее еще на какой-то период времени;
 негибкость российских и южноафриканских крупных корпораций в
переговорном процессе. С южноафриканской стороны данный момент
лучше

всего

характеризуют

переговоры

с

упомянутыми

ранее

государственными монополиями в области транспорта и энергетики,
которые являются неповоротливыми структурами с большим объемом
обязательств перед существующими партнерами, забюрократизированной
структурой и финансовыми проблемами на настоящем отрезке времени. С
российской стороны хорошим примером являются торговые сети, с
максимально унифицированным подходом и негибкостью к процедурам
закупок, переговоры с которыми по торговым договорам, например для
южноафриканских поставщиков фруктов и вина, могут затягиваться на
многие годы.
Разумеется, выше перечислены не все сложности и проблемы, с которыми
могут столкнуться экспортеры на рынке ЮАР, но практически все они
преодолимы,

если

заинтересованные

квалификацию и ресурсы.

компании

имеют

необходимую
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7. Считаете ли Вы необходимым создание дополнительных механизмов
развития сотрудничества или достаточно существующих? Необходимы ли им
дополнительные полномочия?
Сегодня с рядом стран созданы межправительственные комиссии по
торгово-экономическому

сотрудничеству,

которые

на

уровне

правительственных ведомств рассматривают и поддерживают взаимодействие
соответствующих стран в указанной области. Есть межправительственные
соглашения по сотрудничеству по крупным дорогостоящим долгосрочным
проектам, например, по строительству атомных электростанций. На уровне
коммерческом между деловым кругами России и ряда зарубежных государств
созданы двусторонние или многосторонние деловые советы, которые играют
весьма полезную роль для поддержки коммуникаций представителей бизнеса.
Эти механизмы и инструменты в подавляющем большинстве случаев
успешно выполняют свои задачи. Но, очевидно, имеющихся возможностей не
всегда достаточно для дальнейшего эффективного развития деловых связей
между Россией и зарубежными странами, в частности, для укрепления
взаимодействия в рамках частно-государственных партнерств, реализации
крупных многоотраслевых межведомственных проектов сотрудничества, в том
числе и на многосторонней основе.
На настоящем этапе развитию такой инструментальной поддержки
призваны служить трехлетние Страновые планы действий по конкретным
странам, в реализации которых участвуют компании, министерства, ведомства
и торгпредства. Важно, чтобы все участники ответственно относились к своему
вкладу в реализацию этих планов.
Для повышения эффективности содействия Торгпредств в изучении
партнеров

необходимо

использование

информационных

баз

данных,

предлагаемых на возмездной основе специализированными аналитическими
компаниями – бюро кредитных историй, аналитические агентства и т.п. Это
позволит получать систематизированные и унифицированные (в единой
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системе «координат оценки») сведения о состоятельности, надежности
потенциальных партнеров.
Полезным

дополнительным

механизмом

поддержки

внешнеэкономического сотрудничества с российской стороны могло бы быть
развитие деятельности АО «Российский экспортный центр» по предоставлению
экономоператорам коммерческих услуг в зарубежных странах в формате
операционных структур (филиалы, дочерние компании и т.п.), которые могли
бы, будучи резидентами соответствующих зарубежных стран, выполнять,
например, перечисленные выше услуги по оформлению импорта продукции
российского экспортера в стране пребывания, содержать консигнационные
склады и предоставлять другие коммерческие услуги, которые не могут в силу
своего дипломатического статуса оказывать торгпредства. Важна роль РЭЦ и в
нефинансовой

поддержке

российских

экспортеров,

повышении

их

квалификации.
Также надо развивать и поддерживать институт Торгпредств, который и в
рыночных условиях в состоянии оказывать своего рода государственную
услугу участникам внешнеэкономической деятельности. В пользу этого
говорит тот факт, что Торгпредство в ЮАР практически во всех случаях
обращений

российских

ожидаемый

объем

компаний,
эффективного

министерств,

ведомств

оказывает

информационно-консультационного

содействия, а альтернативного источника оказания такого содействия на
настоящий момент нет, и если кому-то захочется его создать, то это, абсолютно
понятно, потребует дополнительных ресурсов и времени.
8. Достаточно ли ресурсов?
В общем и целом, материально техническое обеспечение можно назвать
удовлетворительным, однако хотелось бы обратить внимание на ряд, важных
статей расходов которым необходимо дополнительное внимание, а также
статьи, финансирование которых вообще не предусмотрено бюджетом
Торгпредства.
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В первую очередь это платные источники информации и различные базы
данных, доступ к которым требует отдельного финансирования. Учитывая
текущую специфику работы ТП и широту сфер запросов на аналитические
материалы, не всегда можно найти в открытых и бесплатных источниках
нужную, и самое главное, актуальную информацию. В настоящий момент,
бюджет на финансирование данных вопросов физически отсутствует.
Далее, в разных странах условия работы торгпредств разные. Очевидно,
что в ряде случаев для повышения привлекательности работы в торгпредствах
необходимо больше внимания уделять финансовой и материальной поддержке
вопросов физической безопасности деятельности торгпредств, пребывания в
стране сотрудников и членов их семей.
Для

региональных

торгпредств,

к

числу

которых

относится

и

торгпредство в ЮАР, охватывающее своим вниманием и заботой еще три
соседних страны, необходимо адекватное финансирование командировочных и
представительских расходов, которое бы читывало сложившиеся за многие
годы практики делового общения, стоимость безопасных гостиниц и многое
другое. Полномасштабная, в таком же, как и по ЮАР, объеме, работа по
соседним странам также потребует и дополнительных человеческих ресурсов
9. При рассмотрении двустороннего сотрудничества основное внимание
уделяется крупным компаниям и масштабным проектам. Существуют ли
реальные перспективы подключения российских средних и малых предприятий
к деловому взаимодействию России с курируемыми Вами странах? В каких
сферах?
По последним статистическим данным, вклад малого и среднего
предпринимательства в ВВП Южно-Африканской Республике составляет 38%.
Более того, согласно Плану национального развития ЮАР, 90% (сейчас, около
60%) всех рабочих мест к 2030 году должно приходиться на малый и средний
бизнес. Принимая во внимание данную статистику, можно заключить, что у
секторов малого бизнеса РФ и ЮАР нет шансов это взаимодействие не начать.
Примечательно, что Министр торговли и промышленности ЮАР Р. Дэвис, в
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своем заявлении на ежегодном саммите Proudly South Africa 2018, обозначил
новую

стратегию

устанавливающую

работы

в

области

преферинционный

государственных

режим

для

закупок,

южноафриканских

предприятий, в том числе для малых и средних., что открывает дополнительные
перспективы для российских контрагентов аналогичного масштаба.
Следующие сферы могут считаться перспективными для взаимодействия
средних и малых предприятий двух стран: агропроцессинг, радиоэлектроника,
запчасти для машин и оборудования, финансовый сектор, современные
информационные

технологии,

а

также

наукоемкие

и

инновационные

производства.
Говоря о перспективах коммерческого взаимодействия, важно упомянуть
и о перспективах сотрудничества государственных институтов РФ и ЮАР по
данному важному направлению. В конце 2017 года Торгпредством был
проведен ряд рабочих встреч с руководством вышеупомянутого Министерства
развития малого бизнеса. Встречи состоялись по итогам III Форума малого
предпринимательства регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, прошедшего в
сентябре 2017 года в Уфе, в работе которого приняла участие делегация
представителей ответственных ведомств ЮАР. Двусторонние консультации
прошли на уровне первых лиц указанного министерства. По итогам
мероприятий,

южноафриканские

партнёры

обозначили

открытость

и

заинтересованность в сотрудничестве с российскими коллегами по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства. В частности, среди
основных точек соприкосновения, была особо подчеркнута проблематика
«инкубационных» механизмов для малых предприятий, а также вопросы
обмена опытом в области институциональной поддержки микро и малого
бизнеса. Отдельного внимания заслужил вопрос обмена опытом в области
институтов среднего специального образования и популяризации технических
профессий

среди

молодежи.

Проблема

нехватки

квалифицированных

специалистов со средним специальным образованием в ЮАР весьма актуальна.
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10. В концепции 2020 и повестке 2063 провозглашено стремление к
инновационно-ориентированному развитию. Возможна ли и в какой форме
реализация совместных проектов в сфере разработки и внедрения новых
технологий (IT-сфера, цифровая экономика)? Какие существуют препятствия?
Можно с большой долей уверенности сказать, что данное сотрудничество
возможно и имеет хорошие перспективы. Несмотря на то, что рейтинг
инновационности экономики ЮАР некоторым образом снизился по итогам
2017 года, большинство южноафриканских специалистов и государственных
чиновников

считаю

инновации

одним

из

пилонов

трансформации

национальной экономики ЮАР, в том числе в общем контексте мировых
тенденций научно-технической революции 4.0 (НТР). В ЮАР существует
большое количество государственных программ по поддержке инноваций,
повсеместно открываются инновационные хабы и технопарки, что схоже с
ситуацией в РФ, где также большое внимание уделяется развитию современных
технологий.
С точки зрения сотрудничества в области современных информационных
технологий, то в первую очередь нужно отметить российский опыт в сфере
FinTech, по совокупности показателей которой РФ входит в первую пятерку
среди стран Европы, и, по нашему мнению, не уступит США или Японии на
мировом

уровне.

южноафриканцев,

Российские
чьи

достижения

финансовые

обязательно

предприятия,

заинтересует
использующие

альтернативный подход, являются передовыми на континенте, однако из-за
неразвитости сетевой инфраструктуры отстают по масштабам от европейских.
Данный аспект делает перспективным и актуальным сотрудничество в области
применения российских решений в области высокотехнологичных сетей
передачи информации для южноафриканской инфраструктуры, в том числе для
финансовой.

Однако,

по

новизне

и

инновационности

решений

южноафриканские компании не уступают российским, например в конце 2017
года одним из крупнейших банков ЮАР (ABSA Bank) был запущен полностью
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роботизированный инвестиционный консультант, работающий без участия
человека.
Также, перспективным может считаться направление по выработке
нормативной базы для регулирования майнинга, криптовалют и блокчейн
структур. Данный момент актуален для регуляторов двух стран и в последнее
время прорабатывается ускоренными темпами.
Касательно цифровой экономики, то в отличии формализованной
российской

программы

"Цифровая

экономика

Российской

Федерации",

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
июля 2017 г. № 1632-р, включающей 5 базовых направлений: нормативное
регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских
компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и
информационная безопасность, южноафриканские проекты государственного
масштаба находятся на уровне открытия электронных служб единого окна для
коммунальных услуг и тестирования цифровых провинциальных правительств.
Констатируя факт, ЮАР существенным образом отстает от РФ в данном
вопросе, поскольку на практике не воплощены даже начальные базисы
цифровой экономики, что может как способствовать сотрудничеству в области
применения

уже

испытанного

российского

опыта,

так

и

осложнить

сотрудничество из-за сильного отставания ЮАР.
11. При помощи каких каналов и средств налажена коммуникация торгового
представительства с деловыми партнерами в России и ЮАР. Насколько Вы ими
удовлетворены? В каких направлении следовало бы расширять каналы и
средства коммуникации?
В своей работе ТП использует большинство возможных современных
средств коммуникации, включая электронную почту, мессенджеры, мобильную
связь. Несмотря на это, до сих пор отсутствует возможность IP телефонии с
МЭР, распространённой в центральном аппарате в Москве. Введение
подобного технического решения позволило бы значительным образом
оптимизировать бюджет, установленный для услуг связи. Данный момент
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особенно актуален, в контексте того, что южноафриканский монополист
телефонной связи, компания Telkom в середине 2017 подняла тариф на
переговоры с РФ в 18 раз.
12. Следует ли России в большей степени принимать участие в совместных
научных

и

исследовательских

проектов?

Есть

ли

неиспользованные

возможность в этой сфере?
Принимая во внимание исторический опыт развития южноафриканской
науки, в частности его обособленный и в определённой мере замкнутый путь,
связанный с международными санкциями из-за режима апартеида, можно
охарактеризовать

научно-исследовательский

потенциал

ЮАР

как

высокоразвитый с давними традициями успеха. Достаточно отметить, что
Южно-Африканская

Республика

единственная

страна

на

континенте,

располагающая ядерными технологиями собственной разработки, в том числе
технологиями создания атомного оружия. Первая операция по трансплантации
сердца, также была проведена в ЮАР. Первый человек в космосе на континенте
– южноафриканец.
Несмотря на то, что после 1994 года многие ученые покинули страну,
научные кадры и научный потенциал сохранились в должной мере до наших
дней, благодаря успешной работе разнообразных государственных политик по
предотвращению утечки человеческого капитала и возврату покинувших
страну ученых. Наиболее известная из вышеуказанных политик - инициатива
Silicon Cape. Однако, в настоящий момент есть некоторая нехватка
преподавательских кадров и исследовательского состава, которая в свою
очередь компенсируется притоком иностранных специалистов, имеющих
преферинционный режим получения южноафриканского гражданства.
Возможности

научно-технического

сотрудничества

двух

стран

определенно являются перспективными и поддерживаются общемировой
тенденцией к увеличению вложений в НИОКР, обусловленных НТР 4.0.
Российские научные круги положительно оценивают данные перспективы и
считают ЮАР перспективным партнером, что в свою очередь имеет
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положительную оценку и с южноафриканской стороны. Регулярно проводятся
заседания межведомственной комиссии Россия-ЮАР по научно-техническому
сотрудничеству, а также подкомитета МПК по космосу.
Последним заметным событием в данной сфере, осуществлённым при
поддержке Торгпредства, был визит научной миссии российской инициативы
«Экспорт высокотехнологичной безопасности» в ноябре 2017 года. Миссию
возглавляли
компании,

хорошо
среди

известные
которых

на

международном

«Лаборатория

рынке

Касперского»,

российские
Ассоциация

«РУССОФТ», членами которой являются более 120 профильных организаций с
общим штатом более 45000 высококлассных IT инженеров, а также
разработчик

и

производитель

российских

суперкомпьютерных

систем

компания «T-Platform». В рамках прошедшего мероприятия на повестке дня
стояли семинары с участием ведущих южноафриканских IT компаний, IT
интеграторов, государственных и научных организаций, а также круглые столы
с представителями

Университета Витцватерсранда и

Технологического

университета Тшване.
Мероприятия миссии прошли в атмосфере глубокой заинтересованности
со стороны южноафриканских учреждений и частных компаний. Делегаты с
обеих сторон остались глубоко удовлетворены началом диалога по актуальной
в современных реалиях тематике. В рамках визита был инициирован
переговорный

процесс

по

созданию

Российско-Южноафриканского

исследовательского центра в сфере высоких информационных технологий на
базе Университета Витцватерсранда, г. Йоханнесбург. Была выработана
совместная позиция для разработки и возможного подписания Меморандума о
взаимопонимании и сотрудничестве между «Российской ассоциацией экспорта
высокотехнологичной
Тшване» г. Претория.

безопасности»

и

Технологическим

университетом

