
 
Journal of the Institute for African Studies № 4(57), 2021 

 

34 

 
 

ЭКОНОМИКА 
 
 
 

ТОРГОВЛЯ ЮАР СО СТРАНАМИ АФРИКИ:  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ1 
 

© 2021 Е.Н. Заноскина 
 

 
ЗАНОСКИНА Екатерина Николаевна, младший научный сотрудник Института Африки 

РАН. Российская Федерация, 123001, Москва, ул. Спиридоновка, 30/1, e-mail: zanoskina 
@inafr.ru 
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щим состоянием дел в торгово-экономическом сотрудничестве ЮАР со странами-партнера-
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1 января 2021 г. после нескольких месяцев задержки из-за пандемии COVID-19 

вступило в силу заключенное в Кигали в 2018 г.  Соглашение о создании Африкан-
ской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA), крупнейшей по числу 
участников интеграционной группировки в мире. AfCFTA объединяет 1,3 млрд чел. в 
54 странах с совокупным валовым внутренним продуктом (ВВП), оцениваемым в 
$3,4 трлн [1, с. 216].  

До сих пор африканские страны больше торговали с остальным миром, чем друг с 
другом. В 2020 г. на долю внутрирегиональной торговли приходилось 17,4% экспор-
та африканских стран (в том числе для стран Центральной Африки – менее 1,4%), тогда 
как в Азии этот показатель составлял 58,5%, а в Европе 68,0% [2].  

54 страны, подписавшие Соглашение, обязуются устранить тарифные и нетариф-
ные барьеры в торговле товарами, либерализовать торговлю услугами, а также сотруд-
ничать по вопросам таможенного контроля, конкуренции, инвестиционной политики и 
прав интеллектуальной собственности. AfCFTA призвана способствовать развитию 
внутриафриканской торговли, структурной трансформации экономик африканских 
                                                 

1 Публикация подготовлена в рамках научного проекта РФФИ № 19-014-00019 «Санкционное и 
регулятивное таргетирование национальных элит как инструмент глобального управления и между-
народной конкуренции». 
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стран и созданию условий для устойчивого и инклюзивного социально-экономического 
развития на Африканском континенте [3, с. 1]. В случае полной либерализации тариф-
ных барьеров региональная торговля вырастет по различным оценкам на 15–25% по 
сравнению с базовым сценарием в среднесрочной перспективе [4, с. 47]. Согласно Ме-
ждународному валютному фонду (МВФ), AfCFTA может увеличить внутриафрикан-
скую торговлю вдвое, если также будут решены такие проблемы, как плохо развитая 
инфраструктура, вооруженные конфликты, коррупция и пограничная бюрокра-
тия [5, с. 48].  

Несмотря на множество преимуществ, которые обещает соглашение о создании 
зоны свободной торговли, не все страны получат одинаковую выгоду от его реализа-
ции. В краткосрочной перспективе выиграют страны с более сильной производствен-
ной базой и хорошей инфраструктурой, поскольку эффективные порты, аэропорты и 
железнодорожные системы будут лучше оснащены для работы с растущими объема-
ми торговли [6]. 

Ожидается, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) получит наибольшую вы-
году от реализации соглашения. Ее экспорт в другие африканские страны может увели-
читься на $1,4–2,2 млрд по оценкам Vivid Economics [7, с. 12]. Эффективность AfCFTA 
для ЮАР объясняется существенным конкурентным преимуществом страны перед ее 
региональными партнерами. Во-первых, ЮАР остается самым экономически развитым 
государством Африки с богатым потребительским рынком. ВВП по ППС на душу насе-
ления в стране в 2020 г. составил $12,1 тыс. (в среднем в странах Африки – 
$5,0 тыс.) [8]. Во-вторых, Южно-Африканская Республика намного опередила другие 
страны Африки по уровню развития промышленной базы. ЮАР занимает первое место 
в регионе по объему производства добавленной стоимости обрабатывающей промыш-
ленности, в стране сосредоточено около 21% производственной деятельности конти-
нента [9, с. 5]. В-третьих, по оценкам Африканского банка развития, ЮАР обладает 
достаточно развитой инфраструктурой, которая позволяет ей играть роль своеобразных 
ворот для товаров и инвестиций, направляемых в Африку [10]. В-четвертых, ЮАР ис-
торически имеет прочные экономические и политические связи с другими странами 
континента [11, с. 63].  

 
Текущий уровень торговли ЮАР с Африкой 

 
Африканское направление торговли ЮАР является наиболее быстрорастущим – 

прирост в среднем на 14,5% в год в период 2001–2020 гг. В тот же период товарооборот 
со странами Азии и Европы рос более сдержанными темпами, рост по каждому соста-
вил 13,7% и 8,8% соответственно, а в торговле с Северной Америкой и Ближним Вос-
током и вовсе чаще наблюдалась отрицательная динамика (в среднем -9,8% и -18,1% в 
год соответственно) [2].  

Анализ динамики торговли ЮАР с африканскими странами показывает, что в пери-
од с 2001 по 2018 г. наблюдалось постепенное наращивание объемов товарооборота 
(см. диагр.). Исключение составляют 2009 г. (значительное снижение) и 2015–2016 гг., 
что в первом случае объясняется негативным воздействием мирового финансово-эконо-
мического кризиса, а во втором – падением цен на сырье. В 2019 г. пандемия и массо-
вое закрытие границ спровоцировали новое снижение товарооборота между ЮАР и 
странами Африки. Эта негативная тенденция сохранялась вплоть до конца исследуемо-
го периода. По итогам 2019–2020 гг. объем торговли ЮАР с другими странами конти-
нента сократился на 26,5% и спустился на отметку в $27,1 млрд. Тем не менее, это зна-
чение существенно выше объема в $4,7 млрд, зафиксированного в 2001 г. В целом 
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удельный вес Африки во внешнеторговом обороте ЮАР вырос с 9,2% в 2001 г. до 
17,6% в 2020 г. [2]. 

 

 
Диаграмма. Динамика торговли ЮАР с африканскими странами в период с 2001 по 

2020 г. 
Источник: [2]. 
 
При этом ЮАР экспортирует в другие страны Африки значительно больше, чем 

импортирует оттуда. В 2020 г. 23,1% от всего объема экспорта из ЮАР (на сумму 
$19,7 млрд) было предназначено для стран Африки. С 2010 г. вплоть до 2019 г. Африка 
оставалась вторым по объемам местом назначения южноафриканского экспорта после 
Азии (в 2020 г. Европа вытеснила ее на третье место). В противоположность этому, 
приблизительно 10,7% объема импорта ЮАР поступает из стран континента (на сумму 
$7,3 млрд). И хотя импорт африканского происхождения в ЮАР несопоставим по раз-
меру с импортом из стран Европы и Азии, его удельный вес в совокупном товарном 
ввозе в ЮАР вырос почти в 4 раза (2,7% в 2001 г. до 10,7% в 2020 г.). 

Являясь нетто-экспортером товаров во внутриафриканской торговле, ЮАР на про-
тяжении всего рассматриваемого периода сохраняла положительное сальдо торгового 
баланса со странами Африки. В то же время страна имела по большей части отрица-
тельное сальдо торгового баланса с партнерами за пределами континента (только в 
2020 г. данный показатель принял положительное значение). 

Целесообразно подробнее рассмотреть распределение товарных потоков ЮАР по 
странам-партнерам и товарным группам.  

Если проанализировать актуальные тренды в динамике географической структуры 
экспортных поставок товаров ЮАР, становится вполне очевидным, что на протяжении 
рассматриваемого периода среди всех внешнеторговых партнеров ЮАР выделялась 
группа стран Сообщества развития Юга Африки (САДК). Доля этого торгового блока в 
экспорте ЮАР в Африку возросла с 75,1% в 2001 г. до 88,1% в 2020 г. Среди них явно 
лидировала семерка наиболее крупных покупателей товаров ЮАР – Ботсвана (16,5% 
общего вывоза ЮАР в Африку в 2020 г.), Мозамбик (15,5%), Намибия (13,4%), Зимбаб-
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ве (11,2%), Замбия (8,6%), Лесото (5,9%), Эсватини (бывший Свазиленд)2 (5,9%). До-
вольно острая конкуренция проявилась в рассматриваемый период между Намибией и 
Мозамбиком за вторую позицию в этом рейтинге. До 2019 г. на ней традиционно нахо-
дилась Намибия, ее доля в товарном экспорте ЮАР в страны континента оказывалась 
существенно больше удельного веса Мозамбика [12, с. 7]. Однако кризис внес коррек-
тивы в распределение товарных потоков и изменил ситуацию на более благоприятную 
для Мозамбика. Из стран, не входящих в блок Сообщества, в первую десятку попала 
только Кения, на нее в 2020 г. приходилось только 2,3% экспорта ЮАР в Африку. 

В закупках товарной продукции ЮАР на страны-члены САДК приходилась значи-
тельно меньшая доля по сравнению с экспортом (59,5% стоимости товаров, ввозимых в 
ЮАР из остальной части Африки). Импорт из стран Сообщества формируется в основ-
ном за счет поставок из Эсватини (15,0%), далее следуют Намибия (10,1%), Мозамбик 
(9,0%), Ботсвана (5,6%) и Лесото (3,3%). Среди стран, не входящих в САДК, на протя-
жении всего рассматриваемого периода явное первенство сохраняла Нигерия. На нее 
одну приходилось 29,4% стоимости товарного ввоза ЮАР из Африки в 2020 г. За ней с 
большим отставанием следовала Гана с удельным весом 6,5%. 

Большие изменения внес кризис, связанный с пандемией COVID-19. Так Ангола, 
которая несмотря на постоянное снижение своего долевого участия (с 24,1% в 2010 г. 
до 10,8% в 2018 г.) традиционно занимала второе место в южноафриканском импорте 
из Африки, после резкого падения объемов поставок нефти в связи со связанным с пан-
демией кризисом утратила свои позиции [13, с. 15]. Ее доля в товарном импорте ЮАР 
из стран континента в 2020 г. составила всего 0,8%. В то же время Гана, имевшая в 
2015–2017 гг. скромные показатели товарного ввоза в ЮАР (менее 1%), в 2018 г. вы-
шла на 5 строчку рейтинга основных африканских поставщик продукции в страну.  

Южноафриканский экспорт в африканские экономики состоит в основном из про-
дукции обрабатывающей промышленности. Хотя ее доля в товарном экспорте ЮАР в 
Африку несколько сократилась с 65,2% в 2001 г. до 62,5% в 2020 г., в стоимостном вы-
ражении ее объем вдвое превышал экспорт сырьевых товаров. Данный факт выгодно 
отличает внутрирегиональных партнеров ЮАР от других рынков сбыта, экспорт в ко-
торые только на 48,0% (по данным на 2020 г.) состоит из промышленных товаров [14].  

Специфика товарной структуры экспорта из ЮАР в Африку разнообразна и харак-
теризуется значительной долей продукции машиностроения (см. табл. 1). Ее доля в об-
щем стоимостном объеме экспорта из ЮАР в страны Африки выросла с 25,3% в 2001 г. 
до 26,5% в 2020 г. Более заметное повышение долевого участия в стоимостных объемах 
товарного экспорта ЮАР продемонстрировала группа продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья (с 15,4% в 2001 г. до 19,5% в 2020 г.), заняв второе место 
по объему экспортируемой продукции. Замыкают первую тройку товары химической 
промышленности, удельная доля которых незначительно снизилась в рассматриваемый 
период (18,6% в 2001 г. до 17,2% в 2020 г.), но тем не менее превысила объем поставок 
минерального топлива. Ранее эта категория играла более заметную роль в экспорте 
ЮАР, но с падением производства и кризисом утратила свои позиции (в 2020 г. проде-
монстрировала падение на 41,23%). 

Обратная ситуация складывается в отношении южноафриканского импорта из 
стран Африки: большая доля ввоза приходится на сырьевую продукцию (77,6% в 
2020 г.). В целом объем импорта промышленных товаров за исследуемый промежуток 
времени не претерпел значительных изменений и остался на уровне 22% от совокупно-
го импорта ЮАР из стран Африки. Однако в период с 2005 по 2009 г. он значительно 
уступил свои позиции импорту сырья и опустился ниже отметки 10% [14]. 
  
                                                 

2 В 2018 г. Королевство Свазиленд было переименовано в Королевство Эсватини. 
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Таблица 1 
Динамика товарной структуры экспорта ЮАР в страны Африки, 2001–2020 гг. (в %) 

Год Продоволь-
ственные  
товары  

и сырье для 
их производ-

ства 

Минеральные 
продукты,  

в том числе 
топливо- 

энергетиче-
ские товары 

Продукция 
химиче-

ской про-
мышленно-
сти, каучук 

Древесина 
и целлю-

лозно- 
бумажные 

изделия 

Текстиль, 
текстильные 

изделия  
и обувь 

Металлы 
и изделия 

из них 

Машины, 
оборудование 
и транспорт-
ные средства 

2001 15,4 17,7 18,6 5,4 2,8 10,4 25,3 
2002 18,5 12,1 19,8 5,2 2,7 11,9 25,8 
2003 17,3 12,9 19,0 5,5 2,3 14,0 25,0 
2004 13,3 13,3 19,2 5,1 2,0 17,0 26,2 
2005 13,5 16,4 18,5 5,1 1,6 16,6 23,2 
2006 11,9 13,4 18,3 4,6 1,6 15,7 29,0 
2007 9,4 13,2 16,9 4,1 1,5 18,2 31,8 
2008 13,9 13,0 16,0 3,6 1,3 15,5 31,7 
2009 17,7 10,0 16,7 4,2 1,5 14,9 30,3 
2010 17,0 13,3 15,2 4,4 3,6 13,0 29,6 
2011 16,0 13,5 15,4 4,0 3,7 12,3 31,4 
2012 15,6 13,0 15,2 3,5 3,5 11,2 33,5 
2013 16,2 14,1 15,9 3,3 3,6 10,5 31,3 
2014 16,3 13,6 15,4 3,3 3,5 10,6 31,3 
2015 16,9 14,0 16,2 3,4 3,7 9,5 30,2 
2016 18,0 15,9 15,3 3,4 3,7 9,3 28,3 
2017 17,6 17,4 15,8 3,3 3,8 9,9 26,0 
2018 16,3 17,9 15,5 3,5 3,7 10,5 27,1 
2019 16,8 20,1 15,2 3,2 3,7 10,1 26,3 
2020 19,5 16,0 17,2 3,6 3,7 8,8 26,5 

Источник: [2]. 
 
Большая часть импорта ЮАР из остальной части Африки (46,4% в 2020 г.) прихо-

дится на минералы, в свою очередь, в структуре этого раздела 98,9% занимают нефть и 
нефтепродукты (см. табл. 2). Вторым по значимости разделом импорта ЮАР из Афри-
ки является продовольствие, на которое приходится 13,5% (по данным на 2020 г.) в то-
варной структуре импорта. Третью позицию, как правило, занимает категория текстиля, 
текстильных изделий и обуви, однако доля этой товарной группы имеет тенденцию к 
снижению (с 12,9% в 2001 г. до 9,2% в 2020 г.), что на фоне значительного роста объе-
ма ввоза драгоценных камней, драгоценных металлов, изделий из них (с 2,2% в 2001 г. 
до 8,3% в 2020 г.) и продукции химической промышленности (с 0,1% до 8,7% соответ-
ственно) может привести к дальнейшему перераспределению мест в рейтинге.  

Из стран Африки также доставляются другие ресурсы, такие как металлические ру-
ды, газ и электроэнергия, используемые впоследствии в промышленном производстве 
ЮАР. Примечательно, что потребность ЮАР в сырье удовлетворяется в основном за 
счет поставок из стран Африки [15]. 

На долю машин и оборудования приходится очень незначительный процент афри-
канского экспорта в ЮАР (всего 4,4% в 2020 г.). При этом, обращает на себя внимание 
тенденция поэтапного снижения долевого участия данного вида продукции (в 2001 г. 
на него приходилось 7,0%). 
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Таблица 2 
Динамика товарной структуры импорта ЮАР из стран Африки, 2001–2020 гг. (в %) 

Год Продоволь-
ственные  
товары  
и сырье  

для их про-
изводства 

Минеральные 
продукты, в 
том числе  

топливо-энер-
гетические  

товары 

Продукция 
химиче-

ской про-
мышленно-
сти, каучук 

Текстиль, 
текстиль-
ные изде-

лия и обувь 

Драгоцен-
ные камни, 

драгоценные 
металлы  

и изделия  
из них 

Металлы 
и изделия 

из них 

Машины, 
оборудование 
и транспорт-
ные средства 

2001 15,4 48,3 2,2 12,9 0,1 6,2 7,0 
2002 11,1 51,2 2,7 11,2 1,5 5,4 11,0 
2003 11,2 47,7 2,4 10,1 2,9 5,9 12,5 
2004 7,2 66,6 1,5 9,1 1,0 6,7 3,9 
2005 5,7 53,9 1,3 5,4 18,4 8,5 2,9 
2006 3,6 61,5 0,8 3,1 13,0 11,4 3,7 
2007 3,5 70,9 1,0 2,8 6,7 10,9 2,1 
2008 2,8 72,8 1,4 2,2 6,9 7,6 4,9 
2009 4,4 79,9 1,0 3,4 3,6 3,9 2,6 
2010 12,7 59,6 8,2 4,8 2,0 3,8 6,4 
2011 12,3 61,0 7,2 5,7 1,5 4,3 5,6 
2012 10,3 65,9 6,3 5,1 1,7 3,6 4,9 
2013 9,4 66,5 6,3 5,7 2,4 3,2 4,4 
2014 7,9 70,2 5,3 5,2 2,2 2,8 4,4 
2015 11,2 58,2 7,5 7,6 1,9 5,1 5,8 
2016 12,1 52,4 7,8 8,6 3,7 5,9 6,5 
2017 13,2 50,0 8,2 9,5 5,8 3,6 5,8 
2018 10,8 58,5 6,2 7,2 4,9 2,9 5,6 
2019 11,7 55,5 7,1 8,0 5,3 3,1 5,5 
2020 13,5 46,4 8,3 9,2 8,7 3,2 4,4 

Источник: [2]. 
 
Расчет потенциала расширения сотрудничества ЮАР со странами Африки 

 
Одним из наиболее действенных методов анализа эффекта от реализации соглаше-

ния о зоне свободной торговли (ЗСТ) является расчет значений и динамики торговых 
индексов. В отличие от применения более простых индикаторов (например, расчета до-
ли партнера в суммарном объеме импорта или экспорта страны) вычисления индексов 
позволяют провести более глубокий анализ и нивелировать риски искажения результа-
тов из-за малых масштабов торговли или неполных данных о торговом взаимодейст-
вии. Несмотря на то, что индикаторы не могут выявить причины состояния и тенден-
ции торговых потоков, они могут быть использованы при первичной оценке целесооб-
разности образования ЗСТ между странами или группой стран.  

Далее на основании индексов интенсивности и комплементарности торговли будет 
проанализировано отклонение текущего уровня сотрудничества между ЮАР и другими 
странами Африки от потенциально достижимого уровня в рамках AfCFTA. 

Индекс интенсивности торговли (Trade Intensity Index, TII) характеризует прежде 
всего качество сотрудничества с точки зрения объемных показателей взаимной торгов-
ли интегрирующихся стран по сравнению с торговлей с третьими странами. Он рассчи-
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тывается как отношение доли экспорта из страны i в страну j в суммарном экспорте 
страны i к доле мирового экспорта, направленного в страну j, по следующей формуле:  

 
TIIij = (xij/Xit)/(xwj/Xwt), 
 
где TIIij – показатель интенсивности экспорта страны i в страну j; xij – объем экс-

порта из страны i в страну j; Xit – совокупный экспорт страны i; xwj – объем экспорта из 
всех стран мира в страну j; Xwt – совокупный мировой экспорт [16]. TII может прини-
мать значения от 0 до + ∞. Если индекс принимает значение больше 1, то это означает, 
что для страны i страна j является более важным торговым партнером, чем для других 
стран, экспортирующих в страну j, то есть между странами i и j установились интенсив-
ные торговые связи. Если значение индекса меньше 1, то двусторонние торговые пото-
ки меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из места страны-партнера в мировой 
торговле [17, с. 52]. 

Индекс комплементарности (взаимодополняемости) торговли (Trade Complementary 
Index, TCI) показывает, насколько экспортер способен удовлетворить потребности им-
портера в товарах, т.е. в какой степени страны являются естественными партнера-
ми [17, с. 62]. Он определяется как умноженная на 100 разность между единицей и дро-
бью,  в числители которой находится сумма абсолютных величин разностей долей им-
порта и экспорта, а в знаменателе – число два. Индекс комплементарности торговли ме-
жду странами k и j вычисляется по формуле: 

 
TCIij = 100*[1 – (sum(|Mki – Xkj|)/2)] ,   
 
где Xkj – доля товара k в мировом экспорте страны j, а Mki – доля товара k во всем 

объеме импорта страны i [16]. Если индекс стремится к 100, то рассматриваемые стра-
ны – идеальные торговые партнеры, а если к нулю, то страны – идеальные конкуренты, 
и номенклатура их внешней торговли фактически совпадает.  

Тем не менее результаты расчетов могут не точно отражать ситуацию торговой 
взаимодополняемости стран, так как они основаны на агрегированных данных. Индекс 
взаимодополняемости торговли возрастает с увеличением степени агрегирования но-
менклатуры продаваемых товаров, поскольку для расчета взаимодополняемости учиты-
вается, например, импорт Кенией товаров, классифицируемых как машины и транс-
портное оборудование, сопоставимый с экспортом ЮАР идентично классифицирован-
ных товаров. Однако на практике конкретные машины и транспортное оборудование, 
поставляемые ЮАР, могут отличаться от машин и транспортного оборудования, тре-
буемых Кенией.  

Индекс комплементарности торговли измеряет совпадение в процентах, а не в объе-
мах. Если экспорт одной страны структурно соответствует импорту другой, объем 
предложения не обязательно может быть достаточным для удовлетворения спроса. С 
другой стороны, экспорт может быть слишком большим, чтобы его полностью погло-
тила страна-импортер. И, что более важно, соответствие между импортом одной стра-
ны и экспортом другой, как это отражено в индексе взаимодополняемости торговли, не 
обязательно означает, что торговля возможна, поскольку индекс не принимает во вни-
мание тарифные и нетарифные барьеры, а также расстояние между странами. 

Реальная интенсивность торговых отношений, прямо или косвенно связанная с во-
просами торговой политики, может быть значительно ниже возможной. Индекс ком-
плементарности торговли позволяет охарактеризовать потенциальные выгоды от улуч-
шения условий торговых взаимоотношений между странами при сохранении текущей 
структуры товарооборота. Чем выше уровень взаимодополняемости двусторонних тор-
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говых отношений ЮАР с другими странами Африки при небольшом показателе интен-
сивности товарооборота на данный момент, тем больший экономический эффект может 
быть получен страной от либерализации тарифных и нетарифных барьеров в рамках 
ЗСТ [см. 18]. 

Показатели интенсивности и комплементарности торговли ЮАР с другими 53 стра-
нами Африки были рассчитаны по всем двузначным категориям товаров. Для проведе-
ния вычислений была использована массивная база данных торговой статистики по 
межстрановому и общему экспорту-импорту Trade Map Международного торгового 
центра при ЮНКТАД/ВТО.  

Среднее арифметическое значение взаимодополняемости торговли ЮАР и стран-
участниц AfCFTA составляет 45,4%. Другими словами, около половины импорта стран 
региона соответствует экспорту Южно-Африканской Республики, что делает регион 
привлекательным для расширения торговли ЮАР как с точки зрения ее географическо-
го распределения, так и в аспекте товарного наполнения. Диапазон между минималь-
ным и максимальным значениями взаимодополняемости региональной торговли ЮАР 
в 52,3 процентных пункта указывает на то, что некоторые члены AfCFTA были бы инте-
ресными торговыми партнерами для ЮАР, в то время как с другими наблюдается не-
значительное пересечение структур товаропотоков (экспорта со стороны ЮАР и им-
порта со стороны стран региона). Среди них Судан (21,5%), Либерия (25,4%), Гвинея-
Биссау (13,2%). Рассчитанные индексы подтверждают, что государства-участники со-
общества САДК являются идеальными торговыми партнерами ЮАР в настоящее вре-
мя, т.к. южноафриканский экспорт в значительной степени покрывает спрос населения 
стран сообщества в импортных товарах. Среднее значение индекса взаимодополняемо-
сти торговли с ними составляет 50,1%, а с отдельными странами достигает 65,4% (Бот-
свана) и 61,7% (Замбия). 

В табл. 3 представлены страны, индекс взаимодополняемости с которыми у ЮАР 
превышал 49,8% в 2018 г. 

 
Таблица 3 

Значение индексов комплиментарности и интенсивности торговли для ЮАР  
и стран Африки по агрегированным товарным группам за 2018 г.3, 4 

Страна Индекс комплементарности  
торговли (%) 

Индекс интенсивности  
торговли (%) 

Ботсвана 65,4 139,9 
Замбия 61,7 51,6 
Намибия 58,1 87,2 
Уганда 55,9 5,0 
Марокко 54,7 0,3 
Танзания 53,2 10,5 
Зимбабве 52,7 69,5 
Египет 52,6 0,5 
Кения 51,7 8,8 
Алжир 51,7 0,1 
Маврикий 51,1 16,5 
Того 51,1 6,6 

                                                 
3 Расчет произведен на основе данных по экспорту в детализации на уровне двух знаков ТНВЭД. 
4 Цветом выделены страны-партнеры ЮАР по САДК. 
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Страна Индекс комплементарности  
торговли (%) 

Индекс интенсивности  
торговли (%) 

Мозамбик 50,8 96,7 
Тунис 50,8 0,1 
Сенегал 50,2 3,5 
Эсватини 50,0 149,4 
Бурунди 49,9 1,0 
Кабо-Верде 49,9 4,3 
Остальные страны <49,8  

Источник: [2]. 
 
Индекс интенсивности торговли показывает, что ЮАР торгует с большинством 

стран региона интенсивнее, чем можно было бы ожидать, исходя из размеров и струк-
туры их экономик. Наибольшей степенью интенсивности характеризуется торговля со 
странами Южной Африки5, средний показатель индекса по субрегиону достигает 
153,3%. Активность торговли ЮАР с Ботсваной, Лесото, Намибией и Эсватини объяс-
няется географической близостью, историческими и культурными связями между эти-
ми странами, а также более низкими издержками экспортных поставок за счет их обще-
го членства в Сообществе развития Юга Африки (САДК, Southern African Development 
Community, SADC) и Южноафриканском таможенном союзе (САКУ, Southern African 
Customs Union, SACU). За ними с большим отставанием следуют страны Восточной 
Африки, среди которых высокими показателями интенсивности торговли также отлича-
ются партнеры ЮАР по САДК и государства-участники Восточноафриканского сооб-
щества (ВАС, The East African Community, EAC). К северу от экватора интенсивность 
товаропотоков ЮАР сильно снижается, соответствующее значение индекса по всем 
странам Северной Африки не превышает 1, что свидетельствует о том, что ЮАР не яв-
ляется приоритетным партнером этих стран. Данный факт логичен из-за их географиче-
ской удаленности и больших транспортных издержек, но отчасти также вызван высоки-
ми тарифными и нетарифными барьерами.  

По данным МВФ, тарифы, оцениваемые между 10% и 20% в торговле за предела-
ми существующих региональных экономических сообществ (РЭС), затмевается нета-
рифными торговыми издержками в Африке, эквивалентными тарифам от 250% до 
300%. Для сравнения в развитых странах они cсоответствуют тарифам, оцениваемым 
от 100% до 150% [4, с. 46]. Нетарифные барьеры включают санитарные и фитосани-
тарные меры, технические барьеры в торговле, квоты, запреты и меры количественно-
го контроля, широкий диапазон обязательных процедур, регламентов и стандар-
тов [4, с. 9]. 

Африканские страны, ратифицировавшие соглашение, принимают на себя обяза-
тельство по либерализации 90% тарифных позиций. Это означает, что страны снизят и 
в конечном итоге отменит тарифы на 90% товаров, продаваемых в рамках AfCFTA. 
Ожидается, что наименее развитые страны (НРС) сделают это в течение 10 лет, а стра-
ны, не входящие в число НРС, в течение пяти лет. Чувствительные товары, составляю-
щие до 7% тарифных позиций, будут полностью либерализованы в течение 13 лет для 
НРС и 10 лет для не-НРС. Оставшиеся 3% тарифных позиций будут исключены из про-
цесса либерализации тарифов [19, с. 17]. Соглашение об AfCFTA призвано постепенно 
устранить также нетарифные барьеры путем унификации правил происхождения, сани-

                                                 
5 По классификации ООН к странам Южной Африки кроме ЮАР относятся Ботсвана, Лесото, 

Намибия и Эсватини. 
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тарных и фитосанитарных мер, технических барьеров, а также упрощения таможенных 
процедур и режимов осмотра на границах [20, с. 5]. 

Основываясь на данных, используемых здесь, трудно прогнозировать, насколько 
значительно увеличится интенсивность региональной торговли ЮАР со странами-чле-
нами AfCFTA, когда все планируемые изменения торговой политики будут реализова-
ны. Однако с уверенностью можно сказать, что наиболее перспективным направлением 
увеличения объемов экспорта на континент является расширение торгового сотрудни-
чества со странами, взаимодополняемость торговли ЮАР с которыми высока, а интен-
сивность – ниже той, что можно было бы ожидать, исходя из их места в экспортно-им-
портных потоках на мировом рынке, то есть со странами Северной Африки (Тунисом, 
Египтом, Алжиром, Марокко). Хотя товарооборот с Угандой, Танзанией, Кенией, Того, 
Сенегалом, Кабо-Верде и Бурунди демонстрирует среднюю интенсивность, высокое 
значение комплементарности торговли с ними доказывает целесообразность наращива-
ния торгового сотрудничества. Согласно данным табл. 3, рост товарооборота со страна-
ми-членами САДК возрастет незначительно в связи с уже высокими показателями ин-
тенсивности торговли. Данное утверждение подтверждают и расчеты Экономической 
комиссии для Африки Организации Объединенных наций (ЭКА ООН), согласно кото-
рым в Южной Африке задействовано 75% от потенциала внутрирегиональной торгов-
ли, в то время как для Западной и Центральной Африки этот показатель составляет все-
го 43% [21, с. 5]. 

 
* * * 

Таким образом, привлекательность для ЮАР стран Африки в качестве торговых 
партнеров постепенно увеличивается. Континент по-прежнему является для страны ис-
точником валютных поступлений благодаря положительному сальдо торгового баланса 
и рынком сбыта промышленной продукции, в частности, машин, оборудования и про-
дуктов питания. Доля Африки во внешней торговле ЮАР по сравнению с другими ее 
партнерами за пределами континента невелика, но в новой перспективе африканское 
направление дает возможности для увеличения ее экспорта. Помимо роста, также ожи-
дается, что AfCFTA поможет диверсифицировать экспортные направления Южно-Аф-
риканской Республики на континенте, учитывая, что большая часть экспорта ЮАР в 
Африку предназначена для стран САДК и, таким образом, сосредоточена всего в не-
скольких странах. Учитывая, что товарная структура внешней торговли ЮАР и некото-
рых стран Африки отличается высокой степенью взаимодополняемости, можно сделать 
вывод о наличии благоприятных предпосылок для расширения взаимных торговых свя-
зей при наличии определенных стимулов в виде сокращения тарифных и нетарифных 
ограничений. Развитие связей со странами континента может помочь ЮАР снизить за-
висимость от Китая и западных партнеров. А растущая конкуренция с Нигерией под-
талкивает ее к укреплению своих позиций в регионе. 
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