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Роль ЮАР в экономике стран Африки 

ЮАР считается «локомотивом» экономики Африканского континента и 

воротами для инвестиций в страны Африки южнее Сахары. В особенности 

большое экономическое влияние ЮАР оказывает на страны Юга Африки – 

членов САДК. 

Наблюдается бурный рост торгового оборота ЮАР с другими странами 

Африки. Экспорт из ЮАР в страны Африки достиг в 2018 г. 28,5% от общего 

экспорта – фактически превысив объем экспорта в страны Европы. Во 

многом это связано с экспансией южноафриканского бизнеса на континенте. 

Вырос и импорт из африканских стран в ЮАР. 

Можно говорить, что для стран Африки сотрудничество с 

южноафриканскими компаниями и их филиалами является более удобным, 

чем связи с корпорациями извне. Хорошее знание местных условий и крайне 

значимый фактор географической близости дают ЮАР немаловажное 

преимущество в конкуренции за африканские рынки, и, в особенности, 

рынки соседних стран.  

Южноафриканские инвесторы активно работают в африканских странах. 

Экспансию капитала из ЮАР в самые различные сферы экономики стран 

Африки называют «южноафриканизацией африканской экономики». 

Для стран Юга Африки и для многих других африканских стран именно 

Южная Африка является основным источником иностранных инвестиций. 

Такие инвестиции создают рабочие места, готовят местные кадры и 

пополняют государственную казну через налоги и лицензионные сборы. 

Следует отметить, что на протяжении 1980-х гг. в результате 

международных санкций южноафриканские компании были в определенной 

степени отрезаны от мировой экономики, и в то же время получали значимые 



доходы от экспорта полезных ископаемых. Таким образом, у них скопился 

избыток капитала, который можно было инвестировать.  

С прекращением международной изоляции ЮАР у южноафриканского 

бизнеса появились новые возможности для инвестиций. Слаборазвитые 

транспортная, туристическая и прочая инфраструктура африканских стран, а 

также их государственные активы стали для компаний из ЮАР 

легкодоступными и потенциально достаточно прибыльными объектами для 

капиталовложений. Южноафриканские инвестиции в страны Африки более 

диверсифицированы, чем инвестиции из большинства других государств – их 

большая часть вложена в несырьевые отрасли экономики (в особенности в 

сферу услуг). 


