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Данная статья освещает основные положения экспансии Китая на сырьевые и топливно-энергетические
рынки Африки. Учитывая тот факт, что благосостояние экономики КНР демонстрирует неизменную тенденцию активного роста, все наработки на эту тему становятся все более актуальными для исследования и даже
глубокого изучения. За последние несколько десятилетий Китай нарастил темпы своего экономического
развития и тем самым достиг уровня наиболее развитых и экономически здоровых государств. Политика
активного международного сотрудничества, стремительный технологический прогресс, широкий спектр
программ развития и положительная репутация КНР сделали Африканский регион наиболее открытым для
экономической экспансии, которая распространяется на разные сегменты рынка. Несомненно, присутствие
КНР на экономическом пространстве Африканского региона вызовет различные последствия. Ниже в статье
проведен анализ положительных и отрицательных сторон данной экспансии, а также описаны позиции ведущих экономистов по данной тематике.
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То обстоятельство, что Африка попала в фокус
внимания КНР и стала одним из главных регионов ее
топливной экспансии, обусловлено рядом причин.
Во-первых, на этом континенте сосредоточены
крупные запасы нефти и других природных ресурсов, объемы которых быстро возрастают по мере
расширения геолого-разведывательных работ.
Во-вторых, Пекин сумел завоевать достаточно
прочные позиции в африканских странах в период
национально-освободительного движения на континенте, которому он оказывал помощь и поддержку, и в
особенности в последние годы благодаря реализации
обширной программы экономического сотрудничества и активной дипломатии на континенте.
В-третьих, западные нефтяные компании, давно
и, казалось бы, прочно обосновавшиеся в Африке,
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оказались не готовы к стремительному натиску Китая
и не сумели дать ему отпор.
И, наконец, в-четвертых, удачливый бизнес
Китая в нефтяной сфере Африки во многом обязан
его ключевой позиции, неоднократно озвученной
бывшим председателем КНР Ху Цзиньтао и другими
руководителями страны: «Китай не вмешивается во
внутренние дела других государств» [1]. На практике
это означает готовность к сотрудничеству с любыми режимами, не обусловливая его требованиями демократии, надлежащего управления или прав
человека. Именно этот ключ открыл Пекину дверь
в Судан, которую до того закрыли для себя западные компании [2]. Как было сказано выше, вторгаясь в ТЭК африканских стран, Китай помогает при
этом строить им инфраструктуру. По завершении
саммита БРИКС в марте 2013 г. было опубликовано совместное заявление, в котором говорится, что
страны блока будут способствовать установлению
более тесных партнерских отношений для развития процессов индустриализации и интеграции в
Африке. Помимо этого, страны БРИКС окажут поддержку в строительстве инфраструктуры на Африканском континенте с целью развития и расширения
торговых связей между странами Африки и странами блока [3]. Это подчеркивает грамотную политику
Пекина, который доказывает западному миру, что он
не является монополистом в данном регионе, привлекая к диалогу своих партнеров.
С уверенностью можно утверждать, что присутствие КНР на топливных рынках африканских стран
несет за собой как позитивные, так и негативные

Мировая экономика
аспекты. Участие Пекина в добыче нефти и газа в
бедных странах Африки и инвестиции в развитие
отраслей и инфраструктуры этих стран несут за
собой новые возможности для обеих сторон. С одной
стороны, данные процессы влияют на конкуренцию в
топливном секторе, с другой – одновременно ведут к
снижению цен. Стоит отметить, что топливные рынки
африканских стран высокорисковые, и не каждая
страна готова инвестировать свои средства в активы
стран Африки, но Пекин это не пугает.
Кроме того, те доходы от продажи сырья, которые получают африканские страны благодаря Китаю,
помогают в развитии их национальных экономик.
Без технологической помощи со стороны КНР африканские страны во многом были бы не в состоянии
реализовать свой потенциал и извлечь финансовые
выгоды от сделок с энергоносителями.
В отличие от Соединенных Штатов Америки
политика Пекина подразумевает невмешательство
во внутренние дела своих африканских партнеров.
Благодаря этому многие из африканских стран видят
в Пекине чуть ли не идеального партнера. Помощь,
оказываемая странам Африки со стороны Китая, в
основном заключается в предоставлении кредитов
или займов. Данные процессы вызывают беспокойство в США и в некоторых западных государствах,
так как, по их мнению, в отличие от стран Запада,
деятельность фирм которых контролируется неправительственными организациями и акционерами,
китайские компании подчиняются правительству и
ведут деятельность в интересах компартии Китая.
Негативным аспектом, по мнению Запада, является то, что интересы правительства Китая заключаются в получении выгоды от сделок (лицензии,
эксклюзивные права), а не в том, как позаботиться
о простом народе этих стран, что ведет к коррумпированности тех структур, которые владеют административными ресурсами.
Одним из примеров борьбы западных корпораций с коррупцией в странах Африки является деятельность компании Exxon-Mobil в республике Чад.
В соответствии с соглашением между сторонами
прибыль от продажи нефти идет не напрямую правительству Чада, а поступает на оффшорные счета
условного депонирования (также называемые счетами ЭСКРО)1. Третьей стороной в данном случае
выступает Всемирный Банк. По мнению Запада,
китайские корпорации часто склонны вести бизнес,

1

Счет «ЭСКРО» представляет собой специальный
условный счет для обмена имуществом, документами или
денежными средствами с привлечением посредника с третьей стороны. Чаще всего такой условный счет используется в торговых операциях, что позволяет покупателю
и продавцу осуществить сделку друг с другом, используя
какую-либо независимую сторону с целью минимизации
риска невыполнения сделки. Например, банк, юридическую компанию или специализированную фирму.

подкупая своих африканских партнеров и предоставляя им различные бонусы. Западные страны полагают, чтобы добиться хороших отношений с африканскими государствами Пекин закрывает глаза на
нарушение прав человека [4]. Отвечая на подобные
обвинения и критику со стороны Запада, бывший
премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что одно
из основных преимуществ работы Китая со странами
Африки заключается в том, что Пекин не выдвигает
их правительствам никаких политических условий и
не вмешивается в их внутренние дела [5].
По мнению многих западных аналитиков,
игнорируя ситуацию с правами человека в таких
странах, как Судан, Эфиопия, Замбия, Китай может
потерять доверие со стороны ООН. Однако, будучи
постоянным членом Совбеза ООН, Пекин имеет
возможность контролировать те санкции, которые
могут быть приняты против него [6]. Например, Китай
стал камнем преткновения в попытках США ввести
экономические санкции против Судана. Китай всегда
заявлял, что придерживается позиции невмешательства в дела других государств. Метод КНР заключается в том, чтобы сосредоточить все усилия на
укреплении дипломатических и торговых отношений
со своими партнерами, и маловероятно, что Пекин в
ближайшее время пересмотрит свою позицию.
Преимущества, которые получает Китай, идя
на большой риск и приобретая акции африканских корпораций, чего избегают западные компании, заключается в следующем. Во-первых,
Пекин получает гарантированные поставки топлива. Во-вторых, покупка акций местных корпораций влечет за собой возможность контролировать
их деятельность и, как результат, снижать цены
на энергоносители. В-третьих, конкуренция на
поставки сырья из некоторых кризисных стран,
например из Судана, падает, так как западные
страны не желают иметь дело с высокорисковыми
соглашениями в этих государствах, а также потому, что часто иностранным западным корпорациям
запрещено вести бизнес в африканских странах
(из-за политических режимов и нежелания лидеров африканских стран идти на уступки)[7].
Помимо этого, многие западные корпорации не в состоянии вести дорогостоящую разведку месторождений в государствах Африки. В свою
очередь, африканские страны готовы отказаться от
части акций в своих национальных компаниях для
того, чтобы за счет помощи Пекина повысить свою
прибыль и направить ее на развитие экономики.
Руководство Поднебесной продолжает развивать
дипломатические отношения со своими африканскими партнерами, а также налаживает связи с теми
странами, где запасы энергоносителей еще не разведаны или с кем у Пекина еще нет договоренности о
добыче и поставках сырья в Китай. Все это делается
с целью создать перспективу для будущего взаимодействия. Кроме этого, в середине прошлого десятилетия возросло число официальных визитов глав
правительства КНР в африканские страны [8].
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логического отставания. Кроме того, более тесное
сотрудничество Китая со странами Африки является инструментом преодоления экономической и
геополитической зависимости партнеров от развитых стран, а также дает им возможность получить
синергетический эффект от использования разделения труда. Пока двустороннее сотрудничество
осуществляется преимущественно в ресурсной
сфере, с элементом доминирования китайской стороны, однако существует значительный потенциал
диверсификации уже сложившихся ресурсных связей и вывода межгосударственных отношений на
новый уровень.

По мнению некоторых экономистов, такие
страны, как Китай, не только изменили систему
традиционных торговых и инвестиционных
отношений с Африканским регионом, но и создали
новые возможности для африканских экономик:
своим ростом в 2011 г. Африка во многом обязана
этим государствам. В 2010 г. в докладе ООН Китай
был назван вторым многообещающим глобальным
инвестором [9].
Все вышесказанное находит подтверждение
в словах председателя КНР Си Цзиньпина
25 марта 2013 г. в Дар-эс-Саламе в Танзании,
которую он посетил накануне встречи глав
БРИКС. В своей речи Си Цзиньпин напомнил о
долгосрочной традиционной дружбе между Китаем
и Африкой, их взаимной поддержке и искреннем
сотрудничестве в борьбе против колониализма,
империализма, за национальную независимость
и освобождение, на пути развития и подъема. Он
отметил, что «…содействие китайско-африканскому
сотрудничеству является общим чаянием народов.
Китайская сторона не ослабит, а только укрепит
отношения с Африкой. Мы прагматично подходим
к сотрудничеству с Африкой. Китай будет, как
прежде, предоставлять необходимую помощь в
развитии Африки без каких-либо предварительных
политических условий. Китай всегда рассматривает
африканские страны как своего испытанного друга.
Развитие Китая не может быть без мира, без Африки,
а процветанию и стабильности в мире и в Африке
также нужен Китай» [10].
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Заключение
Таким образом, Китай и африканские страны неразрывно связаны общими экономическими
интересами. Экономика Китая требует гарантированного поступления все большего количества
относительно дешевых и доступных ресурсов, в то
время как государствам Африки необходимо изыскивать возможности для обеспечения собственного экономического роста и преодоления техно-
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Abstract: The present article describes the key
issues of Chinese expansion on the oil and raw materials
market of African region. Considering that Chinese
People’s Republic economic welfare demonstrates the
diligent tendency to active growth, all relevant issues
become subject for study and deep research. In last
decades China intensified the rates of its economic
development and finally skyrocketed to the level of the
most developed and economically successful countries.
The policy of active international cooperation, rapid
technological progress, wide range of developing
programs and fair reputation of China made the African

Экономика в промышленности. 2015. № 1. Январь – Март

Мировая экономика
region favorably disposed for economic expansion
spreading to various segments of market. Undoubtedly,
Chinese presence on the African economic field will
cause different consequences for the region. The article
analyses advantages and disadvantages of the expansion,
describes position of leading economists in this field.
Keywords: Expansion, raw materials market, fuel
market, geological-exploration works, national liberation
movement, active diplomacy, fuel-energy complex, BRICS.
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