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В XXI веке начался новый этап разви-
тия цивилизации. На смену бипо-

лярному миру приходит полицентризм. 
Инициатива постепенно переходит от 
Севера к Югу и от Запада к Востоку. 
В условиях глобализации и бурно про-
текающих политических процессов на 
карте мира появляются новые государ-
ственные образования, стремящиеся 
интегрироваться в международное со-
общество и завоевать рынки сбыта. 

Перспективными в этом отношении 
являются рынки развивающихся стран 

Азии, Ближнего Востока, Африки и Юж-
ной Америки, т. к. они не обладают до-
статочной материально-технической 
базой и, как следствие, не способны 
удовлетворить свои потребности в про-
довольствии, промышленных товарах и 
технике. Подобные обстоятельства соз-
дают зависимость вышеописанных групп 
стран от импорта. 

Потенциальных стран-поставщиков 
названных рынков можно условно раз-
делить на две группы. Первая – высоко-
технологичные промышленно развитые 
государства (в основном страны Запада, 
к которым последнее время примыкает 
и ряд азиатских). Представители данной 
группы производят высокотехнологич-
ную продукцию и оборудование, отли-
чающиеся высокой производительно-
стью и качеством. В то же время такое 
оборудование сложно в использовании, 
требует специальных знаний и навы-
ков. А цены на продукцию, как правило, 
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высокие, обслуживание и ремонт – до-
рогие.

Ко второй группе можно отнести 
страны с менее развитой промышлен-
ностью, в т. ч. часть стран бывшего СССР. 
Их продукция также имеет неплохие по-
требительские характеристики, и при 
этом она проще в использовании. Цены 
на нее приемлемые, а качество в боль-
шинстве случаев соответствует миро-
вым стандартам. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что импортозависимым 
развивающимся странам выгоднее за-
купать товары, технику и оборудование 
у экспортеров из второй группы, так как 
в настоящее время они в наибольшей 
степени соответствуют их текущим по-
требностям.

По нашему мнению, актуально ак-
центировать внимание на изучении 
рынка Африки, в частности Магриба 
(страны Северной Африки), который 
может стать точкой входа в африканские 
государства, расположенные южнее Са-
хары. В дальнейшем среди возможных 
экспортеров данного региона видятся 
и совместные белорусско-российские 
предприятия. Беларусь и Россия явля-
ются передовыми на постсоветском 
пространстве с точки зрения экономи-
ки, производства, политики и науки, 
что существенно повышает их шансы 
на завоевание новых рынков в усло-
виях острой конкуренции. Более того, 
между нашими странами существует 
определенная договорно-правовая ба-
за, благодаря которой стало возмож-
ным организовать тесное двустороннее 
экономическое и политическое сотруд- 
ничество.

Африканское направление 
внешней политики

Важно отметить, что в странах Аф-
рики наблюдаются положительные 
экономические тенденции. В 2019 го-
ду, невзирая на все экономические по-
трясения, среднегодовые показатели 
роста на континенте достигли 3,4 % 
[1]. Главными торговыми партнерами 
большинства африканских стран на се-

годняшний день являются США, КНР и 
государства ЕС. В Африке добываются и 
экспортируются нефть, природный газ, 
а также металлы, важные для военной 
промышленности (кобальт, литий, кол-
тан и т. п.). 

За последние 20 лет заметно воз-
росла степень вовлеченности африкан-
ских стран в глобальные экономические 
процессы. Наблюдаются определенные 
процессы либерализация экономики, 
в том числе относительно движения 
капиталов и человеческих ресурсов, а 
также внедрение современных бизнес-
технологий. 

Вместе с тем для выработки адек-
ватной стратегии сотрудничества со 
странами Африканского континента 
следует объективно оценивать их ре-
альные возможности и перспективы. 
Так, наряду с позитивной динамикой, 
Африка по-прежнему сохраняет высокий 
уровень бедности, конфликтогенности и 
коррупции. Более того, обширная тер-
ритория континента заселена разными 
этноконфессиональными группами и 
племенами. 

В целом африканское направление 
внешней политики не является новым 
для стран постсоветского пространства. 
Африка в свое время была одним из при-
оритетных сегментов внешней политики 
Советского Союза. Руководство СССР ак-
тивно стремилось развивать и поддер-
живать идеологические, политические, 
экономические и культурные связи с 
африканскими государствами. Нельзя 
также недооценивать роль Советского 
Союза в деколонизации континента, 
имеющей место после окончания Второй 
мировой войны. За период сотрудниче-
ства СССР со странами Африки наиболее 
тесные взаимоотношения были установ-
лены с государствами, взявшими курс 
на социалистическую модель развития 
(Ангола, Алжир, Бенин, Гвинея, Гана, 
Ливия, Республика Конго, Мозамбик, 
Эфиопия и др.).

Приоритетной была финансовая и 
техническая помощь, оказываемая этим 
странам в строительстве национальных 
экономик. Среди наиболее значимых 
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советских проектов следует отметить 
Асуанский гидроэнергетический ком-
плекс в Египте, ГЭС «Капанда» на реке 
Кванза в Анголе, бокситодобывающий 
комплекс в Киндиа (Гвинея), горно-
обогатительный комбинат в Мфуати 
(Республика Конго), цементный завод в 
Диаму, золотодобывающее предприятие 
«Калана» (Мали), металлургический за-
вод в Аджаокуте (Нигерия) и другие объ-
екты [2].

Российская Федерация продолжает 
выполнять обязательства, вытекающие 
из международных договоров, заклю-
ченных СССР. Помимо этого, россий-
ским руководством взят курс на восста-
новление и укрепление политических и 
экономических связей, которые после 
распада СССР либо ослабли, либо вовсе 
утрачены. Напряженные отношения с За-
падом побуждают искать новых внешне-
политических союзников и рынки сбы-
та. После переосмысления негативных 
моментов советского опыта российское 
внешнеполитическое ведомство пришло 
к выводу о необходимости расширения 
масштабов российско-африканского 
партнерства и формирования новой 
долгосрочной концепции с опорой на 
имеющиеся политико-дипломатические 
и инвестиционно-финансовые ресурсы 
стран.

В настоящее время правительство 
России пытается развивать сотрудни-
чество с африканскими странами в 
традиционных для российского экс-
порта областях. В первую очередь это 
военно-техническое производство, а 
также освоение и добыча природных 
ресурсов, строительство атомных и ги-
дроэлектростанций, космическая инду-
стрия и борьба с природными катаклиз-
мами и эпидемиями.

Надо отметить, что усилия России, 
направленные на преодоление спада в 
отношениях с африканскими страна-
ми, дают положительные результаты. 
Тем не менее действия российской ди-
пломатии сегодня должны быть сосре-
доточены на поиске новых подходов 
и разработке прорывных стратегий. 
В сложившихся политических и эконо-

мических условиях у Российской Феде-
рации появилась хорошая возможность 
перезагрузить свою внешнюю политику 
и помочь странам Африки в их стрем-
лении снизить зависимость от Запада. 
Важным интеграционным фактором на 
пути решения данной проблемы может 
стать Союзное государство Беларуси и 
России, образованное в 1999 году, – со-
юз с поэтапно организуемым единым 
политическим, экономическим, воен-
ным, таможенным, гуманитарным и 
культурным пространством [3]. При 
надлежащем использовании фунда-
мента, заложенного при организации 
Союзного государства, можно создать 
тандем, обладающий конкурентными 
преимуществами для завоевания новых 
перспективных рынков.

Формирование торгово-эконо ми-
ческих отношений, освоение новых 
рынков происходит постепенно и тре-
бует много усилий и времени. Африка – 
сложный континент, который населяют 
разные народы со своим политическим 
и экономическим укладом, традиция-
ми, языками, верованиями и культу-
рами. Поэтому поиск новых путей для 
укрепления торгово-экономических и 
политических отношений со странами 
этого континента требует всестороннего 
и глубокого изучения населяющих его 
народов. 

Традиционно Африку делят на пять 
географических регионов, имеющих 
свою этническую, культурную, полити-
ческую и экономическую специфику: 

– Северная Африка (Египет, Тунис, Ал-
жир, Ливия, Западная Сахара, Марокко 
и др.);

– Восточная Африка (Кения, Мозам-
бик, Бурунди, Мадагаскар, Руанда, Сома-
ли, Эфиопия, Уганда, Сейшелы, Эритрея, 
Джибути и др.);

– Западная Африка (Нигерия, Маври-
тания, Гана, Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуар, 
Буркина-Фасо, Сенегал, Мали, Бенин, 
Гамбия, Либерия и др.);

– Центральная Африка (Камерун, 
Конго, Ангола, Экваториальная Гвинея, 
Сан-Томе и Принсипи, Чад, Габон, ЦАР 
и др.);
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– Южная Африка (Зимбабве, Маври- 
кий, Лесото, Эсватини (до 2018 года –  
Свазиленд), Ботсвана, Мадагаскар, ЮАР  
и др.).

Плацдарм для новых рынков

Арабский Магриб – динамично раз-
вивающийся регион в Северной Африке. 
Он обладает большим внутренним потре-
бительским рынком, крупными запасами 
полезных ископаемых и потенциалом для 
развития туризма, атомной энергетики и 
логистики. Кроме того, Магриб занима-
ет важное геополитическое положение. 
Он отделяет христианскую Европу от 
мусульманского Востока и пробуждаю-
щейся Африки. Особенно это актуально в 
связи с возникновением миграционного 
кризиса в Европе. Магриб, при наличии 
с ним хороших партнерских отношений, 
является своеобразным ключом доступа 
к странам Африки (южнее Сахары) и, в 
условии жестких геополитических игр, 
рычагом политического давления на За-
падную Европу. 

Наиболее интересны для сотрудниче-
ства Алжир и Ливия, т. к. есть опыт взаи-
модействия с ними, приобретенный еще 
во времена СССР.

Экономики Алжира и Ливии имеют 
схожую структуру. Обе системы являются 
в большей степени централизованными. 
(В Ливии так было до событий Арабской 
весны. Тенденция, скорее всего, продол-
жится после урегулирования внутренне-
го конфликта.)

Алжирская экономика сильно зави-
сит от импорта многих потребительских, 
продовольственных, промышленных и 
других товаров [4]. В связи с этим Алжир 
может представлять значительный инте-
рес для Союзного государства Беларуси 
и России.

Перспективным направлением со-
трудничества с Алжиром может стать 
атомная энергетика. Известно, что в 
стране планируется строительство атом-
ной электростанции. В случае победы 
Российской Федерации в тендере и одо-
брения строительства алжирской атом-
ной электростанции со стороны МАГАТЭ, 

у россиян появляется возможность реа-
лизовать ранее подписанное с Алжиром 
соглашение о развитии сотрудничества 
в сфере мирного использования ядерной 
энергии [5].

Ливия, невзирая на существующие по-
литические и экономические проблемы, 
также перспективна в плане экспорта. 
Это большая и богатая страна, которая 
после урегулирования внутреннего кон-
фликта попытается вернуться к нормаль-
ной политической и экономической жиз-
ни. Так как Ливия практически не имеет 
собственного производства, а сельское 
хозяйство в силу климатических условий 
развито слабо, для удовлетворения своих 
внутренних потребностей она будет ис-
кать поставщиков данной продукции.

Как было отмечено выше, странам 
с менее развитой экономикой крайне 
невыгодно импортировать дорогую за-
падную продукцию. Местное население 
обладает низкой покупательной способ-
ностью, что снижает спрос на дорогую 
продукцию. В связи с этим руководство 
стран вынуждено искать поставщиков, 
которые способны предложить товары 
высокого качества по относительно низ-
ким ценам. Товары и услуги, производи-
мые на территории Беларуси и России, 
соответствуют данным критериям, что 
делает их конкурентоспособными на 
рынках Африки и Арабского Магриба в 
частности.

Между Ливией и Российской Феде-
рацией имеются соглашения в области 
разработки и добычи углеводородов, ис-
пользовании атомной энергии, а также 
поставки зерна, сырья, машин и оборудо-
вания (10 % российского экспорта в Ли-
вию, в основном металлы и химическая 
продукция) [6]. 

Ключевыми партнерами Беларуси 
в Северной Африке выступают Египет, 
Ливия, Алжир и Марокко. 

До начала Арабской весны наблюда-
лась позитивная динамика в развитии 
отношений между Беларусью и Ливией. 
В частности, был создан совместный 
белорусско-ливийский банк. В стадии 
проработки находилось около 10 дву-
сторонних нормативных соглашений, 
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охватывающих проекты по сотрудни-
честву в области сельского хозяйства и 
животноводства [7].

 Алжир тоже важный партнер для 
Беларуси. На сегодняшний день сотруд-
ничество между странами развивается 
в основном в области торговли и сфере 
образования [4]. Основу белорусского 
экспорта в Алжир составляют сельскохо-
зяйственная и грузовая техника, азотные 
удобрения, шины и металлопрокатная 
продукция. В апреле 2018 года во вре-
мя встречи министра промышленности 
Беларуси со своим алжирским коллегой 
обсуждалась возможность создания в 
Алжире предприятий по производству 
белорусской грузовой, пассажирской, 
сельскохозяйственной и дорожно-
строительной техники [8]. 

На основе общих интересов

 Для Союзного государства Беларуси 
и России точки совпадения интересов в 
плане совместного сотрудничества со 
странами Магриба – военно-техническая 
сфера, сельское хозяйство и атомная 

энергетика. Особенно следует выделить 
сельское хозяйство. Еще одной приори-
тетной для сотрудничества с африкански-
ми государствами сферой является атом-
ная энергетика. В частности, возможно 
взаимодействие в области строительства 
и обслуживания АЭС Российской Феде-
рацией, снабжения государств – заказ-
чиков российских АЭС белорусскими 
приборами радиационной безопасности 
(«Атомтех» и «Полимастер»). Перед ис-
пользованием приборов можно прово-
дить платные курсы подготовки. Таким 
образом, Союзное государство покрыва-
ет все основные аспекты сферы атомной 
энергетики и имеет шансы стать миро-
вым лидером в этом перспективном и 
прибыльном направлении. 

Анализ рынков Магриба показал, что 
потенциал сотрудничества с этим реги-
оном не реализован в полном объеме. 
Для более интенсивного и эффективного 
взаимодействия в регионе предлагается 
разработать новую стратегию, основан-
ную на опыте сотрудничества в рамках 
Союзного государства Беларуси и России. 
Совместное продвижение на рынок аф-
риканских государств, на наш взгляд, 
актуально путем взаимного дополнения 
в наиболее перспективных вышеобозна-
ченных сферах. Российско-белорусское 
взаимодействие значительно повышает 
их конкурентоспособность в борьбе и 
за магрибские рынки, которые впослед-
ствии могут служить стратегическим 
плацдармом для проникновения вглубь 
африканского материка.

Как видим, Союзное государство 
Беларуси и России при надлежащем ис-
пользовании своего потенциала имеет 
хорошие возможности расширить вза-
имное влияние в странах Магриба, Аф-
риканского континента в целом. Ключе-
вым моментом для этого продвижения 
является эффективное взаимодействие 
на уровне правительств наших стран. 
Такое сотрудничество с африканскими 
государствами послужит интересам обе-
их стран, заметно укрепит двусторонние 
отношения, позитивно отразится на эко-
номике, а также усилит роль и влияние 
Беларуси и России на мировой арене.
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