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Geopolitical Risks in the Caucasus 

 
Evgeniya M. Goryushina a, b, * 

 
a Institute of Social-Economic and Humanities Researches Southern Scientific Centre Russian 
Academy of Sciences 
b Southern Scientific Centre of Russian Academy of Sciences, Russian Federation  

 
Abstract 
The article reviews the geopolitical risks in the Caucasus, as well as the scope of sources 

dedicated to the identification of geopolitical risks in the region. The advantages and disadvantages 
of geopolitical analysis and risks are described. The sources dealing with the research subject which 
has been actualized on a background of Crimean events 2014, is also provided. In that period, 
many experts talked again about the revival of geopolitical confrontation in the world and returned 
to the rhetoric of the Cold War. The author touched upon the issue of the lack of highly specialized 
analytical reports on the North Caucasus in the context of geopolitical risks and the risks of 
international terrorism. Therefore, special attention is paid to terrorism as one of the most 
important geopolitical risks in the context of the ongoing Syrian crisis, and the active role of the 
“Islamic state”.  

Keywords: geopolitical risks, political risks, Caucasus, security, political instability, 
terrorism, Syria. 
 

1. Введение 
Особым сегментом в геополитической архитектонике Причерноморья выступает 

Кавказский регион, для которого характерен целый ряд индикаторов политической 
нестабильности, сопряженных с оценкой геополитических рисков.  

В зарубежной политической науке понятие «геополитический риск» (geopolitical risk) 
является комплексным показателем, в котором сложно определить причинно-следственные 
связи включенных в него многих переменных, влияющих на конечный политический 
результат. Вероятно, именно эта сложность толкает аналитиков к необходимости использовать 
другие методы определения политической нестабильности, особенно в сфере страхования от 
политических рисков, являющимися пролегоменами к геополитическим рискам.  

В свою очередь, «политический риск представляет собой вероятность возникновения 
политических факторов в стране (либо регионе), которые могут оказать благоприятное или 
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отрицательное влияние на управленческую, экономическую и другие виды деятельности. 
К числу таких политических рисков относятся, например, уровень стабильности 
политического режима, политических беспорядков, коррупции, преступности, 
безработицы» (Эжиев, 2009: 143), а также международные конфликты, насилие, терроризм 
и социально-экономические трансформации, которые могут привести к социальным 
волнениям и политическим трансформациям.  

Для эффективного определения геополитических рисков важно понять, что 
геополитический риск является неотъемлемым элементом геополитического анализа. 
По существу, геополитический риск – любое событие, которое может прямо или косвенно 
повлиять на ход экономического развития. Несмотря на достаточно широкий характер 
данной дефиниции, именно геополитический риск важен в определении влияния 
политических рисков капиталовложений для инвесторов, что позволяет сосредоточиться на 
тех событиях, которые непосредственно влияют на инвестиционный климат в стране или 
регионе, нежели на заголовках новостных лент.  

С одной стороны, государства пытаются расширить геополитическое влияние через 
политику межрегиональной экономической интеграции, создание торговых союзов или 
трансграничные инвестиции; с другой стороны, они используют протекционизм и 
экономические санкции в качестве инструментов влияния.  

Преимуществом геополитического анализа и выявления геополитических рисков 
является сопряженность политических и экономических сфер знаний, а также 
отстраненность от громких заголовков СМИ, зачастую искусственно нагнетающих 
обстановку, либо служащих инструментом отвлечения внимания от действительно важных 
событий. Так, по утверждению Э. Монка, директора Глобального проектного центра 
Стэнфордского университета, включение политических рисков в процесс бюджетирования 
способствует выявлению причин снижения темпов экономического роста и дает 
возможность для дальнейшей диверсификации инвестиций (Monk, 2012).  

Существенный недостаток определения геополитических рисков заключается в том, 
что большинство методов оценки геополитических рисков носят исключительно 
субъективный характер, выстраиваются лишь на основе качественных показателей и оценок. 
Другим недостатком выступает отсутствие стандартизированных методик или какой-либо 
хорошо известной модели оценки геополитических рисков. Это свидетельствует о 
необходимости тщательного отбора благонадежных экспертов, способных эффективно 
осуществить анализ рисков. Следует учитывать, что практика определения геополитических 
рисков является сравнительно новой для российской политологической науки.  

 
2. Материалы и методы 
В статье был использован общелогический метод, а именно анализ, необходимый для 

детального изучения геополитических рисков на Кавказе. В качестве эмпирического метода 
с целью получения информации о процессе выявления геополитических рисков был 
использован качественный контент-анализ, в том числе докладов и аналитических записок, 
подготовленных различными консалтинговыми агентствами.  

Спектр материалов включал в себя аналитические записки, доклады, специальные 
отчёты, находящиеся как в открытом, так и закрытом доступе.  

 
3. Обсуждение  
Данная тематика довольно глубоко изучена в работах зарубежных исследователей. 

В частности, Т. Адамс (Adams, 1999) описал взаимосвязи между углеводородами и 
геополитической стратегией различных государств в регионе; К. Какачиа (Kakachia, 2011) 
уделил внимание пятидневной войне 2008 г. и её влиянию на геополитические интересы 
Грузии, России и внерегиональных акторов на Кавказе; Дж. Кепплер (Keppler, 2007) 
поставил во главу угла взаимозависимость региональной безопасности, международных 
отношений и геополитических рисков; Ф. Исмаилзаде и Дж. Ховард (Ismailzade, Howard, 
2012) сфокусировались на перспективах использования запасов нефти, ресурсов демократии 
и инструментов геополитики на Южном Кавказе до 2021 г.; на базе немецкого Фонда 
им. Генриха Бёлля М. Кочладзе (Kochladze, 2016) изучала «войны трубопроводов» на 
Южном Кавказе, где сошлись интересы России, Турции, США и стран ЕС. Очевиден 
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широкий спектр вопросов, освещаемых в контексте изучения и оценки геополитических 
рисков в регионе.  

Если вышеперечисленные авторы стремились проанализировать реалии 
южнокавказских государств с учетом обширных интересов внерегиональных игроков, то 
иранский исследователь М. Мусави (Mousavi, 2010) дал оценку геополитическим рискам в 
контексте транзита углеводородов через Каспий в сопряжении с этнополитическими 
конфликтами на Кавказе. Американский и израильский ученый Б. Шаффер (Shaffer, 2009) 
так же рассматривала геополитические особенности и региональные риски Кавказа на фоне 
существующих в течение последних двух десятилетий конфликтов. Альтернативная и 
одновременно спорная точка зрения представлена в работе грузинского исследователя 
Н.Габашвили (Gabashvili, 2013), сумевшего обозначить важность Кавказского региона в 
свете его конфликтогенного потенциала, российских ближневосточных амбиций, а также 
поставить неоднозначный вопрос о роли Чечни в террористической активности на Северном 
Кавказе. Эти и другие факторы, повлиявшие на специфику постсоветского пространства 
(особенно в рассматриваемом регионе), следует учитывать при оценке рисков.  

 
4. Результаты 
4.1. Американский фактор геополитических рисков на Кавказе 
В контексте исследования был проведен анализ источников, посвященных проблеме 

геополитических рисков, которая актуализировалась на фоне крымских событий 2014 г. 
В тот период многие аналитики вновь заговорили о возрождении геополитической 
конфронтации в мире и возвращении риторики времен Холодной войны.  

Американский политолог В.Р. Мид обозначил выход на геополитическую авансцену в 
2014 г. трех ревизионистских сил – России, Ирана и Китая, отбросив критику политических 
шагов США и Евросоюза (Mead, 2014). Он основывается на том, что распад СССР повлек за 
собой исчезновение важнейших идеологических конфликтов, и, следовательно, основных 
участников геополитической борьбы за мировое господство, «так как человечество твердо и 
бесповоротно встало на путь либеральной представительной демократии и свободного 
рыночного капитализма» (Mead, 2014). Мид решительно настаивает на перспективе нового 
витка геополитического противостояния в связи с интенцией России и Китая, этих двух 
крупных нелиберальных держав, нивелировать попытки политического урегулирования 
последствий Холодной войны. Россия и Китай описаны у него именно как ревизионистские 
державы, чьи дороги к завершающей стадии демократии и экономике капиталистического 
общества могут быть долгими и извилистыми, в то время как «такие фигуры, как Путин, еще 
будут шагать по мировой арене» (Mead, 2014). При этом Мид приписывает США недостаток 
внимания к геополитическим вопросам в период с 1991 по 2014 гг., утверждая, что 
Вашингтон в это время пребывал в идеологической мечтаниях о мировом господстве.  

В ответ на предложенный Мидом анализ геополитической ситуации профессор 
Дж. Айкенберри из Принстонского университета называет его позицию «колоссальным 
разночтением современных реалий взаимоотношений основных сил» (Ikenberry, 2014). 
Оба политолога считают, что Россия и Китай продвигают национальные интересы 
посредством оказания умеренного давления для одерживания маленьких побед, но таких, 
которые не способны повлечь за собой значительные военные, экономические и/или 
дипломатические ответные меры; однако, в случае их регулярного повторения – 
достаточных для изменений тактических, а со временем даже стратегических условий. 
В своем анализе Айкенберри обходит стороной Иран, который, по его мнению, больше 
занимается бесплодной протестной деятельностью, нежели фактическим сопротивлением 
современной системе международных отношений.  

Особо важным для изучения проблемы геополитических рисков является вывод 
Айкенберри о том, что главным достижением международного порядка стало его 
американо-центрированное устройство, основанное «на ценностях демократической 
системы управления» (Ikenberry, 2014). В подобной системе США находится в центре 
капиталистической экономической структуры, продолжая линию В. Вильсона, Ф. Рузвельта, 
Б. Клинтона и Б. Обамы. Этот тезис приобрел бы еще более уверенное звучание в случае 
избрания Х. Клинтон на пост президента США. Однако результаты выборов 
свидетельствуют в пользу изменения привычного миропорядка. Как отмечают многие 
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аналитики, Д. Трамп, вероятно, перезапустит геополитические процессы в мире, поставит 
под сомнение функциональную деятельность многолетних альянсов США и НАТО в 
Атлантике и в регионе Восточной Азии, что приведет к эскалации существующей 
политической напряженности. 

Тем не менее, данная статья исходит из того, что Трампу вряд ли удастся изменить 
геополитическую доминанту США, которая справедливо расценивается американскими 
политологами в качестве важнейшего достижения во внешней политике Вашингтона в 
течение последних ста лет. Очевидно, что невзирая на озвученное Д. Трампом желание 
найти общий язык с В.В. Путиным, 45-й Президент США будет вынужден выстраивать 
экономически выгодные отношения не только с Россией, дабы оправдать свою 
предвыборную риторику и продемонстрировать отличный от предложенного Х. Клинтон 
путь развития США. Поэтому многие политологи прогнозируют рост числа геополитических 
рисков в связи с избранием Д. Трампа. С одной стороны, одна только Россия, с точки зрения 
Р. Даутэта (обозревателя газеты “The New York Times”), способна внести полный хаос в 
мировой порядок, а Д. Трампу не придется ничего для этого предпринимать – «быть только 
самим собой» (Douthat, 2016).  

После выборов в США 8 ноября 2016 г., где не оправдались политические прогнозы 
относительно Трампа, в области геополитического анализа отмечается тревожная 
тенденция – эксперты все чаще склоняются к осторожному прогнозу развития 
геополитической ситуации, в том числе на Кавказе и на Ближнем Востоке. Тезис доказуем 
аналитикой М. Розенберга из Колумбийского университета, полагающего, что неявный 
альянс Трампа и Путина способен стабилизировать эту линию отношений между мировыми 
державами, но принимая во внимание втянутость России в сирийский конфликт, будет 
сложно предсказать дальнейшее поведение США на Ближнем Востоке, за исключением того, 
что военные и дипломатические действия, вероятно, будут носить более нестабильный и 
ситуативный характер (Rosenberg, 2016).  

В связи с этим вопрос геополитических рисков на Кавказе выглядит неоднозначно. 
Учитывая усиление позиций России в Восточной Европе в связи с выборами в Болгарии 
13 ноября 2016 г., можно ожидать сближения Вашингтона с Москвой по вопросу Киева. 
По крайней мере, существует вероятность подписания так называемого Карфагенского мира 
в Москве, благодаря которому Россия может только набрать геополитические очки. В этом 
случае «дуга нестабильности», ныне простирающаяся от Восточной Европы и до Ближнего 
Востока, начнет претерпевать существенные изменения, которые особенно затронут 
государства Южного Кавказа и Центральной Азии.   

Отдельные эксперты полагают, что администрация Д. Трампа подойдет прагматически 
к урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта (Новости-Азербайджан, 2016), при 
этом все же будут сделаны послабления для Москвы в её геополитических устремлениях 
осуществить интеграционные процессы на основе Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) (Judah, 2016). Следовательно, государства Южного Кавказа, а именно Армения и 
Азербайджан, должны будут пересмотреть вопрос Нагорного Карабаха и его влияния на 
систему отношений участников конфликта с учетом интересов США и России. 

Стоит учесть, что Трамп является в первую очередь бизнесменом, а регион Южного 
Кавказа имеет не последнее значение для внешнеполитической деятельности США в силу 
того, что в Азербайджане функционируют крупные газовые и нефтяные компании. Поэтому 
энергетический сектор Кавказа будет представлять особый интерес для администрации 
Трампа, в частности Южный коридор, являющийся предметом торга с Европейским союзом, 
который предполагает транспортировку более 10 миллиардов кубометров азербайджанского 
газа из Каспийского региона в европейские страны через территорию Грузии и Турции.  

Специалист по Ближнему Востоку и аналитик консалтинговых агентств “Verocy” и 
“MEA Risk” по оценке геополитических и энергетических рисков К. Вайдерсховен считает, 
что интересы европейских государств будут учтены новым президентом США, а возможная 
стратегическая поддержка со стороны Вашингтона стран Восточной Европы, Балтики и 
Балкан затруднит реализацию планов Москвы. Он так же прогнозирует скорое окончание 
теплых отношений между Трампом и Путиным (Azernews, 2016). 

Именно по той причине, что Трамп – бизнесмен, его президентство может оказаться на 
руку Азербайджану, который среди других государств Южного Кавказа проявляет 
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наибольшую инициативу в налаживании диалога между Россией, Турцией и Ираном. 
Своеобразная посредническая функция Баку только добавляет геополитические позиции 
этому закавказскому актору. Если администрация Б. Обамы фокусировалась на разработке 
нефтяных и газовых месторождений в Азербайджане, то, вероятно, Трамп сосредоточит 
сотрудничество в экономической сфере.  

Существующие деловые отношения 45-го Президента США с Баку уже неоднократно 
вызывали опасения у международных экспертов в области оценки геополитических рисков. 
Известно, что Д. Трамп является президентом двух объектов в Азербайджане – “DT Marks 
Baku LLC” и “DT Marks Baku Manaaina Member Corp”. Они были учреждены в рамках сделок 
компании “Trump Organization” в прошлом году в столице закавказского государства. 
Как утверждает авторитетное издание “Newsweek”, партнёром в сделке являлся “Garant 
Holding”, напрямую связанный с министром транспорта Азербайджана, З. Мамедовым. 
Согласно обнародованным в 2010 году дипломатическим данным США, З. Мамедов отмывал 
деньги для иранских военных, однако, никаких официальных обвинений так и не было 
предъявлено (Eichenwald, 2016). Не исключено, что тесные бизнес-связи между Трампом и 
правящей элитой Азербайджана будут способствовать лоббированию политических интересов 
Баку, в том числе в Нагорно-Карабахском конфликте. Это подчеркивает возможное 
нарастание геополитических рисков в рассматриваемом регионе. 

 
4.2. Оценка геополитических рисков 
Именно геополитические, социальные и экологические риски являются главными 

опасностями для мирового сообщества в обозримом будущем. Об этом свидетельствует 
доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Глобальные риски 2016» (The Global 
Risks Report, 2016).  

Как показали результаты исследования ВЭФ, в 2016 году главными вызовами для 
глобального мира стали геополитические риски. Они занимают первое место в иерархии 
самых вероятных угроз, указанных в докладе. Авторы исследования указывают, что в 
предыдущие годы, особенно после глобального экономического кризиса, значимость 
геополитических рисков была сравнительно низкой, но спустя 25 лет после окончания 
Холодной войны геополитика вновь заняла первое место в мировой повестке дня. Среди 
наиболее вероятных рисков отмечаются межгосударственные конфликты, государственный 
коллапс или политический кризис, террористические акты (как одна из важнейших 
категорий геополитических рисков в целом), риски утраты власти национальными 
правительствами вплоть до полного распада государств.  

В качестве примеров эксперты ВЭФ приводят ситуацию на Украине и события на 
Ближнем Востоке – в Сирии и Ираке, где власти практически утратили возможность 
сдерживать экспансию «Исламского государства» (террористическая организация, 
запрещенная в РФ) на своих территориях. Именно благодаря этим выше обозначенным 
факторам эксперты зачастую обосновывают выявление геополитических рисков на Кавказе 
в 2016 году, который напрямую или опосредованно претерпевает изменения в связи с 
событиями на Украине и в Сирии (Матишов, 2016). 

Существуют и другие мировые лидеры по агрегированию данных с целью формирования 
показателей (количественных, как правило) геополитических рисков. К ним относятся “Global 
Risk Insights” (GRI) – лидер в сфере оценки политических рисков и геополитического анализа, 
основанная на базе Лондонской школы экономики и политических наук; “Control Risks” – 
независимое консалтинговое агентство, специализирующееся на глобальных рисках со 
специализации в области политики и безопасности.  

В частности, “Marsh”, который, в свою очередь, опирается на данные исследования 
компании “BMI Research” – ведущего эксперта в области анализа политических и кредитных 
рисков. В результате совместной работы был подготовлен специальный доклад 
«Геополитические угрозы на год вперед: карта политических рисков Marsh 2016» 
(Geopolitical Threats for the Year… 2016).   

Согласно этому исследованию, важнейшими политическими рисками являются 
терроризм и политическое насилие, вооруженные конфликты, мощные политические 
движение, ориентированные на разрушение сложившихся политических систем, а также 
перманентно низкие цены на сырьевые ресурсы. На десяти страницах отчета за текущий год 
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слово «Россия» упоминается 16 раз. В связи с этим глава департамента глобальных 
политических рисков и рисков безопасности BMI Йоель Сано отмечает, что в 
противостоянии друг с другом Россия и США апеллируют к своему прошлому опыту 
длительных наземных операций на Ближнем Востоке и в Афганистане. 
Оба геополитических игрока перешли к воздушным кампаниям, что, по прогнозу Сано, не 
будет являться достаточной мерой для уничтожения «Исламского государства» 
(организация запрещена в РФ). На фоне существующей террористической угрозы для 
России специалисты BMI фиксируют неутешительную тенденцию – инвестиционный рост в 
2016 году отмечается как рекордно низкий с 2012 года, а глубокая рецессия 2015 года лишь 
усугубила положение дел.  

Следует отметить, что эксперты BMI так же работают в определении политических 
рисков для Кавказского региона, учитывая, в основном, ключевые показатели 
политических, финансовых и экономических рисков. Доклад «Кавказ: отчет о страновых 
рисках» (Caucasus Country Risk Report Q1 2016) включает в себя: базовые индикаторы BMI, 
10-летние прогнозы по индексам BMI, экономические риски, политическая стабильность и 
индекс риска, долгосрочные политические перспективы, индекс операционного риска, 
SWOT-анализ и структурные экономические индикаторы. Особенно выделяется раздел, 
посвященный Нагорно-Карабахскому конфликту, а также влиянию России на внутреннюю 
политику закавказских государств. При этом аналитики не уделяют внимание показателям 
терроризма на сопредельных территориях, не учитывают влияние сирийского конфликта на 
Кавказский регион, что является недостатком при оценке геополитических рисков для 
рассматриваемого региона.  

Тем не менее, специалисты другого консалтингового агентства AON, напротив, 
связывают основные геополитические риски с угрозой наращивания силы «Исламского 
государства» и, соответственно, с ростом террористической активности в мире. AON 
отмечает в своих отчетах, что именно эта террористическая организация является основным 
драйвером негативных страновых показателей в сфере терроризма. В связи с этим еще в 
2015 году экспертами AON в работу выявления геополитических рисков был интегрирован 
этап оценки и прогнозирования угроз с учетом процессов в Ираке и Сирии. Эксперты 
данного консалтингового агентства в разделе «Глобальный терроризм» отмечают, что ИГ в 
конце 2015-начале 2016 гг. вошла в особо острую фазу агрессии за пределами своей 
территории. Они полагают, что странами деятельности террористической организации 
являются Тунис, Турция, Франция, Ливан, Россия и Бельгия. 

 
4.3. Северный Кавказ в контексте геополитических рисков 
Опираясь на заявления ИГ от 2015 г., Северный Кавказ является стратегически 

важным сегментом в расширении зоны действия этой организации. (Русская служба «Би-
би-си», 2016) Несмотря на существующую террористическую активность в отдельных 
республиках Северного Кавказа, особенностью оценки геополитических угроз и рисков на 
Кавказе является отсутствие детального рассмотрения проблемы регионального терроризма 
многими аналитическими агентствами (Горюшина, 2011: 45).  

Тем не менее, попытки описания причин террористической деятельности на Северном 
Кавказе предприняли эксперты «Института экономики и мира» (Institute for Economics and 
Peace) в ежегодном отчёте «Индекс глобального терроризма» (Global Terrorism Index 2015) 
за 2015 г., где Россия занимает 23 место. За ней следует Израиль, который замыкает круг из 
24 стран с наибольшим влиянием терроризма (наряду с пятеркой лидеров из Ирака, 
Афганистана, Нигерии, Пакистана и Сирии).  

Очевидно, что именно с 2015 г. Россия начинает испытывать беспокойство 
относительно действий транснациональной террористической организации ИГ, особенно 
учитывая (по утверждениям представителей ИГ) растущую поддержку членов «Имарат 
Кавказ», заявившего о своей верности. (Global Terrorism Index 2015) Этот фактор, 
безусловно, сказался на военном вмешательстве России в сирийский конфликт, однако, 
остается вторичным по отношению к попытке официальной Москвы закрепиться на 
Ближнем Востоке с целью поддержки режима действующего президента Сирии Б. Асада как 
инструмента продвижения своего видения региональной стабильности. Таким образом 
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Россия стремится обеспечить себе гарантию полноценного участия в дальнейших 
геополитических изменениях на Ближнем Востоке.  

В связи с этим следует учитывать риски втянутости России в длительный и 
дорогостоящий конфликт на территории Сирии, напоминающий военное участие 
Советского Союза в вооружённом конфликте в Афганистане в 1979-1989 гг. С учетом 
ограниченных перспектив мирного урегулирования сирийского кризиса Россия будет 
вынуждена избегать разрыва сложившегося политического альянса с Б. Асадом, в случае 
которого официальный Кремль понесет значительные имиджевые потери.  

При этом Россия и бывшие республики СССР являются основными «поставщиками» 
неарабских иностранных боевиков в ИГ. Согласно докладу аналитического агентства 
“The Soufan Group” от декабря 2015 года, около 2,4 тысяч человек направились в регион 
боевых действий исключительно с Северного Кавказа (Foreign Fighters…2015). 
Это демонстрирует усиливающееся влияние террористической организации ИГ на 
кавказский регион, что особенно заметно в Дагестане (Foreign Fighters…2015). Только по 
информации региональных открытых источников известно, что в последние годы более 
трехсот жителей Дагестана уехали воевать в Сирию, примкнув к запрещенной в России 
террористической организации ИГ (РГВК «Дагестан», 2016). Интернет-СМИ «Кавказский 
узел» указывает (со ссылкой на МВД по Дагестану) на число в 900 уроженцев Дагестана, 
выехавших вместе с семьями и детьми на территорию Сирии (Кавказский узел, 2016).  

«Исламское государство» осуществило эффективный экспорт своей идеологии на 
Северный Кавказ в попытке заполучить расположение боевиков, а также предоставить им 
материально-техническую и финансовую поддержку.  

В свою очередь, для Юга России подобные действия со стороны ИГ означают 
существенный риск превращения северокавказских республик в плацдарм для создания 
новых исламистских вооруженных группировок. С другой стороны, это влечет за собой 
угрозу совершения крупных терактов по всей стране наряду с сохранением числа 
регулярных террористических акций в регионе. Не исключено, что резонансные теракты 
могут быть совершены с целью привлечения внимания к «Исламскому государству» и, 
соответственно, будут выполнять пропагандистскую функцию в пользу ИГ.  

В долгосрочной перспективе существует риск того, что на Северном Кавказе (особенно 
в Дагестане) локальные группировки боевиков разной численности и спектра возможностей 
все чаще будут заявлять, что их атаки проводятся во имя ИГ.  

Во-первых, это влечет за собой расширение зоны признания бренда «Исламского 
государства» в ущерб отошедшей на второй план «Аль-Каиды», некогда прочно связанной с 
«Имарат Кавказ». Тезис доказуем исследованиями Стэнфордского университета в рамках 
проекта “The Mapping Militants Project” (Mapping Militant Organizations, 2016), где изучены 
взаимоотношения между тремя вышеперечисленными террористическими организациями.  

Конкурентная борьба между ИГ и «Аль-Каидой» на Северном Кавказе негативно 
сказалась на «Имарат Кавказ». Начавшаяся еще в ноябре 2014 года череда присяг боевиков 
различных северокавказских джамаатов лидеру ИГ обернулась тяжелыми последствиями для 
Абу Мохаммада Дагестани (Алиасхаб Алибулатович Кебеков). «К примеру, ряд дагестанских 
командиров, в том числе эмир Таркалинского джамаата Мохаммад, эмир Махачкалы 
Сейфулла, эмир Каспийского джамаата Муса, эмир округа Шамилькала Мохаммад 
опубликовали видеообращение, в котором присягнули на верность Абу Бакру Аль-Багдадаи и 
заявили о своем выходе из состава “Имарат Кавказ”» (Хоссейни-Тагиабад, 2015).  

Таким образом, из подчинения Кебекова вышли даже некоторые дагестанские 
боевики. В видеообращении от 21 февраля 2015 года сообщалось, что Якуб (Махрам Саидов), 
один из самых известных полевых командиров «Имарат Кавказ», также присягнул лидеру 
«Исламского государства». Это свидетельствует о том, что ИГ удалось пробить брешь в 
высшем эшелоне руководства «Имарат Кавказ». 

Примечательно, что именно первые месяцы руководства Кебекова совпали с 
наступлением ИГ в Ираке при активном пособничестве кавказских боевиков. Очевидно, 
данное обстоятельство способствовало увеличению популярности этой группировки, 
продвигавшей идеи салафитского экстремизма на мировом уровне, и отходу на второй план 
«Аль-Каиды» и ее террористических сателлитов. 
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Безусловно, ИГ обладает навыками более развитой логистики, нежели «Аль-Каида» 
или «Имарат Кавказ»; занимается пропагандой и профессиональной журналистской 
деятельностью, активно использует социальные сети, в том числе на русском языке. Данная 
террористическая группировка является более успешной в плане ведения боевых действий, 
поэтому справедливо говорить о том, что ИГ явно выигрывает в конкуренции с «Аль-
Каидой», а присутствие авторитетных командиров-выходцев из республик Северного 
Кавказа в его высшем руководстве способствует еще большей популярности «Исламского 
государства» среди кавказских боевиков. 

Во-вторых, отток уроженцев северокавказских республик на территорию боевых действий 
в Сирии свидетельствует об установлении двусторонних связей с подпольем на территории 
Кавказа. Следовательно, существует риск возвращения боевиков из ИГ на территорию 
Российской Федерации, что, вероятно, подорвет стабильность республик изнутри.  

В-третьих, выступая под флагом ИГ, боевики могут использовать данный бренд при 
осуществлении террористической атаки. Таким образом, будут очерчиваться контуры новой 
территории борьбы с террористической группировкой.  

 
5. Заключение 
Проблему геополитического риска на Кавказе лаконично сформулировал Э. Карагианнис, 

определив главное условие его нарастания на Кавказе: «Политический риск возрастает, когда 
трубопровод пересекает международную границу» (Karagiannis, 2002). Именно с этим связан 
существенный массив аналитических материалов, в которых геополитические риски 
сопряжены с угрозой перераспределения или захвата энергоресурсов. 

Сегодня геополитические риски в рассматриваемом регионе нарастают в связи с 
активной ролью террористической организации «Исламское государство» и втянутостью 
России в боевые действия на территории Сирии. Политические трансформации в США 
усиливают неопределенность и затрудняют формирование прогнозов. 

Вероятно, в обозримом будущем усиление позиций ИГ создаст риск интенсификации 
динамики террористических актов в Дагестане. В свою очередь, это приведет к увеличению 
количества атак на представителей силовых структур, совершаемых небольшими группами 
боевиков. Вероятно, террористические акции будут совершены под флагом ИГ, способствуя 
популярности террористической организации в регионе. Силы безопасности РФ так же 
активизируют превентивные меры с целью срыва запланированных атак и разрушения 
местных исламистских сетей. 
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Аннотация. В статье проанализированы геополитические риски на Кавказе, изучен 

массив источников, посвященный выявлению геополитических рисков в регионе. Описаны 
преимущества и недостатки геополитического анализа и рисков. Так же был осуществлен 
анализ материалов, посвященных очерченной проблеме, которая актуализировалась на 
фоне крымских событий 2014 г. В тот период многие эксперты вновь заговорили о 
возрождении геополитической конфронтации в мире и возвращении риторики времен 
Холодной войны. Поэтому особое внимание уделяется американскому фактору 
геополитических рисков. Автор затрагивает проблему отсутствия узкоспециализированных 
аналитических докладов, посвященных Северному Кавказу в контексте геополитических 
угроз и рисков международного терроризма. Следовательно, особое внимание уделено 
терроризму как одному из важнейших геополитических рисков с учетом продолжающегося 
сирийского кризиса и активной роли «Исламского государства». 
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Abstract 
The article presents the results of aspect analysis of the current federal state educational 

standards of higher education for the enlarged group of specialties "Service and tourism". There are 
analyzed the conformity of educational standards of higher education to the requirements of 
employers, the requirements for development results, to the structure and terms of realization of 
educational programs of undergraduate/graduate. The authors outline the key problems for each 
aspect, also identify the relevant disadvantages. This analysis will help us to find solutions to the 
identified key problems and make possible the designing/updating of education standards. 

Keywords: the personnel training for the sphere of service and tourism, the federal state 
standards of higher education of the third generation, the enlarged group of specialties "the service 
and tourism". 

 
1. Актуальность 
Прежде чем приступить к проектированию/актуализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования третьего поколения 
(ФГОС ВО 3+) по направлениям подготовки бакалавров и магистров «Гостиничное дело» с 
учетом профессиональных стандартов (ПС), необходимо выполнить аспектный анализ 
действующих ФГОС ВО по укрупненной группе направлений (УГН) подготовки «Сервис и 
туризм» и выявить ключевые проблемы по каждому аспекту. Такой анализ позволит в 
дальнейшем прийти к поиску способов решения выявленных ключевых проблем.  

Объектом исследования явились входящие в УГН «Сервис и туризм» действующие 
ФГОС ВО 3+:  43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата) (утверждён Министерством 
образования и науки РФ 20.10.2015 г. № 1169), 43.04.01 Сервис (уровень магистратуры) 
(утверждён Министерством образования и науки РФ 17.08.2015 г. № 835); 43.03.02 Туризм 
(уровень бакалавриата) (утверждён Министерством образования и науки РФ 14.12.2015 г. № 
1463), 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры) (утверждён Министерством образования и 
науки РФ 17.08.2015 г. № 837); 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата) 
(утверждён Министерством образования и науки РФ 4.12.2015 г. № 1432), 43.04.03 
Гостиничное дело (уровень магистратуры) (утверждён Министерством образования и науки 
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РФ 3.09.2015 г. № 954) (далее – действующие образовательные стандарты или ФГОС ВО 3+). 
Цель исследования: провести проблемный анализ действующих ФГОС ВО 3+ по УГН 

подготовки «Сервис и туризм». 
Задачи научной работы: 1) выявить достоинства действующих образовательных 

стандартов; 2) выявить недостатки, снижающие качество высшего образования в сфере 
сервиса и туризма, и соответствующие им ключевые проблемы; 3) соотнести выявленные 
ключевые проблемы с возможными способами их решения. 

 
2. Материалы и методы  
Для достижения поставленных целей и задач использовались методы: анализ ФГОС 

ВО, научных публикаций, в которых анализируются и оцениваются образовательные 
стандарты, экспертные оценки. 

 
3. Обсуждение и результаты 
Опираясь на исследования, в которых раскрываются теоретические основы разработки 

ФГОС ВО и ООП (А.А. Марголис [1], И.В. Бушуева, Л.И. Скабеева, Ю.М. Лагусев [2], [3] и 
др.), мы провели аспектный анализ образовательных стандартов, входящие в УГН 
подготовки «Сервис и туризм», по следующим направлениям: 1) соответствие ФГОС ВО 
требованиям работодателей; 2) требования к результатам освоения и к структуре 
образовательной программы (ОП) бакалавриата/магистратуры; 3) требования к условиям 
реализации образовательной программы. По каждому направлению анализа выявленные 
проблемы были упорядочены и представлены в виде «дерева проблем» с выделением 
ключевых из них. Представим результаты анализа по каждой проблемной плоскости. 

Первое направление анализа («соответствие ФГОС ВО требованиям 
работодателей») связано с выявлением положительных сторон и существующего 
дисбаланса между требованиями к специалистам со стороны работодателей и качеством 
подготовки выпускников вузов по УГН «Сервис и туризм». 

К положительным сторонам отнесены:  
1. Закрепление в ФГОС ВО 3+ обязательного требования привлечения к 

образовательному процессу представителей работодателей. 
2. Еще большее усиление профессиональной направленности ОП и взаимосвязи 

результатов обучения с требованиями ПС.  
3. Разделение квалификаций на академическую и прикладную («академический 

бакалавр» и «прикладной бакалавр»), что соответствует потребностям рынка труда.  
4. ФГОС ВО 3+ внесли ясность и четкость в определение области профессиональной 

деятельности и объектов деятельности выпускников. Уточнена и расширена область 
профессиональной деятельности, «что необходимо для формирования единой системы 
образовательного пространства» [4, с. 126].  

5. ФГОС ВО 3+ по сравнению с образовательными стандартами второго поколения 
повышают свободу вуза в формировании и реализации ОПОП, а значит – предоставляют 
возможности отвечать реальным нуждам сектора сервиса и туризма, потребностям 
регионального развития конкретного сектора экономики в области профессионального 
образования, устанавливать взаимозаинтересованные отношения с потенциальными 
работодателями, использовать механизмы внешнего оценивания.  

К ключевым недостаткам и проблемам отнесены:  
1. Недостаток: построение и структурирование образовательных стандартов 

выполнено без должного учета набора профессиональных функций и профессиональных 
действий, выделенных в результате функционального анализа профессиональной 
деятельности в ПС. Проблемы: недостаточная согласованность ФГОС ВО и ПС; отставание 
содержания профессиональной подготовки от потребностей современной индустрии сервиса 
и туризма; дисгармония между уровнем подготовки выпускников вузов и ожиданиями 
работодателей; проблема перевода требований ПС в требования ФГОС ВО и ПООП. 

2. Недостатки: единый список профессиональных компетенций в образовательных 
стандартах для всех вузов России вне зависимости от потребностей экономики регионов и 
территориального рынка труда; несоответствие некоторых профессиональных компетенций 
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ПС («компетентностная избыточность» и «дефицит» профессиональных компетенций). 
Проблемы: невозможность изменения вузом перечня профессиональных компетенций, 
заданных в образовательных стандартах, в зависимости от востребованности специалистов 
сферы сервиса и туризма в различных регионах; затруднения разработчиков ОПОП в 
оптимизации перечня профессиональных компетенций из-за недостаточной 
разработанности научно-методических основ этого процесса; построенные на основе 
действующих образовательных стандартов ОПОП не работают на опережение, не 
ориентированы в должной степени на возникновение новых профессиональных 
компетенций или переакцентирование прежних. 

3. Недостаток: сосредоточение основного внимания в ФГОС ВО «Туризм» на 
туроперейтинге, что привело к подмене широкого понимания туризма [5, с. 70]. Проблемы: 
переизбыток подготовки персонала для турфирм; неудовлетворенный спрос на 
специалистов в других секторах туриндустрии. 

Для решения этих проблем необходимо разработать и утвердить все необходимые ПС 
для работников сферы сервиса и туризма, спроектировать ФГОС ВО 3++ с учетом 
соответствующих ПС. Новые ФГОС ВО 3++ должны иметь рамочный характер: позволять 
вузам гибко и оперативно реагировать на региональные особенности индустрии сервиса и 
туризма при разработке ПОПО.  

Второе направление анализа связано с изучением требований к результатам 
освоения и к структуре ОП бакалавриата/магистратуры. 

К положительным сторонам отнесены:  
1. Построение действующих образовательных стандартов на основе принципа 

ориентации на результат, что выражается в переориентации ФГОС ВО с содержания 
(обязательный учебный материал) и процесса (продолжительность курса) на результаты 
обучения (компетенции). 

2. Компетентностный подход, лежащий в основе ФГОС ВО 3+, требует обеспечить 
целенаправленное проведение предметной подготовки будущих специалистов сферы 
сервиса и туризма в русле достижения общего интегрального результата освоения ОПОП с 
заданным качеством (уровнем освоения заявленных компетенций выпускника) и позволяет 
оптимально сочетать теоретическую и практическую составляющие обучения, интегрируя их. 

4. Изменился состав компетенций, выступающих в качестве требований к результатам 
освоения ОП: количество формируемых программой бакалавриата компетенций 
сократилось.  

3. В образовательных стандартах нашел отражение «функциональный» подход к 
профессиональным компетенциям, ориентированный на способность выпускника решать 
ряд задач в соответствии с видами профессиональной деятельности и со стандартами 
выполнения работы. 

4. Задана менее жесткая регламентация структуры ОП, что содержит значительные 
возможности по инновационному преобразованию системы высшего образования. В ФГОС 
ВО приведены рамочные требования к структуре ОП в форме интервала трудоемкости 
отдельных блоков программы, что дает возможность вузу вводить при необходимости иные 
общие трудоемкости освоения ОП. 

5. Согласно действующим ФГОС ВО, структура ОП бакалавриата/магистратуры 
включает обязательную (базовую) и вариативную (формируемую участниками 
образовательных отношений) части. Такая структура ОП дает возможности для развития 
профильного образования в рамках направления подготовки, а это в свою очередь 
позволяет учитывать отраслевую специфику и требования бизнес-сообщества. 

6. ФГОС ВО задают модульную структуру ОП, что «позволяет гибко реагировать на 
запросы времени и работодателей и оперативно обновлять или заменять конкретные 
модули при изменении требований к специалисту вследствие изменений в технологиях и 
организации труда, обеспечивая качество подготовки специалистов на 
конкурентоспособном уровне» [6]; а также варьировать модули в соответствии со 
спецификой организации образовательного процесса, тем самым повысить гибкость ОП. 

К ключевым недостаткам и проблемам отнесены:  
1. Недостатки: нечеткость формулировок, количественная избыточность и 

недостаточность результатов освоения ОП – компетенций выпускников; недостаточная 
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выраженность преемственности компетенций на уровнях подготовки бакалавров и 
магистров; неполное соответствие результатов освоения программ с указанными в ФГОС ВО 
областями, объектами, задачами и видами профессиональной деятельности. Проблемы: 
проблема конструирования общего «ядра» профессиональной подготовки специалистов для 
сферы сервиса и туризма на основе анализа требований образовательных стандартов к 
результатам освоения ОП и квалификационных требований ПС; проблема сохранения 
преемственности ОП разных уровней высшего образования через требования к результатам 
освоения ОП по направлениям подготовки бакалавров и магистров. 

2. Недостатки: в образовательных стандартах отсутствуют единые для всей УГН 
подготовки «Сервис и туризм» перечни универсальных (метапредметных) компетенций, 
отражающих ожидания современного общества в части социально-личностной позиции 
выпускника, а также ожидания личности в части потенциальной готовности к 
самореализации и саморазвитию; перечень общепрофессиональных компетенций не в 
полной мере отражает запросы рынка труда в части владения выпускником основами 
профессиональной деятельности с учетом ее динамичного развития, а также ожидания 
личности к потенциальным возможностям профессионального роста. Проблемы: проблема 
обеспечения преемственности на разных ступенях высшего образования; проблема 
сопряжения ФГОС ВО и ПС. 

3. Недостаток: формальный подход к реализации модульного принципа 
формирования ОП, при котором модуль не рассматривается и не предстает в качестве 
единицы формирования трудовых функций и профессиональных действий и не дополняется 
для осуществления и отработки профессиональных действий существенной долей практики 
в специально организованной лабораторно-учебной среде и в условиях реальной 
организации/предприятия (базы практики); искусственное объединение в модуль близких 
по целям учебных дисциплин. Проблемы: структура и содержание ОПОП, разработанных на 
основе ФГОС ВО 3+, остаются в предметной парадигме и не могут оперативно и адекватно 
реагировать на потребности рынка труда; недостаточная практическая подготовленность 
выпускников вуза к осуществлению отдельных профессиональных функций или набору 
взаимосвязанных трудовых действий, направленных на решение типовых 
профессиональных задач.  

3. Недостаток: в действующих ФГОС ВО задано соотношение объемов базовой и 
вариативной частей ОП. Проблема: вуз не имеет возможность изменить соотношение 
базовой и вариативной частей ОП, тем самым повысить ее гибкость. 

4. Недостаток: «перекос» в сторону академичности по отношению к практическому 
обучению в процессе реализации ОП ВО [7]. Проблема: недостаточная практическая 
подготовленность выпускников вуза к осуществлению отдельных профессиональных функций 
и профессиональных действий; отсутствие практического опыта выполнения конкретных 
профессиональных задач с учетом профиля профессиональной подготовки и квалификации. 

Для решения этих проблем необходимо: 
– оптимизировать результаты освоения ОПОП на основе задания общих для каждого 

образовательного уровня универсальных компетенций и общих для УГНП «Сервис и 
туризм» общепрофесиональных компетенций (соответствующих укрупненным трудовым 
действиям, дифференцированным по уровням подготовки бакалавров и магистров), а также 
приведения в соответствие существующего списка осваиваемых компетенций со списком 
компетенций, заданных соответствующими ПС, и требованиями работодателей и 
объединений работодателей;  

– изменить структуру ОП за счет существенного увеличения сроков практики, 
необходимых для полноценного освоения профессиональных действий и освоения 
целостной профессиональной деятельности; 

– расширить полномочия вузов в области формирования ОПОП и закрепить такую 
возможность в ФГОС ВО. 

Третье направление анализа («требования к условиям реализации 
образовательной программы») связано с изучением оптимальности кадровых условий, 
требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению ОПОП, к 
финансовым условиям реализации ОП. 

К положительным сторонам отнесены:  
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1. В ФГОС ВО 3+ усилены и четко разграничены требования к условиям реализации 
ОП. Условия подразделяются на четыре группы: кадровое, материально- техническое, 
учебно-методическое и финансовое обеспечение.  

2. Из ФГОС ВО исключена таблица 2 «Структура ООП бакалавриата/магистратуры», 
что обеспечило свободу вузов в выборе образовательных технологий. 

3. В ФГОС ВО включены требования по обеспечению условий для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что обеспечило общедоступность 
высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, способствующего их социализации и 
социальной адаптации. 

4. Установлены пределы применения электронного и сетевого обучения, обучения на 
базовых кафедрах. Предполагается, что использование этих образовательных технологий в 
образовательном процессе значительно увеличит доступ ко всем видам ресурсов 
(информационным, материально-техническим, кадровым, финансовым и пр.) и приведет к 
повышению качества профессиональной подготовки выпускников.  

К ключевым недостаткам и проблемам отнесены:  
1. Недостатки: сформулированные в ФГОС ВО 3+ требования к условиям реализации 

ОП не позволяют поднять на качественной иной уровень практическую и теоретическую 
подготовку бакалавров/магистров, гарантируя их готовность к осуществлению 
профессиональной деятельности в области индустрии гостеприимства в соответствии с 
требованиями ПС; условия реализации ОП не четко ориентированы на показатели, 
установленные для вузов при прохождении государственной аккредитации. Проблема: 
создание необходимых и достаточных условий подготовки выпускников вузов. 

Для решения этих проблем необходимо: разработать и включить в ФГОС ВО общие 
требования к условиям реализации программ для УГН. 

 
4. Заключение 
ФГОС ВО 3+, входящие в УГНП «Сервис и туризм», содержат значительный потенциал 

для инновационного развития системы высшего образования и предоставляют большую 
свободу вузам в формировании ОПОП с учетом ПС, что увеличивает возможности вузов 
точнее и оперативное реагировать на запросы рынка труда. Однако эти действующие 
образовательные стандарты не лишены существенных недостатков, исправление которых в 
конечном итоге может привести к положительным изменениям в качестве подготовки 
выпускников.  
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Аннотация. В статье представлены результаты аспектного анализа действующих 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
укрупненной группе направлений «Сервис и туризм». Проанализированы соответствие 
образовательных стандартов высшего образования требованиям работодателей, требования 
к результатам освоения, к структуре и условиям реализации образовательной программы 
бакалавриата/магистратуры. Обозначены ключевые проблемы по каждому аспекту и 
выявлены соответствующие недостатки. Такой анализ позволит в дальнейшем прийти к 
поиску способов решения выявленных ключевых проблем и проектированию/актуализации 
образовательных стандартов. 

Ключевые слова: подготовка кадров для сферы сервиса и туризма, федеральные 
государственные стандарты высшего образования третьего поколения, укрупненная группа 
направлений подготовки «Сервис и туризм». 
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Abstract 
This paper is focused on an overview of Turkey’s increased engagement towards Africa, 

especially in terms of its potentials, future perspectives and limits of the relations. It portrays and 
examines the main essence of Turkey’s foreign policy in Africa, and equally analyses the main 
reason or aspects behind the relations with Africa within the 21st century. It tries to answer the 
questions of why Turkey has so much interest in Africa now. In other words, it explores more the 
economic interaction (diplomacy) that fosters the relations between Turkey and Africa in the 21st 
century. It equally shows the economic aspects as key instrument in building relations between 
Turkey and Africa. This continent known as Africa in the 90s was never a concern to Turkey as it is 
in this 21st century, since Turkey paid more attention to its relations with the West, and its close 
neighbors like Middle East, Balkans, the Caucasus and Central Asia. It discusses some of the main 
political, economic, religious, cultural and strategic motivations behind Turkey’s interest in Africa, 
as well as some of the challenges face along the line in the 21st century. This paper consists of three 
main sections. The first section presents the relations between Turkey and Africa during Ottoman 
Empire, Turkish foreign policy toward Africa in Cold War period. It also gives an overview of 
Turkey’s relations with Africa, Turkey’s policy in Africa and the main elements shaping relations 
between Turkey and Africa. Then, the various approaches, mainly economic diplomacy approach in 
maintaining relations between Turkey and Africa in the 21st century are presented. Turkey’s 
increasing use of soft power strategies drive a great desire to tie both the economy of Turkey and 
Africa more closely. From the aforementioned, Turkey’s soft power content ranges from 
professional and cultural exchange, agriculture, and humanitarian assistance. 

Keywords: Africa, development, economic diplomacy, economic partnership, soft power, 
trade and economic cooperation agreement, Turkey, Turkey’s Africa foreign policy. 
 

1. Introduction 
Studies on Turkey and Africa have traditionally been centered on economic relations. Turkey 

might not have created relations with all African countries, but the idea of its relations remains 
general in most studies. Economic relations play a vital role in a state success and it is one of the 
strategic elements for the development of a country’s economy. Countries like France, China, United 
States of America (USA), and United Kingdom (UK), just to name a few have been creating strong 
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affiliations with African countries especially in the area of socio-economic and political relations. 
Turkey is not an exception to join the race of creating strong relations with Africa. The content of this 
article is vital, because it explains a brief account of Turkey-Africa relations during and after the 
Ottoman Empire and detailed account of same relations during the 21st century. 

Turkey’s relation with Africa is based more on a free-market economy system where concrete 
roles are implemented. Turkey lays more concern on structural reforms in economy, social security, 
agriculture, energy and communication privatization process and public finance has been put to 
order to strengthen Turkey’s foreign policy with world at large. Turkey is progressively improving its 
foreign trade with Africa, and opening more doors on tourism. Extending to all African countries will 
obviously lay more concrete relations between Turkey and the entire African continent. 
 

2. Turkey-Africa Relations Before and During the Ottoman Empire 
Turkey’s relations with Africa is a long-standing historical and cultural relations that started 

centuries ago. According to the official website of the Turkish Ministry of Foreign Affairs, on 
"Turkey-Africa relations"; Tulunids, which is known today as Egypt was one of the founding states 
by the Turks in the continent of Africa since the 9th and 10th centuries. It is important to know that 
colonial expansion in North Africa was prevented by the Ottoman Empire, likewise with East 
Africa. A clear example in line to this  is seen in the 16th century where the Ottoman Navy under the 
commandship of Admiral Seydi Ali Reis stood as a defender of the Zanzibar Island against the 
forces that were trying to occupy the island. 

Another relation created by the Turks was with the kingdom of Timbuktu, which in our 
present date is call Mali. Also, another relation was  the (Kanem Empire,) so occupant territories of 
present date North Nigeria, Chad, Niger, and North Cameroon. Relations with the North and 
Northeast of Africa are always a thoughtful and exclusive area in the memories of Turkish people. 
Turkey in its relations with Africa did not consider it as one. They did not give equal regards to the 
Northern part of Africa with the Sub-Saharan part of Africa. More of its interest was geared toward 
North Africa. Turkey had strong relations with some North African countries such as Libya, Egypt, 
Algeria and Tunisia, and it is likely due to the fact that  these countries were part of the Ottoman 
State since the period of 15th and 16th century. Turkey’s relations with North Africa was due to some 
common interest between the two. Both sides had similar religious backgrounds as Muslims, also 
because both Turkey and North Africa countries were all in the Middle East. This is one of the 
reasons why Turkey did not have so much interest to Africa until the 21st century where it became 
so renowned and top priority on its objectives to create relations across the bother. Turkey’s 
interest in creating relations with Sub-Saharan Africa started in 19th century . This is one of the 
reasons why Turkey did not have time for the Sub-Saharan Africa. They had lot of negative ideas 
about this part of Africa. As more of Muslims, they thought that it was better being close to the 
North of Africa. 

Sub-Saharan Africa was perceived by Turkish to be a far off destination, covered with a lot of 
negative barriers such as diseases, hunger, famine, and civil war. These mentalities perceived by 
Turkish people were a huge hindrance of creating relations with that part of the continent. Thanks 
to the efforts of a ruling party “AK Party-Justice and Development Party, Turkish government, and 
civil society organization, the negative image of Sub-Saharan Africa began to change. An example 
of breaking this negative image was the visit of the then Prime Minister of Turkey, Recep Tayyip 
Erdoğan to Ethiopia and South Africa in 2005. Most people including the media, and retired 
diplomats criticized this visit. Turkey-Africa relations can be divided into three eras. The first era 
starts during the Ottoman Empire relations with Africa till the establishment of the Turkish 
Republic in 1923. The relation during this period was just considerable. The second era starts from 
1923 to 1998, where the relation was at the lowest level. The third era was from 1998, with the 
acceptance of the African Action Plan. Turkey’s interest in Africa revived, thus reaching a higher 
peak in 2005. Today, the negative conception about Africa has transformed into a win-win 
partnership and many agreements. Moreover, Africa is seen today as a ground full of human 
resources, economic, and cultural opportunities.  

Turkey’s historical relations with Africa can be well understood by looking at the African 
continent from a geographical perspective.  North Africa was once the main focus point in Turkish 
foreign policy because of similar religious and historical background that existed between them. 
Turkey in this present century is circulated in both north and Sub-Saharan Africa today. It is of 
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interest to know that Turkey’s growing interest for African was strongly influence by media 
coverage, and in the academic arena with high increase of research centers, courses at the 
universities, scientific journals, conferences, all focused on Africa. Even though Turkey had a 
strong interest on the Balkans, Central Asia, and the Middle East, but this interest was later 
reversed toward Africa. Acting as a new donor country with greater ambitions, Turkey’s political 
and economic relations with Sub-Saharan African countries intensified greatly.  

According to Kieran E. Uchuera (2008, p. 51) in an article titled "Continuity and Change in 
Turkish Foreign Policy Toward Africa", Egypt, Morocco, Tunisia, Ethiopia, and Algeria were 
historically provinces of the Ottoman Empire until when it was cut off and share to France, Italy 
and United Kingdom. Ottomans developed closed relations with some African regions because of 
the presence of the Muslims population living there and also because rich diamond and gold were 
discovered in the areas. According to the speculations by some scholars, the Ottoman Empire 
expansion during the period of 14th century had indirect contributions to the discovery of the Cape of 
Good Hope and southern region of Africa. A lot of strenuous efforts has been put in place by Turkey 
(Ottoman Empire in the previous years) to renew her old relations with the Sub-Saharan African and 
other parts of Africa. Cultural and social relations between Turkey and Africa predate since during 
the period of the Ottoman Empire till the establishment of the Turkish Republic in 1923.  
 

3. Turkish Foreign Policy Toward Africa During the Cold War 
Turkish-Africa relations within the 90s were of a very low importance/value if it existed at all. 

The young Republic of Turkey’s foreign policy attitude was shaped by the Kemalist tradition in 
which more emphases on the policy was centered on non-intervention, vigilance to national 
sovereignty, and a western orientation. Turkey with its policy on and before the Second World War 
(WWII) had always been very skeptical in being part of any conflict, and rather preferred to be 
neutral in its foreign affairs so as to protect its territorial integrity. Turkey started developing a lot 
of interest towards Africa during the Cold War period, and was attaching more importance with the 
Northern part of Africa. This growth of relations was based mostly on economic and political terms. 
However, the conditions of the Cold War bipolarity shaped these relations, thus embracing the odd 
historical public sentiment toward the entire continent. Turkey had great recognition of Africa, but 
lacked the proper means and strategy on how to go about it. 

According to Özkan (2010, p. 95), Turkey’s relation with Africa was downgraded to the lowest 
level after the establishment of Turkish Republic in 1923. This, according to Özkan, was as a result 
of the domestic problems both sides were facing, such as putting in place a new state structure etc. 
It is of great importance to understand that Turkey’s relations with Africa especially North Africa 
has been stronger thanks to its enormous efforts to diversify its economic and political relations. 
Sub-Saharan African countries were of no special importance in Turkish foreign policy agenda 
during this period. By 1970s, conflict in Cyprus was a hindrance regarding the relations with its 
Western allies. Turkey missed the opportunity to develop firm and healthy commercial, political, 
and economic relations with Africa during the unveiling of the decolonization process in Africa. In a 
nutshell, the lack of interest, and the strategy to use in creating strong relations with Africa was one 
of the problems in Turkey’s agenda. Özkan (2010, p. 95) goes further to give us an understanding 
that it was still in the 1990s that Turkey opened up to Africa based on the Africa Action Plan in 1998. 
This opening to Africa through the help of AK Party government was seriously taken into 
consideration and very much supported by different civil society organizations in Turkey. 
 

4. Principles of Turkey’s Policy in Africa 
Turkey-Africa relation is an important orientation of Turkish foreign policy. Being a strong 

Afro-Eurasian state, Turkey’s interest in Africa is not just on transient social, political, religion and 
economic expectations. Rather, it is a product whereby a strong historical and cultural aspect 
upholds. According to Turkish Ministry of Foreign Affairs concerning the relations between Turkey 
and Africa, some important principles of its policy with Africa are stated as follows: 1) to establish a 
closed political relations through re-enforcement of bilateral high visit to the continent of Africa, 
and to stand as an actor in defending the legitimate rights and interest of the various African states 
through multilateral and bilateral talks. 2) to stand as a supportive actor in overcoming Africa’s 
economic hardship by investing in Africa, offer humanitarian services, and trade in Africa and with 
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Africans. 3) to exercise diplomatic techniques in peaceful settlement of dispute in Africa. 4) to 
actively participate in peacekeeping missions within the continent.  

  
Fig. 1. Principles of Turkey’s Policy with Africa 
Source: Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs (2011), “Turkey-Africa Relations”, 
http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa 

 
The opening of Turkey to the continent of Africa shows that an increase in trade, 

humanitarian aids, bilateral official visits, educational activities and a concrete visibility in 
international organization gives a strong support in an “all in one” perspective of Turkey’s foreign 
policy. The dynamism of Turkish entrepreneurs and non-governmental organizations (NGOs) has 
so much accelerated positively. 
A win-win policy 

In other to strengthen Turkey-Africa relations, Recep Tayyip Erdoğan, Turkish President 
made official visits to some African countries. According to Mucahid Durmaz in TRT World reports 
on "Turkey seeks deeper relations with Africa", Erdogan's visits have been considered by Turkish 
officials as a ‘win-win’ trip to Africa (27 May 2016). Turkish President recently paid two official 
visits to Uganda and Kenya. Several scholars question why Erdogan decided to visit Uganda and 
Kenya now. The answers to these questions are that; Kenya for example is the economic giant of 
East Africa. Its capital city Nairobi is a hub that hosts the headquarters of many international 
companies and organizations. It equally plays an important political and strategic role in East 
Africa. President Uhuru Kenyatta’s visit to Turkey in 2014 was his very first visit to Europe as 
President. After his visit, trade between Turkey and Kenya reached 150 million $ in 2015. 
According to TRT World (27 May 2016), about 400 Kenyan students are studying in Turkish 
universities under scholarship. This shows a clear indication that relations with Africa is not only 
about business, but also about other sectors.  

On the other hand, he happens to be the first Turkish president to visit Uganda. Uganda has a 
lot of opportunities for Turkish investment in sectors like agriculture, mining, and tourism. Ömer 
Cihat Vardan, Chairman of Foreign Economic Relations Board (DEIK-Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu) in accompanying the president in his trip said DEIK will set up business forums in Kenya 
and Uganda to enhance contacts between Turkish businessmen and the two countries. He, during 
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the set tour equally said Turkey’s main aim in Africa is more of ‘building bridges on the basis of 
mutual respect and appreciation’. In support to this, Mevlüt Çavuşoğlu, Turkish Minister of 
Foreign Affairs said that Turkey is pursuing ‘a human-oriented approach’ toward Africa rather than 
exploitation or colonialist one. A total of 5437 students from Africa countries are studying in 
Turkish institutes of higher education under Turkish government scholarships. In line to this, 
Mevlüt Çavuşoğlu said in an official message during the African Day (25 May 2016) that ‘Turkey 
stands with African brothers and sisters’ (TRT World, 25 May 2016). 

In line to this, he added that Turkey sees Africa as a reliable partner. He also added that “we 
did our best to develop relations with African countries. Turkey’s Africa policy has been 
transformed into a partnership policy. We opened embassies in 39 African countries. Turkish 
Airlines flies to 38 destinations in the continent on Africa. Turkish Cooperation and Coordination 
Agency (TIKA-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) done a lot in supporting 
developmental projects, and have opened 14 offices in the African continent”. Mevlüt Çavuşoğlu, 
Turkish Minister of Foreign Affairs Turkey and his counterpart Louise Mushikiwabo from Rwanda 
signed a memorandum of understanding on educational cooperation, visa exemptions for 
diplomatic passports and more cooperation between the two countries’ foreign ministries. 
Mushikiwabo on this note remarked that “in the last five to seven years there were many 
developments in the field of trade and investment between Turkey and Rwanda. There are 
numerous opportunities for the Turkish business community in Rwanda”. The Minister requested 
for more benefits from many possibilities of Turkey’s education, health and engineering in 
Rwanda. In a nutshell, a Turkey-Africa relation is that of a win-win one. 

 
Main elements shaping relations between Turkey & Africa 
Socio-political relations 
Turkey-Africa political relations became so strong after 2005, when it was proclaimed as the 

“Year of Africa” by Turkish government. In the same year the proclamation, Recep Tayyip Erdoğan 
who was the then Prime Minister of Turkey paid an official visit to some African States like 
Ethiopia and South Africa. Turkey also became an “Observatory Status” in the African Union (AU), 
and was also declared by AU as a “Strategic Partner” during the 2008 Turkey-Africa Summit.  

The 2nd Turkey-Africa Partnership Summit that took place in Malabo, the Capital of 
Equatorial Guinea from the 19th to 21st of November 2014 marked one of the contributing factors 
that showed the existing collaboration that was going on between Turkey and the continent of 
Africa. Being an Observer and a strategic partner of AU shows Turkey has been doing a lot to 
tighten its relations with Africa. In regards to the official website of TABA (Turkish-African 
Business Association) on Turkish African Business Relations, a total of 16 countries took part as 
active participants of the summit, while in general view, there were 30 African countries 
represented in the Malabo Summit. It showed that seven African presidents were present 
(Equatorial Guinea, Chad, Mauritania, Benin, Zimbabwe, Niger and Democratic Republic of 
Congo), and eleven Ministers from; Kenya, Nigeria, Democratic Republic of Congo, Senegal, 
Angola, Sudan, Ethiopia, Libya, Ghana, Morocco and Somalia. The Chairman of the African Union 
Commission was present during the summit. This encouraging representation from African 
diplomats shows the concern they had in strengthening relations with Turkey. A clear support to 
this statement can be seen from the chosen theme of the Summit which states “A new model of 
partnership for the strengthening of sustainable development and integration”. An adoption of 
declaration and join implementation plan for the period of 2015 to 2019 was one of the key aspects 
during the conference, and this was because of the interest of relations from both sides, and how to 
meet more often to discuss on how to strengthen their relations. Decisions of the Summit called for 
a third Turkey-Africa Partnership summit agreed to take place in Turkey in 2019.  

The importance of Turkey-Africa political relations can also be seen within the activities in 
the United Nations (UN). For instance, in 2008, Turkey was elected as a non-permanent member 
of the UN Security Council, with votes from 151 countries. This was possible thanks to the massive 
support of African countries that voted “en block” in favor of Turkey, though with the exception of 
South Africa and Mozambique (Katerina, 2010). Moreover, Turkey is seeking the leadership role in 
world politics by establishing strong relations with African states. In exchange to this, most African 
countries expect Turkey to stand by them to articulate their problems and interest at the UN forum. 
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Turkey adopted a system of creating close and firm political relations with Africa so as to 
intensify a positive bilateral high level of formal visits to Africa. Also, Turkey was to act at the same 
time as the voice of Africa to defend the rights and interest of African countries.  It is however 
important that Turkey has of now been engaged in five UN peacekeeping missions in Africa. These 
missions are; UN Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC), the hybrid AU-UN 
Mission in Darfur (UNAMID), the UN Mission in Sudan (UNMIS), UN mission in Liberia 
(UNMIL), and UN Mission in Cote D’Ivoire (ONUCI). Turkey was equally part of the United States-
led Combined Task Force (CTF) 151, a multinational naval force carrying out anti-piracy operations 
under the mandate of UN Security Council, off the coast of Somalia since 2009. In 2012, Turkey 
assumed command of this task force (Pham, 2010; Combined Maritime Forces, 2012). Turkey took 
some political measures to concretize their relations with Africa in the following ways; (i) to 
organize high-level visits to most African countries, (ii) to establish a healthy political consultation 
mechanism, (iii) to apply quality intensification of contacts with countries in Africa within 
international organizations, (iv) to have a healthy reciprocal inter-parliamentary visits, (v) to have 
visits of Turkish delegations and diplomats to various African countries, and (vi) to contribute to 
the various UN technical and humanitarian assistance programs. 

Turkey attaches a lot of importance to ensuring stability and peace in the African continent.  
According to analyses from Turkish Ministry of Foreign Affairs, Turkey has of now given a lot of 
contribution through the United Nations in peacekeeping missions in Africa. Turkey has embarked 
on providing financial and personnel support to seven out of nine peacekeeping missions in Africa, 
that is; MINUSM/Mali, MONUSCO/DRC, UNMISS/South Sudan, MINUSCA/CAR, 
UNAMID/Darfur, UNOCI/Cote D’Ivoire, and UNMIL/Liberia. Additionally, Turkish National 
Police have been proving training to its counterparts personnel in African countries in various 
fields. Military support is not left out. Turkey also usually provides training to African military 
personnel.  
 

Conceptual views of Turkey-Africa economic relations 
Economic relations with Africa started since during the period of the Ottoman Empire and it 

provided an exclusive structure to speed up the acceleration of mutual trade relations and 
economic partnership between Africa and the Modern Turkey. Enwere and Yılmaz (2014, pp.216-
230) argue that some strength in Africa economic system was emerged by the Ottomans and in 
1518, and the Ottomans controlled the lands of Egypt before strategically extending its economic 
tentacles right inside the interior of the entire Africa. Egypt was strategically and economically so 
vital to the Ottomans due to its fertile lands, large population, and trade relations into Europe, 
Middle East and Africa. Also, the provision of sublime port was a source for the Ottomans to have 
absolute control over the East Mediterranean and the Nile Valley.  

The Ottoman economic relations with Egypt through proactive trade strategy pave a way to 
economic growth in other parts of Africa most particularly in Sub-Saharan and North African 
countries. In North Africa, trade relations was with states such as; Libya, Egypt, Tunisia, and 
Algeria, while in Sub-Saharan Africa, the Ottomans economic strategic trade role was with 
countries like Sudan, Ethiopia, Eritrea, Somalia, Djibouti etc. (Shinn, 2015). Northern Sub-Saharan 
Africa was not left out of the list. The Ottomans maintained a good economic relations and alliance 
with a renowned empire called Kanem Bornu Empire which is today known as Niger, Northern 
Nigeria and Chad. They were a sort of trade by batter practiced by both trading blocs whereby, the 
Kanem Bomu imported military equipment from the Ottoman Empire, while solid minerals were 
exported as exchange in return. According to Hazar (2000, p. 110), he argues that great economic 
benefits were offered to both trading blocs as a result of the operations of an economic system by 
the Ottoman trade relations with Africa. The economic relations between the Ottomans and 
Africa is said to have taken a strategy of an economic community which was characterized by 
freedom of movement for both the goods, and the goods and the citizens. Traders had a lot of 
benefits through exploitation from the Ottoman monopoly of land routes. In line to this, Hazar 
(2000, p. 110) argues that goods such as silk and gold were imported to African countries from 
the East and Europe, while animal skins and gold were exported from Africa as well. The opening 
of the first mosque in Lagos in 1894 pushed the Ottomans to send emissary to Lagos. This did not 
just widen but the religious affiliations, but it also opened a way for a more collaborative 
economic and trade relations in today’s Nigeria. 
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According to Enwere and Yılmaz (2014, pp. 216-230), the economic hegemony and trade of 
the Ottoman Empire influence in Africa began disintegrating in the late 19thcentury was replaced in 
a tactical way with the European trade values and models. It is impressive to know that Egypt 
adopted a capitalist ideals, technology and values in the 19th century which led to the tremendous 
improvement in the productivity in Africa. The Ottoman economic hegemony in Africa collapsed 
during the First World War (WWI), resulting to the emerged of their former provinces of Africa as 
modern states, under the European role thus becoming “The Peripheral States of Western 
Capitalist Powers”. Many scholars in their research have argued that the collapse of the Ottoman 
Empire let to the establishment of the Republic of Turkey in 1923 (Enwere and Yılmaz, pp. 216-
230). This argument goes further that the emergence of Modern Turkey drastically reduced the 
economic relation between Turkey and Africa as a result of a strategically wiped off of the Ottoman 
economic legacy in Africa by the Western values of colonialism and capitalism. This however let to 
the loss of sight between Turkey and Africa.  

Despite the loss of sight in the economic relations between Turkey and Africa, it was later 
renewed strategically during the period of Cold War. Greater economic importance evolved again 
by the Turks towards Africa, and this gave birth to the establishment of both diplomatic and 
economic relations with all the newly independent states of Africa which were recognized by 
Turkey after the decolonization process in Africa around the late 1950s and 1960s. Inline to this, 
Akçay (2012, p. 89) argues that considering Turkey’s efforts to strengthen its economic relations, 
Turgut Özal became the first Turkish Prime Minister to grant foreign aid to Africa in 1985 after 
decades of economic interactions. This became a new platform of economic partnership with the 
modern state of Africa. This helped to wipe off the negative ideas shown by some Turkish economic 
observers who believed that economic partnership with Africa was a waste of time, resources, and 
energy. The economic strategy of Turgut Özal, economic relations and trade with Africa drastically 
increased “in a geometric proportion and with the declaration of 2005 as the year of Africa”. 
This also let to the adoption of the African Action Plan in 1998, which was aimed at opening up 
Turkey’s economy to Africa, and to portray a united and positive image of Africa in Turkey. 

Looking at the economic relations of Turkey with Africa in the 21st century, Turkey has 
sustained a social and economic development with an incredible high growth rate of about 6-7% 
per year since 2002. With this outcome, it is seen as one of the highest OECD (Organization for 
Economic Cooperation and Development). It is argued that the high growth rates, together with 
other foreign investments have led to the rise of small and medium sized entrepreneurs of Anatolia. 
Anatolia is often termed as Anatolia Tigers. This however has boosted the leverage of Turkey’s 
economic and social transformation. Due to the crisis in the European Union (EU) in 2009 as great 
trade partners of Turkey, the Anatolian Tigers were subjected to strengthen new markets efforts in 
the Middle East and Africa. Economic organizations such as The Union of Chambers and 
Commodity Exchanges (TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) and Independent Industrialists’ 
and Businessmen’s Association (MUSIAD-Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) play a great 
rule as small and medium size entrepreneurs of Turkey in leading Turkey’s organizations in its 
foreign policy initiatives. In order to strengthen Turkish foreign policy, Turkish Minister of Foreign 
Affairs has put certain procedures to widen up the missions and work definitions of Turkish 
diplomats abroad. These procedures started with economic objectives such as; opening up of new 
markets, easing the flow of credit investment, building good ideas for trade agreements and to 
encourage Turkey’s investment to their countries of operation. Priorities toward trade and 
economic relations have been part of Turkey’s objectives, and guideline to Turkish ambassadors. 
The ambassadors also have the authority to act as general directors of Turkish companies, so as to 
effectively strengthen Turkish investment strategies abroad.  

Turkey’s role in African economic organization is so vital. As earlier mentioned, the continent 
of Africa is full of resources, and stands in a better position for many countries to develop trade 
relations with. Turkey’s economic relation with Africa is fast evolving in the 21st century. A good 
example to notice the evolvement is the gesture where in 2005; Turkey became the 26th non-
regional member of the African Development Bank (Pham, 2010, p. 11). Since then, Turkey 
embarked on various infrastructure projects in Africa, finance by this Bank. Additionally, Turkey’s 
aim in supporting Africa in economic sphere is to try to see on how to solve its problems and 
difficulties through trade transactions, humanitarian assistance and investment. Moreover, Turkey 
entered into a free trade agreement with some communities in east Africa, which are custom union 
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to countries like; Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania and Rwanda by 2019 (Katerina, 2010, p. 11). 
Turkey became a member of the International Authority on Development (IGAD) partner forum 
since 2008.  

This organization is the Eastern African regional political and economic organization. 
In 2005, Turkish Embassy in Abuja-Nigeria was accredited to the Western African political and 
economic government organization known as “Economic Community of West African States 
(ECOWAS)”. Additionally, since 2010, Turkish Embassy in Dar-es-Salaam in Tanzania was 
accredited to the East African Community (EAC) (Turkish Ministry of Foreign Affairs, 2011). 
Turkey in its strive to sustaining bilateral relations came up with a strategy which was based on 
having concrete agreements of trade, economic, technical and scientific cooperation, prevention of 
double taxation, and mutual promotion and protection of investment so as to have a legal 
framework of trade relations. Turkey also made sure of inviting some African officials like 
ministers of trade, industry, health, education and agriculture, so as to have a good cooperation 
network, and to intensify its relations. The contributions of civil society in exchange of visit by 
businessmen, and the creation of a joint business council or chambers of commerce economically 
strengthen the relations between Turkey and Africa.  

Turkey aims to be listed among the top ten economies of the world by 2023. In other to achieve 
this 2023 goal, Turkey is expected to work harder in promoting its investment and trade strategies in 
Africa, Asia and Latin America. Being ignorant on the markets found in these areas to maintain trade 
and investment may lead Turkey to be unsuccessful on their target of 2023. In line to the 2023 vision, 
another argument came up by Yalın Alpay (2016, p. 47). He argues that for Turkey to really excel 
economically, it must respect the vision of 2023. To him, Turkey’s foreign trade with the continent of 
Africa should be at least “150 billion $ by 2023”. If Turkey doesn’t go up to this amount, it will mean 
that Turkey did not use its opportunities judiciously. Also, he suggests that Turkey’s export to Africa by 
this same expectation year of 2023 should at least be “87 billion $”.  
 

Turkey’s soft power approach towards Africa 
Turkey’s zeal or interest on Africa can be seen to be an intensive attempt to revitalize 

partnership or relation in many ways. The opening up to Africa remains a big challenge and a very 
important aspect for Turkey as this will determine the success or failure of its policy. Since during 
the designation of 2005 as the “Year of Africa”, and the “adoption of the African Action Plan in 
1998”, Turkey has given more preference in expanding and giving greater profile to its soft power 
Policy. In line to this, firstly, Turkey created an open door for financial aid to some African 
Countries through its cooperation agency, international agencies, and through Turkish 
Cooperation and Coordination Agency (TIKA-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı). 
Secondly, Turkey’s policy of announcing 2005 as the Year of Africa, boosting of Turkey-Africa 
Summit in Istanbul in 2008,  creating a total of 8 new embassies in Africa in 2009 giving a total of 
20, is a process of soft power strategy to maintaining its relations. The aforementioned equally 
became the birth idea for Turkish officials and business men to tighten trade relations between the 
two parties and also economic development. Turkey’s soft power approach can be seen in some 
major areas as follows; humanitarian aid, and trade relations. 
Trade and Institutional Partnership 

Turkey with its trade partnership and bilateral agreement has remarkable features through 
its soft power resources which were aimed at influencing the outcomes of policies in Africa and 
trade negotiations as well. According to Akgün and Özkan (2010, pp. 525-546), Turkey’s increased 
its soft power policy by 2008, and became a great partner with Africa Union and the Economic 
Community of West African States. It also strengthened its relations with African Development 
bank and Intergovernmental Authority on Development in East Africa. Foreign Economic 
Relations Board (DEIK) in Turkey played an important role in fostering Turkey’s power trade 
relations. It established business councils in some African countries like; Algeria, Morocco, 
Ethiopia, South Africa, Egypt, Libya, Tunisia and Sudan to boom trade activities in Africa. 

Katerina (2000, p. 109-110), argues that a tremendous increase in Turkey’s total trade 
volume in Africa was 5.4 billion $ in 2003, to over 17 billion $ realized in 2013. This increase of 
trade volume became a point of attraction to other Economic players like France. France in 2010 
proclaimed its interest with Turkey for a joint trade mission in Africa, so as to suppress China’s 
trade influence in that continent (Özkan and Akgün, 2010, pp. 525-546). France perceived that 
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Turkey was a good ally to challenge the spread of Chinese-led investment, infrastructural projects, 
and close collaborative links and impression of China in the mind of Africans. 

Trade relations between Turkey and Africa became desirable to most African countries 
especially in the field of construction, drilling and agriculture. These trade relations between 
Turkey and Africa aims to utilize and produce Turkey’s agricultural technology and expertise in 
Africa. Enwere and Yilmaz (2014, pp. 226-227) view that Turkey’s soft power approach in creating 
relations with Africa is not centered on the manipulation of free market just as neo-liberal policy is 
always strive at getting the best trade deals and pay-offs at all possible means. This system is at the 
destructive detriment of the African economy. Rather, Turkey’s soft power policy is more 
concentrated on trying to develop a two side initiative where both parties benefits, and to see how a 
change of African economy can be met.  

According to Ali Bilgiç and Daniela Nascimento (2014, p. 2) in their article titled “Turkey’s 
new Focus on Africa: Causes and Challenges”, put forth some arguments on the economic 
dimensions of the relations between Turkey and Africa under two Categories; Trade Relations and 
Development Aid. They argue that both Turkey and Africa benefits from increase trade and 
development cooperation, because it is a source of creating more employment and investments. 
Looking at the context of trade, they argue that progress can be observed from trade relations with 
Africa especially between 2000 and 2008. Trade statistics shows that in the year 2000, Turkey’s 
trade with Sub-Saharan African countries was amounted 741 million $, and by the year 2008, it 
drastically increased to 5.7 billion $. The 2012 figures shows that while steel and iron products 
were considered to represent the maximum share of Turkey’s exports to Sub-Saharan Africa, which 
worth the sum of about 1 billion $).  Items like pearls, jewelry and valuable stones were the 
common imports from Africa to Turkey (worth about 813 Million $) (Turkish Ministry of Economy, 
2013). As a result of high booming of economies in many African States, Turkey extended its 
relations strategy by equally investing in communications via Turkish Airlines, which flew to about 
38 destinations and 23 countries in the Sub-Saharan African countries. 

Turkey has 26 Commercial Consulates in the capitals of some African countries in line with 
the increase in diplomatic presence. In addition to this, Foreign Economic Relations Board (DEIK) 
established a business with a total of 19 countries in Sub-Saharan Africa. Turkey signed lots of 
economic and trade agreements. For instance, it signed agreements with 38 different Africa 
countries, so as to sustain a contractual basis for mutual economic relations between both sides. 
According to Joe Hammoura (2016, p. 4) it is estimated that Turkey had a bilateral trade volume of 
about 17.5 billion $ in 2015 with Africa. Comparing this figure to that of 2003 record, it shows that 
it is a three-fold increase in trade volume. Sub-Saharan Africa alone had a trade volume of 6 billion 
$ in 2015. There was a drop down in Turkey’s trade with that part of Africa, thus giving a decrease 
rate in global trade. However, Turkey’s share in Africa’s total trade still remains same.  

Additionally, Turkish contractors are amongst the top undertaker in Africa. According to 
Hammoura (2016, p. 5), African countries have a share of about 21%in the overall international 
business volume from Turkish contractors (the share of North Africa rates 19%). This shows the 
efforts put in place by Turkish contractors. They have gone a long way by undertaking over 1.150 
projects in Africa, which worth the Sum of 55 billion $. The investment of Turkey in Africa keeps 
growing, and it thus create employment, employ local labor force, export final products to third 
countries while using home-produced resources. A total of about 6.2 billion $ of Turkish 
investment is estimated in Africa (Hammoura, 2016, p. 5). 

In the reports published by Financial Times in October 2015, “Turkish investment in Africa 
creates the largest number of jobs in Africa (16,593 in 2014), compare to the foreign direct 
investments in the continent” (Hammoura, 2016, p. 3).Looking at the development aid on the other 
hand, Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) 
became the prominent institution through which official aid was channeled to Africa. Turkey put a 
lot of efforts in the previous years in the field of development. For example, Turkey hosted the 
UN/Istanbul Somalia Conference on the 21st-23rd May 2010, which was designed to assist in the 
peace process in Djibouti. Istanbul Declaration that was adopted during the conference was a road 
map to settling Somali issue. Today, Turkey has become the largest donor in Somalia among the 
“Organization for Economic Cooperation and Development-Development Assistance Committee” 
countries. Also, Turkey co-chaired with Egypt in 2010 the International Donor’s Conference for the 
development and reconstruction of Darfur in Cairo. Turkey pledged around 65-70 million $ during 
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the conference to support in humanitarian aid, mainly in the field of health, education, and 
agricultural sectors (Bilgiç and Nascimento, 2014, p. 2). 

Bilgiç and Nascimento (2014, p. 2) believe that Turkish developmental and international 
projects has widely increased in Africa during the previous years through TIKA. This organization 
has carried out a lot of developmental projects and activities in countries such as; Senegal, Sudan, 
Mauritania, Burkina Faso, Democratic Republic of Congo, and Gambia just to name a few. Turkey’s 
focused is centered on three main projects in Africa, which include “The Agricultural Development 
Program for the African Continent”, The African Health Program” and “The Vocational Training 
Program for Africa”. Bilgiç and Nascimento (2014, p. 2), in the year 2009, the development aid to 
Africa by the Turkish government was worth the sum of about 44 million $ in 2012 through ODA 
(Official Development Assistance). 

Trade transactions between Turkey and Africa in the area of flights have equally play a great 
role in strengthening relations between both parties.  Turkey today is seen to have a total of 48 
flights destination to Africa and in 31 countries. This has contributed to Turkish Airlines being the 
major international airline connecting most African countries to other parts of the world. This 
airline has equally intensified people to people contacts tremendously through the direct flight 
between Turkey and African countries. It has also connected both business people and tourist 
travelling both ways. It can be of no doubt that some transactions between both sides might have 
come as a result of businessmen meeting on a flight. The level of tourist’s visits between Turkey 
and Africa increase so much last year, compare to the previous years. A total of 885 thousand 
Africans visited Turkey as tourist, while in 2006, the number was 210 thousand. This difference 
shows how widely the movement from one side to another has so much grown. This movement of 
tourists in other words in increasing Turkey’s economy, through its flight business and the 
expenses incurred by tourists in Turkey every year.   

 
5. Conclusion 
The economic relations of Turkey with African states did not just start in the 21st century, but 

rather it is a product of a chronological account of previous relations in trade and other activities 
that were created during the Ottoman Empire. One can critically look at this from the Ottoman 
economic relations with Egypt which was the main trade line that opened up new links to the 
economy of other African states in both North Africa and Sub-Saharan Africa. The re-emergence of 
the economy of modern Turkey in Africa after the cold war pave a way for the establishment of 
traditional trade links with North Africa, thus strategically extended to cover other areas like 
central, Southern, and West African countries, together with their respective economic integration 
networks and regional organizations. Turkey’s domestic transformation firmed up Africa-Turkey 
strategic economic relations with the aim of diversifying its trade agreement with Africa. 

Turkey within the 21st century have held a total of 10 (ten) Turkish-African Summits so as to 
boost economic and bilateral relations. Turkey’s active involvement in foreign affairs is a significant 
indicator of its integration with globalization process. AK Party with its philosophy of making 
Turkey a regional power and a global player pave a way for Turkey’s diversify market portfolio and 
this made Turkey to enhance relations with African states. Turkish foreign policy is said to have 
been drawn clearly with the “The Action Plan” document prepared in 1998 by the Turkish Ministry 
of Foreign Affairs. 

Looking at the general outlook of Turkey in its foreign policy, one is tempted to say that it is 
based more on free market economy where concrete roles are drafted. The public and private 
sectors have regulatory roles that are used for the implementation of a bilateral foreign trade 
policy. Goods and products are traded freely among institutions and individuals. According to the 
Turkish Ministry of Foreign Affairs, great emphasis has of now been place on structural reforms in 
the economy of Turkey. Privatization process in line to this has been accelerated, and the public 
finance has also been put into order. Noteworthy reforms in sectors such as social security, 
agriculture, energy and communication has also been implemented in financial markets. The 
implementation of reforms by Turkey strengthens the infrastructure for economic institutions, and 
the country’s economy has been made more resistant to “probable fluctuations in international 
markets” via the creation of autonomous institutions.   

Turkey had developed some interest in Africa since during the period of Cold War, but the 
strong urge for Turkey to strengthen its relations with Africa became so obvious and vital until the 
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21st century. This has gone a long way at seeing Turkey’s present position in Africa. Being a strong 
Afro-Eurasian state, Turkey’s interest to Africa was not just based on the transient political, social, 
religion and economic expectations. It was rather a product whereby a strong historical and 
cultural aspect upholds. Turkey and Africa relations have so much gained grounds since the 
declaration of Turkey as a strategic partner of the Africa Union in January 2008. According to 
Turkish Ministry of Foreign Affairs, the following points are so vital for Turkey in extending 
relations with Africa: (i) to establish a closed relation by re-enforcing bilateral high visits to Africa, 
and standing as an actor in defending the legitimate rights and interest of the countries Africa 
through multilateral and bilateral talks, (ii) to stand as a supportive actor in overcoming Africa’s 
economic difficulties through investments, humanitarian and trade assistance, (iii) to play a 
diplomatic role in the peaceful settlement of disputes in Africa, (iv) to actively participate in 
peacekeeping missions within the continent. These points show that Turkey really has a vision in 
Africa and is really determined to achieve it.  

Turkey’s increasing used of soft power strategies drive a great desire to tie both the economy 
of Turkey and Africa more closely. From the aforementioned, Turkey’s soft power content ranges 
from professional and cultural exchange, agriculture, and humanitarian assistance. The opening to 
Africa by Turkey has gained a lot of importance especially in terms of opening up new markets as a 
“way of reducing its dependence on traditional European and Russian trading partners”. 
 

References 
Akçay, E. (2014). “Characterizing Turkish Aid Policy to Africa: A Review in post-Colonialist 

Approach”, Journal of QAFQAZ University, Volume 2, Number 2, pp. 104-113. 
https://www.academia.edu/16689733/characterizing_turkish_aid_policy_to_africa_a_review_in
_post-colonialist_approach 

Alpay, Y. (2016). "Why is there a Need for Economic Cooperation between Turkey and 
Africa?", TASAM. 
http://www.tasam.org/Files/Icerik/File/why_is_there_a_need_for_economic_cooperation_betw
een_turkey_and_africa_7ee31fa4-c251-4438-af99-9dd7509f6a48.pdf 

Bilgiç, A. and D. Nascimento (2014). “Turkey’s New Focus on Africa: Causes and Challenges”, 
NOREF Norwegian Peace Building Resource Centre, Policy Brief. https://www.ciaonet.org 
/attachments/27798/uploads 

Enwere, C. and M. Yilmaz (2014). “Turkey's Strategic Economic Relations with Africa: Trends 
and Challenges”, Journal of Economic and Political Economy, Volume 1, Issue 2.     
http://www.kspjournals.org/index.php/JEPE/article/view/66/194 

Hammoura, J. (2016). “Turkey Expanding to Africa: A Case of Strategic Diversification”. 
http://www.joehammoura.com/turkish-affairs/1118/ 

Hazar, N. (2000). “The Future of Turkish-African Relations”, Dış Politika, c. 25, no. 3-4 
(2000), pp. 107-114. http://www.foreignpolicy.org.tr/documents/periodicals/vol25.pdf 

Özkan, M. (2010). “Turkey´s Rising Role in Africa”, Turkish Policy Quarterly 9 (4), pp. 93-
105. http://turkishpolicy.com/Files/ArticlePDF/turkeys-rising-role-in-africa-winter-2010-en.pdf 

Özkan, M. and B. Akgün (2010). “Turkey’s Opening to Africa”, The Journal of Modern 
African Studies, December 2010. https://www.researchgate.net/publication/ 220048130_Turkey's 
_Opening_to_Africa 

Shinn, D. (2015). “Turkey's Engagement in Sub-Sahara Africa, Shifting Alliance and Strategic 
Diversification”, Chatham House: The Royal Institute of International Affairs, pp. 1-20. 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150909Turke
ySubSaharanAfricaShinn.pdf 

Turkish Ministry of Economy.  http://oslo.emb.mfa.gov.tr/images/localCache/1/3add1fda-
658f-4d42-b975-72e2c953cc3a.pdf 

Turkish Ministry of Foreign Affairs (2011). http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-
relations.en.mfa 

TRT World (2016). "Turkey Seeks Deeper Relations with Africa", Mucahid Durmaz. 
http://www.trtworld.com/in-depth/turkey-seeks-deeper-relations-with-africa-114268 

Uchuera, K. E. (2008). Continuity and Change in Turkish Foreign Policy toward Africa, 
Akademik Bakış, Cilt 2, Sayı 3, Kış 2008. http://ataum.gazi.edu.tr/posts/view/title/continuity-
and-change-in-turkish-foreign-policy-toward-africa-48623  

http://www.kspjournals.org/index.php/JEPE/article/view/66/194
http://www.joehammoura.com/turkish-affairs/1118/
http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa
http://ataum.gazi.edu.tr/posts/view/title/continuity-and-change-in-turkish-foreign-policy-toward-africa-48623
http://ataum.gazi.edu.tr/posts/view/title/continuity-and-change-in-turkish-foreign-policy-toward-africa-48623


European Researcher. Series A, 2016, Vol.(112), Is. 11 

567 

 

Copyright © 2016 by Academic Publishing House Researcher 
 

Published in the Russian Federation 
European Researcher 
Has been issued since 2010. 
ISSN 2219-8229 
E-ISSN 2224-0136 
Vol. 112, Is. 11, pp. 567-580, 2016 
 
DOI: 10.13187/er.2016.112.567 
www.erjournal.ru 

 
 

UDC 339.137.2:72+336 
 
International Competitiveness of Banks in the Formation 
of a New Financial Infrastructure 
 
Igor O. Jusko a , * 

 
a Kyiv National Economic University after Vadym Hetman, Ukraine 
 

Abstract 
The article describes the factors forming a new financial infrastructure. Studied the key 

factors of the international competitiveness of banks in the conditions of formation of a new 
financial infrastructure. The effect of strengthening macro-prudential banking supervision, the 
wide use of information and technology innovation, financial innovation on the formation of a new 
financial infrastructure, which has implications for the international competitiveness of banks in 
the global financial market. On the basis of generalization of modern theoretical developments are 
designed integral competitiveness indicators of the banks that have a high cross-jurisdictional 
activity. Particular attention is paid to the effectiveness of bank management. 
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1. Введение 
Неотъемлемой составляющей глобализации является влияние информационно-

инновационных технологий, которое определило трансформацию мирового финансового 
рынка в направлении виртуализации и снижение связи между темпом роста финансового 
капитала и реального сектора (так называемая финансиализация). Финансиализация 
является объективным процессом, который предоставляет нестабильность глобального 
развития, имеет драматические последствия в виде региональных и мировых финансово-
экономических кризисов. Высоко рисковый характер банковской деятельности в условиях 
транснационализации требует постоянного совершенствования системы банковского 
надзора на национальном и наднациональном уровнях. Внедрение обновленных принципов 
регулирования стабильности банков и банковских систем отражается на конкурентных 
позициях банков.  
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Усиление макропруденциального банковского надзора, широкое применение 
информационно-инновационных технологий, финансовых инноваций обусловило 
формирование новой финансовой инфраструктуры имеет последствия международной 
конкурентоспособности банков на глобальном финансовом рынке (в отдельных случаях 
открывает перспективы, а в других − создает угрозу или ослабляет конкурентные позиции 
банка). Учитывая значительное общественное значение глобального банкинга исследования 
международной конкурентоспособности банков в условиях формирования новой 
финансовой инфраструктуры приобретает особую актуальность. 

 
2. Материалы и методы 
Исследование базируется на комплексе общих и специальных методов, которые 

отражают основные научные принципы оценки международной конруентоспособности 
банка. Использование эмпирических методов исследования дало возможность проверить 
современные теоретические концепции международной конкурентоспособности банков в 
условиях формирования новой финансовой инфраструктуры. 

В качестве материалов исследования в статье выступают данные тридцати банков, 
которые осуществляют международную деятельность и включены в список Форбс Глобал 
2000 (2016) в качестве основных банков (англ. Major Banks): ICBC, JPMorgan Chase, Wells 
Fargo, Bank of America, Citigroup, HSBC Holdings, BNP Paribas, Banco Santander, Royal Bank of 
Canada, Commonwealth Bank, Westpac Banking Group, ANZ, National Australian Bank, Bank of 
Nova Scotia, US Bancorp, Mizuho Financial, Société Générale, Bank of Montreal, PNC Financial 
Services, Bank of New York Mellon, Lloyds Banking Group, BB&T, Natixis, Barclays, Royal Bank of 
Scotland, FirstRand, Standard Chartered, Regions Financial, KeyCorp, Comerica. Среди них 
четырнадцать банков включены в 2015 году Советом по финансовой стабильности и 
Базельским комитетом по финансовому надзору в список системно важных банков мира 
(ICBC, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, HSBC Holdings, BNP Paribas, 
Banco Santander, Mizuho Financial, Société Générale, Bank of New York Mellon, Barclays, Royal 
Bank of Scotland, Standard Chartered). 

Для анализа международной конкурентоспособности рассмотрены как абсолютные 
показатели в млрд долл. США (чистая прибыль, выручка, величина активов, и рыночная 
стоимость), так и относительные показатели (рентабельность продаж, рентабельность 
активов, общий коэффициент дееспособности, рентабельность капитала). 

Проведена традиционным способом стандартизация данных (отношение отклонения 
от средней к стандартному отклонению). Построены и проанализированы интегральные 
оценки по абсолютным и относительным показателям международной 
конкурентоспособности банков, осуществлена статистическая обработка данных в Excel. 

 
3. Обсуждение 
Исследование международной  конкурентоспособности банков вызывает интерес 

ученых на современном этапе развития мировой экономики. В частности. А. С. Криклий, 
И. А. Лютый, А. М. Юрчук выявили диалектическую взаимосвязь категорий эффективности 
и конкурентоспособности банков [1]. Н. Ю. Гладинець, В. В. Петрина проанализировали и 
систематизировали современные научные труды относительно трактовки понятия 
«конкурентоспособность коммерческого банка» [2]. 

Существуют многочисленные исследования конкуренции на рынках банковских услуг 
в странах с разным уровнем экономического развития. А. Мирзаэи и Т. Мур подробно 
изучили движущие силы конкурентного поведения в банковском секторе 146 стран за 
период 1999−2011 гг. Данное исследование выделяет особенности конкуренции в 
банковском секторе в группах стран с разным уровнем дохода (развитые страны, страны с 
формирующимися рынками, развивающиеся страны) [3]. А. Демиргус-Кунт, Л. Лаевен, 
Р. Левинэ [4], М. Д. Делис [5] исследовали данную тематику для стран Центральной и 
Восточной Европы, Б. Н. Йеон, М. П. Оливера, И. Ву выявили факторы роста конкуренции 
иностранных банков в странах Азии и Латинской Америки [6]. 
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Влияние финансовых инноваций на конкурентоспособность в банковском секторе еще 
малоизученоучеными. В частности, К. Бейджнен и В. Болт рассмотрели экономию от 
масштаба в европейской обработке платежей на основе новейших платежных технологий, 
среди которых технология распределенных регистров [7]. Значительное внимание 
зарубежные исследователи уделили влиянию новых финансовых технологий на 
преобразование финансовой инфраструктуры. Так, Д. Кэмпбелл и Ф. Фрай 
проанализировали структуру затрат, прибыльность клиентов, стоимость содержания и 
последствия самообслуживания банковских on-line каналов дистрибуции [8]. М. Ксу, Л. Хит 
и Р. Чен выделили блокчейн среди определяющих факторов и последствий внедрения 
интернет-банкинга [9]. Д. Ален и Дж. Т. МакДоналд  исследовали границы применения 
блокчейн-технологии с точки зрения предпринимательства и перспектив банковского дела 
[10]. В. В. Казаков, А. Г. Ивасенко изучали проблемы и перспективы внедрения финансовых 
инноваций в разрезе тенденций развития финансовых рынков [11]. Отметим существенный 
задел украинских исследователей в вопросах использования криптовалют, в частности эти 
аспекты освещали В. Лукьянов [12], В. Мазур и О. Иванкевич [13], Н. Пантелеева [14], 
А. Сейтым [15]. 

Значительный научный потенциал касается изучению финансовой инфраструктуры, 
ее современного состояния и перспектив развития. В частности, отметим работы 
О. Иваницкой [16], С. Лёвочкина,  В. Опарина и В. Федосова [17], экспертов Мирового банка 
[18] и др. Государственное регулирование рынков финансовых услуг в условиях 
функционирования виртуальных валют исследованы в работе Р. Бачо [19]. Д. Кэмпбелл и 
Ф. Фрей изучали структуру затрат, прибыльность клиентов и последствия внедрения 
банковских каналов онлайн самообслуживания [20]. 

Вместе с тем, в научной литературе не достаточного рассмотрены вопросы 
международной конкурентоспособности банков в условиях формирования новой 
финансовой инфраструктуры, что определило цель и задачи исследования. 

 
4. Результаты 
Международная конкурентоспособность банка определяется в современном мире 

возможностью гибко реагировать на формирование новой финансовой инфраструктуры.  
В.  Коваленко отмечает, что трактование понятия «банковская конкуренция» выходит за 
рамки чисто банковской деятельности «поскольку банковские учреждения конкурируют не 
только между собой, но и с другими финансовыми и нефинансовыми институтами 
(кредитные союзы, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, 
валютные брокеры, страховые компании, лизинговые и факторинговые компании, торговые 
организации, фондовые биржи и т. д.) [21, с. 35]. 

Новые финансовые инструменты имеют чрезвычайно широкие функциональные 
возможности. Например, применение блокчейн-технологии и децентрализованных 
реестров для функционирования первой в мире криптовалюты биткоин (англ. Bitcoin) с 
2008 года. Финансовые технологии на основе применения Интернет и блокчейна 
позволяют, с одной стороны, снизить трансакционные издержки, а с другой − повысить 
прозрачность и безопасность финансовых операций без учета национальной 
принадлежности субъекта трансакции, что в совокупности способствует более 
эффективному перераспределению мирового капитала. В 2015 году суммарные инвестиции 
в финансовые технологии превысили 5 миллиардов долларов. Внедрение инноваций 
является одним из факторов повышения международной конкурентоспособности банков. 
Типология банковских инноваций представлена на рис. 1 [11]. 

В отчете, подготовленном совместно Santander InnoVentures Fund, Oliver Wyman, 
Anthemis Group, эксперты прогнозируют снижение инфраструктурных расходов банков на 
15−20 млн в год до 2022 года. Испанский банк Santander планирует использовать блокчейн в 
двух десятках рабочих процессов внутри банка [22].  
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Перспективы использования блокчейн-технологии активно изучают JPMorgan Chase, 
IBM, Microsoft. Например, создание платформы Ефириум (англ. Ethereum) упростило 
разработку и использование децентрализованных он-лайн сервисов. На рис. 2 представлена 
схема, которая отражает взаимосвязь формирования новой финансовой инфраструктуры и 
международной конкурентоспособности банков. 

Данную возможность активно используют такие ТНК, как Microsoft и IBM, что, в свою 
очередь, влияет на их финансовое положение [23], а значит определяет спрос на банковские 
услуги.  

 
 

 

Рис. 1. Типология банковских инноваций. 
Источник: [11, с. 40]. 
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Рис. 2. Взаимосвязь формирования новой финансовой инфраструктуры и международной 
конкурентоспособности банков. Источник: составлено на основе [24, с.4]. 
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В связи с повышенной ролью эффективности банковского менеджмента в условиях 
формирования новой финансовой инфраструктуры нами предложено использовать матрицу 
эффективности менеджмента для оценки международной конкурентоспособности банков. 
Критериями выделения секторов являются высокие или низкие показатели рентабельности 
и общего коэффициента дееспособности. Чем выше рентабельность активов, тем более 
эффективно менеджмент банка управляет активами. Общепринятым является критерий 
рентабельности активов на уровне 1% и выше. Высокий общий коэффициент дееспособности 
банка, наоборот свидетельствует о необходимости высоких затрат для получения дохода 
(выручки банка), т. е., чем ниже этот показатель, тем меньший процент расходов требуется 
для обеспечения банковской деятельности. Критерием приемлемого показателя общей 
дееспособности является 85% и ниже. Общий вид такой матрицы представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Общий вид матрицы эффективности банковского менеджмента. 
Источник: составлено автором. 

 
На основе относительных показателей рентабельности активов и коэффициента общей 

дееспособности, рассчитанных в процентах на основе данных [25] построена матрица 
эффективности менеджмента банка для тридцати крупнейших банков мира, имеющих 
высокую кросс-юрисдикционную активность (рис. 4).  
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1 – Bank of New York Mellon; 
2 – KeyCorp; 
3 – National Australian Bank 
Рис. 4. Матрица эффективности менеджмента банка. 
Источник: рассчитано и построено автором по данным [25]. 

 
В сектор высокой эффективности менеджмента банка вошли 8 банков из них только 3 

системно важных (Wells Fargo, ICBC, JPMorgan Chase), BB&T, PNC Financial Services, 
FirstRand, US Bancorp, Westpac Banking Group. Лучшие значения с большим отрывом имеет 
южноафриканский FirstRand. 

В сектор низкой эффективности менеджмента банка вошли 7 банков. Из них 5 
системно важных (Standard Chartered, Royal Bank of Scotland, Barclays, Banco Santander, BNP 
Paribas) и 2 из списка исследуемых банков Lloyds Banking Group, Natixis. Причем наихудшие 
показатели имели 2 системно важных банка Великобритании − Standard Chartered, Royal 
Bank of Scotland. 

Остальные 15 банков попали в сектор низкой рентабельности, но и низкой затратности 
(Bank of America, Citigroup, HSBC Holdings, BNP Paribas, Banco Santander, Royal Bank of 
Canada, Commonwealth Bank, ANZ, National Australian Bank, Bank of Nova Scotia, Mizuho 
Financial, Société Générale, Bank of Montreal, Bank of New York Mellon, Barclays, Royal Bank of 
Scotland, Standard Chartered, Regions Financial, KeyCorp, Comerica. Среди них четырнадцать 
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банков системно важных банков мира (Bank of America, Citigroup, HSBC Holdings, Mizuho 
Financial, Société Générale, Bank of New York Mellon). 

Ни один банк из тридцати исследуемых не попал в сектор высокой рентабельности при 
высокой затратности. 

Некоторые авторы при оценке конкурентоспособности банков делают акцент на 
абсолютных финансовых показателях и величине рыночной доли банка, другие – на 
относительных показателях, которые нивелируют величину банка, третьи – используют 
сочетание абсолютных и относительных показателей при расчете интегральных показателей 
и при построении матриц конкурентоспособности. Расчет интегральных показателей по 
абсолютным и относительным значениям свидетельствует о существенных различиях.  

В таблице 1 представлены результаты расчета стандартизированных показателей 
абсолютных значений прибыли, выручки, активов и рыночной стоимости тридцати 
крупнейших банков мира. Поскольку при более высоких показателях относительно среднего 
знак отрицательный, то отрицательное значение интегрального показателя свидетельствует 
о более высокой конкурентоспособности банка. 

 
Таблица 1. Стандартизированные показатели абсолютных значений прибыли, выручки, 
активов и рыночной стоимости тридцати крупнейших банков мира 
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ICBC* -3,56 -4,02 -2,77 -1,94 -3,07 

JPMorgan Chase* -1,62 -1,77 -1,59 -2,51 -1,87 

Wells Fargo* -1,39 -1,68 -0,91 -2,85 -1,71 

Bank of America* -1,39 -0,93 -1,31 -1,27 -1,23 

Citigroup* -1,24 -0,93 -0,86 -0,99 -1,01 

HSBC Holdings* -0,81 -0,68 -1,58 -0,91 -1,00 

BNP Paribas* -0,94 -0,02 -1,29 0,13 -0,53 

Banco Santander* -0,25 0,07 -0,45 0,04 -0,15 

Royal Bank of Canada 0,20 -0,05 0,26 -0,25 0,04 

Commonwealth Bank 0,20 0,03 0,50 -0,38 0,09 

Westpac Banking Group 0,28 0,10 0,60 -0,09 0,22 

ANZ 0,26 0,14 0,53 0,32 0,31 

National Australian Bank 0,32 0,24 0,48 0,29 0,33 

Bank of Nova Scotia 0,44 0,18 0,50 0,21 0,33 

US Bancorp 0,53 0,15 0,77 0,00 0,36 

Mizuho Financial* 0,40 0,24 -0,65 0,54 0,13 

Société Générale* 0,33 0,30 -0,44 0,67 0,22 

Bank of Montreal 0,61 0,41 0,68 0,52 0,56 

PNC Financial Services 0,67 0,35 0,85 0,49 0,59 

Bank of New York Mellon* 0,68 0,43 0,83 0,49 0,61 

Lloyds Banking Group -0,16 0,70 -0,13 0,08 0,12 

BB&T 0,81 0,55 1,02 0,72 0,78 

Natixis 0,71 0,62 0,63 0,91 0,72 
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Barclays* 0,04 0,84 -0,68 0,52 0,18 

Royal Bank of Scotland* 0,40 1,04 -0,15 0,51 0,45 

FirstRand 0,95 0,60 1,19 0,89 0,91 

Standard Chartered* 0,54 1,02 0,52 0,77 0,71 

Regions Financial 0,95 0,66 1,12 1,00 0,93 

KeyCorp 0,98 0,69 1,16 1,02 0,96 

Comerica 1,03 0,73 1,19 1,06 1,00 
* системно важный банк мира 

Источник: рассчитано автором по данным [25]. 
 
В таблице 2 представлены результаты расчета стандартизированных значений 

относительных значений финансовых показателей тридцати крупнейших банков мира.  
 
Таблица 2. Стандартизированные показатели относительных значений финансовых 
показателей тридцати крупнейших банков мира 
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ICBC* -0,94 -0,94 -1,18 -2,58 -0,86 -3,07 -1,965 

JPMorgan Chase* -0,71 -0,71 -0,54 -0,38 -0,21 -1,87 -1,04 

Wells Fargo* -0,84 -0,84 -1,06 -0,17 -0,32 -1,71 -1,015 

Bank of America* -0,07 -0,07 -0,05 -0,40 0,13 -1,23 -0,55 

Citigroup* -0,18 -0,18 -0,35 -0,63 -0,02 -1,01 -0,515 

HSBC Holdings* -0,27 -0,27 0,28 -0,40 0,12 -1,00 -0,44 

BNP Paribas* 0,69 0,69 0,72 -0,57 0,53 -0,53 0 

Banco Santander* 0,34 0,34 0,49 -0,21 0,42 -0,15 0,135 

Royal Bank of Canada -0,68 -0,68 -0,41 -0,11 -0,11 0,04 -0,035 

Commonwealth Bank -0,43 -0,43 -0,70 0,17 -0,03 0,09 0,03 

Westpac Banking Group -0,43 -0,43 -0,81 0,01 -0,08 0,22 0,07 

ANZ -0,24 -0,24 -0,49 -0,51 -0,05 0,31 0,13 

National Australian Bank -0,08 -0,08 -0,09 -0,17 0,16 0,33 0,245 

Bank of Nova Scotia -0,61 -0,61 -0,28 -0,18 -0,08 0,33 0,125 

US Bancorp -1,11 -1,11 -1,31 0,03 -0,42 0,36 -0,03 

Mizuho Financial* -0,27 -0,27 0,78 -0,78 0,14 0,13 0,135 

Société Générale* 0,11 0,11 0,79 -1,01 0,24 0,22 0,23 

Bank of Montreal -0,21 -0,21 0,03 -0,04 0,16 0,56 0,36 

PNC Financial Services -0,86 -0,86 -0,82 -0,21 -0,28 0,59 0,155 

Bank of New York Mellon* -0,43 -0,43 -0,32 0,12 0,04 0,61 0,325 

Lloyds Banking Group 1,52 1,52 1,27 1,21 1,31 0,12 0,715 

BB&T -0,33 -0,33 -0,58 0,12 0,03 0,78 0,405 

Natixis 0,63 0,63 0,85 -0,15 0,62 0,72 0,67 
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Barclays* 1,82 1,82 1,46 1,62 1,54 0,18 0,86 

Royal Bank of Scotland* 2,64 2,64 1,80 2,42 2,08 0,45 1,265 

FirstRand -1,30 -1,30 -3,23 -0,23 -0,93 0,91 -0,01 

Standard Chartered* 2,79 2,79 2,09 2,90 2,29 0,71 1,5 

Regions Financial -0,28 -0,28 -0,35 -0,24 0,02 0,93 0,475 

KeyCorp -0,28 -0,28 -0,37 -0,08 0,04 0,96 0,5 

Comerica 0,03 0,03 0,08 0,35 0,34 1,00 0,67 

Источник: рассчитано автором по данным [25]. 
 

 

Рис. 5. Международная конкурентоспособность выбранных банков на основе интегральных 
оценок. Источник: рассчитано и построено автором по данным табл. 2. 

-3,3 -2,3 -1,3 -0,3 0,7 1,7 2,7

ICBC

JPMorgan Chase

Wells Fargo

Bank of America

Citigroup

HSBC Holdings

BNP Paribas

Banco Santander

Royal Bank of Canada

Commonwealth Bank

Westpac Banking Group

ANZ

National Australian Bank

Bank of Nova Scotia

US Bancorp

Mizuho Financial

Société Générale

Bank of Montreal

PNC Financial Services

Bank of New York Mellon

Lloyds Banking Group

BB&T

Natixis

Barclays

Royal Bank of Scotland

FirstRand

Standard Chartered

Regions Financial

KeyCorp

Comerica

Интегральный общий показатель

Интегральный показатель относительных значений

Интегральный показатель абсолютных значений



European Researcher. Series A, 2016, Vol.(112), Is. 11 

577 

 

Системно важные банки мира, включенные в анализ, демонстрируют более высокие 
значения интегрального показателя по абсолютным значениям, однако уступают 
конкурентам на глобальном финансовом рынке по интегральному показателю 
относительных значений (рис. 5). 

Только четыре системно важных банка (ICBC, JPMorgan Chas, Wells Fargo) являются 
лидерами мировой банковской системы и по абсолютным, и по относительным значениям. 
Если судить по интегральному общему показателю, то конкурентными являются 9 банков, в 
том числе 6 системно важных (ICBC, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, 
HSBC Holdings), и 2 банка, являющихся лидерами по показателям эффективности 
банковского менеджмента (FirstRand и US Bancorp) и 1 банк, который имеет средние 
показатели эффективности менеджмента (Royal Bank of Canada). 

 
5. Заключение 
Усиление макропруденциального банковского надзора, широкое применение 

информационно-инновационных технологий, финансовых инноваций являются 
современными факторами формирования новой финансовой инфраструктуры, что имеет 
последствия для международной конкурентоспособности банков на глобальном финансовом 
рынке. На основе обобщения современных теоретических разработок рассчитаны 
интегральные показатели конкурентоспособности банков, имеющих высокую кросс-
юрисдикционную активность. Масштабы деятельности определяют конкурентное 
преимущество по абсолютным показателям основных банков. Так, в 2015 лидером был 
системно важный банк мира Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), который 
имел высокие значения чистой прибыли, выручки и величины активов. Однако по 
относительным показателям этот банк опережает конкурентов только по уровню 
рентабельности капитала. По относительным показателям системно важные банки 
демонстрируют в основном более низкие показатели, чем другие основные банки в 2015 
году. Наиболее высокие относительные показатели и показатели эффективности 
банковского менеджмента имел южноафриканский FirstRand. Расчет интегральных 
показателей и построение матрицы эффективности банковского менеджмента 
продемонстрировали возможности выполнить требования «Базеля-III» при высоком 
качестве управления расходами и активами (сектор высокой эффективности менеджмента 
банка) основных банков. Только четыре системно важных банка (ICBC (Китай) и JPMorgan 
Chasе (США), Citigroup (США), Wells Fargo (США)) из четырнадцати исследованных 
являются лидерами мировой банковской системы и по абсолютным, и по относительным 
финансовым показателям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы формирования новой финансовой 

инфраструктуры. Исследованы ключевые факторы международной конкурентоспособности 
банков в условиях формирования новой финансовой инфраструктуры. Выявлено влияние 
усиления макропруденциального банковского надзора, широкого применения 
информационно-инновационных технологий, финансовых инноваций на формирование 
новой финансовой инфраструктуры, что имеет последствия для международной 
конкурентоспособности банков на глобальном финансовом рынке. На основе обобщения 
современных теоретических разработок рассчитаны интегральные показатели 
конкурентоспособности банков, имеющих высокую кросс-юрисдикционную активность. 
Особое внимание уделено эффективности банковского менеджмента. 

Ключевые слова: финансиализация, глобализация, финансовая инфраструктура, 
конкурентоспособность, системно важные банки, основные банки, блокчейн-технолгия, 
транзакции. 
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