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КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ  
В АФРИКЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

Стремление Китая к региональному и глобальному лидерству во многом 
будет достигнуто его геоэкономической стратегией. Инвестиции – один 
из геоэкономических инструментов в этом плане.

В статье представлены китайские инвестиции на африканском конти-
ненте, особенно в энергетическом и горнодобывающем секторе, которые 
стали геоэкономическим явлением в глобализованном мире, движущемся 
к изменению своей экономической системы.

Цель: роль инвестиций Китая на африканском континенте в контек-
сте Геоэкономической стратегии.

Подчеркивается большое значение проблем, с которыми сталкиваются 
эти инвестиции
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Введение. Африканский континент обладает огромными природными 
ресурсами и материалами, дарованными Всемогущим Богом, что заставило 
Китай двигаться. И все больше, особенно после холодной войны.

В 1990 году Эдвард Луттвак ввел термин «экономическая география», 
как попытку переформулировать традиционную политическую географию 
с реалистичной точки зрения в неолиберальную эпоху. По его словам, борьба 
за власть, конфликты и геополитическое соперничество, как игра с нулевой 
суммой продолжаются и в неолиберальную эпоху. Однако они работают с эко-
номическими инструментами и не придерживаются пространственности.

Китай стремится к региональному и глобальному лидерству в геоэко-
номических целях. Поэтому для достижения этой цели он сформулировал 
масштабную геоэкономическую стратегию по укреплению китайского эко-
номического присутствия во всем мире.

В контексте этой стратегии Китай стремился максимально увеличить 
свое экономическое присутствие в мире в целом и в Африке в частности.

С этого момента исследование направлено на изучение геоэкономиче-
ских целей, стоящих за геоэкономической стратегии Китая, с реалистичной 
точки зрения.
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В начале XXI века Китай столкнулся с целым рядом системных про-
блем, ограничивающих его экономическое развитие. В первую очередь эти 
проблемы связаны с растущим уровнем потребления энергии [2. С. 326].

Энергетические запасы, полезные ископаемые и сырье Африки в ос-
новном подпитывают поиск природных ресурсов Китаем для ускорения 
его экономического роста. Африка является основной целью китайского 
импорта и занимает первое и второе место по изобилию таких полезных 
ископаемых, как бокситы, кобальт, алмазы, фосфориты, минералы платины, 
колтан и вермикулит [10. P. 59-61].

Безопасность китайского государства основана на гарантиях и сохране-
нии источников энергии, особенно нефти. Что составляет основную опору 
китайского экономического роста, в котором подъем Китая будет продол-
жаться и достигать геоэкономических и политических целей [7. P. 355].

По мнению аналитиков Китайское экономическое присутствие на афри-
канском континенте делится на три этапа:

Во-первых: с 1949 по 1979 год экономическая деятельность Китая в Аф-
рике заключалась в оказании экономической помощи новым независимым 
африканским странам для достижения политических и экономических вы-
год на международном уровне.

Второе: с начала реформ и открытости до середины 1990-х годов эко-
номическое присутствие здесь основывалось на поддержке местного эко-
номического развития, достижении взаимовыгодного экономического со-
трудничества между Китаем и Африкой, оказании помощи и поощрении 
инвестиций и торговли.

В-третьих, начиная с середины 90-х годов использование теории «ис-
пользования рынков, внутренних и международных ресурсов» в геоэконо-
мической стратегии Китая с Африкой стало характеризоваться экономиче-
ским процветанием, особенно с запуском стратегии «выхода за границу» со 
стороны Президент Цзян Цзэминь в 1996 году после визита в шесть афри-
канских стран [19. P. 4].

Эксперт по африканским делам Дамбиса Мобо утверждает в своей ста-
тье, озаглавленной «Пекин: стремление Китая к освоению природных ре-
сурсов привело к коммерческой и инвестиционной деятельности, в которой 
Африка остро нуждается. Он создал большой рынок для экспорта континен-
та, что принесло ему огромную пользу в его стремлении к тайному эконо-
мическому росту [20].

Следовательно, одной из причин ориентации Китая на Африку является 
желание обладать природными ресурсами, тем более что Китай стал круп-
нейшим импортером энергии в мире. Импорт нефти Китаем в 2021 году 
достиг 513 тонны нефти [15].

По данным китайской таможни, импорт природного газа вырос до ре-
кордных 101,66 млн тонн, увеличившись на 5,3% [16], китайских прямых 
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инвестиций в Африке вырос почти в 100 раз за 17 лет – с 490 млн долларов 
в 2003 году до 43,4 млрд долларов в 2020 году. Это сделало Китай четвер-
тым по величине инвестором в Африке после США [5]. 

Кения получает больше всего китайских инвестиций (629.62 миллиона 
долларов), за ней следуют Демократическая Республика Конго (611.51 мил-
лиона долларов затем Южная Африка (400.43 миллиона долларов) [13].

Китайская нефтяная корпорация подписала контракт с правительством 
Бенина в Западной Африке на строительство трубопровода протяженно-
стью 1980 км от месторождения Агадем в Нигере до порта Сим Терминал 
в Бенине. Попутно затронуто социальное развитие в Бенине, а также транс-
портировка сырой нефти из Нигера на международный рынок [14].

Китай поощрял нефтяные и горнодобывающие компании инвестировать 
в Африку, после чего этот регион стал общей целью для китайских инвести-
ций. По оценкам Международного энергетического агентства, более чет-
верти нефти, добываемой китайскими компаниями за рубежом, поступает 
из Африки. Китайские компании инвестировали в горнодобывающую про-
мышленность, металлургию и энергетику [11. P. 131-135]. Ниже приведены 
наиболее важные инвестиции:

– создание двух гидроэлектростанций: первая – в Судане, стоимостью 
608 миллионов долларов, а вторая – в Нигерии, в 2020 году, стоимостью 984 
миллиона долларов;

– создание в 2022 году угольной электростанции в Зимбабве стоимо-
стью 998 миллионов долларов;

– строительство тепловой электростанции в Анголе стоимостью один 
миллион долларов в 2017 году [1];

– покупка Китаем контрольного пакета акций нефтеперерабатывающе-
го завода в Анголе, который производит более 18 000 кубометров нефти 
в день;

– вложение более 4 миллиардов долларов в развитие нефтяной про-
мышленности в Нигерии, которая направлена   на разведку нефтяных место-
рождений и улучшение транспортной инфраструктуры;

– создание Китайской национальной корпорацией нефтеперерабатыва-
ющего заводов на юго-западе Алжира (Адрар) за 350 миллионов долларов. 
Также была достигнута договоренность о разработке месторождения (Зар-
зитин) за 525 миллионов долларов китайской компанией Sinopec [3].

Экономическое присутствие Китая в Африке развивается день ото дня, 
что положительно отразилось на торговом обмене, статистика только Глав-
ного таможенного управления Китая показывает увеличение торгового об-
мена, достигшего в 2021 году почти 254 миллиарда долларов [8] после того, 
как это было 176 миллиард долларов в 2020 [9].

Таким образом, Китай становится первым торговым партнером Африки 
в обход Евросоюза и США.
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Стоимость китайского экспорта в Африку составила почти 148 миллиар-
дов долларов, в то время как импорт был близок к 106 миллиардам долларов 
в 2021 году. Южная Африка, Нигерия, Ангола, Египет и Демократическая 
Республика Конго вошли в пятерку крупнейших африканских торговых пар-
тнеров Китая в 2021 году. ЮАР является крупнейшим экспортером в Китай 
(33 billion), за ней следуют Ангола (21 billion) и Республика DRC (12 billion). 
В то же время крупнейшим импортером является Нигерия (23 billion), за ней 
следуют ЮАР (21) и Египет (18). Это данные по 2021году [6].

Крупная китайская индустриализация требует наличия большого рын-
ка для утилизации продукта, и эта проблема во многом решается выходом 
на африканский рынок:

– этот рынок велик и обширен и может поглощать массовое китайское 
производство;

– Китай предлагает товары, соответствующие покупательной способ-
ности африканских потребителей.

Растущий средний класс в Африке разделяет те же желания, что и по-
требители дома. Африка – быстрорастущий потребительский рынок 

В Африке проживает 350 миллионов человек среднего класса, что со-
поставимо с 400 миллионами населения Китая. Точно так же доля Африки 
в городских районах составляла 40,7% в 2019 году, в то время как тот же 
уровень урбанизации в Китае составляет около 55% [17].

Гео-экономическое присутствие Китая за счет инвестиций дает ряд пре-
имуществ:

1. Китайские лидеры признают растущую потребность в природных ре-
сурсах, продовольственных рынках и товарах для поддержания экономиче-
ского роста, и для Китая имеет смысл сосредоточиться на богатой ресурса-
ми Африке.

Таким образом, обеспечивается надежная база важного сырья, что по-
зволяет ему развивать свою экономику на десятилетия вперед.

Китай является ведущей страной с формирующимся рынком, и состоя-
ние его экономики оказывает значительное влияние на мировые рынки.

2. Экономика африканских стран предоставляет еще одну возможность 
воспользоваться превосходными возможностями роста.

Экономический прагматизм – одна из отличительных черт китайской 
экономики.

Африканские рынки являются важными рынками для китайской эко-
номики, поскольку они являются развивающимися рынками, и Китай вло-
жил значительные средства в азиатские рынки, а также в рынки Латинской 
и Южной Америки.

Это подтверждается недавними исследованиями о том, что норма при-
были на иностранные инвестиции в Африке выше, чем в любом другом 
крупном развивающемся регионе мира [4].

Язан Хирбейк
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Китайские инвестиции в Африку распространяются на все африканские 
страны, независимо от их экономического потенциала, в отличие от запад-
ных инвестиций, которые можно найти только в экономически развитых 
африканских странах.

Инвестиционные секторы сосредоточены на капиталоемких отраслях 
с небольшой рабочей силой и включают отрасли, не требующие опыта.

Китайские инвестиции характеризуются низкой стоимостью по сравне-
нию с их западными аналогами, и они предпочитают инвестировать в небез-
опасные и очень нестабильные области. Таким образом, Китай сознатель-
но мирится с трудностями и рисками, которые не могут принять западные 
страны, предпочитающие инвестировать в безопасные районы, которые они 
контролируют [18. P. 43-44].  

Несмотря на рост китайских инвестиций на африканском континенте, 
перед Китаем стоит ряд проблем, а именно:

1. Одна из проблем, с которыми сталкиваются прямые иностранные ин-
вестиции в крупномасштабные добывающие проекты, заключается в том, 
что они являются капиталоемкими, но редко создают много рабочих мест 
для менее квалифицированной местной рабочей силы.

2. Высокий спрос Китая на первичное сырье, что это приводит к росту 
цен на мировом рынке, это может нанести ущерб африканским странам, та-
ким как Марокко или Эфиопия, которые являются нетто-импортерами сырья.

3. Китайский экспорт в Африку может привести к исключению экспорта 
из более промышленно развитых стран Африки, особенно из Южной Аф-
рики.

4. Более того, увеличение импорта китайских промышленных товаров 
в Африку приводит к распространению безработицы среди рабочих и бан-
кротству местных компаний, а также препятствует возникновению зарож-
дающегося африканского промышленного сектора [12. P. 14-15].

Вмешательство Китая в Африку соответствует искреннему политиче-
скому желанию использовать природные ресурсы для поддержки китайско-
го бизнеса.

Методология. В своей статье исследователь опирался на статистиче-
ский метод, изучая наиболее важные инвестиции и анализируя эти инвести-
ции в энергетическом секторе. Статистический подход также основывался 
на данных.

Результат. 1. Хотя Африканский континент считается одним из самых 
маргинализированных регионов мира, он был и остается глобальным мо-
стом и стратегическим убежищем, а международная борьба с ним – гео эко-
номической константой.

2. Благодаря своей геоэкономической стратегии Китай стремится пред-
ставить себя популярной и приемлемой экономической моделью, близкой 
к африканской модели, в которой человеческий труд используется больше, 

Китайские инвестиции в Африке как составляющая геоэкономической стратегии



1700  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(81) • Том 12 • 2022 

чем механический труд, и на основе принципа невмешательства во внутрен-
ние дела. Поощрение своих африканских торговых партнеров к развитию 
своей экономики за счет торговли и инвестиций в инфраструктуру и соци-
альные институты; Без навязывания политических условий или экономиче-
ских реформ.

3. Геоэкономическая стратегия Китая усилит его влияние в условиях 
жесткой конкуренции в будущем.

Растущее влияние Китая в Африке находит свое отражение в его энер-
госнабжении, доступе к африканским рынкам и сырью, которое он считает 
рынком для производства.

Для достижения этой цели Китай в первую очередь прибегает к эконо-
мическим инвестициям, которые создают взаимную выгоду.

Обсуждение.
– Китай стремится посредством своей инвестиционной политики рас-

ширить свой экономический потенциал, сделав Африку рынком для своей 
продукции.

– Китай извлекает выгоду, в первую очередь, из-за нехватки альтерна-
тивных инвестиций на африканском континенте и исторического наследия 
колониализма ненависти и ненависти к рабству против колониального За-
пада.

– Инвестиции – один из важнейших экономических инструментов, 
с помощью которых страны стремятся расширить свое внешнее влияние. 
Африка была и остается одной из самых важных площадок для глобальных 
инвестиций, особенно для Китая.

– Инвестиции и торговые обмены являются основой для объединения 
и развития стратегии Китая по углублению своей географической экономи-
ки в регионе.

Заключение. Африканский континент останется главной ареной про-
тивостояния великих держав из-за наличия огромных запасов природных 
ресурсов. Таким образом, камнем преткновения являются нефтяные запасы 
Африки, играющие существенную роль в обеспечении национальной без-
опасности современных держав.

Китай будет продолжать больше полагаться на Геоэкономическая стра-
тегия продвижения своих интересов. Материальные интересы, безусловно, 
ставятся выше преходящих нравственных интересов, которые связаны с бы-
стрым экономическим ростом Китая, придавшим стране вес на междуна-
родной арене.

Присутствие Китая в Африке отражает его экономические и политиче-
ские приоритеты, представленные в торговом превосходстве и экономиче-
ском развитии Китая, и это достигается за счет доступа к энергетическим 
ресурсам и сырью.

Язан Хирбейк
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Китайские инвестиции в Африку являются частью его геоэкономиче-
ской стратегии, направленной на достижение экономического процветания 
и коммерческого влияния, а также на поддержку своей политической власти 
на местном и глобальном уровнях с целью достижения вершины междуна-
родной политики.
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CHINESE INVESTMENT  
IN AFRICA AS A COMPONENT  

OF GEOECONOMIC STRATEGIES

China’s aspirations for regional and global leadership will largely be achieved 
by its geo-economic strategy. Investments are one of the geo-economic tools in this 
regard.

The article presents Chinese investment in the African continent, especially in 
the energy and mining sectors, which has become a geo-economic phenomenon in 
a globalized world moving to change its economic system.

Purpose: The role of China’s investment in the African continent in the context 
of the Geo-Economic Strategy.

Highlights the importance of the challenges these investments face.

Key words: investments, energy, America, Africa, China.


