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Африка,как известно,является континентом с наибольшимколичествомпахотных земельи самым
высоким сельскохозяйственным потенциалом, но наименее эксплуатируемым. Африка в целом и
страны ее западной части также известны как одни из ведущих экспортеров сельскохозяйственной
продукции в европейские страны, в том числе и в Россию.

Сельскохозяйственный сектор играеточень важнуюроль вторговых отношенияхАфрики,особенно
между Западной Африкой и Россией.

В данной статье проанализированы и уточнены место и роль сельскохозяйственного сектора
в экономике стран Западной Африки, его проблемы и способы развития сотрудничества с Россией.

Ключевые слова: Африка, Западная Африка, Россия, сельское хозяйство, индустриализация, сотруд-
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В настоящее время не вызывает сомнений ак-
туальность проблем развития сельского хозяй-
ства, индустриализации и укрепления междуна-
родных торговых отношений стран Западной Аф-
рики.

Так, по данным Африканского банка развития,
сельское хозяйство занимает одно из важнейших
мест в отраслевой структуре экономики Западной

Африки. Хотя доля сельского хозяйства в послед-
ние годы снижается в ущерб сфере услуг, оно оста-
ется ведущим сектором с точки зрения занятости
населения.Доля промышленности в ВВП и занято-
сти в странах этой зоны все еще невысока. Такие
выводы сделаны на основе анализа данных Аф-
риканского банка развития. Результаты анализа
представлены ниже (рис. 1 и рис. 2) [3].
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Рис. 1. Вклад секторов в реальный рост ВВП в Западной Африке (%), 2015–2019 гг. [3].
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Поскольку более 30% ВВП региона и более 55%
сельского населения получают большую часть сво-
их ресурсов от сельскохозяйственной деятельно-
сти, Западная Африка, несомненно, является ре-
гионом, где сельское хозяйство занимает важное
место.

Значимость сельского хозяйства также изме-
ряется его ролью в продовольственной безопас-
ности домохозяйств, в торговом балансе региона,
в землепользовании и управлении природными
ресурсами [4].

Три страны доминируют в региональном сель-
ском хозяйстве. Только на одну Нигерию, где про-
живает более половины населения региона, при-
ходится более 65% всего сельскохозяйственного
производства Западной Африки, включая все про-
дукты. За ней, но с большим отрывом, следуют
Гана и Кот-д'Ивуар. На эти три страны также при-
ходится основная часть экспорта и импорта агро-
продовольственной продукции региона.При этом
они также являются тремя странами, экономика
которых наиболее диверсифицирована благодаря
нефтяному богатству и динамике развития про-
мышленности. В связи с этим сельскохозяйствен-
ный сектор этих трех стран не является определя-
ющим в национальной экономике.

Нигер, Мали, а также Либерия, Гвинея-Бисау,
Сьерра-Леоне и, в меньшей степени, Буркина-
Фасо имеют сельскохозяйственную экономику, на
долю которой приходится более 35% ВВП [4].

Региональная экономика также характеризует-
ся значительным градиентом осадков. Пастбищ-
ные районына севере не имеющих выхода кморю

сахельских стран получают менее 200 мм осадков
в год, в то время как в тропических районах Гви-
нейского залива выпадает от 3 до 5 000 мм осад-
ков, что позволяет вести очень широкий спектр
производства и двойное богарное земледелие. Та-
кое разнообразие сельскохозяйственных экоси-
стем создает основу для региональной интегра-
ции сельскохозяйственных экономик и рынков
[3].

По данным статистики, население Западной
Африки удваивается каждые 20–25 лет. Оно ста-
новится урбанизированным и концентрируется
в прибрежных городах. По мнению специалистов,
ожидается, что это тройное движение демографи-
ческого роста, урбанизации и субрегиональной
миграции будет усиливаться. При достаточном
контроле за этими процессами появляется объ-
ективная возможность для модернизации и ин-
тенсификации сельского хозяйства, в основном
на базе семейных ферм [4].

Сельскохозяйственный сектор остается основ-
ным источником занятости. Большинство тру-
доспособного населения по-прежнему работает
в этом секторе, несмотря на низкую оплату труда
по сравнению с другими секторами экономики.
В среднем почти 60% населения региона прожива-
ет в сельской местности и получает доход от сель-
скохозяйственной деятельности. Сельское хозяй-
ство основано на семейныхфермах,на небольших
площадях (менее 5 га), с использованием в основ-
ном семейного труда, в частности женщин, кото-
рые составляют 51% сельскохозяйственной рабо-
чей силы [6].
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Рис. 2. Занятость по остраслям (% от общей занятости) [3].
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Западная Африка является ведущей сельско-
хозяйственной державой. На этот регион при-
ходится треть сельскохозяйственной продукции
Африки. Однако следует заметить, что именно
в региональном сообществе наблюдается наиболь-

ший рост производства за последние 30 лет. Так,
в 1980 г. доля продовольствия в африканском про-
изводстве составляла всего 26%. Ниже в табли-
це 1 предствлены основные сельскохозяйствен-
ныепродукты стран Западной Африки.

Таблица 1: Основные сельскохозяйственные продукты стран Западной Африки [1].

Бенин
кукуруза, сорго, маниока (тапиока), ямс, бобовые, рис, хлопок, пальмовое

масло, арахис; домашняя птица, домашний скот.

Буркина Фасо
арахис, орехи масляного дерева, кунжут, хлопок, сорго, просо, кукуруза, рис;

домашний скот.

Гамбия
арахис, просо, сорго, рис, кукуруза, маниока (тапиока), сердцевина пальмы;

домашний скот, овцы, козы; примечание – лесные и рыбные ресурсы
используются не полностью.

Гана
какао-бобы, рис, кофе, маниока (тапиока), арахис, кукуруза, орехи масляного

дерева, бананы; лесоматериалы.

Гвинея
рис, кофе, ананасы, сердцевины пальм, маниока (тапиока), бананы, сладкий

картофель; крупный рогатый скот, овцы, козы; лесоматериалы.

Гвинея-Бисау
рис, кукуруза, бобы, маниока (тапиока), орехи кешью, арахис, сердцевины

пальм, хлопок; лесоматериалы; рыба.

Кабо Верде
бананы, кукуруза, бобы, сладкий картофель, сахарный тростник, кофе,

арахис; рыба.

Кот-д Ивуар
кофе, какао-бобы, бананы, сердцевина пальмы, кукуруза, рис, маниока
(тапиока), сладкий картофель, сахар, хлопок, каучук; лесоматериалы.

Либерия
каучук, кофе, какао, рис, маниока (тапиока), пальмовое масло, сахарный

тростник, бананы; овцы, козы; лесоматериалы.

Мали
хлопок, просо, рис, кукуруза, овощи, арахис; крупный рогатый скот, овцы,

козы.

Нигер
сладкий горошек, хлопок, арахис, просо, сорго, маниока (тапиока), рис;
домашний скот, овцы, козы, верблюды, оспы, лошади, домашняя птица.

Нигерия
какао, арахис, пальмовое масло, кукуруза, рис, сорго, просо, маниока

(тапиока), ямс, каучук; домашний скот, овцы, козы, свиньи; лесоматериалы;
рыба.

Сенегал
арахис, просо, кукуруза, сорго, рис, хлопок, помидоры, овощи; домашний

скот, домашняя птица, свиньи; рыба.

Сьерра-Леоне
рис, кофе, какао, ядра пальмовых орехов, пальмовое масло, арахис;

домашняя птица, домашний скот, овцы, свиньи; рыба.

Того
кофе, какао, хлопок, ямс, маниока (тапиока), кукуруза, бобы, рис, просо,

сорго; домашний скот, рыба.

Страна Продукция сельского хозяйства

Роль сельскохозяйственной продукции в раз-
личных странах Западной Африки остается важ-
ной с точки зрения экспорта, будь то различные
товарные культуры, такие как какао или хлопок,
но также и с точки зрения импорта: рис, пшеница
и пальмовое масло необходимы для удовлетворе-
ния потребностей населения [5].

Приведенная ниже таблица 2, основанная на
данных, опубликованных Всемирной торговой ор-
ганизацией (ВТО), показывает, что в 2015 г. в сред-
нем по двенадцати странам региона, по которым
имеются данные, экспорт сельскохозяйственной
продукции составлял 23,5% от общего объема экс-
порта стран.
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Таблица 2: Доля сельскохозяйственной продукции в экспорте и импорте в Западной Африке в 2015 г.

Доля сельскохозяйственной
продукции в экспорте (%)

Доля сельскохозяйственной
продукции в импорте (%)

Бенин 20,5 35,8

Буркина Фасо 31,2 16,2

Кот-д Ивуар 68,9 19,6

Гамбия 27,4 42

Гана 3,7 11,7

Гвинея 5 27,2

Мали 20,8 13,9

Нигер 11,7 27,2

Нигерия 4 11,8

Сенегал 34,3 23,1

Сьерра Леоне 9,8 25,7

Того 15,3 16,2

Страна

Экспорт Импорт

Источник: составлено автором по таблице, подготовленной CommodAfrica на основе данных Всемир-
ной торговой организации (ВТО) за 2015 год [5].

Этот процент сильно варьируется в зависимо-
сти от страны. Для Кот-д'Ивуара он достигает 69%,
в то время как для Нигерии его доля составляет
всего 4%, а для Гвинеи — 5%. В некоторых стра-
нах преобладает один продукт. Это касается Кот-
д'Ивуара— более 50% для какао и более 70%, если
добавить побочные продукты какао, или Бенина,
Буркина-Фасо и Мали для хлопка (более 60%, 40%
и 70% соответственно).

Что касается импорта, то в Западной Афри-
ке сельскохозяйственная продукция составляет
в среднем 22,5%. Странами, в которых импорт
сельскохозяйственной продукции, как доля от об-
щего объема импорта, имеет наибольшее значе-
ние, являются Гамбия (42%) и Бенин (36%). За ис-
ключением нескольких стран, основным импор-
тируемым продуктом является рис, на долю кото-
рого приходится от 20% до 50% и более от общего
объема импорта [5].

Как было уже отмечено в начале статьи,наряду
с развитием сельского хозяйства актуальной про-
блемой является и проблема индустриализации
стран Западной Африки, связанная с формиро-
ванием перерабатывающих отраслей. Большин-
ство африканских стран работают над обеспече-
нием переработки своей сельскохозяйственной
продукции, чтобы, во-первых, избежать потерь
продукции из-за отсутствия адекватных условий
хранения и консервации и,во-вторых (и это самое

главное), чтобы повысить ценность своей продук-
ции.

В Сенегале из 450 тыс. тонн ежегодно выращи-
ваемого лука одна треть теряется из-за плохих
условий хранения, что вынуждает сектор регуляр-
но импортировать его из Европы. В Кот-д'Ивуаре
ежегодно гниет 100 тыс. тонн манго. В Нигерии
около 45%собранных за годпомидоровпропадает.
В течение нескольких недель после сбора урожая
только страны Африки к югу от Сахары теряют
20 млн тонн продовольствия в год, стоимость ко-
торого превышает 4 млрд долл. США. Суть пробле-
мы заключается в несоответствии между спросом
и предложением: сезонное перепроизводство [7].

Чтобы абсорбировать сезонные излишки, мно-
гие мелкие и крупные производители обращают-
ся к переработке. В Буркина-Фасо Союз произво-
дителей органического и справедливого манго-
региона Hauts-Bassins (Upromabio-HBS) создал пе-
рерабатывающее предприятие по сушке манго
(мощностью 80 тонн) и цветков гибискуса (22 тон-
ны) с оборотом в 2019 г. 114 миллионов франков
КФА (174 000 евро). Некоторые из продуктов пред-
назначены для экспорта в Европу и США, другие
продаются на местном рынке по двум уровням
цен, чтобы охватить и потребителей с низкой по-
купательной способностью [7].

Аналогичные инициативы были осуществле-
ны в Кот-д'Ивуаре. В апреле 2021 г. швейцарская
компания HPW Fresh&Dry открыла завод по пе-
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реработке сухофруктов в Ассе, в коммуне Бонуа,
стоимостью 3,28 млрд франков КФА (5 млн евро).
Его производственная мощность составляет 800
тонн сухофруктов, а штат сотрудников насчиты-
вает 450 человек. Однако Кот-д'Ивуар выделяет-
ся своей сильной политикой индустриализации,
особенно в области какао, по производству кото-
рого страна является ведущим мировым произ-
водителем. В настоящее время в стране ведется
строительство двух промышленных перерабаты-
вающих комплексов. В июле 2021 г. правительство
Кот-д'Ивуара также торжественно открыло завод
по переработке фруктов и овощей Trafule в Н'Дуси
на юге страны стоимостью 6,3 млрд франков КФА
(9,6 млн евро) [7].

Очевидно, что одним из основных решений
для эффективного производства, высокой произ-
водительности и глобальной конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции Запад-
ной Африки является индустриализация.

Индустриализация в ЗападнойАфрике в совре-
менных условиях является серьезной проблемой.

Производственная база стран в целом слабая, с
устаревшим оборудованием, а регион является
одним из наименее интегрированных в производ-
ственные сегменты глобальных цепочек добав-
ленной стоимости, по крайней мере, для перера-
батывающей деятельности [8].

В 2014 г. пересчет ВВП Нигерии показал, что
страна переживает промышленный подъем. При
новом способе расчета создания богатства доля
обрабатывающей промышленности в формиро-
вании ВВП выросла с 2,4% в 2008 г. до 9% в 2015 г.
Учитывая преобладание этой страны в экономике
Западной Африки, эти последние события обнов-
ляют вклад недобывающих отраслей в региональ-
ное богатство в сторону увеличения. В Нигерии
доля продукции обрабатывающей промышленно-
сти в региональном ВВП выросла с 5,9% в 2005 г.
до почти 9% в 2015 г. Однако без учета Нигерии в
регионе эта доля снизилась с 11,2% до 8,5% за тот
же период. Другими словами, остальная часть ре-
гиона находится в промышленном упадке (рис. 3)
[8].
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Рис. 3. Эволюция доли обрабатывающей промышленности в региональном ВВП [2].

Примечание. Nigeria inclus — Нигерия включена; Nigeria exclus — Нигерия не включена; Linéaire (Nigeria

exclus) — Нигерия не включена.

Индустриализация региона принесет пользу
по нескольким направлениям. С одной сторо-
ны, диверсификация деятельности укрепит реги-
ональные экономики, которые остаются уязвимы-
ми к колебаниям цен на сырье. С другой стороны,
низкий производственный потенциал лишает ре-
гион побочных эффектов, связанных с промыш-
ленным развитием, таких как создание рабочих
мест и предприятий, привлечение иностранных
инвестиций, преобразование неформального сек-
тора, распространение технологий и увеличение
экспорта. В настоящее время отсутствие промыш-
ленности приводит к значительной потере дохо-
дов, что хорошо видно на примере какао: Запад-

ная Африка производит и экспортирует 65% ми-
рового объема какао-бобов, но поскольку она не
перерабатывает их, то получает лишь от 3,5% до
6% от конечной цены плитки шоколада [8].

Подводя итог вышеизложенному, можно кон-
статировать, что существуют определенные стра-
тегии, способствующие быстрой индустриализа-
ции этого региона в целом и его сельскохозяй-
ственного сектора в частности. Рассмотрим их по-
дробнее.

Первая стратегия— это стратегия включения
в глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС),
цель которой заключается в том, чтобы местная
обрабатывающая промышленность получила вы-
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году от динамизма глобального производства. Со-
средоточенная на производстве промежуточных
товаров, интегрированных в конечный продукт,
эта стратегия заключается в том, чтобы сначала
развивать виды деятельности с низкой добавлен-
ной стоимостью и трудоемкие, продвигая низкую
стоимость рабочей силы для инвесторов, а затем
постепенно продвигаться вверх по цепочке созда-
ния стоимости. Эта модель подразумевает пред-
ложение привлекательных условий размещения
транснациональных компаний и/или их субпод-
рядчиков, чтобы их переезд был функциональ-
ным, прибыльным и устойчивым. Стимулы вклю-
чают режимы офшоров (зон свободной торговли)
и создание промышленных зон с инфраструкту-
рой и логистическими услугами в критическом
пуле рабочей силы.

Вторая стратегия направлена на обеспечение
переработки местной продукции для экспорта.
В этой стратегии первым шагом является опреде-
ление продуктов, которые, во-первых, являются
специфическими для данного региона и не явля-
ются доступными в других местах и, во-вторых,
на которые существует глобальный спрос. USAID
определил четыре таких продукта в рамках своей
инициативы «Торговый и инвестиционный центр
Западной Африки»: манго,ши, орехи кешью и тек-
стиль. Целью является создание из пищевого сы-
рья продуктов с более высокой добавленной стои-

мостью (маслоши,упакованныефрукты),которые
затем будут распространяться на мировом рынке.
Что касается текстиля, то программа предполага-
ет продвижение ноу-хау дизайнеров и ремеслен-
ников региона, как это уже делает Международ-
ный торговый центр в Гане,Мали и Буркина-Фасо
[2].

Расширение этих отраслей позволит региону
воспользоваться рядом до сих пор неиспользо-
ванных преимуществ, таких как: а) доступ к ев-
ропейским рынкам, в том числе и к российскому;
б) структурирование местной цепочки создания
стоимости в соответствии с логикой цепочки и
региональной интеграции (в частности, стран, не
имеющих выхода к морю, оправдывая усилия по
соединению внутренних производственных зон
с прибрежными экспортными зонами— инфра-
структура, тарифные барьеры) [2].

Далее в статье рассмотривается актуальная
проблема сотрудничества России со странами За-
падной Африки в сфере сельского хозяйства.

Сельскохозяйственная продукция, продоволь-
ственные товары являются одними из основных
в торговле между Россией и странами Западной
Африки. Ниже в таблице 3 в качестве подтвержде-
ния сказанного перечислены группы таких това-
ров, востребованных в торговле между Россией и
странами Экономического сообщества западно-
африканских государств (ЭКОВАС) за 2019 г.

Таблица 3: Основные торгуемые между ЭКОВАС и Россией группы товаров за 2019 г.

Общий объем 2300 351,4

В том числе:

Продовольствие 759,2 213

Топливо 1077,4 6,7

Химические продукты 84,9 2,9

Сырье непродовольственное, кроме
топлива

0 98,6

Машины и оборудования 47 5,4

Группы товаров
Импорт стран ЭКОВАС из
России, в млн долл. США

Экспорт стран ЭКОВАС
в Россию, в млн долл. США

Источник: cоставлено автором по данным Обсерватории экономической сложности (OEC) [9].

Как видно из таблицы 3, продовольствие зани-
мает первое место среди торгуемых товаров меж-
ду Россией и странами ЗападнойАфрики. Экспорт
продукции сельского хозяйства стран Западной
Африки в Россию составил в 2019 г. 213 млн долл.
США.

По мнению автора, этот объем может быть уве-
личен при применении определенных стратегий.
В качестветаковых предлагаются следующие стра-
тегии.

– Создание зоны свободной торговли между Рос-
сией и странами ЭКОВАС. Это позволит увели-
чить объем поставок продовольствия или сель-
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скохозяйственной продукции этих стран в Рос-
сию с учетом отмены торговых барьеров.

– Установка квоты для поставок в Россию опреде-
ленных сельскохозяйственных продуктов. Рас-
считав объем спроса российского рынка на
определенные сельскохозяйственные товары,
Россия может установить квоту, превышающую
текущий объем российского импорта, над удо-
влетворением которой будут работать страны
Западной Африки.

– Поставка современной полнокомплектной
сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния, товаров производственно-технического
назначения.

– Прямые инвестиции в сельское хозяйство стран
Западной Африки. Российские, как некоторые
иностранные компании (в основном европей-
ские, в том числе французские), могут инвести-
ровать в производство определенных продук-
тов.
В завершении статьи представляется автор-

ская примерная схема процесса прямого инвести-
рования России в сельское хозяйство стран Запад-
ной Африки (рис. 4).

Россия

Местная компания по
производству и экспорту

с российскими
учредителями

Земли участки +
производство +

завод
для трансформация

Инвестиции

Экспорт

Инвестиции

Продукция

Территория стран Западной Африки

Рис. 4. Схема примера прямого инвестирования России в сельское хозяйство стран Западной Африки.

Источник: cоставлено автором.

Подводя итоги статьи, можно делать следую-
щие выводы.

Во-первых, значимость сельского хозяйства
Африки для мировой экономики обусловлена тем,
что в Африке находится 65% оставшихся в мире
пахотных земель и от того, насколько хорошо она
сможет их использовать, будет зависеть пропита-
ние 9 млрд человек в мире к 2050 г. Только повы-
шая производительность сельского хозяйства, мо-
дернизируя его, инвестируя в перерабатывающие
отрасли, Африка в целом и страны ее западной
части в частности смогут раскрыть свой сельско-
хозяйственный потенциал.

Во-вторых, данные исследования подтвержда-
ют, что сельское хозяйство является тем сектором
экономики,в которомРоссияможетвзаимовыгод-
но сотрудничать со странами ЭКОВАС (поставки
сельскохозяйственного оборудования, удобрений,

обучение западноафриканских фермеров совре-
менным технологиям, инвестиции в строитель-
ство заводов или поставку промышленного обо-
рудования).

В-третьих, подписание соглашения о зоне сво-
бодной торговли между Россией и странами ЭКО-
ВАС и последние, и Россия могут получать значи-
тельные выгоды, используя преимущества ЭКО-
ВАС и Африканской континентальной зоны сво-
бодной торговли.

По прогнозам к 2030 г. развитие сельского хо-
зяйства и перерабатывающих отраслей Африки
могут обеспечить ей существенную долю на миро-
вом рынке объемом 1 трлн долл США. Это серьез-
ная возможность для Африки, которая раскрыв
свой сельскохозяйственный и агропромышлен-
ный потенциал, сможет накормить свое растущее
население и стать мировым центром производ-
ства продукции сельского хозяйства.
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