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С началом процесса деколонизации в странах Африки и Азии 

Китай, осознавая растущую роль развивающихся стран в междуна-

родных отношениях, стал стремиться к утверждению собственного 

имиджа в качестве друга, потенциального лидера и гида всего разви-

вающегося мира.  

В 1963 г. Чжоу Эньлай совершил тур по африканским странам в 

надежде получить поддержку для более тесного сотрудничества с це-

лым рядом государств. В ходе этой исторической поездки были сде-

ланы конкретные шаги, которые приблизили Китай к Африке эконо-

мически и политически. Главным среди них стало подписание согла-

шения на строительство железной дороги ТАЗАРА (Танзания – Зам-

бия), а несколько второстепенным – предоставление медицинской 

помощи и кредитов странам Тропической Африки. Во время холод-

ной войны Китай оказывал военную помощь партизанским и освобо-

дительным движениям в Африке, в том числе левым вооруженным 

группам Анголы, Алжира, Конго, Мозамбика [4].  

Отсутствие у Китая колониального прошлого позволило ему 

«отделить» себя от других держав, ставших на путь развития. За ко-

роткий период политическое и экономическое присутствие Китая во 

многих африканских странах значительно укрепилось. Это широко 

известный факт. В данной статье внимание будет уделено сотрудни-

честву в научно-технической и культурной сферах, а также в области 

защиты окружающей среды.  

К концу 2009 г. Китай подписал соглашения о торгово-

экономическом и техническом сотрудничестве с 45 африканскими 

странами, соглашения о двустороннем поощрении и защите инвести-

ций с 31 страной, а также соглашения об избежании двойного нало-
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гообложения с 10 странами. Были созданы совместные двусторонние 

и смешанные комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с 

44 африканскими странами [8]. 

После того как в 2000 г. товарооборот между континентами пре-

высил рубеж в 10 млрд долл., китайско-африканская торговля стала 

демонстрировать тенденцию стремительного роста. В 2008 г. объем 

торговли превысил 100 млрд долл., из них экспорт Китая в Африку 

составил 50,8 млрд долл., импорт из Африки в Китай – 56 млрд долл. 

За период с 2000 по 2008 г. среднегодовой рост торговли между Ки-

таем и Африкой достиг 33,5 %; за это время доля китайско-

африканской торговли в зарубежной торговле Китая выросла с 2,2 до 

4,2 %, а соответствующая доля в зарубежной торговле Африки вы-

росла с 3,8 до 10,4 %. В 2009 г. под влиянием международного фи-

нансового кризиса объем китайско-африканской торговли упал до 

91,07 млрд долл., однако в тот год Китай впервые стал самым круп-

ным торговым партнером Африки. Вместе с начавшимся процессом 

восстановления мировой экономики торговля между Китаем и афри-

канскими странами демонстрирует хорошую тенденцию восстанов-

ления и дальнейшего развития [8]. Объем торговли между КНР и Аф-

рикой в 2010 г. составил 126,9 млрд долл., а за три первых квартала 

2011 г. достиг 122,2 млрд долл, что на 30 % больше по сравнению с 

тем же периодом прошлого года. При этом объем торговли США с 

Африкой в 2010 г. составил 113 млрд долл. И если торговля США с 

Африкой характеризуется большим дефицитом, его практически не 

наблюдается в торговле Китая [3].  

Наиболее крупные африканские партнеры КНР – Ангола, Юж-

ная Африка, Судан, Нигерия и Египет.  

В качестве поддержки расширения африканского экспорта в Ки-

тай с 2005 г. Пекин утвердил нулевые таможенные пошлины на часть 

товаров, импортируемых наименее развитыми африканскими страна-

ми. В июле 2010 г. перечень товаров, получивших налоговые префе-

ренции, расширился и превысил 4700 наименований. В соответствии 

с договоренностями налоговые льготы постепенно распространятся 

на 95 % товаров. С 2005 г. до конца июня 2010 г. страны Африки экс-

портировали в Китай необлагаемую таможенными пошлинами про-

дукцию на сумму 1,32 млрд долл., включая сельскохозяйственную 

продукцию, кожу, камни, одежду из текстиля, детали к механизмам, 

обычные неблагородные металлы, деревянные изделия и др. Кроме 
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того, Китай посредством проведения выставок, организации центра 

экспозиции и продаж африканских товаров, а также предоставления 

выгодных и комфортных условий, таких как снижение оплаты за яр-

марочные стенды, помогает африканским предприятиям выходить на 

китайский рынок [2]. 

Импорт нефти, минеральных ископаемых, стали, сельскохозяй-

ственной продукции и других товаров из Африки играет активную 

роль в стимулировании китайской экономики и повышении уровня 

жизни населения, достижении задачи построения общества «среднего 

достатка». В то же время китайская продукция и технологии отвеча-

ют требованиям развития Черного континента, а огромный китайский 

рынок предоставил широкое пространство для товаров африканских 

стран [2].  

В последние годы инвестиции Китая в Африку отличаются сле-

дующими новыми особенностями. Во-первых, это стремительный 

рост. В конце 2003 г. прямые накопленные инвестиции Китая в Аф-

рику достигли 490 млн долл., а в конце 2009 г. эта цифра возросла до 

9,33 млрд долл. Во-вторых, широкое распространение. Китайские ин-

вестиции охватили 49 стран этого континента, в основном инвести-

ции сосредоточены в ЮАР, Нигерии, Замбии, Судане, Алжире, Егип-

те и т. д. В-третьих, широкие сферы инвестирования. В основном ин-

вестиции направлены на следующие отрасли: горнодобывающая от-

расль, финансы, производство, строительство, туризм, земледелие, 

скотоводство, лесоводство и рыбоводство. В-четвертых, разнообразие 

методов. Помимо самостоятельных и совместных инвестиций, посте-

пенно распространяются покупка акций, объединение и покупка ком-

паний, участие в предприятиях на совместном с третьей страной ка-

питале в области освоения ресурсов и т. п. В-пятых, разнообразие 

субъектов. Государственные крупные и средние предприятия, него-

сударственные предприятия, а также частные предприниматели де-

лают инвестиции и открывают в Африке свои представительства [9].  

Китайское правительство предпринимает меры по направлению 

и руководству инвестированием. Во-первых, создание благоприятной 

инвестиционной среды посредством подписания соответствующих 

соглашений и других методов. Во-вторых, китайскими финансовыми 

структурами для поддержки инвестиций национальных предприятий 

в Африке создан акционерный Китайско-африканский фонд развития. 

За прошедшие после создания фонда 3 года были приняты решения 
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по вложению инвестиций в более чем 30 объектов, которые затраги-

вают сельскохозяйственное освоение, производство механических 

приборов, электричество, стройматериалы, промышленные парки, 

горнорудную промышленность, логистику в портах и другие области. 

Постепенно средства фонда будут увеличены до 5 млрд долл.  

В-третьих, содействие строительству зон сотрудничества в об-

ласти внешней экономики и внешней торговли.  

Китайские предприятия начали строительство инфраструктуры 

в зонах при поддержке правительств двух сторон, привлекаются ком-

мерсанты и приглашаются китайские и иностранные предприятия для 

открытия в зонах своих представительств; благодаря этому там по-

степенно формируется группа отраслей. В настоящее время Китай 

создает 6 зон торгово-экономического сотрудничества в Замбии, 

Маврикии, Нигерии, Египте, Эфиопии и др. В строительство инфра-

структуры в парковых зонах уже вложено 250 млн долл. Зона торго-

во-экономического сотрудничества Китай – Замбия стала первой зо-

ной сотрудничества в области внешней торговли и экономики, кото-

рую создал Китай в Африке: здесь работают 13 предприятий, чья дея-

тельность затрагивает области горнорудной промышленности, раз-

ведки, обработки цветных металлов, химической промышленности, 

строительства и т. п., реальные инвестиции составили 600 млн долл., 

для Замбии было предоставлено свыше 6000 рабочих мест. В послед-

ние годы некоторые китайские предприятия стали активно участво-

вать в освоении африканских ресурсов, помогают африканским стра-

нам развивать отрасль обработки ресурсов и повышать добавочную 

стоимость ресурсов [8].  

Главное отличие китайского метода инвестирования, к примеру 

от европейского, состоит в том, что Китай идет на высокие риски. 

Даже при учете крайне нестабильной внутриполитической ситуации в 

странах региона, поступления финансов из КНР не прекращаются. 

Таким образом, западные кредитные институты, вынужденные обес-

печивать высокую степень защиты своих инвестиций, попросту не 

выдерживают конкуренции.  

В последние годы вслед экономическому развитию Африки и 

расширению потенциала китайского рынка африканские предприятия 

также стали активно вкладывать инвестиции в Китай. Маврикий, 

ЮАР, Сейшелы, Нигерия, Тунис и другие страны являются главными 

африканскими инвесторами в Китае. На конец 2009 г. объем накоп-
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ленных прямых инвестиций африканских компаний в Китае достиг 

9,93 млрд долл.; инвестиции в основном затрагивают отрасли нефте-

химического производства, механики и электроники, транспорта и 

сообщения, техники в легкой промышленности, одежды и текстиля, 

биологии и фармацевтики, освоения сельского хозяйства, развлече-

ний и питания, недвижимости [8].  

Операции Китайского государственного банка развития, Китай-

ского импортно-экспортного банка, Промышленно-торгового банка 

Китая, Банка Китая и Строительного банка Китая повсеместно охва-

тили Африканский континент, предоставляя африканским странам 

услуги по международным расчетам, торговым операциям, аккуму-

ляции средств и т. д. Китайские финансовые структуры открыли свои 

филиалы или представительства в Замбии, ЮАР, Египте и других 

странах. Китай вступил в Африканский банк развития, Западноафри-

канский банк развития и др.; посредством пожертвований, сокраще-

ния долгов, установления фондов двустороннего технического со-

трудничества поддерживает дело развития и избавления от бедности 

в Африке. Финансовые структуры африканских стран также активно 

расширяют свою деятельность в Китае. На конец 2009 г. шесть бан-

ков пяти африканских стран – Египта, Марокко, Камеруна, ЮАР и 

Нигерии – открыли в Китае свои филиалы или представительства [2].  

Китайское правительство неизменно поддерживает усилия аф-

риканских стран по уменьшению задолженностей. С 2000 по 2009 г. 

Китай аннулировал 312 долгов 35 африканских стран на общую сум-

му 18,96 млрд юаней [2].  

К концу 2009 г. Китай построил в Африке более 500 объектов 

инфраструктуры, среди достаточно больших проектов следует отме-

тить шоссе Белет Вен-Бурао в Сомали, порт Дружбы в Мавритании, 

канал Машта-ал-Анад Бен Джарв в Тунисе, государственный спорт-

комплекс в Танзании и др. Чтобы поддержать усилия африканских 

стран по улучшению условий инфраструктуры, китайское правитель-

ство предоставляет Африке большой пакет льготных кредитов, а так-

же оказывает поддержку китайским финансовым структурам в рас-

ширении ими масштабов коммерческого кредитования в Африке [2].  

Китаем построено 142 объекта в сфере сельского хозяйства, 

включая экспериментальные станции сельскохозяйственных техноло-

гий, станции по распространению, сельхозполя и т. п., открыто 14 по-

казательных центров в области сельскохозяйственных технологий, 
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предоставлено африканским странам большое количество грузов 

сельхозназначения, сельскохозяйственной техники [2].  

К концу 2009 г. Китай построил в Африке 54 больницы, создал 

30 центров по профилактике и борьбе с малярией, предоставил 35 аф-

риканским странам антималярийные лекарства почти на 200 млн юа-

ней. В настоящее время свыше 1000 медицинских сотрудников в со-

ставе китайских медицинских отрядов предоставляют услуги в 41 аф-

риканской стране [5].  

Китай и Африка плодотворно взаимодействуют в сфере просве-

щения, готовя для Африки кадры. К концу 2009 г. при помощи Китая 

в Африке было построено 107 школ. С помощью Китая в Африке 

строятся специализированные лаборатории для биологических, ком-

пьютерных исследований, в сферах аналитической химии, обработки 

продуктов для сохранения их свежести, садово-паркового искусства и 

строительных проектов. В 2010/11 учебном году Китай выделил пра-

вительственные стипендии 5710 студентам из африканских стран. 

Число институтов им. Конфуция и классов им. Конфуция увеличи-

лось до 28, теперь они работают в 21 африканской стране [3]. 

К июню 2010 г. Китай подготовил для Африки более 30 тыс. 

специалистов, сферы подготовки затрагивали экономику, обществен-

ное административное управление, земледелие, скотоводство и рыбо-

ловство, медицину и здравоохранение, науку и технику, охрану ок-

ружающей среды, всего свыше 20 областей. Кроме того, китайские 

предприятия в Африке путем создания центров подготовки, обучения 

во время работы, направления выдающихся африканских сотрудни-

ков для стажировки в Китай готовят в стране нахождения хорошо 

обученные технические кадры [2]. 

По состоянию на конец 2009 г. Китай направил 104 высококва-

лифицированных специалиста в области сельскохозяйственных тех-

нологий в 33 африканские страны, чтобы помочь им разработать план 

сельскохозяйственного развития, провести обучение и подготовку в 

сфере сельскохозяйственных технологий [8].  

Китай также активно сотрудничает с Продовольственной и сель-

скохозяйственной организацией ООН (ФАО), подписал с Мавритани-

ей, Ганой, Эфиопией, Габоном, Сьерра-Леоне, Мали, Нигерией и дру-

гими странами соответственно «Трехстороннее соглашение о сотруд-

ничестве Юг – Юг».  
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В вышеупомянутые страны было направлено в общей сложно-

сти более 600 китайских технологов и аграрных специалистов. К кон-

цу 2009 г. Китай направил в африканские страны 312 молодых добро-

вольцев, предоставив этим странам услуги в областях преподавания 

китайского языка, медицинского обслуживания, физического воспи-

тания, компьютерного обучения [8].  

Непрерывно возрастают масштабы гуманитарной помощи, ока-

зываемой Китаем.  

Туризм уже официально стал новой точкой роста в китайско-

африканской торговле услугами. В 2009 г. число граждан континен-

тальной части Китая, в качестве первой остановки посетивших Афри-

ку, достигло 381 тыс. человек, что на 18,5 % больше аналогичного 

периода 2008 г.; число африканских туристов, посетивших Китай, 

достигло 401 тыс. человек, что на 6 % больше показателя предыдуще-

го года [2].  

Китай поощряет авиационные предприятия двух сторон к уста-

новлению большего взаимодействия, открытию большего числа пря-

мых авиарейсов, связывающих Китай с Африкой, чтобы тем самым 

благоприятствовать двусторонним обменам персоналом и перевозке 

грузов [3]. До 2009 г. включительно Китай подписал официальные 

соглашения о пассажирских авиаперевозках с 15 африканскими стра-

нами, среди которых Эфиопия, Ангола, Замбия, ЮАР.  

В настоящее время авиакомпании Египта, Эфиопии, Зимбабве, 

Кении, Алжира уже открыли прямое авиасообщение с Пекином и Гу-

анчжоу. Авиакомпании Китая в свою очередь открыли прямые авиа-

рейсы из Пекина в Лагос (Нигерия), Луанду (Ангола) и Хартум (Су-

дан) [2]. Был создан Китайско-африканский центр по защите окру-

жающей среды под эгидой Программы ООН по охране окружающей 

среды. В настоящее время Китай развернул взаимодействие с некото-

рыми африканскими странами в областях технологий болотного газа, 

гидроэлектростанций, использования солнечной и ветряной энер-

гии [2]. 

Успехи Китая в Африке во многом объясняются его подходом к 

предоставлению помощи, основанном на принципах невмешательст-

ва во внутренние дела (Китай постоянно подчеркивает, что его со-

трудничество с Африкой, в отличие от Запада, не обусловлено ника-

кими требованиями относительно политики той или иной страны, со-

блюдения ею демократических принципов и прав человека), уваже-
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ния права выбора собственного пути развития, исходя из конкретных 

условий каждой страны [1, с. 32; 6]. 

В то время как Запад говорит о правах человека и на этой основе 

отказывает многим африканским странам в помощи, КНР готова ока-

зывать финансовую поддержку любым африканским режимам, не 

ставя перед странами требований по развитию демократии, которые 

на этом континенте еще преждевременны и невыполнимы. Так, на-

пример, кровавое подавление протестов в Гвинее в сентябре 2009 г. 

не помешало КНР вложить около 7 млрд долл. в строительство ин-

фраструктуры и жилья в этой стране [6].  

В качестве примера дипломатической тактики поведения Китая 

в Африке также можно упомянуть его плодотворное сотрудничество 

с руководством Судана, при котором он не обращает внимания на 

санкционированный ООН еще в 2009 г. ордер Международного уго-

ловного суда на розыск и арест действующего президента страны 

Омара аль-Башира, обвиненного в преступлениях против человечно-

сти и военных преступлениях [7].  

О конкурентоспособности такой модели говорят, к примеру, 

следующие факты. С 2005 г. МВФ с переменным успехом вел перего-

воры с Анголой относительно выделения кредита этому государству. 

А в 2008 г. переговоры утратили актуальность – Китай уже заключил 

соглашение по предоставлению кредита Анголе, причем на более вы-

годных условиях, и одновременно в Нигерии, Судане, Уганде, Эфио-

пии. С 2010 по 2012 г. Китай предоставил Африке льготные кредиты 

на 10 млрд долл. 

Следует отметить, что Китай действует через многочисленные 

частные и государственные компании, которые, с одной стороны, 

способствуют экономическому подъему в странах Африки, а с дру-

гой – порождают ожесточенную конкуренцию за рынок, нередко вы-

тесняя местных производителей.  

На Западе действия Китая в Африке часто называют экономиче-

ской экспансией. Однако Пекин традиционно отрицает все эти обви-

нения и заявляет о том, что сотрудничество с африканскими странами 

носит взаимовыгодный характер. 
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Деятельность КНР в Африке во внеполитической сфере (Юлиан-

на Малевич, Юлия Манак) 

Статья посвящена проблеме внеполитической деятельности КНР 

в странах Африканского континента. Авторы убедительно доказыва-

ют, что, несмотря на активную экономическую экспансию, проводи-

мую во многих странах Африки, Китай стремится развивать образо-
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вательную, экологическую и иные виды гуманитарной деятельности 

на континенте. Однако любая активность КНР служит достижению 

единственной цели – борьбе за рынок и сферы влияния в Африке. 

Деятельность в Африке – это наглядный пример китайского понима-

ния процесса глобализации, претворенный в жизнь. К такому выводу 

пришли авторы статьи, подтвердив его статистическими данными. 

 

The activities of China in Africa in non-political field (Yuliana 

Malevich, Yulia Manak) 

The article is devoted to the non-political activities of China in Afri-

can countries. The authors convincingly demonstrated that, despite the se-

vere economic expansion carried out in many countries in Africa, China is 

developing the educational, environmental, and other forms of humanita-

rian activities on the continent. However, any activity of China serves to 

achieve one single goal – to fight for market share and influence in Africa. 

Activities in Africa could be a good example of Chinese understanding of 

«implemented globalization». This is the main authors conclusion con-

firmed by the specific statistics. 
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