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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СТРАТЕГИЙ КИТАЯ НА АФРИКАНСКОМ 

КОНТИНЕНТЕ

Китай рассматривает Африку как центральный элемент проекта 
по поддержанию роста и развития экономики Китая в долгосрочной пер-
спективе, поскольку Африка является важным источником снабжения 
Китая ресурсами с его растущими потребностями в сырье.

В статье представлена характеристика геоэкономических стратегий 
Китая на Африканском континенте.

Важность Африки состоит в стремлении Китая укрепить свое эконо-
мическое влияние в глобализированном мире, который движется к транс-
формации экономической системы.

Цель: Анализ геоэкономических стратегий Китая в Африке и выявление 
важнейших инструментов и технологий, которые он использует для рас-
ширения своего влияния на африканском континенте.

Ключевые слова: геоэкономические сратегии, Америка, Африка, Китай, 
минеральные богатства и сырье.

Введение. Несмотря на то, что понятие «геоэкономика» сегодня часто 
используется в научно-публицистической литературе, существует неяс-
ность понимания данного феномена и даются противоречивые опреде-
ления. В некоторых определениях подчеркивается применение военной 
или геополитической силы для достижения экономических успехов. Другие, 
напротив, акцентируют внимание на экономику как средство достижения 
геополитических задач, что больше путает, чем объясняет содержание дан-
ного термина. Понятие «геоэкономика» в данной статье рассматривается 
как политика и стратегии государства, ориентированные на повышение его 
конкурентоспособности в условиях глобального мира.

В современном мире одним из наиболее значимых политических субъек-
тов, использующих геоэкономические стратегии, стал Китай. За последние 
четыре десятилетия Китай превратился в экономическую державу, которая 
реализует свои экономические интересы в разных частях мира, в том числе 
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на африканском континенте. Растущее присутствие Китая в Африке отра-
жает его стратегические приоритеты, которые представлены в цели усиле-
ния экономического развития, что можно достичь только за счет обеспече-
ния ресурсами, в особенности источниками энергии.

Таким образом, присутствие Китая в Африке является не целью, а ско-
рее средством максимизации своего экономического влияния в современ-
ном мире. Китай в 1970-х годах принял доктрину так называемого «мирного 
восхождения», открыл свои рынки для Запада, освободился от излишнего 
контроля со стороны международных институтов и стал реализовывать 
свои геоэкономические стратегии.

Геоэкономические действия Китая направлены на то, чтобы восстано-
вить свои утраченные позиции мирового лидера в первой половине девят-
надцатого века, став, таким образом, глобальным центром геоэкономиче-
ской и геополитической системы [3].

С позиции геоэкономики, Китай использовал инструменты неомеркан-
тилизма, которые включают сдерживание роста заработной платы и деваль-
вацию валюты, чтобы максимизировать выгоду от экспорта при минимиза-
ции затрат на импорт. Стратегия развития Китая основана на безопасном 
доступе к природным ресурсам, транспортным коридорам и финансовым 
инструментам. Быстрый экономический рост сопровождается ухудшением 
состояния окружающей среды, усилением неравенства и риском политиче-
ской нестабильности, а также низкой себестоимостью производства, игра-
ющей большое конкурентное преимущество [2].

Природные богатства и сырьевые ресурсы, которые находятся на афри-
канском континенте, делают его привлекательным как для развитых, так 
и для развивающихся стран с формирующимся рынком. Хотя добыче запа-
сов Африки в значительной степени препятствуют слабые структуры мест-
ного управления и политические препятствия, континент остается одним 
из основных поставщиков ряда сырьевых товаров [9].

Во-первых, оценочные запасы нефти в Африке составляют примерно 
124 миллиарда баррелей, что составляет более 12% от общих мировых запа-
сов нефти, в дополнение к более чем 100 миллиардам баррелей на берегах 
континента, ожидающих разработки. В Африке находится большое коли-
чество нефтедобывающих стран, среди которых Нигерия, Ангола, Ливия, 
Алжир.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти на черном конти-
ненте на сегодняшний день. В январе 2022 года добыча достигла примерно 
1,46 млн. баррелей в сутки, показатель вырос по сравнению с 2021 годом – 
примерно 1,197 млн. баррелей в сутки. Ангола также входит в число круп-
нейших нефтедобывающих стран африканского континента. К сожалению, 
эпидемия сыграла свою роль в неспособности Анголы увеличить добычу 
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сырья: в июне 2021 года дневная добыча составила примерно 1,22 млн. бар-
релей, в 2020 году превысила 1,43 млн. баррелей.

Ливия, несмотря на гражданскую войну с 2011 года, остается одним 
из пяти крупнейших производителей нефти в Африке, хотя продолжаю-
щийся конфликт мешает стране нарастить объемы добычи. 2021 год был 
более успешным: добыча увеличилась с 700 тысяч до 1,2 миллиона барре-
лей в сутки [1].

Алжир является четвертым по величине производителем нефти в 2022 
году. В 2022 году добыча составит 970 000 баррелей в сутки, что выше 
уровня 2021 года в 874 000 баррелей в сутки. Также Алжир занимает второе 
по величине на континенте по доказанным запасам нефти – более чем 12 
миллиардами баррелей [13].

Преимущество африканской нефти объясняется рядом причин, наибо-
лее важными из которых являются следующие:

– у африканской нефти есть преференциальные характеристики, 
поскольку она относится к «легкому» типу, ее легко добывать и перераба-
тывать по сравнению с «тяжелой» ближневосточной нефтью;

– месторождения находятся в морских акваториях, из которых относи-
тельно легко вывозить сырье на дальние континенты;

– одной из характеристик африканской нефти является тот факт, что стра-
ны-производители обеспечивают хорошие контрактные условия по сравне-
нию с условиями по ближневосточной нефти. Большинство африканских 
стран заключают с ними контракты на основе, так называемых, соглашений 
о производственном партнерстве. Большая часть запасов нефти в Африке 
обнаружена в странах, не входящих в Организацию стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК), а потому не подпадает под жесткие ограничения добычи, 
установленные организацией для поддержания уровня цен [19].

Африканский континент обеспечивает около 7% мировой добычи 
нефти [8], большим количеством марганцевых руд (57%), фосфатов (31%) 
и кобальта (68%) [7].

Африка также является одним из крупнейших мест в мире по добыче 
золота (составляет примерно 25-30% мирового производства в 2021 году), 
и одной из наиболее важных характеристик африканского золота является 
то, что оно очень чистое и легко извлекается из руды. Самые продуктивные 
страны по добыче золота: Гана, Гамбия, Южная Африка, Марокко, Бенин 
[16].

Африканский континент характеризуется наличием большого количе-
ства меди и урана, а также хрома, который составляет 90% мирового произ-
водства [15], на Африку приходится около 17% мировых лесов и 10% запа-
сов пресной воды [6], на континенте производится около 71% всей платины 
в мире, большая часть которой сосредоточена в Южной Африке [4].
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Геоэкономические стратегии Китайской Народной Республики в Африке 
принимают различные формы, среди которых инвестиции. Африка занимает 
третье место по китайским инвестициям после Азии и Европы. Благодаря 
своей инвестиционной политике Китай стремится расширить свой эконо-
мический потенциал и превратить Африку в рынок сбыта своей продукции 
[20]. Объем инвестиций в 2020 году составил примерно (43,3) млрд. долла-
ров [14].

Огромную роль в реализации геоэкономических стратегий играют 
китайские кампании. Одной из наиболее важных особенностей, отличаю-
щих деятельность китайских компаний, будь то частные или государствен-
ные, является большая поддержка, которую они получают от правительства 
Пекина, что облегчило им выход на континент и участие в гигантских госу-
дарственных проектах. Благодаря такой поддержке, китайские компании 
построили треть всей электроэнергетической и сетевой инфраструктуры 
Африки [5].

Кредиты являются также важным инструментом реализации китайских 
экономических интересов. За счет кредитов Китай стремится расширить 
свое экономическое влияние на африканскую экономику. Китай как круп-
нейший кредитор Африки отказался от долгов 17 стран континента в обмен 
на подписание более 1180 кредитных обязательств на сумму 160 милли-
ардов долларов. Согласно базе данных China Africa Research Initiative, две 
трети приходится на транспортные, энергетические и горнодобывающие 
проекты [11].

Китай вместе с африканскими странами в 2000 году учредил Форум 
китайско-африканского сотрудничества, деятельность которого регулиру-
ется международными правовыми нормами. Форум создан в качестве пло-
щадки для коллективного диалога между странами на основе углубления 
взаимопонимания и политического сотрудничества.

В соответствии с Пекинской декларацией 2000 г. Форум китайско-афри-
канского сотрудничества ориентирован на предоставление средств для под-
держки китайских компаний для инвестирования в африканские страны 
и снижения долговой нагрузки, а также на развитие экономических и ком-
мерческих отношений, развитие человеческого потенциала и поощрение 
взаимных инвестиций [18. P. 21].

Утверждение о полном исчезновении возможности применения воен-
ной силы в современном мире далеко от истины. Военная сила в рамках гео-
экономической стратегии Китая рассматривается для поддержки и защиты 
его экономического господства [12. P. 355].

Геоэкономика, по выражению профессора Сойлена, – это путь к геопо-
литике и геоэкономическая стратегия Китая в Африке ориентирована, пре-
жде всего на геополитические цели [17. P. 14].



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3951

Особенности геоэкономических стратегий Китая на африканском континенте 

Методология. В исследовании использовался описательный метод, 
где проведен анализ особенностей геоэкономических стратегий Китая 
в Африке.

Результат.
1. После экономических реформ в конце 1970-х экономический рост 

Китая позволил ему принять геоэкономическую стратегию, которая помогла 
ему стать глобальным игроком.

2. Геоэкономическая стратегия Китая в Африке является инструментом 
его намерений стать доминирующим игроком в мире за счет усиления вли-
яния среди африканских стран.

3. Геоэкономическая стратегия Китая в Африке помогает ему достичь 
своих геополитических целей.

4. Африка является одним из крупнейших рынков сбыта промышлен-
ных товаров. Это также источник столь необходимых природных ресурсов 
для огромного населения и обрабатывающей промышленности Китая.

5. Геоэкономическая стратегия Китая влияет на мировой порядок.
6. Благодаря геоэкономическим стратегиям, Китай становится новым 

мощным политическим игроком не только в Африке, но и во всем мире.
Обсуждение.
1. Геоэкономическая стратегия Китая в Африке основана на принципе 

«как есть», что означает взаимодействие с разными странами.
2. Благодаря своей геоэкономической стратегии Китай усиливает влия-

ние в Африке. Однако рост влияния Китая не означает конец влияния Запада, 
так как большинство африканских стран были европейскими колониями.

3. Западные державы сохранили свое влияние в Африке, где находится 
большая часть сырья, от кофе до шоколада, а также рабочей силы. Некоторые 
европейские страны (например, Франция) перевозят и натурализуют футбо-
листов из Африки, что помогает им выиграть чемпионат мира.

Заключение. Африканский континент был и остается одной из важ-
нейших арен геоэкономического противостояния великих держав. В пер-
вую очередь нефть, а не права человека, является главной движущей силой 
колониальной конкуренции в Африке. Эта колонизация не закончилась, она 
вернулась с новыми методами в виде инвестиций и транснациональных 
компаний.

Влияние США на африканском континенте относительно сокращается 
по мере ослабления их могущества в глобальном масштабе. В этом контек-
сте Китай обогнал США как крупнейший торговый партнер Африки и круп-
нейший потребитель африканской нефти. Более того, Китай стал крупным 
международным игроком в продвижении многосторонности в отличие 
от гегемонии США.

С помощью геоэкономических инструментов (финансовая помощь афри-
канским странам в виде грантов, списание имеющихся задолженностей, 
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выдача беспроцентных, льготных, экспортных кредитов, тарифных льгот 
и увеличение инвестиционных потоков) Пекин приобретает, углубляет 
и поддерживает свои геополитические и геостратегические интересы 
на Африканском континенте.
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FEATURES OF CHINA'S GEOECONOMIC 
STRATEGIES ON THE AFRICAN CONTINENT

China views Africa as the centerpiece of a project to sustain the growth and 
development of China's economy in the long term, as Africa is an important 
source of China's resource supply with its growing demand for raw materials.

The article presents the characteristics of China's geo-economic strategies on 
the African continent.

The importance of Africa lies in China's desire to strengthen its economic 
influence in a globalized world that is moving towards a transformation of the 
economic system.

Purpose: Analysis of China's geo-economic strategies in Africa and identi-
fication of the most important tools and technologies that it uses to expand its 
influence on the African continent.

Key words: geo-economic strategies, America, Africa, China, mineral wealth 
and raw materials.
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