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Аннотация 

В статье рассматриваются этапы экономического сотрудничества СССР/России и 

Нигерии, которое продолжается уже более полувека – с начала 1960-х годов. Дается 

исторический обзор формирования и развития взаимного экономического интереса 

СССР/России и Нигерии. Указывается, что товарооборот между странами ежегодно растет 

и существуют перспективы его дальнейшего увеличения. Приводятся данные, 

иллюстрирующие современное состояние торгового оборота между странами, и на их 

основе делается прогноз развития отношений с помощью линейного тренда. 

Анализируются причины слабого развития российско-нигерийского экономического 

сотрудничества, в число которых входят дестабилизация внутриполитической обстановки 

в результате действий исламистской секты Боко Харам и, как следствие, отсутствие 

гарантий безопасности предпринимателей, а также высокие риски вложения инвестиций. 

Автор рассматривает перспективы развития торгово-экономических отношений для 

России и Нигерии при соблюдении определенных условий. Делается вывод, что развитие 

взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Нигерией в экономической сфере 

вполне возможно, если предпринять некоторые совместные шаги в этом направлении. 
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Введение 

Дипломатические отношения между Советским Союзом и Нигерией были установлены 25 

ноября 1960 года. В течение более полувека контакты между двумя странами имели 

дружественный характер, однако экономические отношения развивались и развиваются 

ненадлежащими темпами. Причинами слабого развития российско-нигерийского 

экономического сотрудничества являются дестабилизация внутриполитической обстановки в 

результате действий исламистской секты Боко Харам и, как следствие, отсутствие гарантий 

безопасности предпринимателей, а также высокие риски вложения инвестиций [Баседо, 2010]. 

Для ускорения развития торгово-экономических отношений между двумя странами необходимо 

соблюдение ими некоторых условий. С российской стороны такими условиями должны стать 

развитие инфраструктуры для уже существующих объектов инвестирования, организация 

выставочного центра для демонстрации продукции производителей, желающих занять нишу на 

рынке Нигерии. С нигерийской стороны должны быть предприняты шаги по стабилизации 

политической ситуации, обеспечению безопасности для инвесторов. Также и Нигерия, и Россия 

должны подумать об укреплении правовой базы для развития торгово-экономических связей, 

гарантирующей обеим сторонам безопасность ведения бизнеса. Делается вывод, что развитие 

взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Нигерией в экономической сфере вполне 

возможно, если предпринять некоторые совместные шаги в этом направлении.  

История развития экономических отношений  

между СССР/Россией и Нигерией 

До середины 1980-х годов советско-нигерийские отношения в сфере торговли развивались 

весьма успешно. На нигерийском рынке значительным спросом пользовались советские 

автомобили, машины и оборудование, свежемороженая рыба и другие товары.  

В декабре 1987 года было заключено торговое соглашение, закрепившее взаимное 

предоставление режима наибольшего благоприятствования. Однако с конца 1980-х годов 

сложившаяся система торгово-экономических отношений между двумя странами существенно 

изменилась вследствие проводившихся в России экономических реформ и либерализации 

внешнеэкономических связей, а также отчасти из-за незаинтересованности в определенный 

период российских коммерческих организаций в сотрудничестве с Африкой в целом 

[Севортьян, 1977]. К середине 1990-х годов товарооборот с Нигерией снизился по сравнению с 

началом 1980-х годов примерно в 8 раз, при этом поставки российских товаров сократились в 

12 раз. Из номенклатуры российского экспорта практически исчезли машины и оборудование, 

многие товары народного потребления и услуги подрядных организаций.  

Российско-нигерийское экономическое сотрудничество представлено во множестве 

соглашений, касающихся создания особых структур, в том числе Нигерийско-российской 

торговой палаты (1998 год). При содействии Нигерийской ассоциации торгово-промышленных, 

горнорудных и сельскохозяйственных палат и Торгово-промышленной палаты России были 

основаны Деловой совет Россия – Нигерия и Деловой совет Нигерия – Россия (2006–2007 годы). 

Соглашения между странами посредством деловых советов были достигнуты в следующих 

областях: торговля, промышленность, сельское хозяйство, медицина, технические разработки и 

информационные технологии. 

Двадцать четвертого июня 2009 года состоялся первый в истории двусторонних отношений 

официальный визит Президента России Д.А. Медведева в Нигерию. По итогам переговоров на 

высшем уровне был подписан ряд соглашений между Правительством Российской Федерации 
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и Правительством Нигерии. По оценкам российских и нигерийских экспертов, визит 

Президента России в Нигерию содействовал активизации политических и экономических 

отношений между двумя странами. 

В ноябре 2010 года Нигерию посетил министр иностранных дел Российской Федерации 

Сергей Лавров [Лавров обсудит с главой МИД Нигерии…, www]. На встрече с тогдашним 

Президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном обсуждались вопросы миротворчества и 

урегулирования конфликтов, а также состояние российско-нигерийских отношений и 

перспективы реализации масштабных инвестиционных проектов в сферах энергетики, добычи 

углеводородного сырья, металлургии и механизации сельского хозяйства. 

За последние несколько лет не раз проходили мероприятия с участием представителей 

Нигерии и России: «круглый стол», организованный Институтом Африки Российской академии 

наук и посольством Федеративной Республики Нигерия в Российской Федерации на тему 

«Нигерийско-российские отношения: прошлое, настоящее и будущее» (2013 год), российско-

нигерийский деловой и инвестиционный форум, посвященный 53-летию установления 

дипломатических отношений и 50-летию со дня открытия посольства Нигерии в России (2013 

год), Всемирный экономический форум в Давосе (2016 год) и др., которые, как ожидалось, 

должны были укрепить торгово-экономические отношения стран [Денисова, 2012].  

Также обсуждались и подписывались соглашения в области атомной энергетики, намерения 

о сотрудничестве между компаниями «Nigeria LNG» и «Газпром», о расширении 

сотрудничества НК «ЛУКОЙЛ» с нигерийской компанией NNPC на территории Нигерии, 

соглашение о развитии проектов по сооружению и эксплуатации АЭС и Центра с многоцелевым 

исследовательским реактором на территории Федеративной Республики Нигерия, «дорожная 

карта» сотрудничества в сфере мирного использования атомных технологий и др.  

Тем не менее, попытки придать ускорение развитию экономических отношений не 

увенчались успехом: товарооборот между странами растет медленно. 

Современное состояние торговых отношений между Россией и Нигерией 

Если рассматривать структуру товарооборота России за 2017 год, то первое место 

принадлежит Китаю (14,9%), второе – Германии (8,6%), третье – Нидерландам (6,8 %), 

четвертое – Италии (4,1 %). Нигерия для Российской Федерации приходится партнером, 

находящемся аж на 82-м месте, с долей 0,0738% [Азиагба, 2016]. 

Объем российско-нигерийских торгово-экономических связей в настоящее время находится 

на ненадлежащем уровне. На долю России во внешнеторговом обороте Нигерии приходится 

всего около 0,5%. За последние годы можно увидеть некоторый, правда, неустойчивый рост 

товарооборота и расширение структуры российского экспорта [Денисова, 2015]. Если в 2004 

году объем оборота составлял 81,7 млн долларов, то в 2017 году он достиг 417 млн долларов.  

За период с 2013 года по 2017 год экспорт из России в Нигерию составил 1,66 млрд долл, 

его значение за 5 лет увеличилось на 39% (табл. 1). 

Таблица 1 – Экспорт из России в Нигерию за период 2013 – 2017 годы, млн долл. 

Наименование товаров 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % 

к 2013 г. 

2017 г. в % 

к 2016 г. 

Продукты животного и 

растительного происхождения, 

пищевые продукты, напитки  

и др. 

61,83 206,35 182,58 255,10 248,97 402,68 97,60 
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Наименование товаров 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % 

к 2013 г. 

2017 г. в % 

к 2016 г. 

Минеральные продукты 20,50 23,20 31,30 31,50 68,10 332,20 216,19 

Продукция химической 

промышленности 
145,00 78,60 39,30 15,20 31,30 21,59 205,92 

Пластмасса, каучук, резина, 

древесина и др. 
0,57 0,74 0,52 0,48 1,08 188,77 223,70 

Металлы и изделия из него 34,00 29,50 14,20 4,40 7,30 21,47 165,91 

Машины, оборудование, 

транспорт 
0,22 1,30 2,66 12,26 0,72 326,70 5,89 

Скрытый раздел 0,00 0,29 0,04 58,60 8,50 0,00 14,51 

Прочее 5,88 12,03 14,40 7,46 7,03 119,61 94,26 

Итого 268,00 352,00 285,00 385,00 373,00   

  
Ниже представим графические изображения структуры экспорта из России в Нигерию за 

2013 и 2017 годы (рис. 1, 2). 

 

 

Рисунок 1 – Структура экспорта из России  

в Нигерию в 2013 году, % 
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Рисунок 2 – Структура экспорта из России  

в Нигерию в 2017 году, % 

 

За период 2013-2017 годы в структуре экспорта произошли значительные изменения: доля 

продуктов животного и растительного происхождения возросла с 23,1% до 67% (из-за 

увеличения поставок зерна); продукция химической промышленности резко уменьшилась с 

54,3% до 8,4%, доля минеральных продуктов увеличилась более чем в два раза (с 7,7% до 

18%). 

В 2017 году произошел прирост экспорта России по сравнению с 2016 годом в таких 

товарных группах, как минеральное топливо, нефть и др. – на 40 млн долл, злаки – на 11,2 млн 

долл., фармацевтическая продукция – на 9,4 млн долл, удобрения – на 3,8 млн долл., черные 

металлы – на 3,2 млн. долл. 

В то же время сократились поставки в Нигерию таких товарных групп, как реакторы 

ядерные, котлы и т.д. – на 6,9 млн долл, рыба, ракообразные, моллюски – на 4,1 млн долл., 

органические химические соединения – на 2,1 млн долл., прочие химические продукты – на 1,4 

млн. долл. 

Импорт нигерийских товаров в Россию за период 2013-2017 годы составил всего 131 млн 

долл. И по сравнению с началом рассматриваемого периода возрос на 47 %. 

Структура экспорта из Нигерии в Россию в 2013 и 2017 годах представлена на рисунках  

3, 4. 
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Рисунок 3 – Структура экспорта из Нигерии в Россию в 2013 году, % 

 

Рисунок 4 – Структура экспорта из Нигерии в Россию в 2017 году, % 

Поставки из Нигерии в Россию в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросли за счет 

увеличения поставок масличных семян и плодов, прочих семян на 12,6 млн долл., какао и 

продуктов из него – на 18,4 млн долл. 
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При этом сократились поставки каучука, резины и изделий из него на 381 тыс долл., руды, 

шлака и золы – на 285 тыс. долл. 

Сложившаяся ситуация с товарооборотом стран позволяет сделать прогноз дальнейшего его 

развития (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Прогнозирование товарооборота России  

и Нигерии на основании линейного тренда 

Таким образом, с помощью уравнения тренда можно составить прогноз числовых данных 

товарооборота России и Нигерии до 2020 года (табл. 2). 

Таблица 2 – Прогнозирование экспорта товаров до 2020 года 

Наименование 

показателей 

Фактические данные Прогнозные данные 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Товары из России 

в Нигерию 
268 352 285 385 373 381,2 405,5 429,8 

Товары из 

Нигерии в Россию 
31,2 16,5 22,7 14,6 45,8 31,62 34,35 37,08 

 

На основании фактических данных можно предположить, что к 2020 году экспорт товаров 

из России в Нигерию возрастет в 1,15 раз, а импорт товаров из Нигерии уменьшится примерно 

на 20%. 

Причины медленного развития торговых  

отношений между Россией и Нигерией 

Надо сказать, что есть несколько причин слабого развития российско-нигерийского 

экономического сотрудничества. Но главная из них – почти полное незнание российскими и 

нигерийскими бизнесменами возможностей, имеющихся на рынках обеих стран. Прежде всего, 

это заметная дестабилизация внутриполитической обстановки в результате действий 

исламистской секты Боко Харам [Костелянец. Страны Африки…, 2014]. Продолжается 

конфликт и в нефтеносном районе дельты Нигера. Еще одна проблема – рост пиратской 

активности в Гвинейском заливе, прежде всего у берегов Нигерии – неподалеку от дельты 
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Нигера, то есть в районе наибольшего распространения контрабанды нефти и оружия 

[Костелянец. Конфликты в Африке…, 2014].  

Таким образом, одной из причин слабого развития сотрудничества является отсутствие 

безопасности: похищения российских моряков, нефтяников, других специалистов, длительные 

переговоры по освобождению, с чем не может мириться российская сторона [Денисова, 2016]. 

К тому же это не соответствует дружественному характеру российско-нигерийских отношений. 

Помимо этого, в России распространено мнение, что в Нигерии не получается эффективно 

сотрудничать из-за высокого уровня рисков и необязательности партнеров. Однако успехи 

иностранных компаний свидетельствуют о том, что в стране достаточно надежно 

зарекомендовавших себя партнеров, с которыми вполне можно сотрудничать.  

Взаимодействие Нигерии и России в целях  

укрепления торгово-экономических отношений 

России следует обратить внимание на уже образованные и действующие нигерийские 

финансово-промышленные группы. Многие из них начинали свой путь практически 

одинаково – с импорта оборудования для торговли, продуктов питания. Следующим шагом 

явилось производство, строительство, инфраструктура. Дальнейшие цели ФГП – внедрение в 

нефтегазовый и энергетический сектора экономики. 

Если рассматривать долгосрочную перспективу экспорта российской техники, то данный 

рыночный сектор получит развитие только при создании должной инфраструктуры для ее 

эксплуатации (сеть сервисных центров, налаженные каналы поставки запасных частей и др.). 

Также, разумеется, потребуется инвестирование в капитал эксплуатирующих компаний 

[Матвиенко, www]. 

Для взаимовыгодного сотрудничества необходимо подумать о создании непрерывно 

действующего выставочного центра, в котором будет демонстрироваться продукция 

российских производителей, желающих занять свою нишу на рынке Нигерии.  

Пока на территории Нигерии действует чуть более десятка совместных предприятий в сфере 

рыболовства, строительства и транспорта. Наиболее перспективными направлениями 

сотрудничества являются геологоразведка, атомная энергетика и военно-техническая сфера. 

Нигерия стремится к диверсификации партнеров в области технико-экономического и 

торгово-экономического сотрудничества, и, хотя положение России в экономике Нигерии пока 

достаточно слабо выражено, все же взаимный интерес стран в развитии двусторонних 

отношений может способствовать изменению ситуации. 

Можно также ожидать и стабилизации политической ситуации в стране. Избранный в мае 

2015 года новый президент Нигерии Мохаммаду Бухари пообещал принять все возможные меры 

по нейтрализации деятельности Боко Харам и стабилизации общественно-политической 

обстановки в стране. Задача чрезвычайно сложная и невозможная для выполнения в короткие 

сроки. Однако любой шаг по стабилизации обстановки внутри страны будет и шагом к более 

тесному российско-нигерийскому сотрудничеству. 

Кроме того, во время предвыборной кампании, касаясь внешнеполитических вопросов, 

Бухари особо подчеркнул необходимость установления специальных отношений со странами 

БРИКС, и, в частности, с Россией. Безусловно, программное заявление еще не является прочной 

основой для расширения сотрудничества, но тем не менее создает необходимые предпосылки. 

В любом случае пока нет оснований предполагать возможность отказа той или иной стороны от 

договорных обязательств. При этом, возможно, открываются более широкие перспективы для 

расширения сотрудничества в военно-технической сфере. 
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Расширению торгово-экономических связей России и Нигерии могло бы содействовать 

укрепление правовой базы, в частности подписание соглашений о поощрении и взаимной 

защите инвестиций и соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Заключение 

Значение Африки в международном экономическом сотрудничестве возрастает. Нигерия – 

не исключение. Она является одним из крупнейших государств континента, обладает богатыми 

и разнообразными природными ресурсами. Кроме значительных запасов нефти и газа, на 

территории страны имеются крупные месторождения олова, колумбита, железной руды, 

ниобия, тантала, угля и целого ряда других полезных ископаемых. 

Для того чтобы продолжить сотрудничество с Нигерией, потребуются не только первона-

чальные капиталовложения, но и большое терпение. Проблема, связанная с завоеванием пози-

ций на рынке Нигерии, как правило, компенсируется относительной легкостью их удержания. 

В целом, проведенное исследование позволило не только спрогнозировать сценарий 

развития торговых отношений Нигерии и России, но и выделить ключевые моменты, мешающие 

их быстрому развитию. 
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The article discusses the stages of economic cooperation between the USSR/Russia and Nigeria 

that have continued for more than half a century – since the early 1960s. The author gives a historical 
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review of the formation and development of mutual economic interest of the USSR/Russia and Ni-

geria. It is indicated that the trade turnover between the countries is growing annually and there are 

prospects for its further increase. The article contains the data illustrating the current state of trade 

between the countries, and the forecast of development of relations made on their basis with the help 

of a linear trend. The author analyzes the reasons for the weak development of the Russian-Nigerian 

economic cooperation, which include the destabilization of domestic political situation as a result of 

the actions of the Islamist group Boko Haram and the lack of guarantees for the security of entre-

preneurs, as well as high risks of investment. The author examines the prospects for the development 

of trade and economic relations for Russia and Nigeria, while respecting the specified conditions. It 

is concluded that the development of mutually beneficial cooperation between Russia and Nigeria 

in the economic sphere is quite possible if the countries take some joint steps in this direction. 
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