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Э.Е. Лебедева  
 

ЮАР: ПЯТЬ ЛЕТ В БРИКС 
 

В самом конце 2010 г., 24 декабря, БРИК – неформальное объединение 
крупных быстро развивающихся стран, включавшее КНР, Индию, Россию и 
Бразилию, – официально пополнилось новым членом, Южно-Африканской 
Республикой, и стало именоваться БРИКС. Далеко не все эксперты расценили это 
приращение как перспективное. Автор аббревиатуры «БРИК» Д. О’Нил 
подчеркивал, что экономика ЮАР слишком мала и инвестиционно недостаточно 
привлекательна в сравнении со странами БРИК – динамично развивающимися 
странами, которые к 2050 г. должны занять, по его мнению, господствующее 
положение в мире. Но Китай, пригласивший ЮАР в объединение, и другие его 
члены были (и остаются) озабочены в первую очередь проблемами 
геополитического характера. Они хотели (и хотят) конвертировать свою растущую 
экономическую мощь и имидж «спасителей» мировой экономики от краха (после 
финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.) в мощный политический 
ресурс. Их цель – добиться реформирования ведущих институтов глобального 
управления в финансово-экономической и политической сферах для обеспечения 
странам-членам адекватного их современным позициям в мире 
представительства в этих институтах, позиционируя новое объединение как 
представителя интересов всего развивающегося мира. И здесь было не обойтись 
без ЮАР, являющейся признанным лидером «поднимающейся» Африки, 
играющей самую активную роль в интеграционных процессах на континенте и 
ставшей, по сути, его «финансовыми воротами». 

 Такой подход отвечал интересам и ЮАР. Ее руководство активно 
поддерживало требования равноправного представительства в глобальных 
институтах, решающих судьбу развивающихся стран. Вступление в организацию 
должно было поддержать лидерские амбиции ЮАР на региональном уровне, 
обусловленные ее диверсифицированной экономикой, наиболее технологически 
продвинутой промышленной базой, сравнительно развитой инфраструктурой, 
стабильно функционирующим, мощным финансово-банковским сектором и в 
целом динамично развивающейся сферой услуг. Правда, последняя стала 
доминировать в экономике в ущерб промышленному сектору, и руководство 
республики именно в этом усмотрело главную причину замедления 
экономического роста и маргинализации значительной части населения. 
Стратегической задачей модернизации была признана способствующая переходу 
к экономике знаний реиндустриализация экономики и на этой основе – 
искоренение нищеты и сглаживание социального неравенства. Главными 
ориентирами Национального плана развития страны до 2030 г. стали достижение, 
как минимум, 5%-ного ежегодного роста ВВП, а также создание 5 млн. рабочих 
мест к 2020 г. и 11 млн. – к 2030 г. В рамках и посредством БРИКС ЮАР 
надеялась укрепить сотрудничество со своими незападными партнерами для 
реализации этих целей. 
  Однако, хотя рецессия экономики ЮАР в 2009 г. (-1,5% ВВП) сменилась в 
начале 10-х годов приростом (3,0% в 2010 г., 3,2% в 2011 г.), затем (2012–2013 гг. 
и далее) последовало падение его темпов. Согласно же данным за период 1-й кв. 
2014 г. – 3-й кв. 2015 г., по темпам экономического роста в странах БРИКС ЮАР 
(примерно 1,5% в годовом выражении) уступала Китаю и Индии (около 7%), но 
превосходила Бразилию и Россию, переживающих с начала 2015 г. 
хозяйственный спад. Третий квартал 2015 г. отмечен спадом не только в 
производстве электроэнергии (-8%), но и в горнодобывающем (-9.8) и аграрном (-
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12.6%) секторах ЮАР. В начале декабря 2015 г. международное рейтинговое 
агентство Fitch заявило, что растущий государственный долг, слабый 
экономический рост и снижение доверия бизнеса к политике правительства 
подталкивают Южную Африку к статусу на один уровень ниже "мусорного", и 
спрогнозировало крайне незначительный – на 1,7% – рост ВВП в 2016 г.  
  Негативное воздействие на экономическую динамику страны оказывали – 
и, по всей видимости, будут оказывать в среднесрочной перспективе – факторы 
как внутреннего, так и внешнего характера. ЮАР не смогла преодолеть 
последствия мирового финансово-экономического кризиса, который усугубил 
системные изъяны хозяйственного комплекса страны, обусловил низкие темпы ее 
роста в основных экспортных направлениях, ограничив тем самым внутренние 
инвестиции и потребление, а также обострив социальные проблемы (нищета, 
безработица). Так, архаичная энергосистема, основанная на использовании угля, 
и, как следствие, дефицит электроэнергии привели к резкому спаду производства 
во многих отраслях экономики, особенно в горнодобывающей, являвшейся 
традиционной опорой экономики страны. За четверть века (1990–2015 гг.) 
занятость в этой отрасли сократилась на 29,4%, что связано с постепенной 
деиндустриализацией экономики в результате снижения конкурентоспособности 
промышленной продукции ЮАР на мировых рынках. Важнейшим внешним 
сдерживающим фактором хозяйственного роста с 2011 г. стали падение спроса и 
колебания котировок на сырьевые товары на мировых рынках, снижение объема 
инвестиций и волатильность валют. И, неожиданно, одним из носителей этих 
внешних рисков для ЮАР и в целом для развивающихся стран стал Китай.  

Последние два десятилетия характеризовались ослаблением позиций 
ведущего игрока на южноафриканском рынке – стран ЕС при укреплении роли 
Китая. В 2014 г. объем общей торговли ЮАР с ЕС, по данным МВФ, достиг 55,2 
млрд. долл., а с КНР – 61,6 (по данным китайской статистики)1. Объем 
накопленных китайских инвестиций в Южную Африку составил примерно 13 млрд. 
долл. КНР стал ключевым торгово-экономическим партнером Южной Африки. Что 
же касается БРИКС, то объем китайско-южноафриканского товарного экспорта и 
импорта несопоставим с показателями по этим позициям других членов 
объединения (см. таблицу).  

 
Таблица. Товарная торговля ЮАР с другими странами – членами БРИКС, млн. 
долл. 
 

 2011 2012 2013 2014 

Импорт из Китая 14 195 14 611 16 006 15 449 

Экспорт в Китай 12 495 10 337 12 046 8 680 

 Импорт из Индии 4 015 4 592 5 377 4 551 

 Экспорт в Индию 3 373 3 746 3 009 3 770 

Импорт из Бразилии 1 667 1 665 1 607 1 369 

Экспорт в Бразилию 813 788 657 632 

 Импорт из России 173 202 378 456 

 Экспорт в Россию 303 427 403 364 

 

                                                 
1 The BRICS Post. China top diplomat to begin 3-day South Africa visit tomorrow 
(http://thebricspost.com/china-top-diplomat-to-begin-3-day-southafrica-visit-tomorrow/#.VlaywF6CTIU). 

http://thebricspost.com/china-top-diplomat-to-begin-3-day-southafrica-visit-tomorrow/#.VlaywF6CTIU
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 Составлено по: ITC. Trade map. Trade statistics for international business development  
(http://www.trademap.org/tradestat/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1|710||156||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1)  
В таблице приведены данные International Trade Centre (ITC) – дочерней организации World Trade 
Organization (WTO) и United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 

  
Таблица свидетельствует о снижении в 2014 г. объема экспортно-

импортных операций ЮАР с КНР при сокращении почти на треть – по сравнению с 
2013 г. – юаровского экспорта в Китай. Это стало одним из последствий 
негативных тенденций, связанных с замедлением роста в Китае из-за его 
перехода к новой стратегии развитии с упором на рост внутреннего потребления и 
развитие сферы услуг. Это привело к уменьшению спроса КНР на ряд сырьевых 
товаров, крупнейшим производителем и экспортером которых является ЮАР. В 
2014 г. ее экспорт в КНР почти на 80% состоял из железной руды, железа и стали. 
Произошло и значительное сокращение взаимного инвестирования. Китайские 
ПИИ (прямые иностранные инвестиции) в ЮАР составили в 2013 г. всего 54 млн. 
долл., что на 70% меньше, чем в предыдущем году. А южноафриканские 
инвестиции в КНР в 2013 г. сократились по сравнению с 2012 г. почти вдвое, 
составив всего лишь 13 млн. долл.2  
  На этом фоне руководство ЮАР и КНР решило перевести двустороннее 
сотрудничество на более высокий уровень. В декабре 2014 г. во время 
государственного визита президента ЮАР Дж. Зумы в КНР были одобрены 
Стратегические рамки сотрудничества/кооперации на 2015–2024 гг. по шести 
направлениям – Five to Ten Year Strategic Framework for Cooperation between South 
Africa and China (2015–2024). Речь шла о реализации пяти- и десятилетних 

программ, нацеленных на состыковку промышленного развития двух стран для 
ускорения процесса реиндустриализации ЮАР, а также на углубление 
сотрудничества в сферах морского хозяйства, производственной кооперации, 
энергетики, строительства инфраструктуры, финансов, гуманитарных обменов, в 
развитии специальных экономических зон. Через год в преддверии проведения в 
ЮАР саммита «Китай–Африка» (впервые на африканском континенте) состоялся 
государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в ЮАР. 2 декабря 2015 г. 
лидеры двух стран подписали 26 соглашений на общую сумму в 94 млрд. рандов 
(6,5 млрд. долл.) для поддержки слабеющей экономики ЮАР, китайского экспорта 
в эту страну и дальнейшего стимулирования двустороннего сотрудничества3. 
Среди приоритетов – стратегическая кооперация между госкомпаниями ЮАР и 
КНР по линии электроэнергетики, транспорта, атомной энергетики и спутниковых 
технологий. На обновление сетей передачи и распределения электроэнергии 
компании Eskom (Eskom Holdings SOC Ltd.) Китайский банк развития (China 
Development Bank) анонсировал предоставление кредита в 500 млн. долл. 

Компании из Поднебесной выиграли тендер на строительство шести АЭС на 
территории ЮАР, общей стоимостью 93 млрд. долларов, обойдя Росатом, 
который ранее уже подписал несколько документов о строительстве этого 
атомного кластера, а также компании из США, Южной Кореи и Франции. КНР 
предполагает выделить 2,5 млрд. долл. транспортной госкомпании Transnet для 

закупки необходимого ей оборудования у предприятий КНР. Часть этих средств 
пойдет на финансирование контрактов, заключенных китайскими фирмами, 
работающими в ЮАР, по строительству железных дорог, портов, трубопроводов и 
т.п.  

                                                 
2 The BRICS Post. Xi-Zuma launch “Year of China” in South Africa (http://thebricspost.com/xi-zuma-
launch-year-of-china-in-southafrica/#.VlbSW16CTIU). 
3 South African Government (Pretoria). South Africa: Government Signs Twenty-Six Agreements Worth 
R94 Billion With China (http://allafrica.com/stories/201512031102.html). 

http://www.trademap.org/tradestat/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1|710||156||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1
http://www.gcis.gov.za/
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Повышенный интерес вызывает соглашение об участии ЮАР в реализации 
китайской инициативы "Пояс и путь" (Экономический пояс Шелкового пути и 
морской Шелковый путь 21-го века), выдвинутой в 2013 г. и уже частично 
осуществляемой в других регионах мира. Китай особо подчеркивал, что эта 
инициатива не является инструментом геополитики и не ведет к зависимости от 
КНР. Будущее покажет, так ли это. Задача же текущего момента – найти точки 
конвергенции между этой инициативой и национальным планом развития ЮАР, 
чтобы добиться взаимной выгоды. Что касается гуманитарных контактов, то ЮАР 
лидирует среди африканских стран по количеству провинций/городов-побратимов 
с Китаем, институтов Конфуция и приему китайских студентов. В 2014 и 2015 гг. 
прошли успешные мероприятия в рамках "Национального года культуры" Китая и 
Южноафриканской республики соответственно.  
  Проведение форума-саммита «Китай–Африка» (Forum on China Africa Co-
operation, FOCAC) 4–5 декабря 2015 г. именно в Йоханнесбурге – деловой столице 

ЮАР подтвердило планы Поднебесной использовать Южную Африку как 
плацдарм для дальнейшего мощного финансового и торгово-экономического 
«рывка» на континент. А ведь уже к 2014 г., согласно китайским статистическим 
данным, объем товарооборота между КНР и Африкой составил 222 млрд. долл., а 
объем накопленных китайских инвестиций – 30 млрд. долл., что соответственно в 
22 и 60 раз выше показателей 2000 г. В то же время ЮАР сама является крупным 
игроком на рынках субсахарских стран – в их энергетике, горнодобывающей, 
продовольственной сферах. Пять ведущих банков Африки – южноафриканские, и 
все они финансируют африканские проекты и активно участвуют в развитии 
региональной финансовой инфраструктуры, которая в решающей степени  
стимулирует внутриафриканскую торговлю. И Китай уж постарается использовать 
эти институты для адаптации к специфике африканских рынков. К тому же 
Индустриальному и коммерческому банку Китая (Industrial and Commercial Bank of 
China Ltd.) принадлежит 20% капитала Южноафриканского стандарт банка (South 
Africa’s Standard Bank Group Ltd). В обмен на допуск китайских корпораций на 

африканские рынки Пекин пообещал инвестировать в ближайшие три года 60 
млрд. долл. в реализацию десяти совместных проектов. Приоритетными сферами 
сотрудничества станут индустриализация, модернизация сельского хозяйства, 
инфраструктура, совершенствование сферы финансовых услуг, облегчение 
условий для торговли и инвестиций, охрана окружающей среды, борьба с 
бедностью, здравоохранение, гуманитарные обмены, обеспечение мира и 
безопасности на континенте.  
  Растущий интерес к ЮАР и Африке в целом проявляет и Индия. ЮАР 
занимает первое место (5,73 млрд. долл.) среди африканских государств – 
импортеров индийской продукции и второе место (6 млрд. долл.) – среди 
африканских экспортеров. При этом из всех стран БРИКС только с Индией у ЮАР 
активное торговое сальдо. Она импортировала 17% всего индийского экспорта 
фармацевтических препаратов на африканский континент4. ЮАР хотела бы 
видеть Индию как партнера в развитии не только здравоохранения, но и 
информационных технологий и возобновляемой энергетики. В 2015 г. 
двусторонняя торговля между ЮАР и Индией составляла, в целом, 15 млрд. долл. 
Предполагается, что к 2018 г. она достигнет 18 млрд. долл., что, конечно, 
несопоставимо с огромным объемом китайско-южноафриканской торговли. Индия 
уступает КНР и в инвестиционной сфере – общий объем индийских инвестиций в 

                                                 
4 Africa-India. Facts & Figures 2015 
(http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00100010:6af145f9754e011cc8d8d4e8faaa678
8.pdf). 
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Южной Африке оценивается всего лишь в 100 млн. долл., в основном это частный 
капитал в отличие от китайских инвестиций, которые по большей части являются 
государственными. Росту индийских капиталовложений содействуют давние 
исторические связи между Индией и ЮАР, а также наличие огромной индийской 
диаспоры, насчитывающей примерно 1,55 млн. человек (это примерно  
56% всех индийцев, проживающих в Африке), и бурный экономический рост 
Индии.  

Ее новое руководство рассматривает ЮАР как «финансовые ворота» на 
континент, сотрудничество с которым нарастает быстрыми темпами. 26–29 
октября 2015 г. в Нью-Дели состоялся третий форум-саммит «Индия–Африка», 
который зафиксировал более чем удвоение торгового оборота между Индией 
и Африкой – с 30 до 72 млрд. долл. в период с 2007–2008 гг. по 2014–2015 гг. 
Индия открыла также кредитную линию объемом 7,4 млрд. долл. для 
осуществляемых в последние четыре года 137 инфраструктурных и других 
проектов в 41 африканской стране и для активизации торговых связей на 
континенте. Кроме того, на саммите было заявлено о предоставлении пятилетнего 
кредита в размере 10 млрд. долл., грантов помощи для «Фонда развития Индия–
Африка» (600 млн. долл.) и «Фонда здоровья Индия–Африка» (10 млн. долл.), о 
предоставлении 50  тыс. стипендий африканским студентам для продолжения 
учебы в Индии.  
  Торгово-экономическое соперничество двух азиатских гигантов в Африке 
обостряется, в том числе и в приоритетных для реиндустриализации ЮАР 
отраслях – сталелитейной и автопроме. В первой половине 2015 г. Южная Африка 
импортировала 489 тыс. тонн стали из Китая – более чем в два раза больше, чем 
в 2014 г. В результате крупнейшая сталелитейная компания мира ArcelorMittal, 

подконтрольная индийскому бизнесмену Лакшми Митталу, ведет переговоры с 
правительством ЮАР о принятии протекционистских мер против импорта дешевой 
стали из КНР, поскольку китайская, субсидируемая государством, продукция 
имеет конкурентные преимущества. Разворачивается борьба и за тендеры на 
строительство крупнейшего автомобильного завода в Южной Африке между 
индийскими компаниями Тата Motors и Mahindra and Mahindra, с одной стороны, и 
китайской Beijing Automotive Group Co, с другой. Производство планируется 
начать в конце 2017 г., часть продукции будет экспортироваться в другие 
африканские страны. 
  Конкуренция стран – членов БРИКС в ЮАР явно не вписывается в 
благостную картину «взаимовыгодного и партнерского сотрудничества», 
создаваемую лидерами организации на ее ежегодных саммитах. Но гораздо 
больший негатив несет очевидное резкое расхождение в текущем экономическом 
развитии и в перспективах роста стран – членов БРИКС. ЮАР вместе с Бразилией 
и Россией оказалась на нисходящей линии развития, демонстрируя ухудшение 
макроэкономической ситуации, падение темпов роста ВВП и валютных курсов, 
вслед за обвалом сырьевых котировок и ускорением оттока капитала. И пока 
руководство ЮАР не начнет проводить глубокие структурные реформы, о 
необходимости которых говорится еще с докризисных времен, перспективы 
страны останутся безрадостными. 

  

 


