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(на примере Габона, Республики Конго, Кот-д’Ивуара, Нигера и Сенегала) 
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В статье рассматривается современное состояние экономических отношений Франции 

со странами зоны франка на примере Габона, Республики Конго, Кот-д’Ивуара, Нигера и 

Сенегала. Авторы исследуют основные факторы, определяющие специфику 

экономических отношений Франции с этими странами, анализируют особенности 

торговых и инвестиционных отношений, выделяют основные черты оказания 

официальной помощи развитию рассматриваемым странам со стороны Франции. 

Особое внимание уделяется деятельности французских ТНК в указанных странах зоны 

франка. 

 

Ключевые слова: Франция, зона франка, экономические отношения, ТНК, официальная 

помощь развитию. 

 

Zhanna Komissarova, Ovanes Oganyan. Economic relations between France and the franc 

zone countries (on the example of Gabon, the Republic of the Congo, Ivory Coast, Niger 

and Senegal)  

 

The article examines the current state of the economic relations between France and the franc 

zone countries, namely Gabon, the Republic of the Congo, Ivory Coast, Niger and Senegal. The 

authors research main factors that determine the specific nature of the economic relations 

between France and these states, analyze the particularities of bilateral trade and investment 

interaction, reveal key patterns concerning official development assistance provided by France to 

countries under consideration. Special attention is paid to the activities of French multinational 

corporations in the mentioned countries. 

 

Key words: France, franc zone, economic relations, multinational corporations, official 

development assistance. 

 



 2 

Франция является страной, сумевший сохранить наиболее тесные связи  

с бывшими колониями как в политической, так и в экономической сферах. 

Несмотря на то что в результате развития европейской интеграции приоритетными 

для Франции стали отношения с партнерами по Европейскому союзу, а доля всей 

Африки сократилась к 2016 г. до 5,75% во французском экспорте и до 3,95%  

во французском импорте1, а доля Африки за исключением трех стран Магриба2 - до 

2,91% и 1,69% 3  соответственно, бывшие колонии остаются весьма важными 

экономическими партнерами страны.  

Важнейшим инструментом поддержания тесных экономических отношений 

Франции с бывшими колониями является зона франка. Зона франка начала 

формироваться еще в 1930-е гг., а окончательно сложилась после Второй мировой 

войны – в 1950-е гг. 4  Базовыми принципами ее функционирования являлись 

твердое соотношение валют африканских государств с французским франком, 

свободный обмен франков КФА на французские франки, контроль Франции над 

кредитной политикой эмиссионных банков стран-членов, хранение всех их 

валютных резервов во французских франках, отсутствие валютных ограничений 

между странами-членами зоны, сдачу части выручки в иностранной валюте  

в централизованный пул при французском казначействе, осуществление всех 

расчетов через валютный рынок в Париже.5 С тех пор эти принципы практически 

не изменились, только французский франк с 2002 г. в валютном механизме зоны 

заменен на евро. 

В настоящее время в зону франка входят 14 государств Западной  

и Центральной Африки, Коморские острова, Французская Полинезия, Новая 

Каледония, а также острова Уоллис и Футуна. Валютой 14 африканских 

государств, объединенных в два торгово-экономических союза – 

Западноафриканский экономический и валютный союз (Бенин, Буркина-Фасо, Кот-

д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал и Того) и Экономическое  

и валютное сообщество Центральной Африки (Габон, Камерун, Республика Конго, 

ЦАР, Чад и Экваториальная Гвинея), является франк КФА 6 . На Коморских 

островах используется франк Комор, а в тихоокеанских владениях Франции – 

франк КФП (тихоокеанский франк).  
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Все страны зоны франка входят в группу развивающихся стран мира, причем 

9 из них относятся к категории наименее развитых стран (Бенин, Буркина-Фасо, 

Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того, ЦАР и Чад; до июня 2017 г. 

Экваториальная Гвинея 7 ). Несмотря на то что за последние три десятилетия 

уровень жизни населения ряда стран значительно увеличился, индекс 

человеческого развития стран зоны франка по-прежнему квалифицируется как 

средний или низкий (см. таблицу 1). 

 

          Таблица 1 

Индекс человеческого развития стран зоны франка, 1990-2017 гг. 

 1990 2000 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

Бенин 0,348 0,398 0,473 0,489 0,505 0,508 0,512 0,515 
Буркина-Фасо - 0,286 0,375 0,394 0,405 0,412 0,420 0,423 
Габон 0,620 0,633 0,665 0,678 0,693 0,694 0,698 0,702 
Гвинея-Бисау - - 0,426 0,437 0,445 0,449 0,453 0,455 
Камерун 0,440 0,431 0,506 0,526 0,543 0,548 0,553 0,556 
Кот-д’Ивуар 0,388 0,394 0,442 0,454 0,465 0,478 0,486 0,492 
Мали 0,231 0,308 0,403 0,408 0,414 0,418 0,421 0,427 
Нигер 0,210 0,252 0,318 0,336 0,345 0,347 0,351 0,354 
Республика 
Конго 

0,536 0,490 0,557 0,573 0,595 0,613 0,612 0,606 

Сенегал 0,367 0,380 0,456 0,476 0,486 0,492 0,499 0,505 
Того 0,405 0,425 0,456 0,466 0,481 0,495 0,500 0,503 
ЦАР 0,317 0,309 0,351 0,365 0,349 0,357 0,362 0,367 
Чад - 0,299 0,371 0,391 0,403 0,407 0,405 0,404 
Экваториальная 
Гвинея 

- 0,516 0,581 0,589 0,590 0,593 0,592 0,591 

Франция 
(справочно) 

0,779 0,849 0,882 0,886 0,894 0,898 0,899 0,901 

Источник: составлено авторами на основе данных Нuman Development Indices and Indicators 2018 Statistical 
update. P. 26-29. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf 

 

По ВНД на душу населения все страны зоны франка, кроме Габона  

и Экваториальной Гвинеи, относятся к странам с низким или ниже среднего 

доходом (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 

ВНД по ППС на душу населения в странах зоны франка, долл. США  
(в текущих ценах) 

 1990 2000 2010 2016 
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Бенин 930 1310 1 770 2 170 
Буркина-Фасо 540 840 1 360 1 730 
Габон 11 300 11 930 13 070 16 720 
Гвинея-Бисау 970 1 040 1 370 1 550 
Камерун 1 870 1 940 2 840 3 540 
Кот-д’Ивуар 1 760 2 120 2 540 3 590 
Мали 820 1 150 1 760 2 050 
Нигер 560 590 790 970 
Республика Конго 2 760 2 510 3 820 5 380 
Сенегал 1 150 1 490 2 110 2 480 
Того 860 990 1 030 1 370 
ЦАР 590 640 870 700 
Чад 710 780 1 820 1 950 
Экваториальная Гвинея 690 5 530 19 400 18 290 
Франция (справочно) 17 730 26 700 36 730 42 000 

Источник: составлено авторами на основе данных World Bank (www.worldbank.org) 
 

К такому же выводу приводит и анализ отраслевой структуры экономики 

стран-членов зоны франка. Причем, в отличие от показателей ИЧР и ВНД на душу 

населения, этот показатель не имеет тенденции к существенному улучшению  

(см. таблицу 3). 

 
          Таблица 3 

Отраслевая структура экономики стран зоны франка, % ВВП 

 1990 2000 2010 2016 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Бенин 35,4 12,7 51,9 25,5 31,4 43,0 25,4 24,7 49,9 23,0 24,1 52,9 
Буркина-Фасо 28,8 21,0 50,2 32,8 21,5 45,6 35,1 20,2 44,7 30,3 25,7 44,0 
Габон 6,6 43,7 49,7 5,7 60,2 34,2 4,6 55,6 39,8 4,0 50,8 45,2 
Гвинея-Бисау 44,6 18,2 37,2 43,4 14,7 41,9 46,2 13,5 40,3 44,2 14,7 41,1 
Камерун 15,6 28,9 55,5 16,5 33,4 50,1 15,1 29,1 55,8 16,7 26,6 56,7 
Кот-д’Ивуар 29,8 24,1 46,1 24,8 27,3 47,9 26,0 23,8 50,2 20,9 32,8 46,3 
Мали 44,2 15,2 40,6 34,9 23,7 41,4 34,9 25,3 39,7 39,8 19,2 41,0 
Нигер 34 17,4 48,6 41,2 12,7 46,1 43,8 16,8 39,4 41,2 18,0 40,8 
Республика 
Конго 

12,9 40,6 46,5 5,4 73,9 20,7 3,7 78,1 18,2 9,3 51,9 38,8 

Сенегал 19,1 23,3 57,6 19,2 23,2 57,6 17,4 23,4 59,2 17,1 23,3 59,6 
Того 28,9 20,1 51,0 27,9 15,8 56,3 33,8 16,0 50,2 28,7 17,3 54,0 
ЦАР 36,0 26,3 37,7 41,4 18,9 39,7 41,2 24,0 34,8 31,9 25,5 42,6 
Чад 27,2 16,9 56,0 33,3 13,2 53,5 35,9 36,7 27,4 27,5 32,6 39,9 
Экваториальная 
Гвинея 

14,2 15,7 70,0 5,8 71,1 23,1 1,1 74,3 24,6 2,5 50,0 47,5 

Франция 
(справочно) 

3,5 26,9 69,6 2,3 23,3 74,3 1,8 19,6 78,6 1,6 19,6 78,8 

1 – сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство 
2 – промышленность 
3 – сфера услуг  

http://www.worldbank.org/
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Источник: составлено авторами на основе данных интерактивных таблиц ЮНКТАД 
(www.unctadstat.unctad.org)  

 

Существенная разница в уровне развития между Францией и африканскими 

государствами (см. таблицы 1 и 2) сама по себе является важнейшим фактором, 

определяющим специфику экономических отношений Франции со странами зоны 

франка. Именно разницей в уровне развития обусловлены такие особенности 

экономических отношений как положительное сальдо Франции в торговле  

со странами зоны. На сегодняшней день африканским государствам так и не 

удалось создать устойчивые экспортоориентированные отрасли, поэтому их 

экспорт во Францию ограничивается природными ресурсами и продукцией 

сельского хозяйства, для которых характерна низкая добавленная стоимость.  

В то же время из Франции импортируется более высокотехнологичная продукция  

с высокой добавленной стоимостью. 

Вторым ключевым фактором развития экономических отношений, как уже 

было сказано выше, является собственно существование зоны франка. В задачи 

настоящей статьи не входит рассмотрение вопроса о том, кому – Франции или 

африканским государствам – более выгодно существование зоны франка. Этому 

аспекту посвящена весьма обширная литература.8 Однако не вызывает сомнений 

тот факт, что валютный механизм зоны франка способствует развитию 

экономических отношений Франции с государствами–членами зоны, в том числе  

в инвестиционной сфере. Многие исследователи отмечали значение зоны франка 

для двусторонних экономических отношений Франции и стран-членов зоны. Еще  

В. В. Шмелев писал, что «механизм зоны франка играет решающую роль  

в сохранении позиций Франции в Африке»9; Г. П. Черников указывал, что зона 

франка стоит «на страже интересов Парижа»10. Валютный механизм зоны франка 

обеспечивает максимально благоприятные условия для французских инвесторов, 

защиту от иностранной конкуренции, а также дает возможность контролировать 

внешнеторговый обмен и валютные операции африканских стран. Хотя после 

девальвации в 2 раза франка КФА в 1994 г. эффективность этого защитного 

механизма несколько ослабла, он продолжает действовать.11 

Перечисленные факторы определяют специфику экономических отношений 

Франции со странами зоны франка в целом. Экономические отношения  

http://www.unctadstat.unctad.org/
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с отдельными странами зоны определяются факторами неравномерности развития 

стран членов-зоны (см. таблицы 1, 2, 3)12 и их ресурсным обеспечением.  

Ресурсный фактор выражается в том, что распределение природных 

ресурсов во многом определяет интерес французских ТНК к той или иной стране 

зоны. Страны, имеющие выход к Гвинейскому заливу (Бенин, Габон, Камерун, 

Республика Конго, Экваториальная Гвинея), располагают запасами нефти  

и природного газа. Запасы нефти и природного газа имеются в Кот-д’Ивуаре, 

который также располагает месторождениями золота и алмазов. Некоторые запасы 

нефти находятся в Нигере. Нигер выделяется запасами урана. Месторождения 

урана также находятся в Габоне, Мали, Республике Конго, Чаде и ЦАР. Но помимо 

Нигера сколь-либо значительная добыча ведется только в ЦАР. Активная добыча 

золота ведется в Буркина-Фасо, Габоне, Мавритании и Мали. Запасы также 

имеются в ЦАР, Чаде, Республике Конго, Нигере и Экваториальной Гвинеи. 

Разработка месторождений марганца ведется в Габоне. Разведанные запасы 

имеются в Кот д’Ивуаре и Мали. Во многих странах зоны франка имеются запасы 

фосфатов, но их активная разработка ведется только в Сенегале и Мали.  

В Республике Конго существуют месторождения свинца и цинка. Нигер богат 

молибденовыми рудами и оловом. Кот-д’Ивуар располагает запасами кобальта. 

Важным ресурсом целого ряда стран зоны франка (Бенин, Буркина-Фасо, Габон, 

Гвинея-Бисау, Камерун, Республика Конго, ЦАР) является древесина.13 

Рассмотрим более подробно экономические отношения Франции  

с отдельными странами зоны франка, в частности с Сенегалом, Кот-д'Ивуаром, 

Габоном и Республикой Конго (это относительно развитые страны,  

и экономические отношения Франции с ними наиболее значительны, как в области 

торговли, так и в области инвестиций). Также заслуживают внимания 

экономические отношения Франции с Нигером, поскольку они имеют ряд 

особенностей.  

 

Торговля.  

Анализ торговли Франции с указанными странами логично начать  

с рассмотрения объема товарооборота. 
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          Таблица 4 

Товарооборот Франции с отдельными странами зоны франка, млн евро 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Габон 733 782 900 941 1 071 805 712 621 544 
Республика 
Конго 

921 1 013 1 019 1 458 1 006 837 743 562 370 

Кот-д’Ивуар 1 321 1 434 1 290 1 546 1 688 1 699 1 879 1 862 2 023 
Нигер 383 406 457 589 767 580 674 349 389 
Сенегал 691 799 985 898 796 811 852 836 847 

Источник: составлено авторами на основе данных Таможенной службы Франции 
(www.lekiosque.finances.gouv.fr) 

 

Из таблицы видно, что начиная с 2014 г. товарооборот с Габоном и 

Республикой Конго непрерывно сокращается. Это связано прежде всего  

со снижением цен на нефть и физического производства нефти в этих странах. Так, 

в Республике Конго производство нефти сократилось в 2014–2016 гг. 

приблизительно на 1 млн тонн. 14 Габону удалось избежать столь значительного 

снижения производства, но его нефтяной сектор также пострадал из-за снижения 

цен. 15  Таким образом, снижение товарооборота обусловлено в основном 

снижением экспорта энергоресурсов из Габона и Конго во Францию. Импорт этих 

стран из Франции остается относительно стабильным. Падение товарооборота 

между Францией и Нигером также вызвано сокращением экспорта Нигера. В 2016 

г. экспорт урана из Нигера сократился на 23,5% в связи с временным свертыванием 

активности добывающих компаний из-за падения цен и спроса на уран на мировых 

рынках.16 Из исследуемых стран наиболее динамично развивается торговля с Кот-

д’Ивуаром, которая непрерывно росла за исключением краткого спада в 2011 г., 

вызванным, вероятно, серьезным политическим кризисом в этой стране.17 Торговля 

с Сенегалом на протяжении последних лет демонстрирует стабильность,  

не свойственную торговле с другими рассматриваемыми странами. 

Двусторонняя торговля Франции со странами зоны франка по-прежнему 

носит колониальный характер. Поскольку из африканских государств 

экспортируются в основном продукты с низкой добавленной стоимостью,  

для Франции характерно положительное сальдо торгового баланса со странами 

зоны. Единственным исключением из этого правила является Нигер, что связано  

со значительными закупками урана Францией в этой стране (см. таблицу 5). 

 

http://www.lekiosque.finances.gouv.fr/
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          Таблица 5 

Сальдо торгового баланса Франции  
с некоторыми странами зоны франка (млн евро) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Габон 265 354 666 597 386 555 367 315 319 
Республика 
Конго 

-10 -117 -37 -280 156 435 567 478 292 

Кот-д’Ивуар 145 201 191 454 362 431 335 286 339 
Нигер -55 14 -119 -269 -425 -202 -316 -91 -88 
Сенегал 551 632 793 758 616 647 681 684 671 

Источник: составлено авторами на основе данных Таможенной службы Франции 
(www.lekiosque.finances.gouv.fr) 

 

В целом, каждая страна зоны франка имеет определенную экспортную 

специализацию. Так, Сенегал в основном экспортирует продукцию рыболовства  

и арахис, Кот д’Ивуар – какао-бобы и продукты из них (более 40% экспорта), 

Нигер – уран (30% экспорта), Габон – нефть и древесину (75 и 11,8% 

соответственно), Республика Конго – сырую нефть и древесину (78,2 и 6,2%).18  

В 2017-2018 гг. основными статьями импорта Франции из Республики Конго 

стали продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефть  

и нефтепродукты. Сходной была структура импорта из Габона – почти половина 

импорта пришлась на древесину и изделия из нее, 38,3% - на металлические руды  

и около 6% - на нефтепродукты. Принципиально иной характер носит импорт 

Франции из Кот-д’Ивуара – более 90% составляет продукция растениеводства, 

животноводства и рыболовства. То же справедливо и для Сенегала, но  

со значительным преобладанием рыбных консервов и другой продукции 

рыболовства (более 40% всего импорта из страны). Своеобразную структуру имеет 

импорт Франции из Нигера – 97,6% приходится на уран и другие металлы.19  

Отраслевая структура французского экспорта в рассматриваемые страны  

в целом однообразна. Ее основу составляет продукция фармацевтической 

промышленности, продовольствие, машины и оборудование, продукция 

химической промышленности и электротехника. Причем для Нигера, Сенегала  

и Кот-д’Ивуара характерно преобладание лекарств, для Габона и Республики 

Конго – машин и оборудования.  

Место Франции в экспорте рассматриваемых стран неодинаково. В 2015 г. 

для Сенегала Франция являлась лишь шестым партнером по экспорту (после 

http://www.lekiosque.finances.gouv.fr/
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Швейцарии, Индии и некоторых региональных государств). Шестое место 

Франция занимает и в экспорте Кот-д’Ивуара. В то же время для Нигера Франция 

является вторым партнером по экспорту, уступая только Нигерии. Доля Франции  

в экспорте Габона незначительна, а по Республике Конго нет сколь-либо надежных 

данных.20 

Что касается экспорта Франции в страны зоны франка, то ситуация здесь 

гораздо более однообразна, поскольку зона франка сохраняет свое значение рынка 

сбыта французских товаров. По состоянию на 2015 г. Франция оставалась главным 

внешним поставщиком Габона, Республики Конго и Сенегала. Для Кот-д’Ивуара  

и Нигера Франция занимала вторую строчку в списке партнеров по импорту, 

уступая Нигерии (в Кот-д’Ивуаре) и Китаю (в Нигере). 

Таким образом, для двусторонней торговли по-прежнему характерны те же 

проблемы, о которых писали советские исследователи в монографиях 1970-х – 

1980-х гг.: отрицательное сальдо торгового баланса африканских государств, 

низкая диверсификация их экспорта. Причем в последнее время эти проблемы 

усугубляются в связи с постепенным исчерпанием природных ресурсов.21 

 

Прямые инвестиции. 

Данные об инвестициях Франции в государства Африки очень отрывочны, 

что связано с недостатками статистического учета африканских государств  

и нежелания Франции раскрывать всю информацию об экономической 

деятельности на континенте. Объем накопленных прямых инвестиций Франции  

в ряд государств Африки квалифицируется как конфиденциальная информация. 

Такая позиция может быть обусловлена нестабильной внутриполитическое 

ситуацией во многих государствах и стремлением получить преимущество  

в конкурентной борьбе. Тем не менее по исследуемым странам доступны данные  

за несколько последних лет (см. таблицу 6). 

 

         Таблица 6 

Накопленные прямые инвестиции Франции  
в некоторые государства зоны франка, млн евро 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Габон 1 392 1 537 1 798 1 301 1 398 1 350 736 
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Республика 
Конго 

- 2 597 2 913 3 402 5 019 5 270 5 664 

Кот-д’Ивуар - 1 591 2 141 2 751 2 897 2 733 2 301 
Нигер - 427 213 1 060 1 119 979 995 
Сенегал 980 1 655 1 854 2 043 2 496 2 343 2 097 

Источник: составлено авторами на основе данных Banque de France (www.banque-france.fr) 
 

Принимая во внимание ключевую роль крупного бизнеса в осуществлении 

прямых зарубежных инвестиций, следует рассмотреть деятельность французских 

ТНК в указанных странах.  

Так, французская нефтегазовая компания Total имеет существенное 

присутствие в нефтедобывающих странах – Габоне и Республике Конго. В Габоне 

компания начала геологоразведочные работы еще в 1928 г., и в настоящее время 

добыча осуществляется через филиал Total Gabon, в котором по состоянию  

на 2017 г. французской компании принадлежало 58,28%, а габонскому государству 

– 25% акций; оставшиеся 16,72% акций находились в свободном обращении. 22  

В Республики Конго, где компания ведет добычу с 1968 г., она осуществляется 

через филиал Total E&P Congo, доля Total в которой составляет 85% (оставшиеся 

15% принадлежат катарской компании Qatar Petroleum).23  

В последнее время компания сталкивается с трудностями, связанными  

с исчерпанием запасов нефти в традиционных местах добычи. Это отражается, 

например, в снижении добычи нефти в Габоне (см. таблицу 7). 

 

          Таблица 7 

Добыча нефти и природного газа компанией Total  
в Габоне и Республике Конго 

  2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Габон Нефть (тыс. 
баррелей в день)1 

99 82 73 63 54 55 55 51 

Природный газ 
(млн. кубических 
футов в день) 

27 27 20 20 19 14 15 14 

Всего (тыс. 
баррелей нефтяного 
эквивалента в день) 

104 87 76 67 57 58 58 54 

Республика 
Конго 

Нефть (тыс. 
баррелей в день)1 

87  93 85 115 107 88 84 98 

Природный газ 
(млн. кубических 
футов в день) 

21 22 23 27 31 35 29 32 

http://www.banque-france.fr/
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Всего (тыс. 
баррелей нефтяного 
эквивалента в день) 

90 97 89 120 113 95 90 104 

1 Включая сырую нефть, битум, конденсаты, пропан и бутан 
Источники: Document de référence 2017. P. 36., Document de référence 2016. P. 14. Document de référence 
2013. P. 13., Document de référence 2010. P. 12., Document de référence 2008. P. 14., Document de référence 
2006. P. 16. 

 
По этой причине основной стратегией компании в XXI в. является поиск 

новых месторождений в глубоких и сверхглубоких зонах, для эксплуатации 

которых требуются самые современные технологии, отказ от участия в разработке 

ставших нерентабельными месторождений, а также географическая 

диверсификация.  

Так, например, в 2017 г. в годовом справочнике компании в разделе, 

посвященном добыче, впервые упомянут Сенегал. В мае группа подписала два 

соглашения, получив право на эксплуатацию глубоководного месторождения блока 

Рюфиск и право на проведение исследований в сверхглубоких зонах24 

Кроме того, Total имеет незначительные доли в нефтеперерабатывающих 

заводах Сенегала и Кот-д’Ивуара, причем заводу в Кот-д’Ивуаре компания 

оказывает техническую поддержку. 25  В целом, однако, деятельность компании  

в Сенегале и Кот-д’Ивуаре, где филиалы Total были открыты еще в 1947 г., 

ограничена сбытом нефтепродуктов, маркетингом и незначительным участием  

в нефтепереработке и нефтехимии. 

В Нигере активную деятельность осуществляет французская группа Areva. 

По данным с официального сайта компании, с начала добычи в 1971 г. в стране 

было извлечено около 140 тыс. т урана.26 В настоящее время Areva ведет добычу  

в двух месторождениях через свои филиалы Somaïr и Cominak. Доля Areva  

в компании Somaïr составляла в 2010 г. 63%, доля Нигера – 37%. В компании 

Cominak группе Areva принадлежало 34%, Нигеру – 31%, японской компании 

OURD – 25%, испанской ENUSA – 10% акций. 27  В последние годы компания 

испытывает некоторые трудности, связанные преимущественно с общим падением 

спроса на уран после аварии на АЭС Фукусима в 2011 г., а также политической 

нестабильностью в соседнем Мали (в 2013 г. против одного из объектов Areva  

в Нигере был совершен теракт, что привело к закрытию целого ряда объектов 

компании).28 Кроме того, неблагоприятная конъюнктура рынка не позволяет ввести 
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в эксплуатацию месторождения Имурарен, которое могло бы вывести Нигер  

на 2-е место в мире после Казахстана по добыче урана (при подписании 

соответствующего соглашения между Areva и Нигером 5 января 2009 г. 

предполагалось, что добыча начнется с конца 2013 г.).29  

В последние годы серьезную конкуренцию французским компаниям 

составляют китайские фирмы, экспансия которых на рынке урана в Нигере 

началась в 2006 г. По оценкам французских экспертов, доля добычи урана 

китайскими компаниями будет возрастать. Например, по состоянию на 2015 г. доля 

компании SOMINA (67% китайского капитала) не превышала 10% в общей добыче 

Нигера, но к 2021 г. она может составить 16%.30  

В течение 40 лет Areva посредством своего филиала Comuf (Compagnie des 

mines d’uranium de Franceville) вела добычу урана в Габоне, но масштабы 

деятельности компании в этой стране несопоставимы по сравнению с ее 

активностью в Нигере (за все время было добыто всего 26,6 тыс. т31). В 1999 г. 

добыча урана в Габоне была прекращена, в 2006 г. она возобновилась, но отныне 

не имеет существенного значения, и в годовых отчетах об экономике стран зоны 

франка о добыче урана в Габоне ничего не говорится. 

Более 50 лет присутствует в Африке компания EDF. В настоящее время 

наиболее активно она действует в Сенегале и Кот-д’Ивуаре (из числа 

рассматриваемых стран).  

В Сенегале EDF является одним из крупнейших акционеров компании 

Éneregie Rurale Africaine, которая получила концессию на 25 лет с возможностью 

продления на электрификацию сельских районов на четверти территории страны 

(электрификация в рамках концессии началась в 2014 г.). Также EDF активно 

сотрудничает с национальной компанией Senelec, оказывая ей техническую 

помощь и обеспечивая подготовку кадров. В Кот-д’Ивуаре компания участвовала  

в строительстве и эксплуатации двух основных теплоэлектростанций страны – 

Сипрель и Азито, но затем продала свои доли в этих предприятиях.  

Как и в Сенегале, EDF активно сотрудничает с национальными компаниями  

в сфере энергетики (CIE и CI-Energies), оказывая им техническую и экспертную 

поддержку.  
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В настоящее время стратегия компании направлена на развитие 

возобновляемых источников энергии. Совместно с ивуарийской компанией SIFCA 

в Биовеа реализуется проект создания первой в Кот-д’Ивуаре электростанции, 

работающей на биомассе. Топливом станет пальмовое масло, а проектная 

мощность станции составляет 46 МВт. В 2016 г. совместно с компанией Off Grid 

electric EDF начала продажу солнечных батарей в сельских районах страны. 

Деятельность компании в Республике Конго и Габоне носит более ограниченный 

характер и связана прежде всего с сотрудничеством с местными компаниями  

и некоторыми проектами в сфере гидроэнергии (в Габоне).32 

Таким образом, география французских ТНК в регионе в значительной мере 

определяется наличием определенных природных ресурсов в той или иной стране, 

в относительно менее богатых природными ресурсами странах присутствуют  

в основном компании несырьевого сектора. 

Что касается африканских государств, то из рассматриваемых стран сколь-

либо существенными прямыми инвестициями во Франции располагает только Кот-

д’Ивуар. Накопленные прямые инвестиции Кот-д’Ивуара во Францию составили  

в 2015 г. 186 млн евро, причем с 2011 г. они сократились на 14%. Таким образом, 

Кот д’Ивуар занимает 47-е место по объему накопленных прямых инвестиций  

в экономике Франции.33 

 

Официальная помощь развитию 

Все страны зоны франка являются получателями официальной помощи 

развитию (ОПР). Однако ее значение неодинаково для различных стран-членов 

зоны (см. таблицу 8). 

 

          Таблица 8 

Отношение получаемой помощи развитию к ВВП страны (%), 2009–2015 гг. 

Габон 0,5 

Республика Конго 0,6 

Кот-д’Ивуар 1,9 

Нигер 11,4 

Сенегал 5,6 
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Источник: Rapport annuel de la zone franc 2016. P. 34. 

 

В целом отчетливо прослеживается обратная зависимость между уровнем 

развития страны и удельным весом ОПР в ее ВВП (в ЦАР, например, этот 

показатель достигает 34%).34 

Для Франции оказание ОПР является одним из важнейших элементов 

экономического и политического взаимодействия с развивающимися странами.  

В 2015 г. в этих целях она выделила различным государствам и многосторонним 

институтам 9 039 млн долл. (0,37% ВНД) 35 . Это значительно меньше, чем, 

например, в 2010 г. (11 260 млн долл. или 0,5%)36. В целом наблюдается ухудшение 

позиций Франции как донора. Если в середине 1990-х гг. страна занимала по этому 

показателю 2-е место в мире после Японии37, то сейчас она существенно уступает 

США, Германии и Великобритании, занимая наряду с Японией 4-5-е места.38 

Спецификой географической структуры французской государственной 

помощи в целях развития является приоритет бывших колоний в ее получении.  

В целом на Африку южнее Сахары приходится около трети (32,8%) двусторонней 

помощи развитию Франции 39 . Тем не менее даже в Африке позиции Франции 

ослабевают. Если в 2009 г. страна занимала 2-е место по оказанию помощи 

государствам Африки после США, то в 2010 г. она пропустила вперед 

Великобританию, а в 2015 г. – Германию и расположилась на  4-м месте, опережая 

из основных доноров только Японию. 40  Франция отдает предпочтение 

двустороннему формату оказания помощи (57,4% всей ОПР Франции41). 

Особенности французской ОПР той или иной стране во многом обусловлены 

экономическими, социальными и климатическими особенностями каждой страны. 

Согласно данным официального сайта Французского агентства помощи в целях 

развития (Agence française de développement, AFD), приоритетным направлением 

его деятельности в Нигере является образование и улучшение доступа к питьевой 

воде. В Республике Конго основной акцент делается на развитие инфраструктуры. 

Ряд проектов в Республике Конго направлен на охрану тропических лесов  

и развитие сельского хозяйства. Аналогичные программы действуют в Габоне, 

который имеет сходную структуру экономики. Некоторые программы в Габоне 

направлены на сохранение биоразнообразия (в частности, на охрану тропических 

лесов), развитие сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Также 
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следует отметить участие AFD в модернизации Трансгабонской железной дороги. 

В Сенегале, который демонстрирует быстрые темпы экономического роста, 

ставится задача сделать этот рост инклюзивным путем приведения системы 

образования в соответствие с требованиями рынка труда. Особенностью 

деятельности AFD в Сенегале является помощь развитию малых и средних 

предприятий. Проект стартовал в 2005 г., впоследствии его география была 

значительно расширена, а помощью воспользовались 128 малых и средних 

предприятий. Другими приоритетными проектами в Сенегале является 

электрификация страны, улучшение доступа населения к питьевой воде, развитие 

транспортной инфраструктуры Дакара и развитие сельского хозяйства страны. 

Программы AFD в Кот-д’Ивуаре в целом имеют сходную направленность. 

Основные усилия направлены на развитие образования (в частности, высшего)  

и борьбу с безработицей. Программы по улучшению инфраструктуры Кот-

д’Ивуара включают широкий комплекс мер, направленных на развитие дорожной 

сети, улучшение доступа к питьевой воде, электрификацию страны и обеспечение 

доступа населения к Интернету. Большое значение также имеет деятельность AFD 

по помощи ивуарийскому здравоохранению, сельскому хозяйству и малым  

и средним предприятиям.42 

Таким образом, французская ОПР направлена как на решение проблем, 

характерных для Африки в целом (невысокого уровня образования, 

здравоохранения, инфраструктуры и т. д.), так и учитывает уровень развития, 

потребности и иные особенности отдельных стран. 

В заключение выделим общие черты, характерные  

для экономических отношений Франции со странами зоны франка в целом, а также 

определим их особенности для отдельных государств региона. В целом для 

торговли Франции со странами зоны франка характерно преобладание 

диверсифицированного французского экспорта над недиверсифицированным 

импортом из африканских государств. В то же время импорт Франции из каждой 

конкретной страны уникален и обусловлен в первую очередь природными 

ресурсами, которыми располагает то или иное государство региона. 

Инвестиционное взаимодействие Франции и зоны франка носит односторонний 

характер. Только Кот д’Ивуар – одна из наиболее экономически развитых стран 
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региона – имеет сколь-либо значительные прямые инвестиции во Франции. 

Официальную помощь развитию от Франции получают все государства зоны 

франка, но ее объем и структура в значительной мере определяются 

экономическими, социальными и климатическими условиями каждой конкретной 

страны.  

Перспективы развития экономических связей Франции с государствами зоны 

франка неоднозначны. Два фактора могут подорвать роль бывших африканских 

колоний во внешнеэкономических связях Франции. Во-первых, продолжающаяся 

глобализация французской экономики ведет к тому, что приоритетными 

направлениями внешнеэкономической деятельности Франции становятся 

развивающиеся рынки, прежде всего в Восточной и Юго-восточной Азии (эта 

тенденция ведет к постоянному снижению доли Африки  

во внешнеэкономических связях Франции). В то же время Франция сталкивается  

с возрастающий конкуренцией со стороны других государств (прежде всего Китая 

и США) на рынках бывших колоний. Обладая несравненно большими ресурсами, 

эти страны могут в перспективе серьезно подорвать позиции французских товаров 

и капитала даже в особо защищенных валютным механизмом зоны франка 

государствах. Тем не менее внешняя политика Франции по-прежнему направлена 

на поддержание политического и экономического влияния в бывших колониях,  

а это значит, что Франция все еще рассматривает экономические связи  

с государствами зоны франка как исключительно важные. 
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