
УДК 339.565  

 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ СО 

СТРАНАМИ ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ 

 

TRADE-ECONOMIC RELATIONS OF CHINA WITH THE 

COUNTRIES OF EASTERN AFRICA 

 

Е. С. БИРЮКОВ 

E. S. BIRYUKOV 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России», г. Москва 

 

Аннотация 

Рассматривается экономическая политика Китая в районе Африканского 

Рога. Показано, что Китай стал крупнейшим торговым партнером стран 

Африки с общим товарооборотом 200 млрд дол. Пекин развивает 

сотрудничество не только в сфере добычи полезных ископаемых, но и в 

области обрабатывающей промышленности, развития сухопутных 

транспортных коридоров и морских портов. Создаются объекты социальной 

инфраструктуры – школы, больницы. При этом продукция, произведенная на 

построенных с участием китайских инвестиций предприятиях, частично 

используется африканскими странами, а частично направляется в Китай, 

позволяя окупить инвестиции. В 2016 г. наступил новый этап сотрудничества 

со странами региона в сфере безопасности ˗ в Джибути была открыта первая 

зарубежная военно-морская база Китая в мире. Стратегическим партнером 

Китая среди рассматриваемых стран является Эфиопия. 
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Текст статьи: 

В 2014 г. Китай вышел на первое место среди крупнейших торговых 

партнеров стран Африки с показателем 200 млрд дол. Несколько государств, 

расположенных в Восточной Африке, имеют стратегическое значение для 

Пекина. В первую очередь, это Эфиопия, Судан, Джибути и Кения.  

Наиболее масштабное сотрудничество развивается с Эфиопией. 

Внешнеторговый оборот Китая и Эфиопии составляет 3 млрд дол. в год (при 

ВВП Эфиопии за 2015 г. 61,5 млрд дол.). Накопленный объем китайских 

прямых иностранных инвестиций составил 20 млрд дол. Различные виды 

займов и официальная помощь развитию, предоставляемая Пекином, имеют 

важнейшее значение для экономического развития Эфиопии. Китайская 

народная республика (КНР) финансирует строительство плотин на Ниле, 

важных для развития энергетики, сельского хозяйства и судоходства; создание 

телекоммуникационной инфраструктуры; наземного метро в Аддис-Абебе; 

автомобильных дорог. В ближайшие годы при частичном финансировании со 

стороны Азиатского банка развития Эфиопия предполагает построить шесть 

промышленных зон, специализирующихся на текстильной промышленности, 

общий объем инвестиций должен составить 3 млрд дол. Количество китайцев, 

работающих в Эфиопии составляет, по разным оценкам, от 20 до 60 тыс. чел. В 

военной сфере Пекин является основным поставщиком Аддис-Абебе легкого 

вооружения и бронеавтомобилей. Однако сотрудничество между странами в 

большей степени сконцентрировано в экономической сфере. 

Важнейшее значение в продвижении интересов Пекина в Африке имеет 

создание транспортных коридоров. В 2016 г. Китаем было завершено 

строительство новой ветки железной дороги Джибути – Дыре-Дауа – Аддис-

Абеба, имеющей стратегическую важность для Эфиопии из-за отсутствия у 

данной страны выхода к морю. Китаю данный маршрут нужен для контроля за 



логистическими цепочками при поставке ресурсов из Африки и для поставки 

китайской продукции на «черный континент». 

Развиваются египетско-китайские экономические отношения. Египет 

является третьим по размерам торговли партнером Китая среди арабских стран 

после Саудовской Аравии и ОАЭ. Китай находится на первом месте среди 

торговых партнеров Египта [4]. Двусторонний товарооборот составляет 11,6 

млрд долл. Концепция «Один пояс – один путь» имеет много общего с планом 

египетского правительства о продвижении проекта «Коридор Суэцкого 

канала», что создают значительные возможности для сотрудничества. 

Достигнут прогресс в китайско-египетском сотрудничестве в сфере 

производственных мощностей, что стало главной особенностью двустороннего 

взаимодействия, при инвестициях в Египте Китай пользуется инфраструктурой 

свободных экономических зон данной страны [1, c. 55]. 

Широкомасштабное партнерство развивается у КНР с Суданом. 

Отношения активизировались в 1989 г. после государственного переворота в 

Хартуме и прихода к власти Национального исламского фронта. Западные 

страны наложили санкции на Судан, что способствовало развитию судано-

китайского взаимодействия. 

В 1996 г. Китайская национальная нефтяная компания наряду с 

малазийскими и индийскими фирмами получила контроль над основными 

месторождениями суданской нефти. С того момента общий объем инвестиций 

КНР в экономику Судана составил 15 млрд дол. В настоящее время около 2/3 

суданского нефтяного экспорта направляется в Поднебесную. На пике добычи в 

африканской стране 6% нефти, потребляемой КНР, приходилось на Судан. 

Крупными проектами двустороннего сотрудничества стали строительство 

железной дороги от Хартума до Порт-Судана, газовой электростанции в Рабаке, 

угольной электростанции в Порт-Судане и кредитование Китаем строительства 

ГЭС Мероэ.  

На примере развития ситуации в Судане можно проследить политику 

западных стран, направленную на дестабилизацию партнеров Китая. В 2011 г. 



США и ЕС поддержали референдум о независимости в Южном Судане. В 

результате 75% нефтяных ресурсов оказалось на территории Южного Судана.  

Китай смог достаточно быстро выстроить отношения с южанами, стал 

одной из первых стран, открывших консульство и затем посольство в Джубе. В 

настоящее время 40% нефтяной промышленности Южного Судана 

принадлежит Китаю. Однако в 2013 г. уже в Южном Судане началась 

гражданская война. Она привела к гибели 50 тыс. чел., появлению 2,5 млн 

беженцев. Падение ВВП в 2016 г. составило 13%, а уровень инфляции – 500%. 

Китай заинтересован в стабилизации в Южном Судане и в налаживании 

стабильного экспорта нефти. В африканской стране в составе 12-тысячного 

миротворческого контингента ООН действует 1 тыс. китайских военных. В 

случае замирения Южного Судана КНР могла бы приступить к строительству 

стратегически важной железной дороги, связывающей Джубу с морскими 

портами – либо по маршруту Джуба – Аддис-Абеба – Джибути, либо Джуба – 

Ламу (Кения). При этом международные организации регулярно критикуют 

Китай за сотрудничество со странами, где нарушаются права человека [2, c. 95], 

однако Пекин игнорирует данные обвинения, считая, что позиция 

международных организаций отражает точку зрения крупных держав и 

высказывается с целью не допустить развития отношений КНР со странами 

Африки. 

Китайско-эритрейские экономические отношения значительно 

активизировались в последние годы. В 2015 г. был подписан контракт между 

Эритреей и китайской компанией Си-Эйч-И-Си (Китайская компания по 

строительству портов, China Harbor Engineering Company) по расширению 

порта Массауа. Проектом предусмотрено строительство терминала навалочных 

грузов, мощность которого составит 70 тыс. т и многофункционального 

терминала мощностью 50 тыс. т. Сумма контракта составила 400 млн дол., это 

крупнейшая разовая иностранная инвестиция в Эритрею за все время 

существования данного государства. Компании из Поднебесной активно 



представлены в Эритрее в сфере добычи природных ресурсов, выработки 

электроэнергии, строительстве. 

Со странами Африки Пекин развивает сотрудничество не только в сфере 

добычи полезных ископаемых, но и в области обрабатывающей 

промышленности, развития сухопутных транспортных коридоров и морских 

портов. Создаются объекты социальной инфраструктуры – школы, больницы. 

При этом продукция, произведенная на построенных с участием китайских 

инвестиций предприятиях, частично используется африканскими странами, а 

частично направляется в Китай, позволяя окупить инвестиции [3, c. 29]. 

Экономическое взаимодействие дополняется развитием транспортной 

инфраструктуры. В 2016 г. наступил и новый этап сотрудничества со странами 

региона в сфере безопасности ˗ в Джибути была открыта первая зарубежная 

военно-морская база Китая в мире. 
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