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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы определяющие роль Нигерии в Экономическом 

сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС), дана оценка развитию экономиче-
ской интеграции субрегиона в различных областях, в частности, в сфере индустрии, 
транспорта, телекоммуникаций, энергетики, сельского хозяйства, природных ресурсов, 
денежно-финансовой политики, социального и культурного взаимодействия. Опреде-
лена положительная роль в процессах экономической интеграции, раскрывающаяся в 
проводимых странами Африки мерах по либерализации региональной торговли и гар-
монизации таможенных и налоговых режимов, а также по созданию благоприятных и 
льготных условий для деятельности иностранного капитала. На основе проведенного 
исследования можно сделать вывод о том, что Нигерия играет ключевую роль в реали-
зации целей и задач, стоящих перед ЭКОВАС.
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Введение

Страны Африки, расположенные южнее Сахары, при всем их расово-этническом раз-
нообразии, объединяет не только общая история, но и множество совпадающих культур-
ных признаков. Изучение особенностей интеграционных процессов в Западной Африке 
позволяет выделить общие характерные черты, свойственные региональной интеграции 
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на Африканском континенте. Тем не менее среди главных предпосылок развития инте-
грационных процессов ученые и исследователи выделяют не только одинаковый уровень 
экономического развития и зрелости рыночной экономики, наличие общей границы и 
исторически сложившихся экономических отношений1, но и взаимодополняемость струк-
тур экономики, общность проблем, политическую волю государств и наличие страны-
лидера [Азиагба, 2016].

Помимо Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Нигерия уча-
ствует в следующих многосторонних соглашениях и организациях: Международный валют-
ный фонд (МВФ) (International Monetary Fund, IMF), Всемирная Торговая Организация (ВТО) 
(World Trade Organization, WTO), Британское Содружество Наций (Britain Commonwealth 
Committee), Организация Международных Стандартов (International Standarts Organization, 
ISO), Всемирный банк, Научная и Культурная Организация Объединенных Наций (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), Программа Развития Ор-
ганизации Объединенных Наций (Nations Development Program, UNDP), Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) (Oil Producting and Exporting Countries, OPEC), Конференция 
Организации Объединенных Наций по Торговле и Развитию (ЮНКТАД) (United Nations 
Conference on Trade and Development UNCTAD), Африканский Банк Развития (African Bank 
of Developing, ABD) и др.

Участие Нигерии в международной экономической интеграции

Несмотря на свою экономическую отсталость, Нигерия активно участвует в процес-
сах международной экономической интеграции, что дает ей опрежеленное преимущество. 
Внешнеэкономические отношения Нигерии во многом основаны на ее роли поставщика 
нефти и природного газа на мировые рынки, несмотря на то, что страна в настоящее время 
находится в процессе диверсификации экспорта и географии внешней торговли. В ЭКОВАС 
Нигерия занимает достаточно высокое положение и является движущей силой региональ-
ной интеграции в Африке, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, Нигерия имеет 
положительное сальдо платежного баланса, потому что страна в больших количествах экс-
портирует нефть и нефтепродукты, а также какао и многие ценные металлы и сплавы. Для 
стимулирования экспорта существуют множество привилегий и льгот. Основными торго-
выми партнерами являются развитые страны (США, Франция, Германия), но в последнее 
время существует тенденция налаживания экономических связей с другими африканскими 
странами и странами Азии.

Во-вторых, главные торговые партнеры Нигерии являются и основными инвесторами в 
экономику страны, однако практически все инвестиции идут в сектор нефтеперерабатываю-
щей и нефтедобывающей промышленностей. Следует отметить, что в Нигерии неблагопри-
1 В современных интеграционных группировках страны не всегда имеют общие границы.
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ятный инвестиционный климат, на который негативно вляют нестабильная политическая 
ситуация и финансовой нестабильность страны, поэтому многие инвесторы переводят свои 
капиталы в другие страны.

В-третьих, ввиду ориентации на минерально-сырьевую промышленность, Нигерия не 
участвует в международном обмене технологиями и не является экспортером высокотехно-
логической продукции, а импортирует ее из Японии, России, США и других стран.

В-четвертых, в стране не прекращаются этнические конфликты. Помимо этих причин 
следует выделить крайне низкое образование нигерийских рабочих. Несмотря на все вы-
шеперечисленные факторы, Нигерия является активным участником в процессах экономи-
ческой интеграции, она является членом многих финансовых, политических, культурных 
объединений, что, в свою очередь, способствует ее экономическому росту.

Первоначальным импульсом к интеграции стран Западной Африки были программы, 
разработанные специалистами Экономической комиссии для Африки (ЭКА ООН) и спон-
сируемые этой организацией в рамках стратегии импортозамещения или импортзамещаю-
щей индустриализаии (ИЗИ). Во многих странах в программу были вовлечены в основном 
предприятия и организации государственного сектора. Нередко государство становилось 
партнером (входило в долю) частных иностранных компаний, как, например, в Нигерии, 
где многие иностранные банки стали совместными под влиянием государства. В то же вре-
мя программа ИЗИ и сопутствовавшие ей изменения статуса хозяйствующих субъектов не 
переломили ситуацию в экономике: страны по-прежнему оставались зависимыми от по-
ступления извне капитала как в денежной, так и вещественной форме. Поэтому стремление 
преодолеть зависимое состояние национальной экономики посредством развития базовых 
отраслей хозяйства, объединения региональных потенциальных ресурсов, а также выпол-
нения совместных хозяйственных программ стало одним из основополагающих факторов 
для стран Западной Африки в их движении к экономической интеграции [ECOWAS, www; 
Madyo, 2008].

К 1975 г. в регионе Западной Африки уже действовало свыше 20 различных межгосу-
дарственных организаций и программ, наиболее крупными из которых были Западноафри-
канское экономическое сообщество и Союз стран бассейна реки Мано. В 1994 г. появился 
Западноафриканский экономический и валютный союз. Хорошо известно, что потенциал 
Африканского континента и многих стран, расположенных здесь, огромный. И очевидно, 
что объединение усилий стран континента позволило бы развить масштабное континен-
тальное производство и содействовать интенсивному обмену сельскохозяйственной про-
дукцией между его странами. В Западной Африке достаточно разнообразна минерально-
сырьевая база (нефть, газ, железная руда, бокситы, марганец, фосфаты и др.), которая может 
быть использована в национальных интересах для ускорения процессов индустриализации. 
В то же время большинство стран региона относится к числу наименее развитых стран мира 
(напр., Бенин, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Нигер, Того и др.). Нигерия, являясь крупней-
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шим государством в в субрегионе, относится к числу наиболее развитых стран с активной 
экономикой в Африке и играет ключевую роль в реализации целей и задач, стоящих перед 
ЭКОВАС.

Дополненный и обновленный в 1992 г. более чем на 30 новых протоколов основной текст 
Договора стран ЭКОВАС в качестве главных целей интеграции определяет: расширение 
регионального рынка; гармонизацию сельскохозяйственной и индустриальной политики 
посредством производственной интеграции; развитие валютной и финансовой интеграции 
в целях расширении торговли; обеспечение свободы передвижения граждан, включая сво-
боду но поселение и предпринимательскую деятельность. Таким образом, ЭКОВАС можно 
рассматривать как многоступенчатый процесс, ведущий поэтапно к таможенному союзу и 
затем к общему рынку. ЭКОВАС создан и действует на основе интеграционных процессов, 
которые имеют место между странами региона в рамках двух – и многосторонних межгосу-
дарственных соглашений [ECOWAS, www].

Сопоставление макроэкономических показателей развития Нигерии дает основу для 
следующих выводов. Во-первых, Нигерия достигла в последние годы достаточно устойчи-
вых темпов экономического роста, превышающих темпы прироста населения. Во-вторых, в 
Нигерии стоимость экспорта по отношению к ВВП уступает аналогичному показателю по 
импорту. В сущности, Нигерия не обладает достаточными валютными поступлениями для 
оплаты необходимого импорта. В-третьих, общей чертой экономики стран региона можно 
считать незначительную долю иностранного капитала в валовых внутренних инвестициях. 
На фоне других стран Западной Африки лишь Гана имеет 66.56% ПИИ в валовых вну-
тренних инвестициях. ПИИ осталных стран в ЭКОВАС составляет 33.43% следовательно 
(cм. табл. 1).

Таблица 1. ПИИ в валовых внутренних инвестициях 2010 г. – 2015 г. (млн долл.) 
[UNCTAD, www]

Экономика 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г.

Бенин 176.80 161.09 229.58 360.24 405.20 229.25
Буркина-Фасо 34.62 143.66 329.30 490.26 356.82 167.40
Кабо-Верде 158.82 154.69 125.58 69.56 135.23 94.91
Кот-д'Ивуар 338.94 301.58 330.28 407.47 438.77 430.16
Гамбия 20.44 66.03 93.37 37.64 28.40 10.60
Гана 2527.36 3237.39 3293.43 3226.33 3356.99 3192.30
Гвинея 101.35 956.04 605.40 135.33 68.00 85.00
Гвинея-Бисау 33.22 25.02 6.62 19.64 28.85 18.34
Либерия 449.96 785.30 984.60 1061.27 276.70 512.30
Мали 405.90 556.15 397.87 307.85 144.02 152.94
Нигер 940.32 1065.79 841.28 719.13 821.87 524.98
Нигерия 6098.96 8914.89 7127.39 5608.45 4693.83 3064.17
Сенегал 266.11 338.22 276.18 311.28 402.56 345.21
Сьерра-Леоне 238.44 950.48 722.45 429.68 403.91 518.68
Того 85.83 711.09 121.52 183.55 53.95 52.65
ЭКОВАС 11877.08 18367.41 15484.83 13367.69 11615.11 9398.89
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Нигерия – одна из крупнейших экономик в Африке, где обрабатывающая промышлен-
ность, включая и нефтепереработку, занимает ведущие позиции в экономике ЭКОВАС. 
Если в стране удастся снизить инфляцию в долгосрочной перспективе и стабилизировать 
обменный курс, это позволит создать более стабильную обстановку для предпринимателей. 
Финансовая стабильность Нигерии, в свою очередь, поможет снизить риск бегства капитала 
и сделать страну более привлекательной для иностранных инвесторов.

Несмотря на достигнутые экономические успехи, перспективы экономического ро-
ста остаются трудно достижимими для страны, так как власть продолжает вести жесто-
кую денежно-кредитную и фискальную политику в целях сдерживания роста инфляции и 
валютного кризиса, вытекающих из спада мировых цен на нефть. Стремление ЭКОВАС 
достигнуть полной интеграции региона посредством принятия единой валюты также в на-
стоящее время находится под угрозой в связи с постоянным снижением валюты Нигерии – 
найры [UNCTAD, www].

В Нигеррии также наблюдается снижение доходов от экспорта почти на 50% (в доллоро-
вом выражении). Эта снижение происходит из-за множества других факторов, в том числе 
и медленного экономического роста в других странах Северной Африки, а также внутриго-
сударственных и политических потрясений (см. рис. 1).

3 – Algeria, 5 – Libya, 4 – Angola, 1 – Nigeria, 2 – South Africa
Рисунок 1. Экспорт товаров из стран Африки, 2005-2015 (млн долл.) [WTO, www]

Зависимость ЭКОВАС от экспорта и импорта нефти (в частности, Нигерии, которая со-
ставляла 50% экспорта объединения) – привела к падению доли Африки на рынке мирового 
экспорта с 0,9% в 2012 году до 0,5% в 2015 г.

Так же ЭКОВАС запланировало 2020 г., как год принятия единой валюты для региона. 
Хотя из-за того, что в странах-участниках интеграционная политика ведется по разному и 
находится на различных этапах реализации программы объединия, есть реальные опасения, 
что экономические проблемы стран региона, в частности Нигерии, могут угрожать этому 
стремлению [IMF, www] .
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Таблица 2. Торговля товарами отдельными группами стран, 2005-2015 (млрд долл.) 
[UNCTAD, www]

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Экспорт
Мир 10509.1 12130.5 14023.3 16160.4 12555.0 15301.1 18338.0 8496.3 18948.0 18995.0 16482.2
Африка
ЭКОЦАС 22.9 26.8 30.2 42.7 27.0 35.7 44.6 44.5 41.2 39.0 23.2
КОМЕСА 66.0 82.9 98.7 127.0 92.6 118.5 98.7 134.5 119.2 94.6 69.3
ЭСГЦА 49.6 61.6 78.0 111.3 71.7 92.0 119.1 122.7 116.5 105.9 63.9
ЭКОВАС 67.1 78.1 87.5 111.9 83.4 114.8 155.1 155.7 146.4 137.9 84.1
САДК 97.9 116.7 144.2 177.7 131.3 181.0 223.0 218.8 215.3 202.2 159.6
ЮЕМОА 12.7 14.2 15.0 18.5 19.3 20.7 24.0 23.8 25.9 26.1 22.9

Импорт
Мир 10870.5 12461.5 14330.5 16572.3 12781.6 15510.7 18503.5 8704.9 19011.2 19104.3 16725.0
Африка
ЭКОЦАС 7.9 10.5 14.2 17.4 17.3 20.0 25.6 25.7 25.5 27.5 24.2
КОМЕСА 65.1 76.0 93.7 119.4 114.7 134.9 140.5 172.6 173.8 183.3 165.0
ЭСГЦА 19.8 23.2 32.4 44.4 45.7 43.2 54.2 58.7 61.4 66.2 55.6
ЭКОВАС 43.6 51.9 66.1 89.5 67.1 83.6 103.1 104.4 114.6 115.3 96.7
САДК 99.7 119.6 140.4 171.3 140.6 165.2 208.7 221.8 227.6 224.2 192.6
ЮЕМОА 15.3 16.0 20.0 25.5 22.0 24.5 25.1 29.7 34.8 33.6 28.8

Одной их основных задач Экономического сообщества является способствование эко-
номической интеграции в субрегионе в различных областях, в частности, в сфере инду-
стрии, транспорта, телекоммуникаций, энергетики, сельского хозяйства, природных ресур-
сов, денежно-финансовой политики, социального и культурного взаимодействия.

Осуществляется ряд совместных программ, в т. ч. по либерализации внутризональной 
торговли с введением единых тарифных ставок, развитию сельского хозяйства, промыш-
ленности, трансграничной транспортной и энергетической инфраструктуры. Прорабаты-
ваются перспективные проекты прокладки новых железнодорожных линий (от Лагоса до 
Дакара вдоль побережья Атлантики, от Абиджана до Дакара через Бамако и от Уагадугу 
до Ниамея). Вместе с тем, существенного прогресса на данном направлении пока не на-
блюдается. Крупнейший реализуемый в настоящее время проект – строительство транс-
национальной автомобильной магистрали от Лагоса (Нигерия) до Нуакшота (Мавритания). 
Работы ведутся при финансовой поддержке Всемирного банка, Евросоюза, ряда западных 
государств и Китая. Построен газопровод Нигерия-Бенин-Того-Гана, первая транспорти-
ровка сжиженного газа по которому была осуществлена 15 декабря 2008 г. Одобрена про-
грамма «Западноафриканского энергетического пула», предусматривающая строительство 
новых электростанций и ЛЭП.

Поскольку многие стороны современной Африки плохо вписываются в представления 
о достойном, цивилизованном уровне существования человека, то смешение реальности 
социальных изменений и упорядочивающих их норм, оценок, образов приобретает ярко вы-
раженный этический и эмоциональный контекст. Этически окрашенные оценки кризисных 
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процессов в Африке обычно тем сильнее, чем больше социальные изменения восприни-
маются как тяжелые, бедственные, ненормальные. Но все же такие оценки не могут под-
менять, сводить к однозначным схемам и образам содержание научного знания об Африке, 
теорию изменений как таковую [Следзевский, 2013, www].

Рисунок 2: Рыночная капитализация фондовых бирж в ЭКОВАС 2015 (в млрд долл.) 
[African Bond Market, www]

Все страны сообщества, в том числе и Нигерия, являются в большей или меньшей мере 
экспортерами сырья и импортерами иностранных товаров из-за плохо развитого производ-
ственного сектора, т. е. их спектр товаров для продажи друг другу достаточно узок. Чек 
ЭКОВАС2 не может применять вне мелкой или средней торговли и туризма. Если транс-
акции и происходят (напр., поставки нигерийской нефти), то они обеспечиваются посред-
ством надежных международных кредитных инструментов.
2 Общий финансовый инструмент Экономического сообщества стран Западной Африки
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В настоящее время функционирует пять фондовых бирж в региональном союзе ЭКО-
ВАС, а именно фондовая биржа Кабо-Верде (с рыночной капитализацией в 658 млн долл. и 
16 зарегистрированными компаниями), Ганская фондовая биржа (с рыночной капитализа-
цией в 14 млрд долл. и 39 зарегистрированными компаниями), Нигерийская фондовая бир-
жа (с рыночной капитализацией в 53 млрд долл. и 175 зарегистрированными компаниям), 
фондовая биржа Сьерра-Леоне (1 зарегистрированная компания) и Региональная фондовая 
биржа (BRVM) (с рыночной капитализацией в 12 млрд долл. и 76 зарегистрированными 
компаниями).

Однако в перспективе возможна интеграция в рамках ЭКОВАС Региональной фондовой 
биржи (BRVM), Нигерийской, Ганской, Сьерра-Леонской и Кабо-Вердской фондовых бирж. 
Если ранжировать в соответствии с показателями фондового рынка 2015 г. пять фондовых 
бирж в регионе ЭКОВАС их сумарные результаты для западноафриканского рынка ценных 
бумаг (WASM), который интигрируется виртуальный рынок, их союз станет второй афри-
канской фондовой биржей с капитализацией в 76.89 млрд долл. после Йоханнесбургской 
фондовой биржи [African Bond Market, www]. При этом вероятность создания единого фон-
дового рынка значительно возрастает в случае образования валютного союза.

Заключение

Нигерия, самая густонаселенная страна в Африке, освободившаяся от долгих лет воен-
ного правления, преодолевшая годы бесхозяйственности и беспорядка, чтобы восстанови-
вить гражданское правление, которое наступило в 1999 г. Эта трансформация была частью 
более крупных преобразований, происходящих во всей Африке таких, как институционали-
зация избранного правительства, проведение более эффективной экономической политики, 
развитие сильных региональных и субрегиональных организаций. Это было установлено в 
рамках Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД), ведущей силой кото-
рого была Нигерия.

Нигерия, являясь крупнейшим государством в Западной Африке, играет ключевую роль 
в реализации целей и задач, стоящих перед ЭКОВАС. Однако учитывая размер и разноо-
бразный характер экономики Нигерии в отношении других участников ЭКОВАС, подни-
мается вопрос о том, войдет ли в долгосрочные интересы Нигеерии отказ от контроля над 
своей денежно-кредитной политикой в интересах западно-африканского Центрального бан-
ка. Кроме того роль Нигерии, так же как и Германии в ЕС, учитывая ее существенную роль 
в финансировании деятельности блока, ведет к опасению, что она может стать последним и 
единственным кредитором для других участников союза.

С превосходящими финансовыми и человеческими ресурсами, ЭКОВАС нуждается в 
Нигерии для достижения своей долгосрочной концепции полной интеграции региона. Ана-
логично, Нигерия нуждается в ЭКОВАС для реализации своих целей поддержания мира в 
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регионе, получения более широкого доступа к рынкам в интересах отечественных произво-
дителей и расширения своей ведущей роли на африканском континенте.

У ЭКОВАС и Нигерии имеются перспективные планы о будущем Западной Африки и 
континента в целом. Несмотря на значительный прогресс, существуют серьезные пробле-
мы. Нигерия и ее государства-партнеры в течение четырех десятилетий с момента создания 
ЭКОВАС успешно преодолевали возникающие трудности сотрудничества, однако, посколь-
ку регион движется в направлении полной интеграции, предстоящие задачи будут лишь 
сложнее. Кроме того, у Нигерии может возникнуть желание отказаться от финансового бре-
мя национального бюджета, возникшее от обязательств перед ЭКОВАС, из-за ряда проблем 
и рисков, с которыми она сталкивается внутри страны. 2020 год станет переломным момен-
том как для организации в целом, так и для каждого участника. Чтобы ЭКОВАС полностью 
реализовал свой потенциал в ближайшие десятилетия, правительству Нигерии необходимо 
постараться сбалансировать лидерство Нигерии и гибкость в отношении ЭКОВАС.
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Abstract

Objective. This paper talks about the defining role of Nigeria in the Economic Commu-
nity of West African States, as well as her contribution to the economic integration of African 
subregion in various areas, particularly in the sphere of industry, transportation, telecommu-
nications, energy, agriculture, monetary and financial policies, social and cultural interaction, 
and natural resources. Methodology. Research methodology involves application of general 
and special methods of scientific cognition, including analysis and comparison, as well as sta-
tistical and factor analysis. Results. This paper discusses the positive role of Nigeria in the lib-
eralization of regional trade and the harmonization of customs and tax procedures conducted 
by African countries, as well as her strive to create an enabling and favorable environment for 
foreign investment. With superior financial and human resources, ECOWAS needs Nigeria 
to achieve its long-term vision of full integration of the region. The article also describes the 
difficulties in the partnership between Nigeria and ECOWAS. Nigeria needs ECOWAS to 
realize its objectives of maintaining peace in the region, gaining wider access to markets for 
the benefit of domestic producers and expanding its leading role on the African continent. The 
author believes that in order for ECOWAS to fully realize its potential in the coming decades, 
the Government of Nigeria must strive to balance Nigeria's leadership and flexibility concern-
ing ECOWAS. Conclusion. Based on this study, it can be concluded that Nigeria plays a key 
role in the implementation of the goals and objectives of ECOWAS.
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