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Региональный лидер – это страна, обладающая большими экономическими, полити-

ческими и военными возможностями, которые она использует в своем региональном 
пространстве. Концепция «региональной державы» была первоначально предложена 
учеными из института German Institute of Global and Area Studies (GIGA). Разные авто-
ры – М. Шуман, С. Ширм, Д. Нольте, Д. Флемес, Р. Каппель и другие – внесли свой 
вклад в разработку проблемы регионального лидерства в международной системе. 
Большинство из исследователей согласны с тем, что региональный лидер:  

1) является частью региона, определенного экономическими, политическими и гео-
графическими условиями;  

2) обладает большим населением (в контексте региона) и сравнительно высоким 
показателем ВВП;  

3) позиционирует себя в качестве лидера и  
4) имеет значительное влияние в региональных делах.  
Тем не менее, исследователи по-разному определяют характер взаимодействия ре-

гионального лидера с другими странами региона и сферы эффективного использования 
имеющихся в его распоряжении возможностей. В своем исследовании Д. Флемес и 
Д. Нолте подчеркивают, что региональная держава «должна нести особую ответствен-
ность за региональную безопасность и за поддержание регионального порядка». Ожи-
дается, что региональная держава будет играть роль миротворца и «полицейского», а 
также возьмет на себя роль морального авторитета. Р. Каппель больше внимание уделя-
ет экономический роли регионального лидера. По мнению исследователя, региональная 
держава должна играть доминирующую роль в региональных экономических объедине-

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках научного проекта РФФИ № 19-014-00019 «Санкционное и регу-

лятивное таргетирование национальных элит как инструмент глобального управления и международной 
конкуренции». 
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ниях, а также в торговых и инвестиционных потоках в регионе, иметь предприятия, ко-
торые на региональном уровне могут составить конкуренцию лидирующим мировым 
компаниям [1, c. 6]. 

Позиция автора данной статьи совпадает с мнением Каппеля, так как борьба за регио-
нальное лидерство характеризуется не столько политическим или идеологическим сопер-
ничеством, сколько экономическим противостоянием. Косвенным подтверждением дан-
ного факта служит широкое использование экономических санкций (торговых и финан-
совых) в качестве основного инструмента внешней политики в современных условиях. 

На данный момент не существует однозначного ответа на вопрос о региональном 
лидере в Африке. Это связано с тем фактом, что ни одно государство не имеет доста-
точной силы для получения статуса неоспоримого лидера на континенте, хотя на эту 
роль претендуют несколько стран – Нигерия, ЮАР, Египет и в меньшей степени Анго-
ла, Эфиопия и Танзания. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Нигерия и 
Южно-Африканская республика в силу своего экономического, политического, демо-
графического веса могут претендовать на звание лидера в Африке. Обе страны стремят-
ся более активно влиять на свой регион путем региональной торговли и инвестиций, а 
также формирования блоков политических союзников. 

Исследование вопросов регионального лидерства представляется в современных 
условиях развития Африки особенно важным, так как регион постепенно превращается 
во влиятельного участника международных экономических отношений, что привлекает 
к нему внимание крупных международных игроков, как традиционных (США, Велико-
британии, Франции, Германия), так и новых (Китай, Индия, Бразилия, Япония, Тур-
ция). Страна, которая победит в соперничестве за региональное лидерство, впоследст-
вии будет играть важную роль на глобальной арене, как представитель динамично рас-
тущего рынка инвестиций, современных технологий, товаров, в том числе наукоемкой 
продукции, услуг и рабочей силы. В контексте же региональной системы она будет вы-
ступать влиятельной силой, с которой мировые державы вынуждены считаться в по-
строении стратегий взаимодействия с Африканским континентом. 

Одной из областей борьбы между Нигерией и ЮАР за влияние и лидерство являет-
ся инвестиционная сфера, соперничество в которой находится пока на самых началь-
ных этапах. Потребность африканских стран в инвестициях и притоке внешних ресур-
сов огромна, и у рассматриваемых стран остается большое поле деятельности, в кото-
ром они могут не сталкиваться в конкурентной борьбе. Пока трудно говорить о какой-
то слаженной и скоординированной стратегии каждой из стран в сфере инвестицион-
ной активности на Африканском континенте. Большинство инвестиционных проектов – 
это разрозненные капиталовложения в отдельные отрасли или предприятия.  

Политика Южно-Африканской Республики в отношении экспорта прямых ино-
странных инвестиций после отказа от системы апартеида отражает курс правительства 
страны на интеграцию в региональную и мировую экономику и выполнение ЮАР роли 
лидера в своем субрегионе и в Африке в целом. С прекращением международной изо-
ляции правительство страны начинает поступательную и избирательную либерализа-
цию экспорта прямых инвестиций за рубеж. Вплоть до полной отмены предельных объ-
емов инвестиций для Африки и остального мира в 2004 г. центральные власти ЮАР по-
следовательно поощряли увеличение объемов инвестирования в Африку опережающи-
ми темпами по сравнении с остальными государствами мира. Поэтому начиная со вто-
рой половины 1990-х годов происходит резкий рост южноафриканских инвестиций в 
страны континента. В период с 2002 по 2005 годы объем южноафриканских ПИИ в Аф-
рике увеличился на 89% и достиг $3 млрд [2, c. 38]. 

 Хорошее понимание возможностей и проблем африканских рынков и весьма зна-
чимый фактор географической близости дают ЮАР немаловажное преимущество в 
конкуренции с неафриканскими странами за рынки на континенте в целом и в особен-
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ности за рынки соседних стран. Африка для развитых стран до недавнего времени оста-
валась по преимуществу периферийным рынком в их инвестиционной деятельности. 
Таким образом, неудивительно, что с 1994 г. по 2006 г. Южно-Африканская Республи-
ка была на первом месте по объему новых ПИИ в Африку, обогнав Великобританию и 
США [3, c. 512]. Прежде всего, это было обусловлено капиталовложениями крупней-
ших госкомпаний, таких как Eskom, PetroSA, Transnet, которые занимались реализацией 
крупных инфраструктурных проектов на Африканском континенте в рамках междуна-
родной программы «Новое партнерство для развития Африки».  

В настоящие время транснациональные корпорации (ТНК) ЮАР добились успеха в 
расширении своего присутствия на международных рынках, в том числе африканских. 
За период с 2010 по 2015 годы общее количество накопленных зарубежных ПИИ ЮАР 
увеличилось с $83 млрд до $154 млрд, на фоне чего вложения ЮАР в другие страны 
Африки в абсолютном значении также увеличились, хоть и не так значительно 
(с $18 млрд до $21 млрд) [3]. 

Экспансия южноафриканских компаний привела к усилению экономических пози-
ций ЮАР в государствах Африки и, в частности, в регионе Сообщества развития Юга 
Африки (САДК, Southern African Development Community, SADC). ЮАР в настоящее 
время является одним из основных инвесторов таких стран, как Замбия, Намибия, Ан-
гола. Экономическая деятельность южноафриканских компаний больше не ограничива-
ется традиционными секторами, такими как строительство, добыча полезных ископае-
мых, производство автомобильных запчастей, древесины и стали, а расширяется во 
множество секторов, включая образование, IT и телекоммуникации, здравоохранение, 
франчайзинг, рекламу и управление отходами. ЮАР создает компании по оказанию ус-
луг, способные конкурировать с европейскими и американскими фирмами.  

Тем не менее, важно отметить две новые тенденции: во-первых, несмотря на более 
высокие темпы экономического роста в Африке и продолжающийся рост объемов тор-
говли с Европой и Азией в последние несколько лет торговля ЮАР с Африкой не росла 
столь же интенсивно, как в течение предыдущего десятилетия. Доля инвестиций в стра-
ны Африки в общемировом показателе ЮАР снизилась с 22% в 2009 г. до 12% в 
2016 году [4]. Во-вторых, хотя Южно-Африканская Республика больше не является ос-
новным источником новых прямых иностранных инвестиций в Африке, как это было в 
2003 г. (потому что традиционные инвесторы – страны ЕС и США – вновь увеличили 
свое присутствие в Африке и к ним присоединились инвесторы из новых экономиче-
ских центров силы), в сравнении с другими странами Африки ЮАР ежегодно вклады-
вает инвестиции в большее количество проектов на континенте.  

Что касается Нигерии, то львиная доля ее прямых инвестиций, в отличии от ЮАР, 
приходится на Африку, но инвестирует она заметно меньше. В 2016 г. Нигерия инве-
стировала в 11 новых проектов в странах континента, оказавшись на четвертой позиции 
среди африканских инвесторов после ЮАР (29 проектов), Марокко (17 проектов) и Ке-
нии (14 проектов) [5, c. 20]. ПИИ из Нигерии в основном сосредоточены на строитель-
ных материалах (цементе и бетонных изделиях) и финансовых услугах. Наблюдается 
значительная региональная экспансия банковского капитала Нигерии. Внутриафрикан-
ские ПИИ нигерийских компаний United Bank for Africa, Zenith Bank, Guarantee Trust 
Bank, Access Bank играют крайне важную роль в развитии растущей финансовой систе-
мы Африки, стимулируя приток капитала в банковский сектор и улучшая доступ к фи-
нансовым услугам. United Bank for Africa, имеющий филиалы в 20 африканских госу-
дарствах, включая Гану, Мозамбик и Танзанию, рассчитывает увеличить доход от фи-
лиалов в остальной части Африки с 20% в настоящий момент до 50%. Нигерийская 
компания Dangote также быстро расширяется по всему региону, и планирует вложить 
$5 млрд в строительство африканской цементной империи с объектами в Камеруне, Се-
негале, Эфиопии, Замбии и ЮАР. 
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Инвестиции из Нигерии в основном направляются не в соседние страны Западной 
Африки, а в более развитые страны Восточной и Южной Африки, что не позволяет Ни-
герии играть роль важного субрегионального инвестора и не способствует развитию 
интеграционных связей между странами Экономического сообщества западноафрикан-
ских государств (ЭКОВАС, The Economic Community of West African States, ECOWAS). 
Согласно UNCTAD-2014, наибольший удельный вес в объемы накопленных нигерий-
ских инвестиций в Африку имеет Маврикий, на который приходится 84,70%. Следую-
щим по важности реципиентом нигерийских инвестиций является ЮАР (8,61%), и 
только потом страны-партнеры Нигерии по ЭКОВАС: Того, Гана, Сьерра-Леоне и Ли-
берия, привлекшие в совокупности только 6,36% накопленных инвестиций Нигерии в 
Африке. 

Таким образом, достижения Нигерии в инвестиционных потоках на континенте 
весьма скромные в сравнении с ЮАР, раскинувшей сети своих транснациональных 
компаний по всему континенту. 

Привлечение иностранных инвестиций Нигерией и ЮАР является элементом уси-
ления их экономических позиций на континенте, так как таким образом Нигерия и 
ЮАР привязывают страны-инвесторы к своей экономике. Роль ПИИ заключается в си-
мулировании внутренних инвестиций в силу мультипликационного эффекта, в активи-
зации конкуренции за счёт насыщения рынка новыми товарами и услугами, в обновле-
нии технологий и получении современных методов управления и маркетинга, которые 
впоследствии будут распространятся через собственные инвестиции ЮАР и Нигерии в 
страны континента. Таким образом за счет ПИИ развитых стран в ЮАР и Нигерию кос-
венно усиливаются интеграционные экономические связи внутри субрегиональных 
объединений и в целом между странами Африки. Также страна, которая становится ре-
ципиентом иностранных инвестиций, имеет лучший имидж в глазах региональных 
партнеров и заставляет их признать ее экономическое превосходство. 

По данным доклада World Investment Report 2018 начиная с 2011 г. динамика прито-
ка иностранных инвестиций в экономику Нигерию демонстрировала выраженную тен-
денцию спада. Несмотря на имевший место в отдельные годы (2015–2016 гг.) рост, свя-
занный с восстановлением цен на нефть, общий приток иностранных инвестиций за пе-
риод 2011–2017 гг. сократился в 2,5 раза, с $8 915 млн в 2011 г. до $3 503 млн в 2017 г. 
Нисходящая тенденция характерна и для ЮАР с 2013 по 2017 гг. В этот период приток 
прямых иностранных инвестиций снизился с $8 300 млн в 2013 г. до рекордно низких 
$1 325 млн в 2017 г. Несмотря на это, ЮАР лидирует в Африке по объему накопленных 
прямых иностранных инвестиций с показателем $149 962 млн в 2017 г. Нигерия распо-
лагается только на третьем месте после ЮАР и Египта. В 2017 г. накопленные ПИИ со-
ставили $97 687 млн [6]. 

В период с 2007 по 2013 годы 24% иностранных инвестиционных проектов в Афри-
ке было реализовано в ЮАР, в то время как в Нигерии только 9% проектов от их обще-
го числа [7, c. 13]. Стоит отметить значительную диверсификацию ПИИ в ЮАР по от-
раслям. В 2016 г. страна стала ключевым направлением среди африканских стран для 
инвестиций в области розничной торговли (39,8% проектов от общего числа инвести-
ционных проектов в Африке), многономенклатурного производства (32,3% проектов), 
деловых услуг (21,3% проектов), технологий, медиа и телекоммуникации (19,7% проек-
тов) [5, с. 22]. Также большое количество проектов, направляемых в ЮАР, относятся к 
финансовому сектору, так как страна обладает развитой банковской системой и круп-
нейшей фондовой биржей на континенте. 

Около 34% инвестиционных проектов с участием иностранного капитала приходит-
ся на финансовые услуги. Среди преимуществ финансового сектора ЮАР – развитая 
банковская система, фондовые и страховые рынки, а также наличие в Йоханнесбурге 
крупнейшей фондовой биржи на континенте. Около трети ПИИ вложено в добычу по-
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лезных ископаемых, 19% приходится на промышленность, 7% – на транспорт и связь и 
5% на торговлю. Перспективными отраслями экономики ЮАР являются энергетика, 
особенно альтернативная (причина – дешевое производство электроэнергии в связи с 
особыми климатическими условиями), информационно-коммуникационные технологии 
(стремительный рост рынка мобильных коммуникаций), а также химическая и транс-
портная промышленности [8, с. 183].  

Зарубежные инвестиции в новые проекты в ЮАР способствуют повышению стату-
са этой страны в качестве экономического центра региона и усиливают интеграцион-
ные связи между государствами региона. Например, в конце 2018 г. компания Amazon 
объявила, что будет строить центры обработки данных в Кейптауне, что значительно 
расширит вычислительные мощности в регионе и повысит статус Кейптауна как центра 
технологий и обработки больших объемов данных в Африке. Это инвестиционное ре-
шение Amazon также станет значительным стимулом для плана президента Сирила Ра-
мафосы по привлечению $100 млрд новых инвестиций в страну.  

В то же время, более 60% от объема ПИИ в ЮАР приходится на трансграничные 
операции по слиянию и поглощению компаний, то есть основную часть ПИИ в ЮАР 
составляют уже существующие активы. Это объясняется тем, что в Южно-Африкан-
ской Республике высок уровень концентрации капитала, в связи с чем вкладывать в 
крупные компании проще, чем создавать новые [8, c. 180–184].  

Аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young (E&Y) называет ЮАР наибо-
лее привлекательной страной африканского континента с достаточно развитой эконо-
микой. Иностранных инвесторов продолжают привлекать природные ресурсы ЮАР. В 
то же время наличие сравнительно большого потенциала квалифицированной рабочей 
силы создает возможности развития и в отраслях, не связанных с разработкой полезных 
ископаемых. Емкость рынка, институциональная среда и статус «ворот Африки» также 
вносят свой вклад в инвестиционную привлекательность ЮАР [9, c. 30]. 

ЮАР занимает 82-е место из 190 стран-участников в отчете Всемирного банка 
Doing Business 2019. В Южно-Африканской Республике много привлекательных факто-
ров для инвесторов, таких как диверсифицированная и развитая экономика, обильные 
природные ресурсы, прозрачная правовая система и относительная политическая ста-
бильность. Однако страна страдает от высокого уровня преступности, роста социаль-
ных волнений (забастовок и демонстраций), коррупции на всех уровнях власти и струк-
турных проблем в сфере электроснабжения и логистики. Инвесторов также беспокоит 
отсутствие ясности в отношении политики и структурных реформ. 

Инвестиции в Нигерию также были достаточно разнородны в период с 2007 по 
2013 годы. Технологии, медиа и телекоммуникации лидировали в этот период по коли-
честву новых проектов (на этот сектор приходилось 24% всех проектов в Нигерии). 
Также в этот период наблюдается значительный рост ПИИ в производство потреби-
тельских товаров (21% от общего количества проектов в Африке), финансовые (9% от 
общего количества проектов) и деловые (8% от общего количества проектов) услуги. 
Несмотря на то, что только 8% проектов приходится на добывающий сектор (уголь, 
нефть, газ) сектор, он до сих пор привлекает наибольший капитал (52% от общего объё-
ма ПИИ в Нигерию) [10]. 

Нигерия намерена диверсифицировать свою экономику, отходя от чрезмерного до-
минирования в ней добычи углеводородов, путем создания конкурентоспособного про-
изводственного сектора, что должно способствовать интеграции в глобальные произ-
водственно-сбытовые цепочки и повышению производительности. Недавнее объедине-
ние управления торговлей, промышленностью и инвестиционной сферой под эгидой 
Федерального министерства промышленности, торговли и инвестиций отражает наме-
рение Нигерии эффективно координировать взаимодействие между этими тремя клю-
чевыми областями.  
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В числе основных инвестиционных преимуществ страны – частично приватизиро-
ванная экономика, выгодная система налогообложения, значительные природные ре-
сурсы и низкая стоимость рабочей силы. Однако весьма распространенная коррупция, 
политическая нестабильность, отсутствие прозрачности ведения бизнеса, низкое каче-
ство инфраструктуры, а также негативная репутация страны отрицательно сказываются 
на состоянии инвестиционного климата Нигерии. В декабре 2018 г. банк HSBC закрыл 
свои представительства в Нигерии после того, как правительство обвинило его в отмы-
вании денег. Это событие еще раз дало повод усомниться в безопасности капиталовло-
жений в экономику страны. Нигерия занимает только 146-е место из 190 в отчете Все-
мирного банка Doing Business 2019 [11]. Тем не менее, Нигерия привлекает существен-
ные финансовые потоки от американских компаний, в том числе таких гигантов, как 
Uber и Facebook, а также Emergent Payments и Meltwater Group [12]. 

В географическом плане основными инвесторами в ЮАР традиционно являлись 
страны Европейского союза. Их суммарные ПИИ в начале 2000-х составляли около 
90% от общего объема (при этом 3/4 инвестиций обеспечивала Великобритания). Одна-
ко на протяжении 2000-х годов доля европейских стран сокращалась и к концу 2008 г. 
составила 54,8% (в том числе доля Великобритании – 24,8%). По данным доклада E&Y, 
на период с 2007 по 2012 гг. в ЮАР больше всего инвестировали англоязычные страны: 
США (17%), Великобритания (15%), Австралия (15%). Четвертое и пятое место в спи-
ске инвесторов получили соответственно Индия (8%) и Германия (5%). В то же время 
ожидается, что в процессе развития интеграции в рамках БРИКС2 будет постепенно 
увеличиваться приток иностранных инвестиций в ЮАР со стороны партнеров по орга-
низации [8, c. 184]. 

США и Великобритания являются наиболее важными источниками ПИИ и в Ниге-
рию – в основном через крупные нефтяные компании. В период с 2007 по 2013 годы 
США инвестировали больше всех в экономику Нигерии (14% от общего объёма ино-
странного капитала), далее следует ЮАР (12% от общего объёма иностранных инвести-
ций) и Великобритания (11% от общего объёма инвестированного капитала). Нигерия 
является вторым по значимости торговым партнёром Китая в Африке после ЮАР. Неф-
тегазовый сектор получает 75% прямых иностранных инвестиций Китая в Нигерии. 
Другими инвесторами Нигерии являются Канада, Франция, Индия [10]. 

Сравнивая и противопоставляя влияние двух стран на региональную систему, мож-
но сделать вывод, что Южно-Африканская Республика более активно экспортирует 
ПИИ. Тем не менее, судя по доле инвестиций, идущих в страны континента, привлека-
тельность африканских рынков для южноафриканского капитала снижается. Нигерия, 
напротив, увеличивает свое присутствие на рынке капиталовложений в Африке, но, 
чтобы оспорить лидирующую позицию ЮАР на Африканском континенте в области 
прямых иностранных инвестиций, прежде всего она должна создать и принять внешне-
политическую стратегию расширения нигерийских компаний в регионе, а затем убе-
диться, что может ее реализовать.  

В то же время ЮАР превосходит Нигерию по объему накопленных ПИИ и имеет 
больший потенциал для их увеличения в будущем за счет партнерства по линии БРИКС 
и более благоприятного по сравнению с Нигерией инвестиционного климата.  

Таким образом, до недавнего времени ЮАР являлась бесспорным африканским ли-
дером в инвестиционной сфере, однако экономический спад и политическая неопреде-
ленность отрицательно сказались на способности страны быть главным инвестором и 
реципиентом инвестиций в Африке. Однако южноафриканские компании, занимающие 
прочные позиции в странах континента, и престиж ЮАР на мировой арене создали ей 

                                                 
2 БРИКС – группа стран, в которую входят Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. 
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репутацию лидера Африканского континента, которую Нигерия вряд ли сможет оспо-
рить в ближайшем будущем. 
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