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При анализе политической практики Российской Федерации в 

странах Африки можно констатировать, что развитие сотрудничества 
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между этими двумя регионами имеет богатое, но неоднозначное прошлое, 

равно и хорошие перспективы. 

История развития российской политики в странах Африки можно 

подразделить на несколько этапов. В период существования СССР 

действовали тенденции усиления и укрепления сотрудничества; в 90-х 

годах правопреемник Советского Союза – Российская Федерация 

пересмотрела свои позиции и в силу внутренних причин уделяла мало 

внимания внешней политике со странами Африке. Так, с 2000 года по 2013 

год появляется новый интерес к сотрудничеству со странами Африки, и 

заметно укрепляется диалог между ними; с 2014 по наши дни вновь 

отмечается снижение сотрудничества по сравнению с 2013 годом, что 

объясняется серьёзными проблемами в результате противостояния Москвы 

с США, НАТО и ЕС. А также в связи с участием РФ в боевых действиях в 

Сирии, а с 2015 год настала новая эра для сотрудничества с африканскими 

странами.  

Можно предположить, что сложившаяся ситуация 90-х годов связана 

не только с кризисом, с которым сталкивалась Россия, но и со сменой 

политического вектора развития. Ведь во время СССР отношения с 

африканскими странами были основаны на интересе к расширению 

геополитической сферы влияния, распространению коммунистической 

идеологии. После распада СССР политический режим России изменился, 

изменились и приоритеты в сотрудничестве со странами Африки. 

В 2000-е годы, с приходом к власти В.В. Путина ситуация стала 

меняться к лучшему. Активизировалось сотрудничество по политическим 

вопросам с некоторыми странами континента, с официальными визитами 

Россию посетили лидеры Нигерии, Габона, Гвинеи, Эфиопии и других 

стран Африки, пытаясь привлечь её деловые и политические круги к 

диалогу. 
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Необходимо отметить что Россия сотрудничает со странами-членами 

африканского союза в различных сферах. Это касается сферы образования, 

где РФ оказывается существенная помощь в подготовке кадров, 

здравоохранения оказывая поддержку странам АС в рамках Глобального 

фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией. Россия 

сотрудничает со странами Африки в экономическом, политическом и 

военном плане и стремится занять заметную позицию в конкурентной 

борьбе с другими партнерами АС как, США, КНР, Франция и 

Великобритания.  

Российско-африканские отношения намного развитее и прочнее, чем 

кажется на первый взгляд. Россия имеет четкие интересы в Африке, 

укрепляет свою конкурентоспособность на рынках континента, и занимает 

достойное место среди других потенциальных конкурентов как Китай, 

США, ЕС.  

Стратегия РФ в Африке выражается во взаимной, сбалансированной 

политике. Если СССР оказывал Африке помощь, а в замен ожидал 

«тиражирования» советского политического режима, то Российская 

Федерация рассчитывает на партнерские отношения с экономическим 

эффектом для себя и не вмешивается в политику государств-партнеров. 

Своеобразие двухсторонних отношений РФ с африканскими 

партнерами 

Накануне распада СССР товарооборот Москвы с Африкой составлял 

около 2,7 млрд. долл. Межправительственные соглашения об 

экономическом сотрудничестве были заключены с 37 государствами по 300 

народнохозяйственным объектам. Примерно такое же число планировалось 

построить и ввести в эксплуатацию в последующие несколько лет. 

Однако, в первые постсоветские годы товарооборот России с 

Африкой снизился (1995г. – 917 млн. долл.), экономическое содействия 
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было практически свернуто; в целом удельный вес Африки в российских 

внешнеэкономических связях ныне составляет менее 1%. При том, что в 

настоящее время Россия сотрудничает с многими странами Африки, но 

активнее всего с Египтом, Алжиром и Южной Африкой – одним из 

участников объединения БРИКС. 

Самыми крупными российскими компаниями в Африке являются 

Алроса (добыча алмазов, гидроэнергетика), ВТБ (банковская деятельность), 

Газпром (добыча нефти и газа), Евраз (добыча ванадия), Лукойл (добыча 

нефти), Норилский никель (добыча золото), Ренова (добыча марганца), 

РЖД (строительство ж/д) и Русал (добыча бокситов и производство 

алюминия). Специализация этих кампаний указывает на российские 

интересы в странах Африки. Хорошие партнёрские отношения у Москвы 

сложились с Нигерией, Кенией, Эфиопией, Ганой, Ангола, Кот-д’Ивуар и 

другими странами континента. 

Ключевыми партнерами Российской Федерации.  

В настоящее время ключевыми партнерами России в Африке по 

данным товарооборота является ЮАР, Египет, Алжиром   

Экономическое сотрудничество России и ЮАР в рамках БРИКС 

несет много новых возможностей. Рост торговых и инвестиционных связей 

рассматривается как главная сфера укрепления сотрудничества между 

ними. 

Экономическое сотрудничество России и ЮАР в рамках БРИКС 

несет много новых возможностей. Рост торговых и инвестиционных связей 

рассматривается как главная сфера укрепления сотрудничества между 

ними. 

Так как ЮАР обладает богатыми и разнообразными запасами 

полезных ископаемых, которые легко добывать, России выгодно 

налаживать с ней партнёрские отношения. ЮАР является практически 
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единственным государством на континенте, с которым Россию связывает 

торговля несырьевыми товарами; сотрудничество в сфере высоких 

технологий. 

Развитый сельскохозяйственный сектор ЮАР не только позволяет 

стране удовлетворять свой собственный спрос, но и в некоторой степени 

обеспечивает продовольственную безопасность России. В условиях 

санкций ЕС и США это ещё и форма политической солидарности с РФ. 

Анализ торговых потоков между ЮАР и Россией указывает на то, что, 

хотя структура российского экспорта в ЮАР достаточно разнообразна, 

Россия импортирует из страны в основном только сельскохозяйственную 

продукцию. Выгодное географическое положение ЮАР и её крупные 

порты, гарантирующие доступ ко всем морям, предоставляют широкие 

возможности для сотрудничества стран в экономической и военной сферах. 

В 2014 году товарооборот между ЮАР и Россией составил 975,9 млн 

долларов, а в 2013 году превысил 1,07 млрд долларов. А в 2014 г. объём 

товарооборота снизился на 8,6 процентов (См. диаграмму). В 2015 году 

товарооборот России с ЮАР составил 837,8 млн.  долл. США, 

уменьшившись на 14,16% (138 184 734 долл. США) по сравнению с 2014 

годом. В 2016 году товарооборот России с ЮАР составил 717,6 млн долл. 

США, уменьшившись на 14,34% (120 152 323 долл. США) по сравнению с 

2015 годом. В 2017 году товарооборот России с ЮАР составил 832,03 млн 

долл. США, увеличившись на 15,94% (114 372 287 долл. США) по 

сравнению с 2016 годом.1 

Другая страна, с которой у России сложились конструктивные 

длительные отношения – это Египет. Дипломатические отношения между 

Россией (СССР) и Египтом были установлены в 1943 г. В 1950 – 1960 годах 

                                                           
1 Торговля между Россией и ЮАР в 2017 г.  См.: [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] – Режим доступа: URL: http://russian-

trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-yuar-v-2017-g/ 
 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-yuar-v-2017-g/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-yuar-v-2017-g/
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Египет оставался важнейшим партнёром СССР на Ближнем Востоке, а в 

1991 году Египет признал Российскую Федерацию в качестве 

правопреемницы СССР. 

В настоявшее время руководство России стремится усиливать 

дипломатическое, экономическое и военное влияние в арабском мире. 

Таким образом, одной из точек опоры в упомянутом регионе является 

Египет. Урегулирование сирийского кризиса с участием Москвы проходит 

при постоянных консультациях с Каиром. 

Поскольку Египет остается влиятельным государством в арабском 

мире и на африканском континенте, следовательно, для России отношения 

с этой страной имеют принципиальное значение. 

По мнению Президента России В.В. Путина, Египет – это очень 

перспективная для сотрудничества страна. Каир прилагает серьезные 

усилия к расширению взаимодействия с Москвой по целому спектру 

направлений – политическому, военно-техническому, энергетическому, 

торговому, инвестиционному и т.д. В то же время рынок Египта остается 

высоко рискованным для инвестирования. 

В последние годы «арабская весна» и дестабилизация ситуации после 

этих событий нанесла значительный ущерб экономике Египта. Несмотря на 

политические, экономические и социальные потрясения для России Египет 

остаётся ведущим торгово-экономическим партнером в Северной Африке. 

По итогам 2014 г. он составил 5,5 млрд долл., что почти в 2 раза выше 

аналогичного показателя 2013 г. Таким образом, суммарный товарооборот 

между государствами увеличился на 86% в 2014 по сравнению с 2013 годом. 

В 2016 году товарооборот России с Египтом составил 4,2 млрд долл. США, 
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увеличившись на 1,64% (67,1 млрд долл. США) по сравнению с 2015 годом. 

В 2017 году товарооборот России с Египтом составил 6,7 млрд долл. США.2  

Что касается политические отношения России с Алжиром, то они 

начали складываться давно. Россия была первым государством, 

установившем дипломатические отношения с Алжиром, избывшемся от 

статуса французской колоний. Алжир получал от СССР военно-

техническую и материальную помощь во время войны за независимость 

(1954-1962).3 

Политические отношения между Россией и Алжиром имеют особый 

характер. Эти отношения основаны на доверии, взаимном уважении, долгой 

истории сотрудничества, культурных связей. Если руководствоваться 

мнением классика о том, что «политика – есть концентрированное 

выражение экономики», то остановимся на некоторых красноречивых 

данных. 

Общий объём товарооборота между этими государствами оценен в 

размере свыше миллиарда долларов США. По данным ФТС России, в 2012 

году товарооборот между странами достиг 2,785 млрд. долларов США 

(2,487 млрд. долларов США в 2011 году). 

В 2013 г. товарооборот между Россией и Алжиром снизился и составил 1,6 

миллиарда долларов. В 2014 году общий товарооборот между Россией и 

Алжиром спал немного больше, составляя $ 0,863 млрд долларов США. 

Таким образом, совокупный показатель – товарооборот между двумя 

странами снизился на 46 % по сравнению с 2013 годом. В 2015 году общий 

товарооборот между Россией и Алжиром составил $1,2 млрд долларов 

США. Таким образом, товарооборот между двумя странами возрос на 48% 

                                                           
2 Экспорт из Египта в РФ в прошлом году вырос на 35%.  См.: [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] – Режим доступа: URL: 

https://abnews.ru/2018/03/04/eksport-egipet-rossiya/ 
 
3 ITC Trade Map.Торговый оборот между Россией и Египтом за 1 квартал 2015 года. 2015. См.: [ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС] – Режим доступа: URL: http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/2643/. 

https://abnews.ru/2018/03/04/eksport-egipet-rossiya/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUN5cDBTZnRSbVFXOWEySl8zbXdlRklla2VHc25ReWd5cVhYNHVpSnBnV0Z5MGxnMVBNYXduWVFMMEt0Mm42LWNrU2pmZThfMGtjeEN1MmFKemp3b0p4WkFLWFh5T0RsRXJZY1QxZUQtbkV1My1XdE1MTFJKR1ZKald1b3pENEZ2UFF0N0Foa3NCcw&b64e=2&sign=69edc6cd151be33701c19ad1bd6702ec&keyno=17
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по сравнению с 2014 годом, когда товарооборот составлял $0,8 млрд 

долларов. В 2016 году товарооборот между ними составил 3,9 млрд. долл. 

США, увеличившись на 99,05% (1,9 млрд. долл. США) по сравнению с 2015 

годом.4 

Россия выделила для себя трёх приоритетных партнёров (ЮАР, 

Алжир и Египет), однако не ограничивается только сотрудничеством с 

ними. У России также сложились хорошие отношения с Нигерией, Кенией, 

Эфиопией, Ганой, Анголой, Кот-д’Ивуар и другими странами. 

Таким образом, из 54 африканских стран Российская Федерация 

больше всего сотрудничает с Алжиром, Египтом и Южно-Африканской 

Республикой. Есть у неё интерес и к другим странами региона.  

РФ долгое время сотрудничает со странами Африки в разных сферах, 

и также оказывает материальную помощь странам континента, 

находящихся в сложном экономическом положении. Крупные российские 

компании, оперируют в более чем тридцати странах Африки.  

Исходя из вышесказанного можно прийти к выводу о том, что Африка 

является одним из главных рынков в мире. Её природные ресурсы вызывали 

и продолжают вызывать интересы многих стран, инвесторов и великих 

держав, участников глобального противоборства. Россия представляют 

собой потенциальных партнёров великую державу, сотрудничающую с 

многими странами Африки. При этом российско-африканские отношения 

имеют богатую историю и развиты больше, чем полагают многие эксперты. 

Они носят традиционно-дружественный характер и поступательно 

развиваются. Знаковыми партнёрами России в постсоветский период в 

Африке стали ЮАР, Алжир, Египет и Нигерия. Вместе с тем у России также 

                                                           
4 Внешняя торговля России с Алжиром во 2 кв. 2017 г. См.: [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] – Режим доступа: URL: 
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/dz/dz_ru_relations/dz_ru_trade/; Торговля между Россией и Алжиром в 2016 
г.См.: [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] – Режим доступа: URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-02/torgovlya-
mezhdu-rossiey-i-alzhirom-v-2016-g/; Торговый оборот между Россией и Алжиром за 2015 год. См.: [ЭЛЕКТРОННЫЙ 
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