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Введение
Актуальность темы исследования.
Россия и Китай - соседствующие друг с другом державы - играют
важную роль в мировом сообществе, особенно в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Обе страны во многом оказались перед сходными вызовами и
угрозами в условиях глобализации 1 . Расширение взаимопонимания между
Россией и Китаем стало отличительной чертой их взаимодействия, которое на
современном этапе характеризуется многосторонним сотрудничеством,
охватывающим

сферы

политики,

экономики

и

культуры.

Углубляя

добрососедство и дружбу, наши страны уверенно продвигаются по пути
развития на основе самостоятельного выбора, сделанного российским и
китайским народами.
Отношения между Россией и Китаем в последние годы динамично
развиваются. В начале 2013 года состоялся первый зарубежный визит
председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, ознаменовавший вхождение
китайско-российских

отношений

в

новую

стадию

всестороннего

взаимодействия. Механизм регулярных встреч глав правительств Китая и
России, сформировавшийся в ходе интенсивных контактов на высшем
уровне, постепенно стал важным средством координации многогранного
делового сотрудничества двух государств.
Как пишет российский политолог Т. С. Тараканова, «Второе
десятилетие

XXI

взаимоотношений
«стратегическое
определение

века
России

ознаменовано
и

партнерство».

целей

развития

Китая,
Как
на

новым

этапом

который

известно,
длительную

в

развитии

получил

название

стратегия

предполагает

перспективу,

поэтому

партнерство России и Китая рассматривается нынешним руководством обеих
стран как основополагающий элемент их внешней политики»2. По словам Т.
1

Китайская нефтегазовая стратегия. [Электронные ресурсы] / Китайские энергические ресурсы. –
Режим доступа: http://www.china5e.com/energy-economy/energy-strategy/
2
Тараканова Т. С. Россия и Китай в Шанхайской организации сотрудничества: проблемы
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С. Таракановой, взаимоотношения с РФ для Китая служат одним из способов
достижения экономических и политических целей в регионе и во всем мире3.
В течение последних 20 лет экономическое сотрудничество между
обеими странами поступательно развивалось: объем двусторонней торговли
возрос более чем в 11 раз, а в 2012 стал самым большим за всю предыдущую
историю и достиг 88.15 миллиарда долларов США4.
Вместе с тем, в российско-китайской торговле в последние годы были
заметны и подъемы и спады. Так, за снижением российско-китайского
товарооборота в 2014 г. следовал его подъем. В 2016 г. Китай явился
крупнейшим торговым партнером России в страновом эквиваленте

5

.

Наиболее важной инвестицией Китая в Россию считается покупка 10%
нефтехимического комплекса СИБУРа6.
В 2016 г. в структуре российского экспорта в Китай основная доля
поставок распределялась следующим образом. На первом месте находились
минеральные продукты. Второе место занимали поставки древесины и
целлюлозно-бумажных
транспортных

средств;

изделий;

третье

четвертое

–

–

машин,

оборудования

продовольственных

товаров

и
и

сельскохозяйственного сырья; пятое - химических товаров; шестое –
металлов и изделий из них. Наибольший прирост наблюдался в области
экспорта древесины, древесных изделий, древесного угля, электрических
машин, оборудования, телевизионного оборудования, наземного транспорта,
звуко- фото- и медицинской аппаратуры7. Правда, необходимо отметить, что
политико-экономического взаимодействия. Автореферат дис. ... кандидата политических наук:
23.00. 04 /Тараканова Тамара Сергеевна. - СПб, 2017. С.21.
3
Там же.
4
Экономические отношения между Россией и Китаем. [Электронные ресурсы] // сайт «китайский
центр
коммунистической
партии»
режим
доступа:
http://www.cctb.net/zjxz/expertarticle1/201402/t20140217_301454.htm 中央编译局.

http:// www. bolshefaktov.ru/v-mire/yekonomika/osnovnye-torgovye-partnyory-rossii-3073
6 год подряд Китай - крупнейший торговый партнёр России [Электронные ресурсы] Режим доступа: http://www.uglc.ru/blog/6-j-god-podryad-kitaj-krupnejshij-torgovyj-partnerrossii.htm
7
Торговля между Россией и Китаем в 2016 г. [Электронные ресурсы] - Режим доступа:
http://www.russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaemv-2016-g/
5
6

5

сокращение экспорта России в Китай произошло в области минерального
топлива, нефти и продуктов ее перегонки, меди, ядерных реакторов и др.
оборудования, продуктов органической и неорганической химии8.
Тем не менее, в 2017 году Китай оставался главным экспортным
партнером России ($23 952,2 млн, 10,8%)9. Позитивные изменения в торговле
с Россией китайский эксперт Дэн Хайцин объясняет «упорядочиванием
монетарной политики Китая и оптимизацией контрольно-регулирующих
механизмов»10. Поскольку Россия выступает одним из ведущих поставщиков
энергоносителей в Китай, в структуре российского экспорта Китай
продолжают привлекать нефть, нефтепродукты, а также уголь. Хотя, как мы
уже отметили, появился спрос и на другую продукцию, 50% экспорта России
в Китай составляют энергоносители11.
Китайский исследователь Чжоу Цзюнь утверждает: «Возрастающая
роль

«ресурсного

фактора»

в

мировой

политике

является

новой

определяющей тенденцией и мотивом деятельности для государств и
компаний, работающих на этом направлении, так как от необходимых
природных

ресурсов

напрямую

зависят

перспективы

социально-

экономического развития государств»12.
Учитывая, что импорт нефти зависит от международного нефтяного
рынка, Китай вынужден искать стабильные источники поставок. В данном
контексте Россия представляет существенный интерес для Китая, поскольку
является богатой энергической страной. Инвестиции в нефтегазовое
сотрудничество Китая в России являются одной из составляющих китайско8

Там же: http://www.russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-02/torgovlya-mezhdurossiey-i-kitaem-v-2016-g/
9
[Электронные
ресурсы]
Режим
доступа:
http://
www.bolshefaktov.ru/vmire/yekonomika/naskolko-vyros-yeksport-rossii-v-2017-god-3774
10
Торговля России с Китаем снова набирает обороты [Электронные ресурсы] – Режим
доступа: https://www.vz.ru/economy/2017/2/10/857473.html
11
Торговля России с Китаем снова набирает обороты [Электронные ресурсы] – Режим
доступа: https://www.vz.ru/economy/2017/2/10/857473.html
12

Чжоу Цзюнь. Политическое измерение взаимодействия Китая и стран Центральной Азии в
евразийских интеграционных структурах. Автореферат дис. ... кандидата политических наук:
23.00. 04 Чжоу Цзюнь. - СПб, 2017. С.3.
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российского

стратегического

партнерства.

Поэтому

исследование

политических аспектов инвестирования Китая в нефтегазовой сфере России
представляется важным и актуальным. Используя термин «нефтегазовая»
политика, мы подчеркиваем, что фактически невозможно разделить
нефтяное и газовое ресурсное взаимодействие тех или иных стран в силу
первоочередной значимости нефти и газа для развития современной
экономики.
В рамках нашей работы объектом исследования является ресурсная,
прежде всего, нефтегазовая политика Китая и России.
Предмет исследования - политические аспекты инвестирования
Китаем нефтегазовой отрасли экономики России.
Цель

исследования

–

раскрыть

особенности

взаимосвязи

политических и экономических компонентов инвестирования Китаем
нефтегазовой отрасли России в свете перспектив китайско-российского
сотрудничества и динамики изменений в современном глобальном и
региональном развитии.
Поставленная цель требует решения следующих задач:
1. Дать научную оценку ресурсного потенциала России и Китая с точки
зрения его роли в формировании политико-экономических отношений двух
стран.
2. Охарактеризовать основные направления инвестиционной политики
Китая в международной нефтегазовой сфере под углом зрения китайской
стратегии «выхода вовне».
3. Проследить особенности инвестиционной политики Китая в области
китайско-российского

нефтегазового

сотрудничества

и

обосновать

приоритетность «российского вектора» в структуре китайских инвестиций.
4. Установить причины возникновения трудностей в китайскороссийском

инвестиционном

сотрудничестве

и

обозначить

пути

их

преодоления.
5. Выявить международное значение развития отношений между
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Россией и Китаем в нефтегазовой области.
Методологической

базой

исследования

послужил

структурно-

функциональный метод, в рамках которого предмет исследования был изучен
как важный элемент общественно-политической системы отдельной страны и
системы международных отношений. Автор исходил из того, что положения
о зависимости социального организма от среды, о координации элементов
общественной системы и о роли ценностей в сохранении стабильности
системы,

являются

актуальными

для

рассмотрения

проблематики

диссертации.
Большое значение для данной диссертации имеет принцип историзма,
применение которого заключается в рассмотрении предмета исследования с
учетом совокупности условий, повлиявших на его формирование и
современное состояние в их взаимной обусловленности. Принципиальной
значимостью обладает сравнительный подход, необходимость использования
которого логически вытекает из цели и задач работы, автор которой
обратился к анализу нефтегазовой политики России и Китая, обладающей и
общими чертами и глубокими различиями.
В работе над диссертацией был использованы геополитический и
геоэкономический подход к ресурсной политике Китая. Учитывая изменения,
произошедшие в современной геополитике и отразившие изменения в
понимании пространственных характеристик сегодняшнего мира, эти
подходы

дают

возможность

глубже

понять

специфику

реализации

нефтегазовой политики, сталкивающейся с проблемами строительства газо- и
нефтепроводов, транспортировки энергоносителей, охраны окружающей
среды и др.
В контексте нашей диссертации особенно важным представляется
институциональный подход. Входя в арсенал политических наук, этот метод
позволяет рассмотреть роль государственных и общественных организаций и
учреждений, а также норм и традиций в формировании ресурсной политики
Китая и России.
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В диссертации применяются кейс-стадис, в частности, когда речь идет
о крупнейших совместных нефтегазовых проектах России и КНР.
Автор опирается на теоретические труды, посвященные концепции
«выхода вовне» и политике «стратегического партнёрства и взаимодействия»,
а

также

на

работы

китайских

авторов,

посвященные

проблемам

инвестирования.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
диссертация

продемонстрировала

целесообразность

изучения

инвестиционного сотрудничества Китая и России под углом зрения
национальных, региональных и глобальных факторов в их единстве и
противоречиях.
Практическая значимость представленной работы заключается в том,
что материалы исследования могут быть использованы при подготовке
спецкурсов и учебных пособий по теории международных отношений как в
вузах Российской федерации, так и в учебных заведения Китая и других
стран.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Базой

развития

взаимоотношений

с

нефтегазовыми

поставщиками служит китайская стратегия «выхода вовне»
2. Инвестиционная политика Китая в российскую нефтегазовую
отрасль является взаимовыгодной и выступает одним из
оснований стабильных политических отношений между двумя
странами.
3. Инвестиционное сотрудничество обеспечивает энергетическую
безопасность обеих стран как на национальном, так и на
международном уровне.
Степень научной разработанности темы.
В российской и зарубежной науке существует большой объем
литературы,

посвященной

проблеме

русско-китайских

отношений

в

9

нефтегазовой отрасли. Данные исследования изучают проблему с различных
точек зрения и представляют многочисленные области гуманитарного знания,
чтобы дать возможность ученым и политикам взглянуть на проблему с
различных точек зрения. В рамках данной работы нами были использованы
труды Д. В.13, Маргелова М. В. 14, Пахолюка Д. И.15, Хрисанфовой Д. В. 16 ,
Цветкова А. Ю. 17 , Виноградовой С.М. 18 и др 19 . Также были использованы
публикации российских научных журналов, в частности, таких как «Мировая
экономика и международные отношения» и «Общественные науки и
современность».
Особое внимание мы уделили диссертационным исследованиям. Здесь
стоит

упомянуть

диссертационное

исследование

«Приоритеты энергетической дипломатии России»
вопросы

главных

направлений

нефтегазовой

20

И.

С.

Гумаровой

, где раскрываются

дипломатии

Российской

Федерации.
Нельзя не остановиться на диссертационном исследовании Я. В.
13

Лопатин Д.В. Сотрудничество России и Китая в сфере энергетики: автореферат дис. ... кандидата
политических наук: 23.00.04 / Лопатин Денис Вячеславович. - СПб, 2011. - 19 с.
14
Маргелов М.В. Россия на глобальном рынке углеводородов: основные тенденции, противоречия
и перспективы. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2005. – 164 с.
15
Пахолюк Д. И. Энергетическая дипломатия Китая - среднеазиатское и российское направление.
[Электронные ресурсы] / Д. И. Пахолюк; науч. рук. Ж. А. Ермушко // Экономика России в XXI
веке: сборник научных трудов XI Международной научно-практической конференции
"Экономические науки и прикладные исследования: фундаментальные проблемы модернизации
экономики России", посвященной 110-летию экономического образования в Томском
политехническом университете, г. Томск, 18-22 ноября 2014 г.: в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014.
—
Т.
1.
—
С.
248-253.
[Электронные
ресурсы]
Режим
доступа:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18856
16
Хрисанфова Д.В. Политика Китая в Южной и Юго-Восточной Азии: проблема безопасности
энергокоридоров: 2001-2010 гг.: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.03 . - Томск,
2012. - 218 с.
17
Цветков А. Ю. Внешняя политика Российской Федерации и Китайской Народной Республики в
начале XXI в.: эффективность публичной дипломатии: диссертация ... кандидата политических
наук: 23.00.04 / Цветков Артем Юрьевич. - СПб, 2010. - 178 с.
18
Виноградова С. М. Геополитика. Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.:
Издательство Юрайт, 2016. – 273 с.
19
Ча Даоцзюн. Анализ политической экономической нефтяной безопасности / Ча Даоцзюн. Пекин: Современное мировое издательство, 2005. – 193 с. 查道炯. 中国石油安全的国际政治经济学
分析. 北京：当代世界出版社.
Гумарова И. С Приоритеты энергетической дипломатии России: диссертация на соискание
ученой степени кандидата политических наук. 23.00.04 / Гумарова Инна Сергеевна; науч. рук. С.
М. Виноградова ; Санкт-Петербургск. гос. ун-т. – Санкт-Петербург - 2008. - 325 с.

20
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Лексютиной

«Американо-китайские

отношения

в

условиях

трансформирующейся международной системы в начале XXI в» 21 . В нем
рассматриваются

вопросы,

посвященные

общим

закономерностям

и

развитию американо-китайских отношений. После распада СССР Китай в
силу необыкновенного экономического подъема стал «заклятым другом»
США, выступая одновременно в роли технологической мастерской и
конкурента на нефтегазовых рынках.
Рассматривая перспективы нефтегазовых инвестиций Китая в России,
Т. С. Тараканова 22 в своей диссертации «Россия и Китай в Шанхайской
организации

сотрудничества:

проблемы

политико-экономического

взаимодействия» раскрыла, что «расширение ШОС с 2015 года будет
означать превращение этой региональной Евразийской организации в
важного геополитического игрока, объединяющего в своих рядах четыре
ядерные страны (РФ, КНР, Индия, Пакистан)»23.
В Китае проблемами международного нефтегазового сотрудничества
занимаются исследователи пекинского института международных отношений
КНР,

институтов

Академии

Общественных

Наук

КНР,

Китайского

университета нефти и газа, Сычуаньского института международных
исследований. Важный аспект интересов Китайской Народной Республики в
области инвестиций в нефтегазовой отрасли составляет проект «выхода
вовне» 24 . Об этом много пишут китайские авторы 25 . Особое внимание

21

Лесксютина Я. В. Американо-китайские отношения в условиях трансформирующейся
международной системы в начале XXI в: диссертация на соискание ученой степени доктора
политических наук. 23.00.04 / Лексютина Яна Валерьевна; Санкт-петербургск. гос. ун-т. – СанктПетербург : [б. и.], 2011. - 324 с.
22
Тараканова Т. С. Россия и Китай в Шанхайской организации сотрудничества: проблемы
политико-экономического взаимодействия. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
политических наук. 23.00.04 / Т. С. Тараканова; науч. рук. С.Н. Погодин: Санкт- Петербург- 2017.
162 с.
23
Т. С. Тараканова. Россия и Китай в Шанхайской организации сотрудничества: проблемы
политико-экономического взаимодействия: автореферат дис. …кандидата политических наук:
23.00.04 / Т. С. Тараканова. – СПБ, 2017. -25 с.
24
Кривохиж С.В. Публичная дипломатия Китайской Народной Республики: становление и
развитие: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.15 / Кривохиж Светлана
Валентиновна. - СПб, 2014. - 25 с.
25
Лу Цзиньюн. Анализ модели китайских внешних инвестиционных предприятий / Янь Шицян. //
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хотелось бы обратить на работы китайского профессора Лу На, посвященные
мотивации китайских инвестиций за рубежом, а также поощрению китайских
предприятий, которые активно расширяют прямые инвестиции за рубежом.
Ряд диссертационных исследований о различных аспектах ресурсной
политики Китая и его сотрудничестве с Российской Федерацией были
защищены

в

российских

вузах.

Среди

них

работы

Фан

Тинтин

«Энергетическая политика КНР на современном этапе» 26 , Ван Гуаньцзюнь
«Основные проблемы экологической политики Китая в контексте глобальных
проблем окружающей среды» 27 , Чжоу Цзюн «Политическое измерение
взаимодействий

Китая

и

стран

Центральной

Азии

в

евразийских

интеграционных структурах» 28 , Ю Хань «Развития внешнеполитических
отношений Российской Федерации и Китайской Народной Республики в

Международное экономическое сотрудничество. – 2005. №3. - С. 24-29.卢进勇, 门实强. 中国企业
海外投资模式比较分析. 国际经济合作； Чай Хайтао. Развитие стратегии «Выхода вовне» политическая схема и выбор модели / Чай Хайтао. // Международное экономическое
сотрудничество. - 2003 №5. – С.15-19. 柴海涛. “走出去” 发展战略一政策框架与模式选择. 国际经
济合作；Чжу Сиянь. Процесс реализации использовании Стратегии “выхода вовне" / Чжу Сиянь.
// Китайские науки. С.150-155. 朱希颜. 走出去” 战略实施过程中的政府职能定位. 中国软科学；
Чжун Чанбяо. Расширение внешней торговли и исследование предпринимательских возможностей
для китайских предприятий при стратегии “выхода вовне” / Чжун Чанбяо. // Экономический и
технологический исследовании. 2001. - №11. - С.49-53. 钟昌标. 对外贸易扩张与企业空间行为变化
规 律 研 究 一 兼 论 我 国 企 业 走 出 去 战 略. 财 贸 经 济 ；Юань Сюемэй. Экспорт инвестиций
многонациональных компаний / Чэнь Чжунсюе, Гэ Цзиньтянь. // Технические и экономические
науки. 2004. - №1. – С. 102-105. 原雪梅, 陈中学, 葛金田. 跨国公司海外投资的出口弹性研究. 数量
经 济 与 技 术 经 济 研 究 ；Лу На. Тестирование внешних инвестиций и экономический рост
китайских предприятий/ Лу На// Юньнаньский университет финансов и экономики. – 2004. - №6. –
С.19-20. 陆娜. 中国企业海外投资与经济增长关系；Лю Цаймин. Анализ китайских корпораций на
международном рынке/ Лю Цаймин // Нефтехимические и экономические исследования Китая. 2007. - №15. – С. 45-49. 秦菁： 中国石油企业国际化经营的分析，中国石油和化工经济分析.
26
Фан Тинтин. Энергетическая политика КНР на современном этапе: диссертация ... кандидата
политических наук: 23.00.04 / Фан Тинтин. – М., 2012. - 209 с.
27
Ван Гуаньцзюнь. Основные проблемы экологической политики Китая в контексте глобальных
проблем окружающей среды. 23.00.04 / Ван Гуаньцзюнь; Санкт-Петербургск. гос. ун-т. – СанктПетербург- 2013. - 145 с.
28
Чжоу Цзюнь. Политическое измерение взаимодействия Китая и стран Центральной азии в

евразийских интеграционных структурах. Автореферат дис. ... кандидата политических
наук: 23.00. 04 /Чжоу Цзюнь. - СПб, 2017. С.3.
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глобальном мире29.
В источниковую базу исследования вошли официальные документы
органов государственной власти, прежде всего, те, которые затрагивают
ключевые вопросы внешеней политики и безопасности Китая (Концепции
КНР в области внешней политики и национальной безопасности

30

,

Концепция национальной безопасности Китая 31 , Белая книга: «Мирное
развитие Китая» 32 ), а также отношений Китая и России, в том числе в
области экономического сотрудничества (Закон КНР «О паевых совместных
предприятиях китайского и иностранного капитала» (2001г.) 33 , «Правила
регулирования инвестиционной деятельностью за рубежом» 34 , «Российские
юридические недровые законы» 35 , «Руководящая политика иностранного
инвестирования предприятий»

36

, Справочник руководства иностранных

инвестиций предприятий // Иностранные инвестиции и развитие. 2006.
№131237 и т. д.); партийные документы Китая, а также договоры, заявления и
29

Ю Хань. Развития внешнеполитических отношений Российской Федерации и Китайской
Народной Республики в глобальном мире. Автореферат дис. ... кандидата политических
наук: 23.00. 04 / Ю Хань - СПб, 2018.

30

А.А. Свешников. Китай в мировой политике. – М: Московский государственный институт
международных отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2001. С.93–143.
31
Сюн Гуанкай. Всеобъемлющая концепция национальной безопасности Китая. 2009г.
[Электронные ресурсы] - Режим доступа: http://www.svop.ru/files/meetings/m011813372437051.pdf
32
Белая книга: Китай настаивает на самостоятельном развитии. [Электронные ресурсы] - Режим
доступа: http:// www.russian.people.com.cn/31521/7589887.html
33
Закон КНР «О паевых совместных предприятиях китайского и иностранного капитала» (2001г.)
[Электронные ресурсы] – режим доступа- http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=34972. 中华
人民共和国中外合资经营企业法(2001 年)
«Правила регулирования инвестиционной деятельности за рубежом» [Электронные ресурсы] //
законодательство Китая- режим доступа: http://chinalawinfo.ru/all. 中国法律.
35
Российские юридические недровые законы. [Электронные ресурсы] // Сайт «MINISTRY OF
COMMERCE
PEOPLE’S
REPUBLIC
OF
CHINA»
режим
доступа:
http://heilongjiang.mofcom.gov.cn 2011
36
«Руководящую политику иностранного инвестирования предприятий» и «Справочник
руководства иностранных инвестиций предприятий» (Иностранные инвестиции и развитие [2006]
№1312). Сайт «LexisNexis». -[Электронные ресурсы]- Режим доступа: http://hk.lexiscn.com/law/lawchinese-1-1341100.html 律商网
37
«Руководящую политику иностранного инвестирования предприятий» и «Справочник
руководства иностранных инвестиций предприятий» (Иностранные инвестиции и развитие [2006]
№1312). Сайт «LexisNexis». -[Электронные ресурсы]- Режим доступа: http://hk.lexiscn.com/law/lawchinese-1-1341100.html 律商网
34
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соглашения, касающиеся нефтегазового сотрудничества двух стран.
Материал, необходимый для диссертации, содержится в речах,
докладах, интервью глав государств (Вступительная речь Дэн Сяопина на XII
Всекитайском съезде КПК»38, Доклад Цзян Цзэминя на 16-м Всекитайском
съезде КПК39, Доклад Ху Цзиньтао: 16-й Всекитайский съезд КПК увенчался
полным

успехом

(2002/11/15)

40

,

Выступление

Си

Цзиньпина

на

заключительном заседании ВСНП 12-го созыва41, Выступление председателя
КНР Си Цзиньпина на 4-ом саммите Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА) в Шанхае в 2014 г. 42 , Путин В.В. Послание
президента 2015 г.43 и др. ), государственных, политических и общественных
деятелей, руководителей промышленных предприятий.
Особое

внимание

уделено

документам,

регламентирующим

инвестиционную политику Китая (Подход к управлению инвестициями
Китая за рубежом 2014 г. №3)

44

, Каталог направлений внешнего

инвестирования Китая по странам 2004 45 , Каталог направлений внешнего

38

«Вступительная речь Дэн Сяопина на XII Всекитайском съезде КПК. Публичная библиотека».
[Электронные
ресурсы].
Режим
доступа:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DEN_SYAOPIN/_Den_Syaopin.html
39
Доклад Цзян Цзэминя на 16-м Всекитайском съезде КПК. Генеральное консульство китайской
народной республики в г. Хабаровске. [Электронные ресурсы]. - Режим доступа:
http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/zgzt/sldzt/t118050.htm
40
Ху Цзиньтао: 16-й Всекитайский съезд КПК увенчался полным успехом (2002/11/15).
Генеральное консульство китайской народной республики в г. Хабаровске. [Электронные
ресурсы].- режим доступа: http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/zgzt/sldzt/
41
Выступление Си Цзиньпина в заключительной заседании ВСНП 12-го созыва. [Электронные
ресурсы].- режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4095314
42
Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на 4-ом саммите Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Шанхае в мае 2014 г., сайт Центрального телевидения Китая.
[Электронные
ресурсы].
Режим
доступа:
http://cctv.cntv.cn/2014/05/21/VIDE1400651650133694.shtml
43
Путин
В.В.
Послание
президента
2015г..
[Электронные
ресурсы].
https://neftegaz.ru/analisis/view/8384-Poslanie-prezidenta-Rossii-V.-Putina-Federalnomu-Sobraniyu2015-g
44
«Подход к управлению инвестициями Китая за рубежом» 2014г. №3 [Электронные ресурсы] //
министерство
коммерции
Китайской
Народной
Республики.
Режим
доступа:
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201409/20140900723361.shtml. «境外投资管理办法» - 中华人
民共和国商务部.
45
Каталог направлений внешнего инвестирования по странам 2004. Ministry of Commerce of the
People’s
Republic
of
China.-[Электронные
ресурсы]Режим
доступа:
http://www.mofcom.gov.cn/article/bi/200407/20040700251628.shtml
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инвестирования Китая по странам 2005 46 , Каталог направлений внешнего
инвестирования Китая по странам 2007
руководстве

частных

компаний

в

47

, Мнение о поощрении и

активном

развитии

иностранных

инвестиций // Иностранные инвестиции и развитие [2012] №1905

48

,

Национальный план экономического и социального развития на 12-ю
пятилетку» (2011 г.), Материалы Всекитайского собрания народных
представителей)49, План использования зарубежного капитала и иностранных
инвестиций на 12-ю пятилетку» (от 17.07.2012 г.)50, О «Руководстве внешним
инвестированием для предприятий по странам»51).
Автором широко привлекаются статистические данные, почерпнутые
из национальных и международных статистических агентств.
Положения научной новизны.
Данная диссертация является одним из первых в российской и
зарубежной политической науке исследований, в котором
1 Охарактеризованы национальные, региональные и глобальные
проблемы, влияющие на инвестиционное сотрудничество России и Китая.
2. Выявлены особенности российского направления инвестиционной
46

Каталог направлений внешнего инвестирования по странам» 2005.Changzhou government. [Электронные
ресурсы]Режим
доступа:
http://www.changshu.gov.cn/zgcs/Zfxxgk/showinfo.aspx?infoid=7e67b307-7056-464d-a6daca498276b5da&categoryNum=001002002004 常州市政府
47
Каталог направлений внешнего инвестирования по странам 2007. National Development and
Reform
Commission.
-[Электронные
ресурсы]Режим
доступа:
http://wzs.ndrc.gov.cn/zcfg/jwtzp/200702/t20070227_118709.html
48
Мнение о поощрении и руководстве частных компаний в активном развитии иностранных
инвестиций // Иностранные инвестиции и развитие [2012] №1905; State Administration for Industry
& Commerce of the People’s Republic of China. -[Электронные ресурсы] - Режим доступа:
http://www.saic.gov.cn/zw/wjfb/lhfw/201207/t20120710_213816.html 行政管理总局
49
Национальный план экономического и социального развития на 12-ю пятилетку (2011 г.).
Всекитайское собрание народных представителей. - [Электронные ресурсы] - Режим доступа:
http://www.npc.gov.cn/huiyi/ztbg/gylyygzqkbg/2011-12/28/content_1685797_4.htm
50
«План использования зарубежного капитала и иностранных инвестиций на 12-ю пятилетку» (от
17.07.2012 г.). National Development and Reform Commission.-[Электронные ресурсы]- Режим
доступа: http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/wzly/zcfg/201207/t20120724_670151.html 中华人民共和国国
家发展和改革委员会. National Development and Reform Commission.
О «Руководстве внешнего инвестирования для предприятий по странам». Китайские
инвестиции.-[Электронные
ресурсы]Режим
доступа:
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_23_73944_0_7.html 投资指南
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политики Китайской Народной Республики в контексте международных
отношений и мировой политики.
3. Определены сущностные черты китайской внешнеэкономической
стратегии «выхода вовне», прежде всего, ее инвестиционных компонентов.
4.

Установлены

наиболее

эффективные

модели

нефтегазового

сотрудничества и зарубежных китайских инвестиций.
5. Отмечена ведущая роль государства в реализации нефтегазового
сотрудничества Китая и России.
6. Продемонстрированы сильные и слабые стороны деятельности
нефтегазовых компаний Китая.
7.

Прослежена

взаимосвязь

политико-экономических

и

социокультурных факторов развития отношений России и Китая в
нефтегазовой области.
8. Доказана перспективность и продемонстрировано международное
значение инвестиционного направления ресурсного взаимодействия Китая и
России.
9. В научный оборот введены источники и литература, ранее не
представленные в российских исследованиях, посвященных вопросам
сотрудничества Китая и России в нефтегазовой сфере.
Апробация работы.
По теме диссертации автором опубликовано 23 научных труда.
Семь статей напечатаны в научных журналах, рекомендованных
Высшей

аттестационной

комиссией

(ВАК)

при

Министерстве

образования и науки Российской Федерации и включены в РИНЦ: Чэнь
Цзиньлин «Возможности и ограничения развития сотрудничества между
Россией и Китаем в нефтегазовой сфере // Теория и проблемы политических
исследований. - 2016. - №3. – С. 189-195; Чэнь Цзиньлин. Направления
китайско-российского нефтегазового сотрудничества: институциональные и
инфраструктурные

аспекты

//

Теории

и

проблемы

политических

исследований. -2016. - №4. – С.154-167; Чэнь Цзиньлин. Развитие управления
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нефтехимической

промышленностью

Китая

(гендерные

аспекты)

//

социально- политические науки. -2016. - № 3. - С. 178-180; Чэнь Цзиньлин.
Гендерная политика Китая // Вестник Забайкальского государственного
университета. -2016. - №10(22) – С.83-88; Чэнь Цзиньлин. Китайская
инвестиционная политика в нефтегазовой отрасли России // Вопросы
политологии. – 2016. -№4(24) – С.214-218; Чэнь Цзиньлин. Перспективы
инвестиций

Китая

в

российскую

нефтегазовую

отрасль

//

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. -№10(1) – С.119- 121; Чэнь Цзиньлин. Перспективы инвестиций Китая
в российскую нефтегазовую отрасль // Этносоциум и межнациональная
культура -2017. - № 10 (112) - С.135-140.
Четыре статьи опубликованы в других российских журналах: Чэнь
Цзиньлин. Перспективы китайско-российского нефтегазового сотрудничества
// Успехи современной науки и образования. -2016 - №9(3). – С.197-199; Чэнь
Цзиньлин. Перспективы китайско-российского нефтегазового сотрудничества
// Успехи современной науки. - 2016. - №9(3). - С. 163-165; Чэнь Цзиньлин.
Перспективы

китайско-русского

нефтяного

сотрудничества

//

Успехи

современной науки и образования. - 2016. -- №7 (5). – С.136-138; Чэнь
Цзиньлин. Перспективы китайско-русского сотрудничества в нефтяной
отрасли //Успехи современной науки. - 2016. - №8(2) – С.157-159.
Статья автора напечатана в сборнике, ндексированном в Web of
science: Chen Jinling. Chinese strategy goes global and its role in the investment
sphere of the country’s oil and gas industry development. // Science and
Technology. №2, 2017. – C. 59-64.
Шесть статей опубликованы в китайских политических журналах:
Чэнь Цзиньлин. Вопросы и решение инвестиций в нефтегазовой отрасли
России // Закон и общество. – 2016. - №5. - С. 85-87. 陈金玲. 俄罗斯石油天然
气领域投资所存在的问题及解决方案 / 法制与社会. 2016. №5; Чэнь Цзиньлин.
Значение

углубления

сотрудничества

между

Россией

и

Китаем

в

нефтегазовой отрасли // Изучение и решение. - 2015. - №24. - С. 81-82. 陈金
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玲. 中 俄 深 化 石 油 经 济 领 域 合 作 的 意 义 / 决 策 探 索. 2015. № 24; Чэнь
Цзиньлин. История китайско-российского нефтегазового сотрудничества //
отчет и эпоха. -2016.- №16. С.138. 陈金玲 . 中俄石油天然气合作的历史/ 时代
报 告. 2016. № 16; Чэнь Цзиньлин. Перспективы китайско-российского
нефтегазового сотрудничества // Управление и менеджеры. - 2016. - №6. - С.
94. 陈 金 玲. 中 俄 石 油 天 然 气 合 作 的 前 景/ 经 营 管 理 者. 2016. №6; Чэнь
Цзиньлин. Развитие русского языка в Китае // Изучение и решение. – 2016. №7. - С. 76. 陈金玲. 浅谈俄语在中国的发展 / 决策探索. 2016.№ 7; Чэнь
Цзиньлин. Перспективы китайско-российского нефтегазового сотрудничества
// Китайский рынок. - 2016. - №37. - С. 222-239. 陈金玲. 中俄石油天然气合作
的前景 / 中国市场 2016. №37;
Опубликована на китайском языке монография о нефтегазовом
сотрудничестве между Россией и Китаем: Чэнь Цзиньлин, Жэн Сыян.
Электрохимическое

поведение

органических

соединений

серы

и

исследования китайско-русского нефтяного сотрудничества (Chen Jinling, Ren
Siyang. Oil cooperation between China and Russia- Electrochemical Behavior of
organic sulfur compounds). 2016. 100с. ISSBN: 3639820126. 陈金玲，任思阳.
中 俄 石 油 合 作 及 有 机 含 硫 化 合 物 的 电 化 学 行 为 研 究. – 2016. ISSBN:
3639820126.
Также результаты исследования нашли отражение в материалах трех
международных научных конференций, включенных в РИНЦ, в которых
участвовала

диссертантка:

Чэнь

Цзиньлин.

Политические

аспекты

инвестирования Китая в нефтегазовые отрасли экономики России //
Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке: сб.
статей по материалам III междунар. науч.-практ. конф. № 3(3). – 2017. – С. 4749; Чэнь Цзиньлин. Перспективы инвестиций Китая в Российскую
нефтегазовую

отрасль

//

Научное

сообщество

студентов:

междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXXI междунар. студ.
науч.-практ. конф. № 20(31). -2017 , часть-3, С. 60-62; Чэнь Цзиньлин.
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Перспективы инвестиций Китая в Российскую нефтегазовую отрасль //
История,

политология,

социология,

философия:

теоретические

и

практические аспекты: сб. ст. по материалам III-IV междунар. науч.-практ.
конф. № 3-4(2). – Новосибирск: СибАК, 2017. – С. 74-78.
Также

результаты

Всероссийской

исследования

конференции,

Китайско-российского

опубликованы

включенной

нефтегазового

в

РИНЦ:

сотрудничества

//

в

материалах
Перспективы

Всероссийская

научно-практическая конференция "Национальная безопасность России:
актуальные аспекты: материалы конференций ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ».
Раздел: правовые и политические аспекты национальной безопасности. –
Санкт-Петербург, 2017. - С.143-145.
Автор диссертации выступила с докладом на международном
форуме: "International Political Marketing Forum 2016 –PMF 2016 “Political
Marketing in a Changing World: Global, Regional and National Dimensions” (July
20-23, 2016. Санкт- Петербург).
Два доклада были сделаны на научно-практических семинарах:
«Гендерные аспекты мировой политики и международных отношений.
Мужчина и женщина в современном мире: эволюция социальных ролей.»
(2015. Санкт- Петербург): Тема доклада Чэнь Цзиньлин: «Стереотипы в
гендерной

политике

Китая»;

«Гендерные

аспекты

социального

конструирования в глобальном, региональном и национальном контексте.»
(2016. Санкт-Петербург): Тема доклада Чэнь Цзиньлин: «Стереотипы в
гендерной политике Китая. Китайские женщины и окружающая среда (на
примере нефтегазовой отрасли)».
Структура диссертации обусловлена внутренней логикой, целью и
задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка источников и литературы. Общий объем диссертации -

с. 190.

19

Глава I. Китайская инвестиционная политика в контексте
мирового развития
I. 1. Вехи эволюции международной нефтегазовой структуры.
Прежде

чем

перейти

к

рассмотрению

современных

вопросов

нефтегазовой политики, мы хотели бы обозначить основные вехи эволюции
международной нефтегазовой структуры.
В 1859 году американец Эдвин Лорентайн Дрейк (Edwin Laurentine
Drake) в штате Пенсильвания добыл первую нефть в истории человечества из
скважины.

Таким

образом

была

открыта

эпоха

нефти.

Всемирная

нефтегазовая промышленность насчитывает более 100 лет истории.
В китайской научной литературе выделяется несколько периодов
развития нефтегазовой структуры, получивших геополитические названия:
«Мексиканский Залив», «Персидский Залив» и «Центральная Среда и
Внешняя Среда».52
«Мексиканский Залив».
С 1859 года, с начала бурения первой нефтегазовой скважины в
Пенсильвании до окончания второй мировой войны, мировая нефтегазовая
карта была связана с Мексиканским заливом. В этот период нефтегазовая
добыча в Америке синхронизировалась с развитием американской политики,
экономики и военных структур.
В

1920-е

годы,

продемонстрировала

после

большое

того,
значение

как

Первая

нефтегазовых

мировая
ресурсов

война
для

повышения военной эффективности, нефтегазовый спрос и нефтегазовая
торговля начали быстро развиваться.

53

В течение этого периода основным

стал нефтегазовой поток, вытекающий из США и Венесуэлы в Европу.
52

Раз редактировалось нефтяных денег и власти - международная торговля нефтью правда исследования. Ху
Госун, Жэнь Хао.Нефтяной промышленности Пресс, 2010. – С.52-97. 胡国松，任皓. 石油金权与国际石油贸
易真相考证. 石油工业出版社. 2010.
53

Китайская нефтегазовая стратегия. [Электронные ресурсы] /Китайские энергические ресурсы. -
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После Второй мировой войны США являлись лидером мировой
добычи нефтегазовых ресурсов, им принадлежало 2/3 мировой нефтегазовой
добычи 54 . Объем нефтегазовой добычи в США был очень высок, но и
потребление нефти было также огромным. 55
После 1948 года, США начали импортировать нефтегазовые ресурсы с
Ближнего Востока. Это знаменовало переход центра мировых энергических
ресурсов из США на Ближний Восток.
Учитывая стратегическое значение нефтегазовых ресурсов в Первой
мировой войне, повышать уровень нефтегазового контроля начала Англия.
Было принято решение о том, что что любая иностранная компания, которая
хочет добывать нефтегазовые ресурсы на территории Англии и любой из ее
колоний, должна получить на это разрешение английского правительства56.
До

1939

года,

когда

началась

Вторая

мировая

война,

Англия

контролировала главные нефтегазодобывающие районы, кроме Северной
Америки

57

. Не случайно, США начали конкурировать с британским

государством из-за международных энергических ресурсов. В результате
повышения своего международного статуса Америка начала все больше
контролировать ситуацию в области международных энергетических
ресурсов. Такой порядок сохранялся до 1970 года, когда многие страны
начали выступать против нефтегазодобывающей монополии США.
«Персидский Залив».
http://www.china5e.com/energy-economy/energy-strategy/ 中国能源网
54
Сюй Сяоцзе. мировая энергетическая безопасность и энергетическая дипломатия. [электронные
ресурсы] / Сюй Сяоцзе. // энергический сайт Хуася. -2014. – режим доступа:
Http://www.jfdaily.com.cn/pdf/051218 / jf08.pdf. 徐小杰. 世界能源安全与大国能源外交. 华夏能源
网.
55

Чжан Юншэн. Анализ мировые энергические ситуации. [электронные ресурсы] // Пекин：
издательство экономических науки. -режим доступа: http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-104861013210005.htm
56
Цзы Нин. Глобальная энергетичесая безопасность и энергетическая дипломатия / Цзы Нин. //
Журнал исследований, 2011, (3). 秦宁. 全球能源安全与能源外交. 研究学刊. 2011（3）.
57

Чэнь Фэнин，Чжао Хунту. Глобальной энергетической ресурсы как игры в шахматы. - Пекин:
издательство
текущих
событиях,
2005.
–
418
с.
Режим
доступа:
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В 1930 - 1940-е годы, на Среднем Востоке заявили о себе богатые
нефтегазовыми запасами Саудовская Аравия, ставшая впоследствии основой
Оганизации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Кувейт 58 . После Второй
мировой войны, нефтегазовые ресурсы начали замещать уголь и постепенно
стали главными энергетическими ресурсами. В результате, на них быстро
растет спрос59.
В сентябре 1960 года, в период активной деколонизации, возникла
ОПЕК.

Сначала

ОПЕК

создавалась

для

ценообразования

и

производственного контроля над уровнем нефтегазовых ресурсов. Поскольку
центр международных нефтегазовых ресурсов в то время переместился на
Ближний Восток, члены ОПЕК и другие нефтегазовые нетто-экспортеры
хотели, пользуясь сложившейся ситуацией, изменить расстановку сил на
мировом нефтегазовом рынке. В конце концов ОПЕК обрела право на
определение цены на нефть.
Создание

ОПЕК

означало

международными

нефтегазовыми

нефтедобывающих

стран.

изменение
компаниями

Постепенно

контроль

отношений
и

между

правительством

крупных

западных

нефтегазовых компаний был несколько ослаблен. В 1970-е годы возникли
два нефтяных кризиса, касающихся экспорта и импорта нефти, результатом
чего стала определенная стабилизация ситуации в отношениях между
производителями и потребителями нефтегазовых стран60.
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В 1973 году, разразился первый нефтяной кризис, во многом
обусловленный тем, что на мировом нефтегазовом рынке цены на нефть и
объём производства продолжали зависеть от западных стран61.
В 1973 году, во время Четвёртой арабо-израильской войны («войны
судного дня») западные промышленные страны поддержали Израиль, что
способствовало усилению антизападных настроений в арабских странах.
Поэтому арабские страны прибегли к своему «оружию» - нефтегазовым
ресурсам. Они запретили транспортировать нефтегазовые ресурсы в США и
Голландию, а также снизили объём добычи и повысили цены на нефть.
Международные цены на нефть за этот период увеличились на 387%62. Это
негативно сказалось на экономике западных стран. Политика западных стран
стала меняться не в пользу Израиля.
В ходе этого нефтяного кризиса ОПЕК научилась хорошему способу
давления на своих конкурентов - повышению цены на нефть и снижению их
добычи.

63

Хотя этот способ дал огромную прибыль в краткосрочной

перспективе, но с течением времени он начал терпеть неудачу. 64
Во-первых, высокие цены на нефть послужили толчком для других
стран начать разведку и разработку новых месторождений. Даже несмотря на
наличие некоторых довольно дорогостоящих нефтегазовых месторождений,
у ряда стран появилась прибыль, поэтому члены ОПЕК начали утрачивать
часть

нефтегазового

рынка.

Во-вторых,

высокие

цены

на

нефть

стимулировали западные страны искать и развивать и другие энергоносители,
появилась «энергосберегающая продукция». В-третьих, со временем также
61
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стало очевидно, что ОПЕК не является достаточно эффективной, потому что,
страны-члены ОПЕК не имеют столь высоких технологий, как страны Запада.
Сокращение производства ОПЕК и высокие цены на нефть позволили другим
странам расширить источники поставки нефтегазовых ресурсов.
Для того, чтобы вернуть себе долю рынка на нефтегазовые ресурсы, в
1985 году ОПЕК начинает повышать объём добычи нефти и газа. Цены на
нефть сразу снижаются. Эта ситуация борьбы за долю процентов рынка
привела в 1986 г. нефтегазодобывающие страны ко «второму нефтяному
кризису»65. Этот нефтяной кризис принес для добывающих стран огромные
потери, и они начали искать возможности сотрудничества в международной
нефтегазовой структуре, для того, чтобы снова обрести стабильность 66 . В
процессе переговоров в рамках ОПЕК была установлена цена 18 долларов за
баррель.

67

Эта цена на нефть удовлетворяла и страны-производители, и

страны-потребители.
Хотя члены ОПЕК и другие страны достигли соглашения о стабильной
цене на нефть, из-за отсутствия контроля некоторые страны часто
превышают свои квоты на добычу. Поэтому возникают проблемы, и между
странами начинается конфронтация. Так, в 1990 году одной из причин войны
между Ираком и Кувейтом стал выход Кувейта за рамки своей доли добычи
нефти

68

. Страны, не являющиеся членами ОПЕК, конечно, не будут

соответствовать соглашению ОПЕК о добыче определенных долей нефти.
Поэтому, они намного увеличили объём нефтегазовой добычи, и вскоре
возник нефтяной кризис 1998 года. Этот «нефтяной кризис» принес
огромные потери и для нефтегазовых добывающих стран и стран65
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потребителе 69 . Но он также заставил их начать искать возможности для
налаживания сотрудничества.
Центральная среда и Внешняя среда.
Так китайские авторы называют период развития противоречий между
центром и периферией в нефтегазовой сфере. Понятие «центр» относится к
Персидскому заливу, который после двух нефтяных кризисов занял
центральное энергетическое положение в мире. В то же время, «периферия»
относится к потребителям нефтегазовых ресурсов ОПЕК и, в то же время,
обладает нефтегазовыми запасами.
Несмотря на достаточно сложные конкурентные отношения между
странами-поставщиками и странами-потребителями, встают вопросы о
стабилизации нефтегазовых поставок, о сотрудничестве в утверждении цен
на нефть и газ. Это важно для развития международной энергетики. И эта
ситуация имеет долгосрочные перспективы. Например, после войны между
Ираком и США, в 2003 нефтегазовые цены постоянно повышались, но ОПЕК
не пыталась с этим что-либо сделать, а наоборот, увеличила нефтегазовую
добычу, с целью балансировать спрос и контролировать нефтегазовой рынок.
Между нефтегазодобывающими странами и потребляющими странами
шло сотрудничество по вопросам цен, совместно формировался устойчивый
механизм взаимодействия на международном нефтегазовом рынке70. После
войны между США и Ираком в отношениях на обозначенном рынке
наблюдается

следующая

тенденция:

нефтегазовое

влияние

Ирака

увеличилось, но на международном энергетическом рынке оно находится под
непосредственным контролем США; нефтегазовое влияние ОПЕК снизилось,
но по-прежнему имеет влияние на международную нефтегазовую структуру;

69
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нефтегазовое влияние России, Африки и других странах, не являющихся
членами ОПЕК, увеличилось.
Как уже говорилось выше, в новой международной нефтегазовой
структуре

общие

цели

и

проблемы

способствуют

укреплению

сотрудничества между нефтегазодобывающими странами и странамиимпортерами. Между ними существуют не только противоречия. У них есть
общие интересы, которые являются основой для дальнейшего укрепления
отношений между нефтегазодобывающими странами и нефтегазовыми
странами- импортерами71. С одной стороны, нефтегазодобывающие страны,
для того чтобы учесть свои собственные интересы и получить максимальную
прибыли, будет искать способы для расширения своей доли рынка. Но из-за
постоянных скачков цен на нефть, все равно не избежать конкуренции между
ними. С другой стороны, нефтегазовые страны-импортеры имеют общие
потребности. Но так как они будут серьезно конкурировать по поводу
нефтегазового импорта, намечается и потенциальный конфликт из-за
нефтегазовых источников.
В последние годы с быстрым развитием собственной экономики Китая
и растущего спроса на нефтегазовые ресурсы Китай будет находиться под
влиянием изменений международной энергетической ситуации. Россия имеет
богатые энергические ресурсы. Чтобы избежать влияния международного
энергетического рынка, России также нужно искать больше энергических
партнеров и диверсифицировать ресурсы между странами-потребителями72 .
Это будет иметь для России большое значение. Сотрудничество с Китаем
может стать одним из наиболее удачных вариантов решения возикших
проблем.73
71
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В настоящее время США и ОПЕК играют важную роль в
международной нефтегазовой структуре. США является крупнейшей страной
в мире, импортирующей и экспортирующей нефтегазовые ресурсы74. В 1995
году, американский импорт нефти составлял более чем 50% от общего
объема спроса. В 2005 году Американская нефтегазовая зависимость от
иностранных нефтегазовых ресурсов была около 67,2%.

75

По данным

Информационного агентства США по энергетике, прогнозируется, что в
будущие 10 лет потребление нефти США будет увеличено на 1/3. 76 В 20102020-х годах импорт США нефтегазовых ресурсов из-за рубежа достигнет
70%, и будет расти в дальнейшем77.
Импорт Америкой нефтегазовых ресурсов главным образом идет от
соседей - Канады и Мексики. В 2009 году Канада и Мексика занимали 32,38%
импорта нефти США.

78

Про поставки нефти можно сказать, что Канада

является основным поставщиком для Америки, даже если Мексика из-за
какой-то причины снизит производство в течение некоторого времени,
Канада также будет поставлять нефть для США. В том же году количество
импорта из стран Центральной и Южной Америки, Африки и Европы, в свою
очередь составляли: 20.48%, 19.01% и 6.41%. 79 Из-за большого спроса на
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нефтегазовые ресурсы, и имея богатые запасы и производственные
нефтегазовые мощности, США влияет на нефтегазовой рынок и на мировую
нефтегазовую структуру80. Американское влияние особенно ощутимо в ценах
на нефть, которые устанавливаются в долларах, что закрепило гегемонию
США в мире, в том числе в мировой экономике.
В 2010 году общий запас нефтегазовых членов ОПЕК занимал около
77,2% от мировых запасов нефти

81

. Международное энергетическое

агентство прогнозирует, что к 2030 году доля ОПЕК от общего объема
предложения мировой нефти составит от 40% до 48% 82 . Впрочем, на
международном нефтегазовом рынке ОПЕК все еще является важным
фактором, который влияет на международные изменения цен на нефть.
Россия, Центральная Азия и страны, окружающие Каспийское море,
все более процветают на мировом нефтегазовом рынке. Россия - самая
богатая нефтегазовая страна, не являющаяся членом ОПЕК. Россия
выступает второй нефтегазовой добывающей страной после Саудовской
Аравии, вторым по величине в мире производителем сырой нефти и газа. В
2030 году страны Центральной Азии, ОПЕК и Россия на мировом
нефтегазовом рынке получат большое влияние, так как спрос на
энергические ресурсы богатых стран мира все более возрастает, и этот спрос
больше зависит от нефти83.
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Рисунок 1. Данные нефтяных запасов в 1990 г, 2000 г. и 2010г. (единиц: %)
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2011. www.bp.com/statisticalreview

Центральная Азия, как евразийский геополитический центр, не только
занимает важное стратегическое положение, но ещё имеет, как мы отметили,
богатые нефтегазовые ресурсы. Согласно Международному энергетическому
агентству, запасы нефти на Каспийском море составляют от 110 миллиарда
баррелей до 240 миллиардов баррелей, и занимают около 18% от общего
объема запасов нефти мира 84 . Как прикаспийские соседи - Казахстан и
Азербайджан, не входящий в регион Центральной Азии, обладают
84

Чжу Сяньпин, Лу Нанцюань. Развитие энергетического взаимодействия в восточной части
России и сотрудничество России с Китаем: китайско-русской Международный симпозиум по
вопросам регионального сотрудничества и развития / Чжу Сяньпин, Лу Нанцюань. - Чанчунь:
Чанчуньский пресс, 2009. - 153с. 朱显平, 陆南泉. 俄罗斯东部及能源开发与中国的互动合作: 中俄

国际区域合作与发展学术研讨会论文集. 长春: 长春出版社, 2009.

29

комбинированными нефтегазовыми запасами, которые более чем в три раза
превышают нефтегазовые запасы США. После СССР, нефтегазовые ресурсы
Каспийского моря стали важным фактором ресурсной политики.
Некоторые страны Африки (Южная Африка, Марокко, Мали, Камерун,
Намибия, Египет, Конго, Судан, Габон, Тунис и Экваториальная Гвинея）,
не являющиеся членами ОПЕК, выходят на нефтегазовый международный
рынок. Но ОПЕК не влияет на эти африканские страны, поэтому с точки
зрения нефтегазовых запасов, цен на нефть и рыночного потенциала, они
способны влиять на ОПЕК.
С 2008 года в Китае, как в новой индустриальной стране,
потребительский спрос на энергию быстро увеличивается - энергические
требования Китая увеличились до более чем 40% 85 . А после 2009 года
составили около 50%86.
В последние годы азиатский нефтегазовый спрос увеличился в два
раза.

Особенно

активно

содействуют

более

высокому

потреблению

энергических ресурсов Китай и Индия. По данным Международного
Энергетического Агентства (МЭА), к 2030 году спрос на энергические
ресурсы Китая и Индии будет составлять1/2 мирового спроса на
энергического ресурсы.
I. 2. Инвестиции в современном нефтегазовом секторе: опыт Китая.
Современное мировое хозяйство отличается интенсивным развитием
международных

экономических

отношений.

Это

прослеживается

в

глобализации хозяйственной жизни, увеличении открытости экономик
разных стран и в их взаимодействии.
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Мировое хозяйство по своей сути разнородно, но возможность
вложения капитала одной страны в другую сегодня расширилась, а рост
мобильности ресурсов позволяет быстро менять решения в зависимости от
складывающейся экономической ситуации. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что мировое хозяйство становится глобальной сферой вложения
капитала.
Понятие «инвестиции» предполагает такое размещение имеющегося в
наличии капитала, которое позволит сохранить его в полном объеме или
получить определенный процент прироста в будущем 87 .

Инвестиции в

современной жизни дают больше возможностей для развития страны.
Используя в широком диапазоне капитал, технологии, рабочую силу и другие
факторы производства, можно добиться более выгодных экономических
результатов для общества, увеличить занятость в стране.
В процессе глобализации роль инвестиций углубляется и расширяется.
Нефтегазовая сфера является одной из особо привлекательных для
инвестирования из-за ее капиталоемкости и высокой продуктивности. Вместе
с

тем,

формы

осуществления

международного

сотрудничества

в

нефтегазовом комплексе еще не оформлены в целостную концепцию.
Устойчивые конкурентные преимущества в нефтегазовом секторе сегодня
получают производители, сокращающие издержки своего производства. В
свою

очередь,

сокращение

издержек

обеспечивается

постоянным

обновлением технологий на всех уровнях производства, а для этого нужны
инвестиции.
Однако, не стоит забывать и об интересах самих инвесторов. В
мировом нефтяном бизнесе давно сформировано мнение о первичном и
вторичном. Инвестиции уже давно стоят на первом месте, а запасы, добыча и
переработка считаются вытекающими из инвестиций. Поэтому иностранные
нефтяные компании озабочены, прежде всего, проблемой инвестиционного
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климата.
Международный опыт показал, что активный приток иностранного
капитала является важным индикатором формирования благоприятного
инвестиционного

климата.

Процессы

структурной

трансформации

и

формирования рыночной экономики во многих странах мира в 1990-е годы
сопровождались возрастанием роли иностранного предпринимательского
капитала в создании и развитии рыночных институтов. В области
международных инвестиций Китай, в качестве страны их принимающей,
развивается медленнее, но ввиду мирового экономического развития Китай
нуждается

в

развитии

предприятий,

а

из-за

нехватки

внутренних

нефтегазовых ресурсов неизбежно вынужден инвестировать за границу.
Нефтегазовые инвестиции в зарубежных странах являются очень
важной частью китайских инвестиций. В последние годы, с помощью своей
стратегии китайская инвестиционная деятельность активно развивается.
Китайское правительство ввело соответствующие законы, нормативные акты
и различные льготы, чтобы помочь предприятиям выйти на международный
рынок. Важным вопросом является безопасность поставок нефти и
обеспечение

устойчивого

социально-экономического

развития.

Хотя

китайские нефтяные компании после реформирования и непрерывного
развития ключевых компетенций увеличиваются с каждым годом, но, даже
несмотря на осуществление первых прямых иностранных инвестиций, их
развитие все еще находится на начальном уровне. Планируется, что
китайские предприятия будут активно вкладывать инвестиции в зарубежную
нефтегазовую промышленность.
Благодаря быстрому накоплению капитала в Китае, отечественному
рынку явно трудно удовлетворить потребности китайских компаний
инвестировать и расширяться, и в этом случае, международный рынок
становится их неизбежным выбором. Таким образом, большое количество
китайских

предприятий,

в

том

числе

крупных

государственных

национальных нефтегазовых и малых предприятий, начали выходить на
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международный рынок, а также в международную инвестиционную
деятельность. Китайское правительство, как правило, поддерживает и
поощряет желание способных китайских компаний инвестировать за рубеж.
Согласно этой стратегической политике, китайское правительство ввело
соответствующие законы, нормативные акты и различные льготы, чтобы
помочь предприятиям действовать на международном рынке. Особенно это
помогло нефтегазовым предприятиям.
Китайское инвестирование в нефтегазовые компании для мировой
экономики,

национальных

экономик

и

отдельных

компаний,

имеет

собственное значение. Политически значимыми, к примеру, обычно
считаются нефтегазовые инвестиции, выступающие в качестве важного
стратегического ресурса, способствующие экономическому развитию страны
и обеспечивающие защиту национальной безопасности. Успех прямых
иностранных

инвестиций

Китая

в

нефтяные

компании,

крупные

транснациональные корпорации, способствует созданию всеобъемлющей
силы и имеет важное значение для компаний.
Сможет ли страна занять место на международной экономической
арене в условиях жесткой международной конкуренции и международном
разделении труда, распределении ресурсов и богатства, зависит от наличия
собственной, международной конкурентоспособности крупных компаний и
предприятий. Китайские нефтегазовые компании в процессе прямых
иностранных инвестиций и иностранных нефтегазовых компаний активно
связываются с другими странами и объединяются, чтобы принять участие в
международной нефтегазовой конкуренции (например, такие китайские
нефтегазовые компании, как CNPC, Sinopec Group и CNOOC). Кроме того,
китайские нефтегазовые компании, реализующие прямые иностранные
инвестиции, продолжают строить социализм с китайской спецификой и
достигать великого возрождения китайской нации.
В

связи

с

быстрым

экономическим

развитием

потребление

энергических ресурсов Китая значительно растет. Китай уже стал крупным
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энергетическим потребителем в мире. Но в настоящее время китайское
отечественное нефтегазовое производство и импорт нефтегазовых ресурсов
не удовлетворяет спрос. В этой ситуации вкладывать инвестиции в
зарубежные страны является одним из выходов для страны. Чтобы
подтвержит данное заключение, в этой главе использованы данные
Министерства коммерции китайской народной республики об иностранных
инвестициях Китая в энергетической сфере в последние годы. Проведён
анализ характера и моделей нефтегазовых инвестиций Китая в мире, а также
возможностей и проблем китайских нефтегазовых компаний за рубежом88.
Энергетическая

промышленность

является

базой

национальной

промышленности. Нефтегазовая промышленность как «источник питания»
для других производственных секторов обеспечивает развитие и рост
национальной экономики

89

. По данным справочника «ВР мировые

энергические ресурсы 2014 г.», в 2013 году китайское потребление угля в
мире занимало около 30,1%, нефти- около 32,9%, газа- около 23,7% 90 . По
данным «Энергетического статистического ежегодника Китая 2013г. (Сhina
energy statistical yearbook 2013)» в 2012 году, в Китае уголь занимал 70,6%
потребляемых ресурсов, нефть – 19,9%, газ - 5,6%, другие ресурсы – 3,9%91.
Китаю

в

энергетической

сфере

необходимо

провести

значительную

корректировку структуры потребления. В сравнении с углем нефтегазовые
88
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ресурсы имеют более высокий коэффициент конверсии, низкий уровень
выбросов в окружающую среду. Поэтому необходимо приблизить структуру
потребления энергетических ресурсов Китая к требованиям мировых
стандартов.
Распределение нефтегазовых ресурсов в мире неравномерно, китайский
запас нефти занимает только 1% от мирового запаса нефти92. Поэтому Китай
вынужден ввозить нефтегазовые ресурсы из-за рубежа. Но если использовать
только торговые способы получения нефти, можно натолкнуться на
многочисленные ограничения, к тому же рынок подвержен изменениям.
Поэтому,

увеличение

внешних

нефтегазовых

инвестиций

является

обязательным условием реализации энергетической безопасности.
С геополитической точки зрения, китайская энергетическая политика
строится на базе трёх факторов: 1. Экспортирующие нефтегазовые страны. 2.
Импортирующие нефтегазовые страны 3. Транспорт.93 Поэтому необходимо
проанализировать

возможности

и

проблемы

инвестиций

Китая

в

нефтегазовой промышленности с учетом этих факторов.
Общеизвестно, что уровень чистых зарубежных инвестиций тесно
связан с экономическим развитием страны. Международная инвестиционная
позиция страны связана с её ВНП. В настоящее время китайская
энергетическая промышленность активно развивается. В 2012 году, чистые
инвестиции Китая за рубежом по сравнению с прошлым годом повысились на
17,6 %94. Можно сказать, что Китай в 2012 году уже занял третье место в
мировом рейтинге инвестирующих в энергетическую промышленность
стран

95

. Некоторые китайские корпорации уже выросли до крупных
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транснациональных компаний с технологией, капиталом, кадрами. Эти
корпорации активно инвестируют в энергетический сектор других стран.
В 2009 году Китай стал первым крупнейшим потребителем в
энергической сфере. Ощущалась острая нехватка внутренних нефтегазовых
ресурсов и природного газа. Для удовлетворения потребностей производства
и населения, дефицит был восполнен импортированными энергическими
ресурсами. По данным «Министерства коммерции китайской народной
республики», в 2013 году общий объем импорта и экспорта Китая достиг
четырех триллионов долларов96 . В большей степени, чем США, Китай стал
крупнейшей торговой страной в мире. Китайские товары импортируются в
другие страны. Одновременно начались более значительные валютные
поступления. Все это вызывало рост потребления энергических ресурсов.
Таблица 1. Потребление нефти-основные страны и регионы мира

Источники: BP Statistical Review of World Energy 2014 [Электронные ресурсы] //
сайт «BP global» - режим доступа: www.bp.com/statisticalreview.

Китаем и Россией- Взгляд на обмен российской нефтью и акционерным капиталом BP. / Ся
Цимин. Тан Чуньмэй. // Международная нефтяная экономика. 2011. - №5. - С. 70-74. 夏启明，唐春
梅，杜玉明，陈毅华. 俄罗斯新一轮私有化及其对中俄油气合作的影响—以俄油与 BP 股权互换为
视角. 国际石油经济.
96
Лян Юн. Правовая защита Китайских инвесторов в зарубежных инвестиционной деятельности/
Лян Юн. - Пекин: Закон о печати, 2010. – 385с. 梁咏. 中国投资者海外投资法律保障与风险防范. 北
京: 法律出版社, 2010.
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Рисунок 2 демонстрирует, что импорт нефти Китая в 2002 году был
около 79.8 млн тон. В 2011 году он увеличился до около 296.8 млн тонн,
среднегодовой прирост составил 14,04%.

Рисунок 2. Ежегодный импорт нефти Китая.
Источники: BP Statistical Review of World Energy 2014 [Электронные ресурсы] //
сайт «BP global» - режим доступа: www.bp.com/statisticalreview.

Рисунок 3. Зависимость от потребления импортной нефти (процентов) Китая
на каждый год.
Источники: BP Statistical Review of World Energy 2014 [Электронные ресурсы] //
сайт «BP global» - режим доступа: www.bp.com/statisticalreview.

Из рисунка 3 видно, что с 2002 года зависимость от потребления
импортной нефти (%) постоянно растет. В 2007 году оно было уже больше
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50%

97

. В дальнейшем Китай стал уделять больше внимание развитию

индустриализации и урбанизации98. Это значит, что китайские потребности в
нефти будут увеличиваться и, соответственно, зависимость от потребления
импортной нефти (%) не сократится.
В китайском энергическом потреблении ресурсов, уголь занимает
самую большую часть, а затем идет нефть, после нефти - вода и
электричество. Тем не менее, с 1997 года в структуре китайского
потребления энергии потребление нефти увеличилось и в 2004 году достигло
22,7% от общего потребления энергии Китая.
Нефтегазовые поставки и спрос Китая на нефтегазовые ресурсы имеют
ярко выраженный дисбаланс. Между спросом и производством нефтегазовых
ресурсов в Китае есть огромный разрыв, и в будущем этот разрыв будет
дальше расширяться. Статистические данные показывают, что в конце 2010
года китайские запасы нефти были 14,8 млрд баррелей

99

. Китайское

ежедневное потребление нефти - 9057 тысяч баррелей, но ежедневное
производство - только 4071 тысяча баррелей100.
Проблема импорта нефти и газа осложняется из-за отсутствия
эффективного контроля за транспортировкой этого сырья. Китай в настоящее
время

осуществляет

перевозки

нефти

в

основном

на

морском

железнодорожном транспорте. Это относительно простой способ

101

и
.

Возможность использовать транзитные транспортные трубопроводы имеется
в основном только с Россией и странами Центральной Азии102.
97

BP Statistical Review of World Energy 2014 [Электронные ресурсы] // сайт «BP global» - режим
доступа: www.bp.com/statisticalreview.
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Бо Цилян. Нефтегазовые компании Китая 20 лет - перспективы международных инвестиций
Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации CNPC / Бо Цилян. - Международная
экономика нефти, 2013 (03). - 95 с. 薄祁连. 油气公司 CNPC 发展前景. 2013.
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BP Statistical Review of World Energy 2014 [Электронные ресурсы] // сайт «BP global» - режим
доступа: www.bp.com/statisticalreview.
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BP Statistical Review of World Energy 2014 [Электронные ресурсы] // сайт «BP global» - режим
доступа: www.bp.com/statisticalreview.
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Лин Боцян. 2010 отчёт китайской энергической развитии / Лин Боцян. // Пекин: Цин Хуаский
университет. -2010. -С.87 . 林伯强. 中国能源发展报告. 北京：清华大学出版社，2010.
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Китайско-российкий нефтепровод: в настоящее время [Электронные ресурсы]. // Министерство
земных и природных ресурсов КНР. – режим доступа: http://www.clr.cn/front/read/read.asp.
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Китай импортирует нефть из стран Ближнего Востока и Африки по
морю. Основными маршрутами считаются:
1. Ближний Восток: Персидский залив - Ормузский пролив Малаккский пролив (или пролив Макассар) - Китай;
2. Северная Африка: Средиземное море - Пролив Гибралтар - Мыс
Доброй Надежды - Малаккский пролив - Китай;
3. Западная Африка: Мыс Доброй Надежды - Малаккский пролив Тайваньский пролив - Китай.
Транспортировка

сырья

по

данным

нефтяным

маршрутам

сопровождается существенным риском.
1. В этих регионах существует морское пиратство. Согласно
статистическим данным, около 80% пиратских нападений произошло именно
здесь. Например, в последние годы возросла активность довольно известных
сомалийских пиратов. С 2008 года у берегов Сомали совершено в общей
сложности более 80 пиратских нападений, в среднем, каждые четыре дня
чьи-либо суда грабили. Разгул пиратства приходится на местность недалеко
от

Малаккского

пролива.

Эта

ситуация

создает

угрозу

нефтяной

безопасности Китая.
2. Транспортная емкость Малаккского пролива серьезно перегружена,
на нее приходится треть мировой торговли товарами. 70% - 90% импорта
нефти Китая осуществляется через этой пролив. Через Малаккский пролив
проходит и около 60% судов для перевозки китайских товаров. По мнению
экспертов, если в Малаккском проливе происходит теракт и тонет довольно
крупное судно, то этого достаточно для того, чтобы перекрыть путь всем
остальным судам и, таким образом, парализовать движение через пролив.
Международные отношения вокруг Малаккского пролива осложнены,
поскольку пролив имеет важное экономическое и военное значение. В
соответствии с международными нормами права побережьем Малаккского
пролива владеют Малайзия, Сингапур и Индонезия. Однако в последние
годы США и Япония пытаются принимать все больше участия в обеспечении
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безопасности региона. Малаккский пролив, по мнению США, очень важен.
Япония также участвует в контроле Тайваньского и Малаккского проливов.
Индия тоже заинтересована в Малаккском вопросе, поскольку пролив
позволит расширить сферу влияния этой страны на Восток (Юго-Восточную
Азию). По мнению высокопоставленных представителей Индии, обеспечение
безопасности Малаккского пролива связано с торговлей и военной
безопасностью Индии.
Если конфликты в Малаккском проливе обострятся, китайский импорт
нефти будет прерван 103 . Таким образом, для Китая очень важно снизить
зависимость от Малаккского пролива.
Эта ситуация обострила вопрос об инвестициях в нефтегазовую
отрасль. В соответствии с данными «Ежегодного статистического бюллетеня
прямых китайских внешних инвестиций» за 2012 г.104 , прямые инвестиции
Китая в горнодобывающую промышленность за рубежом достигли 74.78
миллиардов долларов США, что составляет 14,1% от всех инвестиций Китая
в энергическую отрасль105.
После экономического финансового кризиса 2008 года, китайская
экономика растёт. И спрос на энергетические и минеральные ресурсы попрежнему также растёт 106 . Китайская горнодобывающая промышленность
подкрепляет инвестиции Китая за границу. Так что инвестиции Китая за
рубежом увеличиваются.
103

Ван Юн. Вне-китайские стратегические исследования/ Ван Юн. - г.ЧжэЦзян: издательство
ЧжэЦзянского института, 2009. - 207с. 王勇. 中国对外石油战略研究. 浙江：浙江大学出版社, 2009.
104

Mинистерство коммерции Китайской Народной Республик，Китайское национальное бюро

статистики，государственное управление иностранной валютой．Ежегодный статистический
бюллетень прямых внешних инвестиций за 2012г. [M]．Китайское статистическое издательство (г.
Пекин)，2013:14．
Го Юн, LV Wenjing. Китай нефтяных предприятий за границей инвестиционная стратегия
неизбежности его трудности / Го Юн, LV Wenjing // возможности и проблемы экономических
исследований. -2005. - № 07. -郭勇，吕文静. 我国石油企业实施海外投资战略的必然性及其困难、
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机遇与挑战. 经济研究参考, 2008.
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Китайские нефтегазовые спросы растут. //Нефтегазовая новость Китая. [Электронные ресурсы]режим доступа: http://news.cnpc.com.cn/system/2016/06/14/001596431.shtml
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Китайские нефтегазовые инвестиции тесно связаны с политическими
отношениями, инвестиционными средами, запасами ресурсов. В последние
годы китайские предприятия накопили определённый опыт инвестирования
за рубежом. Инвестиционное сотрудничество ведётся с более чем 100
странами и регионами107.
По данным «China Global Investment Tracker data set (2013 г.)» 108 за
восемь лет Китай произвёл первичные нефтегазовые инвестиции в 54 страны.
До 2013г. нефтегазовые инвестиции по большей части затрагивали пять
стран: первое место заняла Канада, второе - Австралия, третье - Бразилия,
четвёртое - Казахстан, пятое - США. Кроме того, они коснулись Африки и
Ближнего Востока. В общем плане, инвестиции Китая больше находятся в
Азии и Африке 109 . Инвестиции Китая, которые размещены в этих двух
регионах, составляют больше 60% от общих инвестиций Китая110.
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International Energy Agency. [Электронные ресурсы]: http://www.iea.org.
China Global Investment Tracker data set (2013) [Электронные ресурсы] // The Heritage
Foundation.- режим доступа: http://www.heritage.org/research/projects/china-global-investment-trackerinteractive-map
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Цзян Hуасинь. Исследование прямых инвестиций Китайской государственной компании за
границы / Цзян Hуасинь. - изд-во культура и история Китая. 2013. С.280. 江华钦. 中国公司对外的
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Рисунок 4 2005 г.- 2013г. Географическая карта китайского прямого
инвестирования за рубежом. (В миллионах долларов)
Источник: Статистика китайских инвестиций за рубежом [Электронные
ресурсы] Режим доступа: http://www.fdi.gov.cn/
В конце 2012 года среди 20 китайских прямых инвестиционных
корпораций

пять

корпораций

занимались

нефтегазовыми

ресурсами.

Получается, что среди основных отраслей инвестиций нефтегазовые
занимают

25%.

111

Эти

пять

нефтегазовых

корпораций

являлись

государственными и крупномасштабными (до 2013 г.) И эти пять корпораций
имеют бόльшие финансовые капиталы, чем остальные частные корпорации.
Названия этих корпораций приводятся в таблице 2.
Таблица 2. Китайская нефтегазовая инвестиционная корпорация.
Места (среди 20 китайских
прямых

Название корпорации

инвестиционных

корпораций)
1

Китайская

нефтегазовая

корпорация (Sinopec Group)
2

Китайская

национальная

нефтегазовая корпорация (CNPC)
3

Китайская

национальная

шельфовая корпорация (CNOOC)
8

Китайская

корпорация

“Чжун Хуа” (Sinochem Group)
12

Китайская

корпорация

“Чжун Гун Синь” (CITIC Group)
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Министерство торговли
http://oilsyggs.mofcom.gov.cn

Китая.

[Электронные

ресурсы]//

-режим

доступа
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Источник: Министерство торговли Китая. [Электронные ресурсы]
Режим доступа: URL: http://oilsyggs.mofcom.gov.cn
Нефтегазовые запасы Китая в основном сосредоточены в мезозойском
и

кайнозойском

неоднородно,

континентальном

подвержено

бассейне,

тектонической

пространство

активности,

таким

которого
образом,

геологические условия там очень сложны. По данным ежегодников разных
компаний, до конца 2008 года всего обнаружено 614 китайских нефтегазовых
месторождений. Запасы нефти здесь составляют 287,2 миллиардов тонн, уже
добыто 78,4 миллиард тонн.112
Рисунок 5. 2008 г.- 2013 г. Баланс между требованием нефти и добычи
нефти Китая.

потребности в нефти,

импорт нефти,

добыча нефти

Источники: Aims for Energy Independence, China Heads the Opposite Way
[Электронные ресурсы] // Michael Forsythe. As U.S. - 2014. Режим доступа:
URL: http://sinosphere.blogs.nytimes.com.
В 2013 было добыто 208,1 миллионов тонн нефти, если сравнить с 2012
годом (207,5 миллион тонн) добыча нефти увеличилась всего на 0,6% 113. В
112

Ли Гуйфан. Аналитический отчет внешней прямой инвестиций Китая / Ли Гуйфан. - г. Пекин:
Китайское экономическое издательство, 2008. – 318с. 李桂芳. 中国企业对外直接投资分析报告. 北
京：中国经济出版社.
Aims for Energy Independence, China Heads the Opposite Way [Электронные ресурсы] // Michael
Forsythe. As U.S. - 2014. Режим доступа: http://sinosphere.blogs.nytimes.com.
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том же году (2013 г.) потребность нефти Китая составила 507.4 миллионов
тонн, что по сравнению с 2012 г. (490,1 миллионов тонн) на 3.8% больше 114.
В 2009 году Китай превзошёл Японию и стал вторым по величине
импортёром нефти в мире, В 2013 году импорт нефти Китая составил 378.2
миллионов тонн. Китай стал третьим по величине импортёром нефти после
США и ЕС.115По данным «Центра развития Государственного совета КНР», к
2030 году 75% китайской нефти будет импортной.

116

После 2030 года

ежегодная потребность нефти в Китае будет составлять около 800 млн тонн.
117

В 2012 году мировая добыча нефти составила около 4118,9 миллионов
тонн. Разведаны запасы нефти на Среднем Востоке и в Центральной и
Южной Америке. Средний Восток владеет 48,4% от общих запасов нефти в
мире, Южная Африка владеет 19,7%
глобализации

нефтяной

118

. В настоящее время уровень

промышленности

имеет

очень

высокий

сформирована организация ОПЕК (OPEC)119. Добыча нефти ОПЕК (OPEC)
составляет

более

40%

от

мировой

добычи

нефти

120

.

Нефтяная

промышленность обладает высоким уровнем риска, высоким капиталоемким
характером и высокой конкуренцией 121. Мировые нефтяные гиганты должны
114
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иметь достаточный капитал и передовые технологии для того, чтобы
выиграть в глобальной нефтегазовой конкуренции.
Китайские нефтегазовые компании очень активно и в большом
масштабе участвуют в разработке нефтегазовых энергоресурсов за границей,
например, получили известность самые крупные китайские нефтегазовые
компании «CNPC», «CPCC» «CNOOC» 122.
Сейчас (в связи с резким увеличением нефтегазового потребления
внутри страны) импортируемых нефтегазовых ресурсов не хватит для того,
чтобы удовлетворить потребности развития. Китайские нефтегазовые
компании действуют на международном и внутреннем рынках. Есть много
способов инвестирования за рубеж, такие как независимое строительство,
совместное инвестирование и строительство, слияние или поглощение
компаний, стратегическое партнёрство и т.д.123
В зарубежных инвестиционных моделях Китая можно выделить
следующие три типа. Первый связан с долей нефтегазовых иностранных
инвестиций124. Под долей нефтегазовых ресурсов подразумевается участие в
нефтегазовых проектах путём инвестиций, технических услуг, участвующих
в развитии нефтегазовой отрасли. Развивается стратегия перехода Китая от
торговли на международных нефтегазовых рынках к инвестированию
нефтегазовой добычи за рубежом,

т. е. на получение стабильной

нефтегазовой доли. В процессе получения доли нефтегазовых ресурсов
наиболее продуктивной оказалась "модель Анголы": Китай предоставил
Анголе два кредита на общую сумму 4 млрд долларов. В условиях
京：中国经济出版社.
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неспособности Анголы погасить кредиты в срок, обе стороны договорились
использовать добытые в будущем нефтегазовые ресурсы в качестве
компенсации

125

. «Модель Анголы» является основой взаимовыгодного

стратегического сотрудничества между Китаем и африканскими странами.
Китай,

оказывая

финансовую

помощь

Африке,

имеет

стабильные

нефтегазовые источники; африканские страны, в свою очередь, могут
обменивать нефтегазовые ресурсы и получать стартовый капитал для
строительства инфраструктуры.
В настоящее время китайские нефтегазовые компании имеют долю
нефтегазовых запасов в двадцати стран, главным образом в Казахстане,
Судане, Венесуэле и Анголе, нефтегазовые запасы этих четырёх стран
составляют 67% от общей суммы126. Модель «доли нефтегазовых ресурсов»,
в рамках которой Китай вкладывает инвестиции в нефтегазовые страныэкспортёры, гарантировала стабильность нефтегазовых поставок в страну.
В то же время, Китай подвергся необоснованной критике со стороны
западных стран, которые обвинили Китай в нарушении мирового режима
нефтегазовых поставок и относятся весьма критично к крупномасштабным
инвестициям Китая. Эти страны выразили обеспокоенность по поводу
инвестиций

в

нефтегазовые

страны-экспортёры.

Китай

инвестировал

значительные средства в Африку, что вызвало удивление у западных стран.
Они называют инвестиции Китая в Африке «неоколониализм», тем более, что
Африка и Ближний Восток хранят более половины мировых нефтегазовых
запасов всего мира.
Однако, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что китайские
государственные нефтегазовые компании не отправляют всю нефтегазовую
125
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продукцию в Китай, но, как и другие транснациональные нефтегазовые
компании, выбирают нефтегазовой рынок в соответствии с международными
ценами на нефть 127 . Разработанная доля нефтегазовых ресурсов Китая в
Венесуэле не была отправлена в Китай, с одной стороны, из-за высокой
стоимости доставки, с другой стороны, китайские технологии перегонки
нуждаются в совершенствовании. Отсюда следует, что Китай не только не
захватил нефтегазовые источники других стран, но и способствовал
расширению мировых поставок нефтегазовых ресурсов.
Вторая модель связана с ближневосточным регионом и с «контрактами
на обслуживание» в рамках совместного сотрудничества. Ближний Восток богатый нефтегазовый регион, в 2013 году более чем 40% нефти было
импортировано в Китай из данного региона128. Некоторые страны Ближнего
Востока, богатые энергоресурсами, не продают свои нефтегазовые активы
другим странам, а идут на сотрудничество только в виде «контракта на
обслуживание»129.
Ближний Восток, будучи регионом с огромными нефтегазовыми
запасами, служит основным объектом китайских инвестиций. Ближний
Восток является идеальным местом для инвестиций, но политическая
нестабильность в регионе подвергает опасности первоначальные вложения.
Низкую стоимость производства не следует приравнивать к низкому риску
производства, нельзя учитывать только себестоимость добычи. К тому же,
кроме таких условий, как наличие нефтегазовых ресурсов, также следует
учитывать инвестиционный климат в стране, уделяя особое внимание
стабильности и валютных обменных курсов.
По данным статистики, в 2009 году китайский нефтяной импорт из
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обозначенного региона достиг 103 миллиона тонн, что составляет 40,66% от
общего объема китайского нефтяного импорта130. В 2010 году он достиг 118
млн тонн – 40,06% от общего объема китайского нефтяного импорта131. Но
политика в регионе нестабильна, если здесь появляются политические
проблемы, они начинают влиять на безопасность импорта нефти и газа в
Китай. Китаю необходимо иметь средства и возможности для защиты своих
интересов в сфере энергетики: например, в Ливии в 2011 году Китай из-за
войны потерял 18,8 миллиард долларов132 .
Вплоть до 2010 года Китай в Ираке получил в ходе торгов три
нефтегазовых проекта 133 . Из-за того, что Иран подвергся международным
санкциям, возникла лакуна в международных нефтегазовых инвестициях. В
этот период Китай продолжал вкладывать инвестиции в Иран и стал его
основным

инвестором.

Принимая

во

внимание,

что

контракт

на

обслуживание является единственным способом, чтобы войти в ту или иную
страну,

обладающую

ресурсами,

китайские

нефтегазовые

компании

понимают преимущества и недостатки сотрудничества с этими странами, они
идут на высокий политический риск, чтобы получить доступ к богатому
нефтегазовым ресурсами региону.
Следующей моделью является подписание долгосрочного соглашения
«кредиты в обмен на нефть»

134

. Китайские нефтегазовые компании

подписали соглашения «кредиты в обмен на нефть» с девятью странами,
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社. 2010.
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включая Россию, Венесуэлу, Бразилию. По состоянию на 2010 год, общий
объем кредитования Китая в страны с огромным количеством ресурсов
достиг 77 млрд долларов

135

. В России, например, в 2009 году банк

государственного развития Китая предоставил Роснефти кредит на 20 лет на
сумму 15 млрд долларов136. В свою очередь, в ближайшие 20 лет, Россия по
определённой рыночной цене обязуется поставлять Китаю 300 тыс. баррелей
в сутки137.
Возможности

иностранных

инвестиций

Китая

в

нефтегазовую

промышленности ограничены тем, что инвестиции в страну-экспортёр в
условиях политической нестабильности подвержены риску. В большей части
стран-экспортёров политическая обстановка нестабильна. Поэтому, хотя
модель «кредиты в обмен на нефть» может обеспечить долгосрочные
поставки нефти и газа в Китай, соглашения, подписанные со странамипоставщиками ресурсов, могут быть отменены138. Тем не менее, на данном
этапе международные качественные нефтегазовые ресурсы в дефиците,
конкуренция высока, «кредиты в обмен на нефть» по-прежнему являются
важным способом инвестирования, используемого предприятиями Китая.
Развитие рассмотренных моделей невозможно без мощной поддержки
правительства Китая. Китайская инвестиционная стратегия «выхода вовне»139
является важным средством правительства для поддержки нефтегазовых
предприятий,

вкладывающих

инвестиции

за

границу.

Не

случайно,

правительство Китая предоставляет субсидии, дешёвые банковские кредиты,
много

других

возможностей

для

стимулирования

иностранных

135
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инвестиций.140
Государство

играет

большую

роль

в

обеспечении

китайских

нефтегазовых компаний капиталом, чтобы увеличить их инвестиции и чтобы
помочь им получить преимущество в конкуренции с транснациональными
нефтегазовыми компаниями. Кроме того, Китай имеет огромные валютные
резервы и может гарантировать инвестиционный капитал. По данным
Китайского народного банка, по состоянию на конец 2013 года валютные
резервы

Китая

составили

3.82

триллиона

долларов

141

.

Компании

нефтегазовой промышленности Китая понимают, что для выхода на рынок
они должны иметь большой начальный капитал с возможностью длительного
периода возврата в силу больших инвестиционных рисков, поэтому
инвестиции в этой отрасли очень нуждаются в поддержке государства.
Китайские валютные резервы могут обеспечить достаточный источник
капитала для отечественных нефтегазовых компаний.
Развитию

инвестиционной

политики

содействует

благоприятная

внешняя конъюнктура. В 2013 году курс юаня повысился на 3% от 2012 г. 142
Это, конечно, не совсем хорошо для китайской торговли, но это хорошо для
инвестиций Китая за рубежом. Подорожание юаня даёт возможность
китайским нефтегазовым компаниям купить больше иностранных активов за
рубежом. Мировой финансовый кризис 2008 года привел к тому, что многие
иностранные нефтегазовые компании сократили свои инвестиции за
рубежом. Китайские нефтегазовые компании на этой стадии оказались более
конкурентоспособными.
140
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Китайские инвестиции могут помочь странам-экспортёрам развивать
свои технологии в нефтегазовой сфере. Страны-экспортёры используют
китайские инвестиции для развития своих экономик. В свою очередь, Китаю
нужны ресурсы, чтобы решить собственные энергетические проблемы143. Это
представляется нам взаимовыгодным сотрудничеством.
Тем не менее, у китайских нефтегазовых компаний в связи с нехваткой
опыта нет полного взаимопонимания со странами-экспортерами. Прежде чем
инвестировать, нужно ознакомиться с условиями и обычаями той или иной
страны, чтобы наладить сотрудничество и избежать в дальнейшем проблем в
достижении взаимопонимания, а также, чтобы продолжить контракт, в
результате чего избежать огромных потерь. Китайские нефтегазовые
компании должны получить информацию из разных источников

и

проанализировать её, чтобы понять, насколько стабильна политическая
ситуация в этих странах.
Государственная нефтегазовая компания нуждается в совместной
разработке проектов с китайскими нефтегазовыми компаниями, а также с
транснациональными нефтегазовыми компаниями в целях уменьшения
негативного отношения западных стран к китайским проектам. Следует
также заметить, что процесс сотрудничества с транснациональными
компаниями

способствует

знакомству

с

новыми

современными

технологиями.
В современных условиях возрастает значение вложения китайских
инвестиций в нефтегазовую отрасль России. Китай в нынешних условиях
является важным партнёром России — как в военно-политическом, так и в
экономическом плане. Экономики России и Китая хорошо дополняют друг
друга. Наращивание торговли и реализация совместных энергетических
проектов сулит выгоду обеим странам. Укреплению российско-китайских
экономических связей способствует близкое географическое расположение
143
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стран, дополняемость их ресурсов и заниженные курсы национальных валют,
что позволяет осуществлять взаимовыгодный экспорт товаров и услуг.
За последние годы между РФ и КНР заключено более сотни
соглашений,

которые

способствовали

активизации

и

значительному

расширению двустороннего сотрудничества. Экономическая составляющая
стала ключевой во всём комплексе российско-китайских отношений.
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Глава II. Китайская стратегия «выхода вовне» и российская
нефтегазовая политика: основы взаимодействия.
II. 1. Китайская стратегия выхода вовне («идти вовне»): роль в
развитии нефтегазовой отрасли
С 2000 г. в Китае осуществляется политика интенсивного выхода
китайских производителей на внешние рынки под девизом «Идти вовне»,
включающая в себя стратегию выхода вовне, важную для правительства и
бизнеса, цель которой - создание условий для устойчивого развития 144 .
Центральным компонентом этой стратегии выступает вопрос инвестиций в
экономику зарубежных стран, поэтому представляется обоснованным
рассматривать «выход вовне» как инвестиционную стратегию. Безусловно,
китайская инвестиционная стратегия выхода вовне стала научной концепцией
развития для нефтегазовых инвестиций. Она обеспечивает внутреннюю
энергетическую безопасность и

эффективна в

условиях увеличения

нефтегазового потребления145. Это тем более важно, что в начале китайской
«Политики реформ и открытости» китайские нефтегазовые компании ещё не
достигли высокого экономического уровня146.
В 1997 году 15 Всекитайский съезд КПК обсудил международную
политическую ситуацию, дал анализ состояния китайской экономической
сферы и китайских внутренних потребностей в энергоресурсах. На 15 съезде
было решено, что Китай должен активно участвовать в региональном
экономическом сотрудничестве и глобальном инвестиционном рынке.
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В 1998 году Цзян Цзэминь предложил «активно расширять экспорт,
организовать и поддерживать ряд государственных предприятий, выходить за
границу, в основном в Африку, Центральную Азию, Ближний Восток,
Центральную

Европу,

Южную

Америку

и

другие

регионы,

чтобы

инвестировать и создавать совместные заводы»147.
В октябре 2000 года состоялся 5 пленум ЦК КПК 15 созыва, который
впервые заявил о стратегии «выхода вовне» 148 . После этого стратегия
«выхода вовне» стала использоваться в основных концепциях будущего
развития Китая149.
В 2001 году осуществление стратегии «выхода вовне» официально
зафиксировано в «Основных положениях создания 10-го пятилетнего плана
народнохозяйственного и социального развития КНР».150
После принятия Китаем стратегии выхода вовне, многие учёные начали
проводить исследования этой стратегии
обоснования

перспектив

151

предполагаемого

в целях глубокого научного
«выхода»

и

выявления

возможностей этой политики, а также влияние концепции «выхода» на
экономическое и социальное развитие.152
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Стратегия «выхода вовне» отличается «китайским характером» 153 .
Концепция базируется на следующих основных положениях. Она исходит из
того, что Китаю нужно активно участвовать в региональном экономическом
сотрудничестве, больше поощрять инвестиционную политику компаний,
расширять международное экономическое и техническое сотрудничество.
Стратегия поддерживает конкурентоспособные предприятия, вкладывающие
инвестиции за рубежом, чтобы увеличивать экспорт продукции, развивать
технологии, финансы, сферу услуг в целях продвижения национальной
промышленности. Поощряются предприятия, использующие иностранные
интеллектуальные ресурсы. Высокую оценку получает создание научноисследовательских учреждений и конструкторских центров за рубежом.
Концепция

предусматривает

поддержку

сильных

транснациональных

коммерческих предприятий. Она направлена на создание и расширение
инвестиционных систем154.
С теоретической точки зрения, инвестиционная стратегия «выхода
вовне» затрагивает, прежде всего, развитие международного сотрудничества.
В реальной жизни, китайцы считают сердцевиной стратегии выхода вовне
прямые инвестиции в нефтегазовые предприятия. Речь идет о различных
факторах нефтегазового производства за рубежом, ставится вопрос:
инвестировать или создавать совместные предприятия за границей, расширяя
производственные мощности за рубежом. Т. е., подчеркивается практическая
значимость стратегии155. Мы хотим объединить эти два мнения и дать общее
определение этой стратегии.
С нашей точки зрения, инвестиционная стратегия «выхода вовне»
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относится, прежде всего, к хорошо скоординированной деятельности
правительства и предприятий, которые стремятся использовать свои
сравнительные

преимуществ

на

международном

рынке

в

процессе

достижения стабильного конкурентного преимущества 156.
Субъектом инвестиционной стратегии выхода вовне является китайское
правительство или китайские предприятия. Объект стратегии «выхода вовне»
- международный рынок. Целью выступает создание условий для развития и
достижения устойчивого конкурентного преимущества (рынок, маркетинг,
финансы, технология,) способом реализации - использование своих
преимуществ (которые могут заинтересовать зарубежных партнеров –
торговля, экспорт, зарубежные инвестиции контракты, проекты, договоры –
соглашения - и т. д.).
О мотивации стратегии «выхода вовне» пишут многие китайские
исследователи 157 . Так, Лу Цзиньюн 158 и Лу На 159 считают, что мотивацией
«выхода вовне» являются: во-первых, необходимость развития Китая после
вступления в ВТО и адаптации страны к глобализации экономики; во-вторых,
проблема рационального распределения и более эффективного использования
иностранных

ресурсов.

содействовать

перестройке

В-третьих,
структуры

реализация
экономики

стратегии
и

может

оптимизации

промышленности. В-четвёртых, реализация стратегии выхода вовне поможет
улучшить международный статус Китая. В-пятых, стратегия требует развития
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высокотехнологичных отраслей и промышленности160.
Китайский исследователь Дэнпин 161 на основе анализа документов
ООН и китайских внешнеэкономических ежегодников выдвинул свою версию
мотивации инвестиций. Это мотивация обусловлена необходимостью 1.
Искать финансирование; 2. Искать технологии, 3. Искать рынок; 4.
Диверсифицировать инвестиции, 5. Развивать стратегические инвестиции в
активы. Лю Цаймин 162 путем сравнения существующих способов прямых
иностранных инвестиций определил, что внешние инвестиции нужны для
того, чтобы получить бόльшую прибыль. Стремление к максимальной
прибыли от выхода на международный рынок является главной целью
прямых внешних инвестиций. Чжан Ду (Jian Du)163 проанализировал разницу
между FPI (foreign portfolio investment) и FDI (foreign direct investment) и
определил, как можно эффективно вкладывать инвестиции за рубежом. Лу
На, на базе изучения мотивации инвестиций за рубежом и объем этих
инвестиций 164 , особое внимание обратила на необходимость поощрения
китайских предприятий, которые активно расширяют прямые инвестиции за
рубежом. Основные инвестиционные модели Китая за рубежом рассмотрели
Лу Цзиньюн и Янь Шицянь165.
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Чай Хайтао166 выделил шесть аспектов проблемы китайских внешних
инвестиций: 1. Состояние экономики. 2. Законодательство, 3. Помощь
правительства. 4. Валютный институты, 5. Финансовое регулирование, 6.
Внешняя инвестиционная стратегия. Чжу Сиянь 167 высказал мнение о том,
что в процессе реализации китайской инвестиционной стратегии выхода
вовне правительству и компаниям нужно использовать свои стратегические
преимущества

168

. Правительство должно более внимательно оценивать

компании, которые готовы осуществлять прямые внешние инвестиции.
В своем исследовании практики инвестиционной стратегии «выхода
вовне» Чжоу Чанбяо169 рассмотрел пространственные факторы деятельности
предприятия, реализующего инвестиционную стратегию. Юань Сюемэй,
Чэнь Чжоусюе, Гэ Цзиньтянь

170

изучили модель транснациональных

компаний и пришли к выводу о том, что инвестиционная деятельности
существенно повышает эффективность развития компании.
Исследования,

выполненные

китайскими

авторами,

продемонстрировали, что долгосрочное увеличение китайских внешних
инвестиций может способствовать существенному экономическому росту
страны. Результаты исследований китайской инвестиционной стратегии
«выхода вовне» могут быть использованы в процессе развития китайских
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инвестиций в нефтегазовую отрасль России171.
Для понимания роли инвестиций важны исследования, проведенные
учеными из различных стран мира. Амитабх Сингх (Amitabh Singh)172 в своей
диссертации, на примере Индии, подробно исследовал мотивы прямых
инвестиций развивающихся стран за рубежом. На основе изучения
инвестиционных проектов Индии за рубежом с 1980-1990 гг., он отметил, что
индийские инвестиции за рубежом обусловлены производственным опытом,
характером

управления,

правом

собственности

предприятия,

преимуществами ресурсов Индии. Мотивация развитых стран несколько
отличается от мотивации инвестиций Индии за рубежом. Для развитых стран
основная мотивация инвестиций связана, в основном, с технологиями,
дифференциацией продукции, финансированием и т. д. Пурбайя Юдхл
Садева (Purbaya Yudhl Sadewa)173 исследовал влияние изменений валютного
курса на внешние инвестиции. Автор пришел к выводу, что изменение
валютного курса прямо влияет на внешние инвестиции, но позитивным или
негативным окажется это влияние, зависит от конкретного государства и
конкретных ситуаций.
Майкл Райан (Michael J. Ryan) 174 на основе изучения более 1000
инвестиционных проектов японских транснациональных корпораций в
Европу за 1975-1995 гг. сделал вывод, что процесс японских прямых
инвестиций в Европу является постепенным по своим этапам и срокам.
Линда Данн Кларк (Linda Dunn Clarke)

175

исследовала привлекающую

внимание современных ученых проблему связи инвестиционной политики
171
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Китая с конфуцианством. Д. Иланго (D. Elango) 176 выявил взаимосвязь
профиля предприятий и характера прямых инвестиций за рубежом на основе
анализа 682 зарубежных инвестиционных компаний. Роберт Конопаске, Стив
Вернер и Кент Е. Ньюперт (Robert Konopaske, Steve Werner, Kent E.
Neupert)

177

обратили внимание на взаимосвязь между человеческими

ресурсами и моделью осуществления инвестиций за рубежом. Ученые
сделали вывод о том, что достижение успеха в реализации модели
инвестиций за рубежом тесно связано с человеческими ресурсами.
Питер Эгер и Майкл Пфафермайер (Peter Egger, Michael Pfaffermayr)178
отметили, что инвестиционные двусторонние соглашения позитивно влияют
на внешние инвестиции. Сингапурский исследователь Генри Вай-Чунг Юн
(Henry

Wai-chung

Yeung)

179

,

используя

“«политику

открытости» Китайской Народной республики” 180 , анализировал внешние
инвестиционные ситуации Сингапура в Китай.
Как показывают приведенные примеры, не существует единой модели
инвестиционной стратегии «выхода вовне»: она зависит от внутренней и
внешней «среды» того или иного предприятия. В настоящее время, учитывая
сложную для Китая конкурентную рыночную ситуацию, предприятие
обладает двумя эффективными способами, содействующими его развитию: с
одной стороны, использовать свои преимущества, развивать управление,
науку

и

инновации,

а

также

стремиться

к

повышению

конкурентоспособности; с другой, - реализовать инвестиционную стратегию
выхода вовне, за границу, на широкий международный рынок. Используя эти
два фактора, с помощью нефтегазовой инвестиционной стратегии «выхода
176
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вовне» можно получить конкурентные преимущества и возможность
дальнейшего пространственного развития нефтегазовой отрасли181.
В Китае накоплен опыт использования инвестиционной стратегии
«выхода вовне» нефтегазовыми предприятиями. Эта стратегия привела к
определенным достижениям. Под влиянием инвестиционной стратегии
выхода вовне, китайские нефтегазовые компания постепенно расширяют и
увеличивают объем инвестиций за рубежом. К 2007 году нефтегазовые
поставки, доставленные морским путем, достигли около 90 миллион тонн.
CNPC получила из-за рубежа около 30 миллион тонн, Since Group - около 7
млн тонн, CNOOC - около 1.3 миллион тонн182.
Вместе с тем, китайские нефтегазовые компании в процессе
инвестирования встретились со многими проблемами и препятствиями.
Можно перечислить следующие из них:
Во-первых, учитывая факторы политического риска, правовых и
экономических ограничений, международное нефтегазовое сотрудничество
стало

еще

более

сложным,

так

как

западные

транснациональные

нефтегазовые компании занимают важное место на мировом рынке. Поэтому,
выходя на международный нефтегазовый рынок, китайские государственные
нефтегазовые компании могут вкладывать инвестиции преимущественно в
регионы, в которых не доминируют западные нефтегазовые компании.
Обозначенные страны или регионы часто нестабильны в связи с такими
угрозами, как возможность смены политической системы или не столь
кардинальными изменениями политической и экономической ситуации и т. д.
По сравнению с западными нефтегазовыми компаниями, у китайских
нефтегазовых компаний мало опыта противодействия этим рискам. Вместе с
тем, страны, обладающие природными ресурсами, обычно включают много
181
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правил, дополнительных условий и ограничительных пунктов в контрактах,
чтобы защитить свои собственные интересы. Это касается платы за
геологоразведочные работы, налоги на энергоресурсы, дополнительные
меры, ограничивающие прибыль, а также валютные проблемы и т. д.
Во-вторых, сложности геологической ситуации могут затруднить
разведку природных ресурсов.
Разведка природных ресурсов сталкивается с двумя серьезными
проблемами: необходимость тратить большие средства на современные
технологии и высокие издержки геологоразведки (глубокой разведки на суше,
глубоководной разведки, добыча густой – тяжелой – нефти). Если нет
соответствующих высокотехнологичных механизмов и услуг, очень трудно
участвовать в этих проектах и, тем более, быстро получить прибыль.
Кроме того, в Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Северной
Африке нефтегазовые месторождения вначале очень эффективны, но через
некоторое время в этих районах становится трудно получить экономическую
выгоду. Эти месторождения требуют не только высоких технологий, шансы
стабильного увеличения объема добычи нефти и газа малы.
В- третьих, жёсткая конкуренция на мировом нефтегазовом рынке. Как
решить эту проблему?
1. Государственные нефтегазовые компании обладают поддержкой
государства. Они могут использовать государственные ресурсы, чтобы выйти
на хорошие нефтегазовые месторождения.
2. У крупномасштабных многонациональных нефтегазовых компаний,
занимающих на мировом нефтегазовом рынке важное место, есть богатые
фонды, они располагают оборудованием, технологиями, опытом и кадрами.
3.

Большое

количество

малых

нефтегазовых

компаний

тоже

присутствуют на международном нефтегазовом рынке. Эти компании имеют
хорошие отношения с общественностью, могут получать поддержку
различных фонов, инвестиционных компаний, инвестиционных организаций.
Однако, Китай пока сталкивается со множеством трудностей в процессе
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выхода на мировой нефтегазовый рынок. На международном рынке
инвесторы

получают

нефтегазовые

проекты

через

«конкурентное

ценообразование». Но китайские нефтегазовые компании (кроме CNPC，
Sinopec Group，CNOOC) на международном рынке обладают пока ещё
низкой конкурентоспособностью, хотя политика «выхода вовне» дала
нефтегазовым

предприятиям

большие

возможности,

способствуя

их

развитию. 183
Целевой рынок китайских нефтегазовых компаний также строится в
рамках стратегии «выхода вовне»: во-первых, нужно активно искать страны,
которые имеют богатые нефтегазовые ресурсы; во-вторых, нужно выбрать
страну, которая располагает хорошей инвестиционной и которую отличают
факторы стабильной политики, экономики, социальной сферы и так далее. Втретьих, если вкладывать инвестиции за рубежом, нужно сотрудничать с теми
странами, которые имеют богатые ресурсы.
До 2008 года китайские нефтегазовые компании вкладывали много
инвестиций за рубеж: как уже отмечалось, большинство китайских внешних
инвестиций шли в Африку. Внешние инвестиционные проекты в Африке
занимали около 35% от общих внешних инвестиционных проектов Китая. Изза экономического кризиса международный нефтегазовой рынок пострадал в
разной степени, повлияв на сотрудничество в нефтегазовой сфере184. В этой
ситуации, конечно, Африка тоже имеет богатыми ресурсами. Между Китаем
и Африкой существуют хорошие отношения, но в области политики и
общественной безопасности в Африке положение не стабильно. На
современном этапе, Россия и Центральная Азия привлекают главные
инвестиционные интересы Китая.
183
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Сегодня

развиваются

такие

инвестиционные

модели

китайских

нефтегазовых компаниях: модель «контрольный пакет акций», модель
«получение части акций», модель «отсутствие акций».
Модель «контрольный пакет акций» означает, что Китай вкладывает
внешние инвестиции и получает полный пакет акций проекта или компании.
Модель «получение части акций», означает, что Китай вкладывает внешние
инвестиции и получает часть акций проекта или компании. Модель
«отсутствие акций» означает, что Китай вкладывает внешние инвестиции, не
получая акций проекта или компании. До 2008 года Китай попробовал
участвовать

в

международном

рынке,

полностью

получая

акции

в

нефтегазовой отрасли, но ему это не удалось.
В последние годы, китайские государственные нефтегазовые компании
активно вкладывали инвестиции за рубежом. С финансовой точки зрения,
китайские государственные нефтегазовые компании имеют больше средств,
чем китайских частные и многие международные компании. До 2008 года
долговая нагрузка на китайские государственные компании составляла около
30% 185 . Китайские нефтегазовые компании должны активно использовать
своё финансовые преимущества и больше внешних инвестиций вкладывать в
нефтегазовую

отрасль.

Китаю

необходимо

хорошо

использовать

инвестиционную стратегию «выхода вовне» и больше сотрудничать со
странами с богатыми ресурсами.186
Для достижения этой цели правительство и предприятия должны
работать

вместе.

Существуют

следующие

государственные

гарантии

поддержки стратегии выхода вовне:
1. Увеличение поддержки дипломатии в области энергетики. На
международном рынке нефтегазовое сотрудничество сталкивается с жёсткой
185
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конкуренцией. В настоящее время на международном рынке иностранные
нефтегазовые инвестиции зависят не только от финансов, но и от технологий
и других экономических факторов. Обеспечить преимущество национальных
нефтегазовых компаний на международном рынке можно за счёт своих
собственных

преимуществ

и

за

счёт

дипломатической

поддержки.

Целесообразно развивать не только экономическое, но и культурное
сотрудничество, чтобы укрепить стратегическое партнёрство с другими
странами (организовывать конференции, выставки, встречи с партнёрами и
2. Улучшение существующих правил «выхода вовне». Китайское
правительство уже создало государственные венчурные фонды для компаний.
Также

предлагаются

некоммерческого

проекты

риска.

страхования

Правительство

политического

подписало

риска

и

соглашения

с

заинтересованными странами: чтобы инвесторы были защищены, внешние
финансируемые предприятия создали безопасную среду для китайских
инвестиций. Конечно, нефтегазовые внешние инвестиции подвергаются
большому риску, но в то же время содействуют получению большой
прибыли. Инвестиционная стратегия выхода вовне обеспечила большую
финансовую поддержку китайских инвестиционных компаний.
3. Создание единого механизма координации в нефтегазовой сфере.
Государство должно пересмотреть и улучшить координационные механизмы
управления нефтегазовым сектором страны. Известно, что некоторые
предприятия Китая конкурируют между собой внутри страны, что
поощряется правительством. Но, в то же время, необходимо установить
механизм координации. Например, несколько компаний, заинтересованных в
одном нефтегазовом проекте, должны организовать совместную заявку, и
правительство должно выбрать самую сильную компанию187. Китай должен
поощрять формирование стратегического альянса для совместной работы и
187
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сотрудничества на мировом рынке.
Для того, чтобы предприятия нашли предпочтительную стратегию
развития, нужно оценить политические, экономические и многие другие
факторы и риски. На основе сравнения принять гибкий проект для покупки и
передачи акций, а также других действий.
Также

необходимо

постепенно

увеличивать

масштаб

геологоразведочных проектов. Нефтегазовый промысловый проект требует
высоких расходов, возможные потери будут огромны. В свою очередь,
собственно геологоразведочные проекты требуют немного расходов, но
предполагают много этапов, зато на каждом этапе в отдельности
затрачивается не очень много работы, и если он успешен, то может принести
высокую прибыль. Постепенно начинают развиваться и морские проекты
добычи. С развитием технологии добычи и разведки в море, китайские
нефтегазовые компании уже активно выходят на рынок добычи на основе
разведки и разработки месторождений в море.188
Хотя страна активно участвует в добыче природного газа, который
является чистой энергией, но из-за различных причин до 2008 года Китай
получал мало газовых проектов на внешнем рынке. В последние годы был
достигнут значительный прогресс технологий добычи природного газа, что
дало возможность через газовые проекты развить сотрудничество с богатыми
ресурсами

странами

и,

таким

образом,

расширить

международное

партнёрство.
Китайским
впечатление

у

компаниям
зарубежных

необходимо
партнёров.

оставить

о

Китайская

себе

хорошее

нефтегазовая

промышленность после многих лет практики в транснациональном бизнесе,
уже имеет мощную основу. И, когда страна может управлять собственным
общественным разделением труда, экспортом материалов и оборудования,
188

Китайская нефтегазовая инвестиционная стратегия «выхода вовне». [Электронные ресурсы]/
сайт «китайцы за границы. – режим доступа: http://qwgzyj.gqb.gov.cn/yjytt/159/1743.shtml 走出去战
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она более полно выполняет свои стратегические намерения.
Через инвестиции и проекты можно увеличить профессиональный и
технический опыт компании. Приведем несколько примеров.
Китайская

нефтегазовая

корпорация

(China

National

Petroleum

Corporation или CNPC) является крупнейшим отечественным нефтяным
предприятием, которое успешно использует китайскую инвестиционную
стратегию «выхода вовне». В 2005 году результат ее инвестиций в добычу
нефти за рубежом достиг 35,82 млн тонн, что составляет 35% от общего
объема производства нефти «CNPC». 189 В настоящее время нефтяные и
газовые проекты работают уже в многих странах190.
Так, компания сделала выгодные инвестиции в Судан, Ближний Восток
и Северную Африку, в Венесуэлу, в Казахстан, Центральную Азию и
российские регионы. Результатом стала добыча нефти и газа, наземное
строительство нефтепроводов и газопроводов и т. д.191
Судан является одной из первых стран, куда были сделаны инвестиции
и получен результат. В 2005 году CNPC, поддерживая полипропиленовый
завод, построила нефтепровод. CNPC планирует расширить производство и
построить еще 1380 км трубопроводов 192 . В настоящее время в Судане
разрабатывается 6-ой блок месторождений, благодаря чему добыча достигнет
2 млн тонн. Кроме того, началось строительство на побережье Красного моря
в глубоководном порту, чтобы после завершения строительства танкеры
могли перевозить 300000 тонн 193 . CNPC в Судане формирует добычу,
переработку, транспортировку нефти в одной полной производственной
189

«Анализ стратегии корпорации 'CNPC'» [Электронные ресурсы] http:// www.cnpc.com.cn/CNPC
/zt/hjt/xgyh.htm.
190
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191
Газовый провод между Китаем и Россией. [Электронные ресурсы] //сайт- «энергические
ресурсы Китая» -Режим доступа: http://www.china5e.com/subject/show_713.html 中俄天然气管道.
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цепочке. Сейчас Судан является базой для расширения влияния CNPC в
Африке.
Казахстан является важным дополнительным источником нефти. В
июне 1997 года Китайская национальная нефтегазовая корпорация и
правительство Казахстана подписали документ о покупке 60,3% акций
компании 194 . В июне 2004 года CNPC с национальной нефтяной компании
Казахстана

подписали

соглашение

о

строительстве

совместного

нефтепровода 195 . В середине марта 2005 года официально приступили к
строительству Синьцзян-Казахского газопровода, в июле 2006 года он уже
официально был введен в эксплуатацию, его годовая транспортная мощность
составила 10 млн тонн196.
В октябре 2005 года CNPC купила за 4,18 миллиарда долларов долю в
казахстанской компании PetroKazakhstan, которая занимается добычей и
переработкой углеводородов в Казахстане197. После успешного приобретения
и модернизации добыча увеличилась. Казахстан стал второй страной после
Судана, куда CNPC сделала удачные инвестиции 198 . Также CNPC активно
сотрудничает с Индией в нефтяных и газовых проектах. CNPC приобрела
38% доли в канадской компании AFPC в Сирии. Также вместе с Россией
создано совместное предприятие для разработки нефтяных и газовых
проектов.
Компания CNPC обладает высокой рентабельностью - в 2005 году ее
прибыль достигла 175,6 млрд юаней 199 . «Petroleum Intelligence Weekly»
194

Сайт CNPC [Электронные ресурсы] http:// www.cnpc.com.cn/CNPC/ywycp/cnpczqq/
Бо Цилян. Нефтегазовые компании Китая 20 лет - перспективы международных инвестиций
Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации CNPC / Бо Цилян. - Международная
экономика нефти, 2013 (03). - 95 с. 薄祁连. 油气公司 CNPC 发展前景. 2013.
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поставил CNPC в том же году на 10 место из 50 крупнейших нефтяных
компаний.

200

Судан может воспользоваться финансовыми и техническими

ресурсами CNPC, чтобы улучшить инфраструктуру страны. В другом важном
направлении инвестиций в нефть – в Казахстане, CNPC также имеет
значительные преимущества.
После распада Советского Союза многим из стран СНГ не хватает
средств на разработку и добычу ресурсов. Инвестиций в строительство
нефтепроводов и развитие отечественных нефтяных и газовых ресурсов в
Казахстане может не хватить, поэтому инвестиции из-за рубежа (Китай)
помогут поднять эту отрасль.
После многих лет развития технологий, китайские нефтяные компании,
особенно CNPC, получили сильное преимущество в разведке и разработке
нефтяных месторождений. В октябре 2006 Китайская национальная
нефтегазовая

корпорация

создала

технологии

бурения,

позволяющие

добывать 26 млн баррелей в день (что занимает 7-е место в мире по
добыче) 201 . Эти технологии можно использовать не только китайским
компаниям, но и продавать за границу.
Заслуги Китайской нефтехимической корпорации - China Petroleum &
Chemical Corporation (Sinopec Group) по сравнению с CNPC намного меньше,
но, тем не менее, на Ближнем Востоке она сделала большой прорыв.
Несмотря на то, что соперничать с западными нефтяными компаниями,
работающими на Ближнем Востоке в течение многих десятилетий, было
очень трудно, в 2004 году Sinopec Group получила право на разведку в
месторождении газа в Руб-эль-Хали. За 25 лет Саудовская Аравия разрешила
инвестировать зарубежным странам всего три проекта и Sinopec Group
получила право на инвестирование одного из них. В рамках этого проекта,
Sinopec Group и компания Saudi Aramco сформировали совместное
200

PIW‘s top 50. How the firms stack up [Электронные ресурсы] – Режим доступа: http:// www.
Energyintel.com/Document Detail.asp document_id=137158
201
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предприятие. Sinopec принадлежит 80% его акций. Это создало почву для
Китая развивать сотрудничество в другими странами на Востоке. Sinopec в
Иране также имеет источники нефти.
Китайская национальная шельфовая нефтяная компания - China
National Offshore Oil Corporation (CNOOC), применяя стратегию выхода
вовне, в основном полагается на трансграничные слияния. В 2001 году
компания успешно выходит на международный рынок. В январе 2002 года,
CNOOC инвестировала 585 млн долларов в испанскую компанию для
разработки пяти основных месторождений ресурсов в Индонезии, чтобы
стать крупнейшим производителем нефти на шельфе этой страны.
В декабре 2002 года, CNOOC и ВР (British Petroleum) подписали
соглашение о покупке актива. В февраль 2004 года, акционеры CNOOC
покупают 4,5 % акций, которые BP собирались продать.
CNOOC располагает первоклассными технологиями для морской
разведки и добычи нефти. CNOOC и его дочерние компании благодаря
хорошей производительности, в декабре 2002 года были удостоены в Baa1
высокой степенью кредитного доверия 202 (это наивысший международный
кредитный рейтинг, который является единственным среди китайских
компаний). Рейтинг позволяет еще больше развивать сотрудничество CNOOC
с зарубежными странами 203 . Компания отличается относительно низкими
затратами на рабочую силу, большими профессиональными и техническими
силами.
Учеными проведен углубленный анализ использования китайскими
нефтяными компаниями стратегии «выхода вовне». Так, в теории Джона
Даннинга (John Dunning) выделяется четыре конкретных параметра
компании: 1. Технологии. 2. Размер. 3. Организация и управление. 4.
202
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Финансовые и денежные преимущества компании 204 . С точки зрения этой
концепции,

китайские

компании

сильны

в

области

организации

и

управлении. Три крупнейшие китайские нефтяные компании разведывают,
разрабатывают, перерабатывают, транспортируют и продают ресурсы. С
технической точки зрения отечественные нефтяные компании имеют свои
преимущества. Поскольку качество отечественных скважин невысоко (в
нефти много воды), чтобы в полной мере использовать внутренние ресурсы,
китайские нефтяные компании уделяли много внимания технологиям.
Китайские компании, инвестируя за рубеж, снижают свою себестоимость, что
помогает избежать конкуренции внутри страны. Они изучают рынок стран, в
которые инвестируют, и, в соответствии с полученным результатом могут
максимизировать прибыль.
Таким образом, целью отечественных нефтяных компаний является
развитие внешних торговых отношений в соответствии с единой стратегией
«выхода вовне», которая выстраивается в зависимости от преимуществ
месторасположения стран, факторов производства, природных ресурсов,
человеческих ресурсов, маркетинга и т. д. Эти факторы очень важны.
Глобальные запасы нефти и газа очень неравномерно распределены. Ближний
Восток имеет самые богатые в мире запасы нефти. Россия и страны бывшего
Советского Союза, а также Латинская Америка также располагают большими
нефтяными ресурсами. Центральная Азия известна как «второй Персидский
Бей», Казахстан имеет резерв 987 миллионов баррелей.
II. 2. Вопросы обеспечения «нефтяной безопасности» Китая.
Идея концепции «нефтяной безопасности» возникла во время второй
мировой войны и стала важной частью нефтегазовой безопасности. Во время
Второй мировой войны нефтегазовые ресурсы играли важную роль как сырье
204
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университет. 2004г.(07), стр.154.

71

для топлива и имели важное стратегическое значение 205.
Официально концепция была предложена в 1970-х в период первого
нефтяного кризиса 206 . В октябре 1973 года, во время войны на Ближнем
Востоке, арабские страны, члены ОПЕК повышали цены на нефть, сокращая
добычу, и запретили экспорт нефти в США, чтобы выразить свое
недовольство Европе и США по поводу поддержки Израиля в войне. Эта
«нефтяная опасность» сохранялась пять месяцев. В результате она привела к
упадку экономики США, инфляции, росту безработицы и резкому снижению
валового производства промышленности США, и т. д.. Это принесло
огромные экономические потери и социальные проблемы для западных
стран.
«Нефтяная безопасность» играет важную роль в мировой экономике, в
военной, социальной и других областях каждой страны. «Нефтяная
безопасность»

стала

одним

из

основных

моментов

в

решении

международных экономических и политических проблем207. В ноябре 1974
года в США создали Международное Энергетическое Агентство (МЭА),
целью которого стала организация развития страны, нацеленная на поиск
скоординированного ответа на нефтяной кризис и решение многочисленных
нефтяных проблем208.
Под международным нефтегазовым сотрудничеством понимаются
конкретные

направления

сотрудничества

между

нефтегазовыми

добывающими и импортирующими странами, для решения различных
проблем, которые могут возникнуть. Модели международного нефтегазового
сотрудничества

включают:

информацией,

модель

205

модель

общего

общих
действия,

целей,
модель

модель

обмена

двусторонней

Darwin C. Hall. Oil and nationalal security / Darwin C. Hall. // Energy policy. -1992. –Vol. 20(11). –
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взаимозависимости.
Общая цель означает что государствами, для достижения результата,
должны быть достигнуты соглашения. Но не обязательно определены
способы и методы. Целью по существу является определение направлений и
предоставление рекомендаций для каждого из государств, в соответствии с
реальной ситуацией.
«Модель общих целей» имеет преимущества и недостатки.
Ее преимущество - гибкость, так как эта модель определяет цель и
направления

сотрудничества,

но

не

конкретные

положения,

методы

реализации и этапы процесса. Найти больше направлений - общая цель
различных государств. При нормальных обстоятельствах каждое государство
не будет менять установленную цель.
К недостаткам модели, во-первых, относится рассеивание. Поскольку
меры для достижения общей цели каждого из государств разработаны с
большой гибкостью, что делает всю систему более свободной, цель не
является обязательной, она рассевается. Во-вторых, долгосрочность. Общая
цель для каждого из государств в краткосрочной перспективе не может быть
достигнута. Таким образом, из-за долгосрочности государства могут терять
уверенность в себе, влияя на активы. В-третьих, неопределенность. Общая
цель является идеальным результатом для каждого государства и должна
быть

достигнута

путем

сотрудничества.

Но

из-за

различий

между

государствами, для достижения одной цели, разные по уровню развития
страны претерпевают различные затраты. Возможность долгосрочных
достижений общей цели трудно предсказать и определить. В долгосрочной
перспективе никто не знает, можно ли достигнуть цели.
Для

эффективности

модели

общих

целей

необходимо

через

определенное время осуществлять контроль и анализ себестоимости и
прибыли, учитывая разную ситуацию в разных странах. На основе анализа
регулировать экономическую и энергетическую структуру для создания более
подходящего проекта, решения долгосрочных проблем с нефтегазовыми
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поставками209.
«Модель обмена информацией» служит для обеспечения более точной,
своевременной, полной информацией государств-членов. Модель основана на
международном сотрудничестве.
Ее преимущество - прямой обмен информацией. Чем больше
партнеров, тем большее количество предоставленной информации, тем
больше экономическая и политическая эффективность. Недостатки связаны с
тем, что стороны обычно не доверяют друг другу, могут предоставлять
неверную информацию, пологая, что полученная ими информация также
могла быть не верна.
Для хорошей и эффективной работы этой модели важно решать
проблемы доверия между государствами, передачи и получения настоящей
(правильной) информации. Необходим строгий контроль и проверка
обмениваемой информации. С прикладной точки зрения, больше подходит
для долгосрочного спроса и предложения. 210
«Модель общего действия» связана с тем, что государства вместе
достигают общей цели в соответствии с правилами и договоренностями.
Правила должны быть четкими, прозрачными и работоспособными. Каждое
государство должно выполнять свою работу для достижения общей цели.
Основной

акцент

на

обязательных

основных

принципах,

которым

необходимо следовать при сотрудничестве сторон. Чем более строгими
являются обязательства сторон, тем выше стоимость сотрудничества. Таким
образом, для достижения успеха государства должны поддерживать высокую
степень согласованности.
Модель общего действия труднодостижима, но в случае ее реализации
сотрудничество будет долгосрочным. Основными причинами этого является
строительство относительно стабильного порядка сотрудничества, которое
209

Vessela Chakarova. Oil supply crises: cooperation and discord in the west / Lexington Books, 2012. 162с.
210
Keun-Wook Paik. Sino-Russian oil and gas cooperation: the reality and implications / Keun-Wook
Paik. // Oxford University Press, USA. -2012. -47p.
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принесет взаимные выгоды для сторон. В целом, есть некоторое сходство с
первой моделью, разница в том, что не так важно достижение цели, как важен
процесс выполнения правил и договоренностей.
Преимуществом модели является, во-первых, свобода. Эта модель
взаимодействия только определяет направление и модель сотрудничества,
конкретные положения, методы и этапы процесса не очень четко оговорены,
так что члены могут свободно разрабатывать гибкие программы в
зависимости

от

ситуации.

Во-вторых,

конвергенция

(склонность

к

тождеству). Общая цель согласована различными государствами, несмотря на
отличия государств друг от друга, они следуют общему направлению. Втретьих, стабильность. В процессе сотрудничества, часто, участников
беспокоит отход кого-то из членов от соглашений. В «Модели общего
действия» это не беспокоит членов сотрудничества, если одна из стран
выходит из общего процесса, другие страны продолжают процесс. Каждое
государство участвует в достижении общей едино й цели имеет большую
гибкость, но необходимо большое участие стран для координации
сотрудничества трудно достичь211.
«Модель двусторонней взаимозависимости» означает сотрудничество
между сторонами в нефтегазовой отрасли, которые определяют и защищают
нефтегазовую безопасность и стабильность, взаимно дополняя друг друга в
политической и экономической сфере. Эта модель очень хороша для
сотрудничества двух стран, и полезна для обеспечения эффективных путей
стабилизации поставок нефтегазовых ресурсов. Также она повышает
двустороннее сотрудничество в других областях и эффективно используется
для общего развития обеих стран212.
Тем не менее, эта модель также имеет некоторые недостатки: она не
изменяет взглядов на общую нефтегазовую добычу, не может улучшить
211

Dag Harald Claes. The politics of oil-producer cooperation. / Dag Harald Claes. // Westview Press 2001. - 426 p.
212
Benjamin K. Sovacool. Solving the oil independence problem: Is it possible / Benjamin K. Sovacool.//
Energypolicy. -2007. –Vol. 35 (11). – Pp.5505-5514.
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долгосрочную стабильность нефтегазовых поставок. Это только устойчивое
сотрудничество между двумя странами. Модель не может сократить затраты
на добычу и транспортировку нефтегазовых ресурсов, но это в совокупности
принесет

пользу

в

долгосрочных

и

краткосрочных

поставках.

Взаимозависимость государств очень зависит от международной политики,
что может привести к конфликту интересов с третьими лицами. Но также
следует отметить, что режим сотрудничества может улучшить общее
состояние стран-потребителей.
Тем не менее модель двусторонней взаимозависимости объединяет
только две страны, позволяет контролировать появление проблем во многих
областях сотрудничества, вовремя найти способы их решения213.
II. 3. Международные аспекты российской нефтегазовой
политики
Россия как Великая держава, расположенная на территории Восточной
Европы и Северной Азии, имеет богатые природные ресурсы. Российские
нефтегазовые запасы широко распространены. Главные запасы находятся в
Западной Сибири, в районе Урала, Поволжья, Восточной Сибири, на севере
европейской части России, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и других
местах 214 . По данным «ВР2011», нефтегазовые запасы России составляют
около 5,6 % от всего мирового объема 215 . Хотя российские нефтегазовые
ресурсы

в

изобилии,

их

географическое

распределение

является

неравномерным.
Около трех четвертей запасов сырой нефти в России приходится на
213

Ystein Noreng. Oil politics in the 1980: patterns of international cooperation / Ystein Noreng. //
Mcgraw Hill. -1978. -171p.
214
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территории Сибири и Урала 216 . Основные регионы добычи нефтегазовых
ресурсов в России, в основном, сосредоточены в трех регионах: в Сибири, на
Урале, в Печоре. Российские нефтегазовые запасы составляют большую
часть мировых запасов, занимая второе место в мире после Саудовской
Аравии217.
Таблица 3. Мировые разведанные запасы нефти и газа (2011 г.)

Страна или регион

Запасы (млрд
тонн)

Валовой
процент

США

3.7

2.2%

Россия

10.6

5.6%

Китай

2.0

1.1%

Индия

1.2

0.7%

Африканский регион

17.4

9.5%

Североамериканский регион

10.3

5.4%

Центр – юг Америки

34.3

17.3%

Европа и Евразия

19

10.1%

Азиатско–Тихоокеанский

6

3.3%

101.8

54.4%

регион
Средний Восток

Источники: BP Statistical Review of World Energy 2011[Электронные ресурсы] //
сайт «BP global» - режим доступа: www.bp.com/statisticalreview.
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Кроме богатых нефтегазовых запасов, Россия имеет преимущество в
виде качественного оборудования для добычи нефти и газа. Для России
характерен эффективный способ добычи нефтегазовых ресурсов. По данным
статистики ВР за последние пять лет, в 2007 году добыча нефти и газа в
России составила 491,3 миллион тонн, в 2008 году - 488,5 миллион тонн, в
2009 году - 494,2 миллион тон, в 2010 году - 505,1 миллион тонн

218

, но

только половина добычи идет на экспорт. В 2006 году экспорт нефти - 250
миллионов тонн; в 2007 году экспорт нефти составил 253 млн тонн; в 2008
году - 240 миллионов тонн; в 2009 году экспорт нефти был 247.4 млн тонн; в
2010 году - 248 млн тонн, что представляет 12% от мировой торговли
нефтью219.
Россия обладает хорошими условиями для транспортной перевозки.
Она имеет и определенные геополитические преимущества. Как мы говорили
в предыдущих разделах диссертации, существует семь самых важных
центров нефтегазовой транспортировки: Малаккский пролив, Ормузский
пролив, Панамский канал / нефтепровод через Панаму, Босфорский пролив,
Суэцкий канал / Баб-эль-Мандебский пролив и российской нефте-и
газопровод220.
Нефтегазовые

добывающие

области

и

нефтегазовые

страны-

потребители в основном разделены океанами, поэтому нефтегазовая
транспортировка идет через море, что, конечно, создает риск для безопасной
нефтегазовой транспортировки. Территория России находится в Евразии и
отличается хорошими географическими условиями. Не случайно, между
Россией и Европой уже протянуты три нефтепровода, между Россией и
Азиатско-Тихоокеанским

регионом

тоже

существует

218

«Восточный
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нефтепровод»221. Российский способ экспорта нефти является недорогим, с
низким уровнем риска, что очень полезно для стран, нуждающихся в
нефти222.
Таким образом, сейчас образовались три больших нефтегазовых
добывающих региона: район Персидского залива в Ближнем Востоке,
прикаспийский район в Азии, Россия на дальнем Востоке

223

. Также

повысились потребности в нефти в таких регионах, как Северная Америка,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Западная Европа.
Такая региональная структура является асимметричной. Например, в
2011 году, Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский район, Западная
Европа потребляли 80% от общего объёма потребления нефти в мире, но их
доказанные запасы нефти составляли только 22% от общего объёма запасов
нефти224. В 2011 году запас нефти стран ОПЕК занимал 2/3 от общего объёма
разведанных запасов нефти мира, собственное потребление составляло до
10% от общего объёма нефти225.
В течение последнего десятилетия, как уже отмечаслоь нами, объем
нефтегазовой добычи России повышается и приближается к объемам
крупнейшего нефтегазового добытчика мире - Саудовской Аравии. Конечно,
Саудовская Аравия добывает много нефти и газа, но ее ситуация
нестабильна. В настоящее время Россия стала настоящей энергетической
221

Китайско-российский нефтепровод: в настоящее время [Электронные ресурсы]. //
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и
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www.nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/37055/6/002106.pdf 世界能源安全. 北京.
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сверхдержавой, используя нефтегазовые ресурсы, чтобы защищать свое
ведущее место в международном сообществе. В будущем она будет пытаться
занять одну из ведущих ролей в международной нефтегазовой сфере.
Россия,

обладая

самой

большой

территорией

в

мире,

имеет

возможность построить нефтепровод из Западной Сибири через Арктику до
побережья Северной Америки и открыть нефтепровод из Восточной Сибири
до Тихоокеанского района - Японии, Южной Кореи, Китая226.
Россия является самой большой нефтегазовой страной вне ОПЕК.
Страны ОПЕК все находится на Среднем Востоке, кроме Венесуэлы.
Средний Восток - «чуткий регион политики», там существуют серьезные
политические и военные проблемы. Поэтому Россия может использовать
свои богатые энергические ресурсы, обращая приоритетное внимание на
Тихоокеанский регион и составляя конкуренцию ОПЕК227.
Однако, это не означает, что у России нет трудностей в энергетической
сфере; считается, что доходы от нефти в Росси могут упасть по следующим
причинам: «С разработками сланцевой нефти и новых источников топлива
нефть, по широко распространенному мнению, будет дешеветь. По данным
российских экспертов, у нас (в России – примечание автора) на старых
скважинах себестоимость нефти составляет примерно 20 долл. за баррель, но
они быстро истощаются, а себестоимость добываемой нефти в Восточной
Сибири уже составляет около 60 долл. за баррель, а в Арктике, скорее,
поднимется до 80 долл. Это притом, что во многих нефтедобывающих
странах себестоимость добычи нефти в несколько раз меньше»228. В такой
ситуации сотрудничество с Китаем, особенно в инвестиционной сфере,
может оказаться плодотворным.
Поскольку мировые нефтегазовые ресурсы в мире не сбалансированы,
226
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глобальная конкуренция за нефтегазовые ресурсы является очень жесткой.
Западные страны во главе с США боятся укрепления мощи России. В
настоящее время российская политика, экономика, военная безопасность и
международные отношения натолкнулись на западный политический
заговор. Не только Россия, но и другие страны с богатыми нефтегазовыми
ресурсами, встречают американское противодействие. Поэтому вопросы
использования своих энергических ресурсов, улучшения отношений с более
широким кругом стран исключительно важны для России. США еще не
могут контролировать поставки нефтегазовых ресурсов в Персидском заливе,
что открывает больше возможностей для России. Поэтому, нефтегазовые
ресурсы

в

качестве

политического

оружия,

являются

серьезным

фундаментом российских экономики и политики.
Развивающие

страны

увеличивают

потребление

нефтегазовых

ресурсов, поэтому многосторонняя ресурсная дипломатия не только
содействует развитию экономики России, но имеет очень важную роль в
международной политике. Энергические ресурсы являются одним из столпов
российской экономики. В 2004 году доход от производства энергических
ресурсов занимал около 30% от общего дохода промышленных продукции и
представлял собой около 54% от годовых доходов и около 45% от валютных
поступлений229..
Таким образом, Россия имеет высокий статус на международных
рынках. В связи с сегодняшней производственной мощностью и уровню
добычи нефти и газа, благодаря своей политике в области энергетики, Россия
будет очень значима для мировой энергической ситуации.

229

Цзян Hуасинь. Исследование прямых инвестиций Китайской государственной компании за
границы / Цзян Hуасинь. - Изд-во культура и история Китая. 2013. С.280. 江华钦. 中国公司对外的
直接投资. 2013.
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Глава III. Взаимодействие Китая и России в сфере энергетики:
проблемы инвестиций.
III. 1. Китайско-российское сотрудничество в нефтегазовой сфере:
создание

условий

для

эффективного

инвестирования

Китаем

нефтегазовых отраслей экономики России.
История китайско-российского сотрудничества насчитывает свыше 20
лет. Они стали развертываться в начале 1990-х годов, но их практическая
реализация, конечно, началась не сразу и набирала темп постепенно. И та и
другая страна находились на пути реформ, развитие которых протекало
неодинаково и результаты которых оказались различными. И Китай и Россия
столкнулись и продолжают сталкиваться с серьезными проблемами в ходе
политических и экономических преобразований, тем не менее, с точки зрения
российских экспертов, к середине второго десятилетия двадцать первого века
российско-китайские отношения стали наилучшими «за многие последние
десятилетия»230.
Китай и Россия являются соседними странами, общая граница между
ними - более 4300 км. Большие запасы нефти и газа находятся на территории
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Эта часть граничит с Китаем, что
удобно для пространственного размещения производственных предприятий,
для строительства нефтепроводов и газопроводов, а также нефтегазового
импорта из России 231 . Здесь много приграничных городов, с которыми
сложились хорошие экономические отношения232.
Китай и Россия дополняют друг друга в ресурсной стратегии, в области
230

Кива А.В. Модели китайских и российских реформ: в чем коренное отличие // Общественные
науки и современность. 2014. № 6. С. 93.
231
Ши Чуньан. Китайско-русское стратегическое сотрудничество в сфере энергетики в
посткризисный период / Ши Чуньан. // Тайюань: внешнеторговые практики. – 2008. - №8. – С.2326 史春阳. 后危机时代中俄能源合作的战略思考. 太原: 对外经贸实务．
232
Газовый провод между Китаем и Россией. [Электронные ресурсы] //сайт- «энергические
ресурсы Китая» -Режим доступа: http://www.china5e.com/subject/show_713.html 中俄天然气管道.
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экономики, геополитики, особенно в плане энергетических ресурсов и
энергетических рынков. Сотрудничество в нефтяной сфере между Россией и
Китаем поддерживается правительством двух стран в политических целях.
В настоящее время Россия является крупнейшим в мире экспортером
природного газа и вторым по величине экспортером нефти и ее продуктов. На
экспорт энергии приходится около 70% от общего объема экспорта233 . Как
уже неоднократно отмечалось нами, китайское экономическое развитие
неизбежно

опирается

на

нефтегазовые

ресурсы.

Нефть

в

качестве

стратегического ресурса не только имеет экономическое значение, но и
политическое, особенно принимая во внимание противоречие между
нефтегазовыми запасами Китая и развитием его нефтегазовых потребностей.

Нефтяное потребление
Рисунок 6. Нефтяное потребление в Китае
Источник:

The

BP

Statistical

Review

of

World

energy

2013.

www.bp.com/statisticalreview.
В то же время, разработок китайской нефтегазовой промышленности
недостаточно, как говорилось в предыдущих главах, для удовлетворения
огромного спроса. В результате увеличения нефтегазового спроса именно
импорт делает Китай очень зависимым от зарубежных стран.
233

Лу Жуцюан. Социальный капитал, который китайские нефтегазовые компании должны набрать.
/ Лу Жуцюан. // международная нефтяная экономика. – 2008. - №6. - С.40-45. 陆如泉. 中国大石油
公司实施国际化战略需要积累五种社会资本. 国际石油经济.
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В нынешней международной экономической и политической среде
реализовать китайские инвестиции в Россию очень важно. Инвестиции
китайских предприятий в зарубежный нефтегазовой сектор все ещё находятся
на недостаточно высоком уровне, они несовместимы с современным
состоянием экономического развития Китая. Китайские инвестиции в Россию
способны ускорить реализацию стратегии «выхода вовне». Для Китая
вложение инвестиций в нефтегазовую промышленность России является
жизненно важной задачей в связи с текущим нефтегазовым статусом самого
Китая (спроса и поставки нефтегазовых ресурсов) и уровнем нефтегазового
статуса России.
Если

точнее

перечислять

причины

инвестирования

Китаем

нефтегазовой отрасли России, можно выделить главные аспекты мировой
нефтегазовой

политики:

нефтегазовые

ресурсы

являются

не

только

необходимым для современной промышленности ресурсом, но и не менее
важным условием социального развития государства; каждая страна зависит
от

адекватного

энергоснабжения,

и

Китай

является

крупнейшей

развивающейся страной в мире, где расширяются индустриализация и
урбанизация, а нефтегазовая добыча не может удовлетворить потребности
быстрого экономического роста.
В 2003 году китайские нефтяные компании начали вкладывать
инвестиции в русские компании. В 2004-2010 году российские поставки в
Китай составили около 48,4 млн тонн нефти234. Это определило стабильное
снабжение Китая нефтью из России. В июле 2006 года китайская компания
«CNPC» стала участвовать в русской государственной нефтяной компании.
Эти инвестиции Китая в Россию способствовали сотрудничеству между
предприятиями обеих стран. В октябре 2006 года, на основе соглашения двух
предприятий Китайская нефтегазовая корпорация «CNPC» вместе с
234

Лю Яньчунь. Анализ причины и тактики китайских прямы инвестиций за рубежом / Лю
Яньчунь. - Издательство Чжуншаньского университета (Гуанчжоу), - 2009. - 75с. 刘阳春．中国企
业对外直接投资动因与策略分析．广州：中山大学出版社．
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российской

корпорацией

составили

«Восточную

энергетическую

компанию»235.
В 2006 году началось строительство китайской части нефтепровода
«Восточная Сибирь - Тихий океан». Проект является одним из самых
крупных проектов сотрудничества между Китаем и Россией. В 2009 году
Китай и Россия подписали соглашение о дизайне нефтепровода и его
функционировании и определили характер деятельности филиала китайской
части «Дацина». Проект был завершён в 2010 году236. В январе 2011 года этот
нефтепровод начал официально вести нефть

237

. Тогда же началось

выполнение соглашения «кредиты в обмен на нефть»238.
Во время международного финансового кризиса Китай и Россия
заключили контракт о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли и реализовали
газовый проект. Хотя это потребовало долгих переговоров, но китайскорусская модель сотрудничества в условиях кризиса подтвердила хорошие
политические отношения Китая и России и углубление взаимного доверия
между двумя странами. Китайско-российские нефтегазовое сотрудничество
обеспечило гарантии энергетической безопасности двух стран. Также была
создана новая модель международного энергетического и финансового
сотрудничества, которая сыграла важную роль для глобального развития и
структуризации энергических ресурсов. Китайско-российское нефтегазовое
сотрудничество привело также к сотрудничеству в области оборудования и
технологий. Китайская буровая установка, электрические погружные насосы
и другое энергетическое оборудование были экспортированы в Россию.

235

Ли Гуйфан. Аналитический отчет внешней прямой инвестиций Китая / Ли Гуйфан. - г. Пекин:
Китайское экономическое издательство, 2008. – 318с. 李桂芳. 中国企业对外直接投资分析报告. 北

京：中国经济出版社.
Бо Цилян. Нефтегазовые компании Китая 20 лет - перспективы международных инвестиций
Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации CNPC / Бо Цилян. - Международная
экономика нефти, 2013 (03). - 95 с. 薄祁连. 油气公司 CNPC 发展前景. 2013.
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Рисунок 7. Oil pipeline route map between China and Russia.
Источник: Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан»: состояние,
проблемы,

перспективы.

[Электронные

ресурсы]

//

экология

жизнь.

http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/1305/

Нефтегазовое сотрудничество между Китаем и Россией, несмотря на
постоянные перипетии, в целом, получило прорыв. На этом фоне выделились
два направления: инвестиции и строительство нефтепроводов239.
В 2009 году Китай и Россия подписали соглашение о проектировании,
строительстве и эксплуатации трубопровода «Сковородино- Китай». Через
два месяца этот нефтепровод начали строить в России. В том же году
китайско-русский нефтепровод стали строить и в Китае240. В 2009 году было
заключено соглашение «кредиты в обмен на нефть». Началась новая эра в
отношениях ресурсного сотрудничества Китая и России. В 2009 году Москва
и Пекин запустили нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан»,
протянувшийся больше чем на 3000 миль: от сибирских нефтяных
месторождений до Китая и тихоокеанского побережья241.
239

Китайско-российкий нефтепровод: в настоящее время [Электронные ресурсы]. // Министерство
земных и природных ресурсов КНР. – режим доступа: http://www.clr.cn/front/read/read.asp.
240
Китайско-русский нефтепровод: в настоящее время. [Электронные ресурсы] / министерство
земельных
и
природных
ресурсов
КНР.
–
Режим
доступа:
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«CODARC. Центр сотрудничества с Россией» - Режим достутпа: http://www.codarc.ru/rossijsko-

86

В 2010 году строительство первого нефтепровода из Восточной Сибири
в Китай (город Сковородино Амурской области - Дацин на северо-востоке
Китая) было закончено. Он стал частью строящегося нефтепровода
Восточная Сибирь-Тихий Океан (ВСТО) с пропускной мощностью 15
миллионов тонн нефти в год: «Поставки углеводородов по ветке пойдут в
обмен на кредит, выданный в 2008 году Китаем российским компаниям
"Роснефть" и "Транснефть", размер которого составил 25 миллиардов
долларов. Предполагается, что нефть будет поступать в КНР в течение 20 лет.
В будущем Китай хотел бы увеличить объем поставок, но конкретных
соглашений на этот счет пока не заключено. Ресурсной базой для ВСТО
считаются месторождения в Томской области и Ханты-Мансийском
автономном округе. Кроме того, в нефтепровод будет запущена нефть с
месторождений в Иркутской области и из Якутии»242.
Развитие сотрудничества в нефтегазовой отрасли между Россией и
Китаем вышло на новый этап: растет нефтегазовый импорт, что содействует
устойчивому росту сотрудничества и развитию различных областей добычи и
транзита нефтегазовых продуктов. До строительства китайско-русского
нефтепровода Россия экспортировала нефть в Китай по железной дороге. В
90-е годы прошлого столетия стоимость железнодорожных перевозок нефти
была дорогой, транспортных возможностей тоже было мало. Поэтому в то
время Китай импортировал мало нефти из России243.
Реализация соглашения «кредиты в обмен на нефть» не только
улучшила энергетическую стабильность Китая, но также способствовала
развитию нефтяных перспектив Восточной Сибири и Дальнего Востока 244 .
После этого, в связи с быстрым ростом внутреннего потребления нефти три
kitajskoe-sotrudnichestvo-v-sfere-energe
242

Достроен первый российско-китайский нефтепровод. [Электронные ресурсы] – Режим доступа:
https://lenta.ru/news/2010/09/27/oil1/
243
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между Россей и Китаем. [М] Пекин: издательство «Мир науки», 2008, стр 295-321.
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Коржубаев А.Г. Перспективы сотрудничества России с Китаем в нефтяной сфере [J]. Бурние и
нефть, 2009 (7-8):10-11.
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крупнейшие китайские нефтяные компании ускорили темпы «выхода вовне»
и стали примером для других китайских компаний245.
В развитии отношений Китая и России в сфере энергетики
знаменательным стал 2013 год. Именно тогда был подписан исключительный
по своим масштабам договор, который был оценен как беспрецедентный. Во
время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге ОАО
«Роснефть» и китайская корпорация CNPC заключили контракт о поставках
нефти в Китай из России, рассчитанный на 25 лет. Россия взяла на себя
обязательство продать Китаю приблизительно 360 млн тонн нефти: «Сделка
между CNPC и «Роснефтью» стала одной из самых крупных за всю историю
нефтегазовой отрасли мира» 246 . Президент России В. В. Путин, который
присутствовал при подписании контракта, отметил: «Оценочная стоимость
контракта в существующих рыночных условиях составляет 270 млрд
долларов, что является беспрецедентной для отрасли суммой» 247 . Тогда же
CNPC решил приобрести долю в проекте по созданию LNG-терминала на
Ямале. По мнению экспертов «Президент РФ Владимир Путин сделал ставку
на экономические отношения с Китаем и другими странами Азии, тогда как
отношения России со странами Запада становятся прохладными по
экономическим и политическим причинам. В частности, Россия хочет
компенсировать уменьшение спроса на сырье со стороны страдающей от
кризиса Европы»248.
Наблюдается

ускорение

прогресса

в

сотрудничестве

в

нефтеперерабатывающей и нефтехимической областях. В 2006 году,
Китайская нефтяная компания (Chinese National Petroleum Company) и
245
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Российская

нефтяная

компания

«Газпром»

подписали

совместное

соглашение, о сотрудничестве. В 2010 году Восточная нефтяная компания
начинает строительство нефтеперегонного завода в Тяньцзине с плановой
перегонкой нефти 1000 тонн / год249.
В 2010 году «Россети» и Китайская государственная электросетевая
компания подписали соглашение о сотрудничестве с целью повышения
эффективности,

надежности

и

безопасности

экспортно-импортных

соглашений, а также продвижения новых технологий. Китай и Россия также
стремятся решать общие проблемы инфраструктуры российского экспорта
оборудования в Китай. Россия готова заняться расширением порта Ванино,
Восточного порта и другими проектами.
В связи с этим, китайско-российское стратегическое сотрудничество и
партнерство вступило в новый этап и будет продолжать углубляться 250 . С
точки зрения внутренних потребностей двух стран, их социальноэкономического развития, расширение сотрудничества в сфере природного
газа является взаимовыгодным и станет в обозримом будущем ядром
китайско-русского торгово-экономического взаимодействия.
Китай и Россия давно начали переговоры о сотрудничестве в газовой
сфере, но прогресс идет медленно. После встречи Президента России
Владимира Путина и Председателя Си Цзиньпина в мае 2014 года был
подписан контракт, который стал итогом трудного и сложного пути к
сотрудничеству. Его подписание подтвердило, что китайско-российское
взаимодействие в нефтегазовой сфере в долгосрочной перспективе имеет
очень оптимистичные прогнозы.
Китайско-российское газовое сотрудничество не только помогает
решать проблемы китайского нефтегазового потребления, но и способствует
региональному развитию 251 . По китайско-российскому газопроводу «Сила
249

[Электронные ресурсы] http://www.mirnefti.ru/index.php?id=3
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Сибири» можно доставить газ в Северный Китай (Пекин, Тяньцзинь) и
другие китайские регионы (северо-восточный район Китая, северо-западный
район Китая, юго-западный район Китая и город Шанхай)252. Они являются
центрами китайского экономического развития. К тому же газовое
сотрудничество

между

Россией

и

Китаем

будет

содействовать

диверсификации энергетического импорта253.
С точки зрения международных стратегий, первый газопровод в АзиатскоТихоокеанского регионе открыл энергетический рынок Китая. В июле 2014
года тогдашний руководитель администрации Президента России Сергей
Иванов посетил Китайский университет иностранных языков. В своих
беседах со студентами он подчеркнул, что Россия является всесторонним
стратегическим партнером Китая. Россия будет через газопровод «Сила
Сибири» помогать оздоровлению китайской окружающей среды, в то же
время

обеспечивая

условия

для

китайского-российского

газового

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе254.
Китайско-российское газовое сотрудничество полезно и для социальноэкономического развития России. Западные санкции повлияли на газовый
рынок России255. В целях поддержания уровня экспорта природного газа (или
даже его увеличения) Россия и Китай начали развитие масштабного газового
сотрудничества. Как мы отмечали ранее, в 2014 году страны подписали
газовое соглашение, стоимостью 400 миллиардов долларов и решили
построить газопровод между Россией и Китаем. Строительство самого
длинного газопровода в мире необходимо для обеспечения будущего экспорта
сайт
«китайский
центр
коммунистической
партии»
Режим
доступа:
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российского газа в Японию, Южную Корею и другие страны АТР. Россия
сможет занять главный рынок природного газа в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Создание газопровода «Сила Сибири» в имеющихся климатических и
топографических условиях очень сложно, и стоимость его строительства
гораздо выше, чем в других регионах. Но предполагается долгосрочное
использование трубопровода, который сможет не только восстановить
производственные затраты, но и принести большую выгоду для России256.
Газовый экспорт из Сибири и Дальнего Востока станет предпосылкой
внутреннего экономического развития России. После подписанного газового
соглашения в 2014 году, российские компании активно участвовали в
постройке

нефтепровода.

Среди

них

-

ОАО

«Северсталь»,

ЗАО

«Стройтрансгаз», АО «Сахатранснефтегаз» и другие крупные промышленные
предприятия

257

. Эти инвестиции, несомненно, будут способствовать

развитию производства России, особенно созданию оборудования для
газопровода и других базовых отраслей промышленности. Например, с
начала этого года уже увеличила объем продаж машиностроительная
компания «КамАЗ».
Как известно, Сибирь и Дальний Восток располагают большими
энергетическими ресурсами. Однако, из-за особенностей ландшафта и
плохих погодных условий работать здесь тяжело. Тем не менее, есть
возможность создать для работников достойные условия жизни и обеспечить
соответствующих уровень заработной платы. Президент России Владимир
Путин на 19-ом Петербургском Международном экономическом форуме
(2015) подчеркнул, что укрепление сотрудничества со странами АзиатскоТихоокеанского региона и развитие партнерства на Дальнем Востоке России
является одним из приоритетов России 258 . Дальний Восток и Сибирь –
256
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важнейшие направления реализации стратегии экономического развития
России. В «Прогнозе социально-экономического долгосрочного развития
Российской Федерации до 2030 года» (2013) и программе «Энергетическая
стратегия Российской Федерации до 2035 года» (2016) правительство России
рассматривает Дальний Восток и Сибирь в качестве важных компонентов
долгосрочного экономического развития.
Восточный газовый проект Китая и России способен дать огромный
импульс региональному экономическому развитию Дальнего Востока и
Сибири. По официальным данным, только для установки и использования
газопроводного и производственного оборудования проекта «Сила Сибири»,
Газпрому потребуется набрать 3000 профессионалов, что почти эквивалентно
общему числу специалистов, практикующих в газовой отрасли259. Для того,
чтобы завершить работу, Газпрому нужно организовать набор экспертов (в
том числе из местного технического персонала Якутии), а также создать
научно-исследовательские

проекты,

финансируемые

соответствующими

учебными заведениями для подготовки новых учебных программ. Во время
строительства трубопровода «Сила Сибири» ожидается создание около 15000
рабочих мест260. Это позволит решить проблему занятости местных жителей
региона и поднять уровень доходов населения.
В последние десятилетия российское правительство уделяет много
внимания вопросам окружающей среды и использованию экологически
чистых

источников

энергии.

В

настоящее

время

эффективность

использования газа жителями центральной части России достигла 100%. Но в
то же время, на Дальнем Востоке и в Сибири, очень богатых природными
экономического форума. Заседание состоялось под девизом «время действовать: совместными
усилиями- к стабильности и росту». [Электронные ресурсы] /официальные сетевые ресурсы
президента России. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/49733
259
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ресурсами газа, уровень газификации является довольно низким, поэтому
необходим проект использования природных ресурсов газа в этом регионе. В
процессе разработки природного газа может быть также построен завод по
добыче гелия и другие химические производства. Это позволит не только
обеспечить занятость жителей этих районов и улучшить уровень жизни, но и
предоставит редкую возможность для диверсификации отраслей экономики и
жилых районов. Таким образом, российское участие в строительстве
газопровода

«Сила

Сибири»

будет

содействовать

экономическому

процветанию российской экономики, а также снижению региональной
несбалансированности развития.
Китайско-российское энергетическое сотрудничество в дальнейшем
будет

распространено

на

другие

энергетические

отрасли.

После

строительства газопроводов между Китаем и Россией их запланированная
пропускная способность должна достигнуть 30 млрд (кубометров / год) 261 .
Газовое сотрудничество будет важным аспектом в будущем китайскороссийского энергетическом сотрудничестве. Оно будет расширяться на
области атомной энергетики, электричества, энергетического оборудования и
т. д.
Эти направления важны для обеспечения энергетической безопасности
Китая. За последние 30 лет Китай добился быстрого экономического роста,
но, как мы уже отмечали, одновременно столкнулся с серьезными
проблемами загрязнения окружающей среды. В частности, в последние годы
в крупных городах внимание общественности обращено на качество воздуха
и его загрязнение.
В 2013 году Госсовет КНР опубликовал документ «Загрязнение воздуха.
План действий». Согласно этому плану, Китай в течение ближайших пяти лет
улучшит качество воздуха в ключевых областях - Пекине, Тяньцзине, дельте
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реки Янцзы и трех регионах в дельте реки Чжуцзян262.
В Китае факторы, вызывающие загрязнение воздуха, являются
многочисленными. Контроль общего потребления энергии, активное развитие
экологически чистой энергии и улучшение структуры энергетики являются
приоритетными мерами по борьбе с загрязнением воздуха. Указанная
программа направлена на сокращение потребления угля в восточной части
Китая, например, китайское правительство запретило строительство новых
угольных электростанций в восточном регионе. Восточный регион находится
в

стадии

бурного

развития.

Поэтому,

там

необходимо

постоянно

контролировать потребление энергии.
Чтобы

улучшить

структуру

потребления

энергии

нужно,

как

отмечалось ранее, развивать экологически чистую энергию. Тем не менее,
использование гидроэнергетического потенциала очень ограничено, и доля
других чистых источников энергии (ветровой, солнечной) слишком мала,
чтобы играть существенную роль. Ядерная энергия может заменить уголь в
значительной степени, но улучшение и развитие атомной технологии также
занимает много времени. Таким образом, в ближайшем будущем в результате
реализации

китайско-российского

газового

соглашения,

потребление

природного газа, как ожидается, заменит потребление угля примерно на 5%.
Построение китайско-российской газовой линии для Китая имеет
большое значение, тем более, что в настоящее время около 70%
энергетических потребностей Китая зависит от угольных ресурсов (о чем мы
уже говорили), из-за чего возникли серьезные последствия - загрязнение
окружающей среды. 263 Импортирование природного газа будет существенно
уменьшать загрязнение воздуха. Газопровод между Россией и Китаем «Сила
Сибири» будет проходить от газового Чаяндинского месторождения до
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Владивостока (протяженность составит почти 4000 км) 264 . По этой линии
можно доставить газ в Китай. Это будут поставки по китайско-российскому
газопроводу «Сила Сибири» 265 . Данное соглашение 266 очень полезно для
китайской стороны: газопровод может обеспечить энергоснабжение Китая и
защитить окружающую среду.
В 2013 г. председателем КНР Си Цзиньпином была выдвинута
стратегия «Один пояс - один путь»267. В эту стратегию включают проекты
«Экономический

пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI

века». Это сотрудничество подразумевает большое количество участников.
Среди наиболее важных выделяют Россию.
Идея проекта «Экономический пояс Шелкового пути» (проект
считается «китайским планом Маршала») в России стала поводом для
дискуссии, в которой приняли участие политики и представители экспертного
сообщества. Несмотря на то, что проект еще не обрел достаточной четкости,
Россия выразила заинтересованность в его реализации, что отразилось в
«Совместном заявлении РФ и КНР о сотрудничестве и сопряжении ЕАЭС и
ЭПШП» (8 мая 2015 года). Здесь снова проявился интерес Китая к
российским ресурсам, в частности расположенным в Сибири и на Дальнем
Востоке 268 . Важно, что «Документ ориентирует стороны на дальнейшее
развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, более
широкую промышленную кооперацию, углубление инвестиционного и
финансового взаимодействия. Он ставит задачу оптимизации региональных
производственных

сетей,

укрепления

международной

транспортной
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инфраструктуры

и

интермодальных

перевозок,

последовательного

продвижения к созданию зоны свободной торговли между Евразийским
экономическим союзом и Китаем» 269 . По мнению российских ученых,
основным звеном «сопряжения» служит вопрос о китайских инвестициях270.
О китайской стратегии «Один пояс - один путь» писал китайский
ученый Чжоу Цзюнь. В свой диссертации он обратил внимание на то, что
благодаря «Экономическому поясу Шелкового пути» страны Центральной
Азии вновь становятся важными участниками трансконтинентальных
экономических взаимодействий. Это «будет способствовать развитию
евразийского региона, расширению связей между государствами, разработке
ресурсных баз на их территориях»271.
Можно согласиться с высказыванием, что стратегия «Один пояс - один
путь» имеет большое политическое значение для поддержания мировой
безопасности.
Сотрудничество Китая и России будет помогать расширению данной
стратегии, а также создавать благоприятные условия для развития
дипломатических отношений. По сравнению с новой стратегией «Один пояс один путь», инвестиционная китайская стратегия «выхода вовне» связана
непосредственно с инвестициями за границу.
Как известно, основной рынок российского энергетического экспорта
находится в европейском регионе. В последние годы, страны Европы
предпринимают много усилий для снижения зависимости от импорта нефти и
газа из РФ. Поэтому вектор китайско-российского сотрудничества в
нефтегазовой сфере приобретает первоочередное значение.
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Из-за снижения темпов спроса западных стран, традиционный
европейский рынок акций в российских энергетических компаниях имеет
тенденцию к снижению. Кроме того, развитие технологий нефтедобычи
США (сланцевая нефть) может привести к сильному снижению потребления
российской нефтегазовой продукции на Западе. России необходимы новые
рынки сбыта, чтобы добиться диверсификации экспорта, уменьшения
экспортного риска272. Данные факторы побуждают Россию к поиску новых
потребителей. В частности, есть азиатский рынок, быстро развивающийся
Китай, который нуждается в большом количестве импорта энергоресурсов из
России. На наш взгляд, Китай является наиболее важным покупателем для
России.
В некотором смысле, сильный рост спроса на энергоресурсы в Китае
означает не только огромный потенциал рынка, но также способствуют
устойчивому экономическому росту России. Стратегическое значение
замедления экономического роста в Европе, революция в технологиях США,
привели к тому, что российский газовый рынок стал более заметным для
азиатских стран, особенно Китая.
Энергетическое сотрудничество Китая с Россией также способствует
развитию

региональной

экономической

интеграции,

что

является

уникальным геополитическим преимуществом. Поэтому в рамках китайскороссийского «стратегического партнерства» 273 приобрели особую важность
встречи высшего руководства в целях упрочения политических отношений,
сохранения и укрепления стратегической безопасности и региональной
безопасности между двумя странами, усиления Шанхайской организации
сотрудничества, а также повышения уровня торговли между двумя странами,
консолидации отношений стратегического взаимодействия и партнерства.
В то же время, культурные и бизнес-обмены закладывают прочную
основу для двустороннего торгово-экономического сотрудничества между
272
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двумя народами. Чтобы увеличить доверие между сторонами, необходимо
способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между Китаем и
Россией. Иначе говоря, нужно больше культурных и коммерческих связей
между странами с учетом национальных особенностей Китая и России.
Китайский импорт должен соответствовать по крайней мере двум
основным и существенным факторам: во-первых, источники энергии импорта
должны

оставаться

стабильными,

во-вторых,

канал

транспортировки

энергоресурсов должен являться безопасным. Россия четко соответствует
вышеуказанным условиям: она стабильна и земли, прилегающие к Китаю,
обеспечивают безопасность каналов транспортировки.
Зависимость Китая от иностранной нефти и природного газа растет.
Ближний Восток, как уже отмечалось, является основным источником нефти
для Китая, но политическая ситуация в регионе в последние годы
непосредственно влияет на безопасность. В диссертации мы уже упоминали
о том, что около 80% импорта сырой нефти проходит через Малаккский
пролив, который считается одним из основных рисков безопасности 274 . В
этом смысле, китайско-русское энергетическое сотрудничество может помочь
снизить риск в процессах импортирования сырья и повысить энергетическую
безопасность Китая275.
Кроме того, Китай и Россия могут развивать сотрудничество в сфере
транспортных услуг (железные дороги и строительство морских портов),
переработки лесного хозяйства, финансов, инвестиций, и других сферах, что
позволит активнее проводить региональное сотрудничество.
Хотя Китай является вторым по величине в мире нефтегазовым
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потребителем, он не имеет голоса в ОПЕК 276 . Поэтому Китай стремится
укреплять сотрудничество с Россией и уделяет большое внимание китайскорусским проектам в нефтегазовой сфере для укрепления регионального и
международного

сотрудничества,

которое

будет

наталкиваться

на

непредсказуемые ситуации. Но осознание важности взаимодействия между
Китаем и Россией в нефтегазовой сфере базируется на реальном политикоэкономическом потенциале обеих стран277.
Санкции, введенные в 2014 году западными странами, оказали
серьезное воздействие на экономику России, которая была вынуждена
ускорить реализацию стратегии развития на Дальнем Востока. Для
расширения сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом Россия
разработала новую стратегию ускорения создания инфраструктуры на
Дальнем Востоке. На границах Дальнего Востока была создана наиболее
благоприятная среда в целях привлечения большего объёма инвестиций из
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Новое региональное стратегическое
развитие

России

углубляет

и

расширяет

китайско-российское

сотрудничество.278
Но, несмотря на заинтересованность Китая и России в расширении
сотрудничества

в

нефтегазовой

сфере,

неблагоприятная

политико-

экономическая обстановка и введение санкций по отношению к России
привели к снижению темпов этого сотрудничества.
Ситуация начала меняться в 2016-2017 гг. В 2016 году нефтяная
зависимость Китая от иностранных поставок достигла 62%. В 2016 году
Китай стал одним из крупнейших импортеров нефти в мире279. По данным
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отчета международного энергетического агентства (International Energy
Agency), прогнозируется, что спрос Китая на нефть в 2016 - 2022 гг. будет
увеличиваться на 1,8 млн баррелей в день 280 , что подтверждает наличие
больших перспектив для инвестиций Китая в Россию в нефтегазовой
отрасли281.
По данным статистики Китая, в 2016 Россия впервые обогнала
Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти и вышла на
первое место по поставкам в Китай. В январе – марте 2017 года, Россия в
течение трех месяцев была крупнейшим поставщиком нефти в Китай282.
В результате визита президента России В. В. Путина в Китай (июнь
2016): «Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си
Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали три совместных
документа, в том числе заявление об укреплении глобальной стратегической
стабильности. Лидеры двух стран, в частности, обсудили вопросы в области
энергетики. В переговорах в расширенном составе принимали участие
представители бизнеса. В ходе встреч был подписан солидный пакет
соглашений и коммерческих проектов»283.
В мае 2017 года во время рабочего визита В. В. Путина в Китай
проблемы нефти и газа не занимали основного внимания, зато упоминался
вопрос о создании Азиатского энергетического кольца284.
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В июле 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву285,
что явилось его третьим официальным визитом в Россию в этом году, и
шестым - в Россию после того, как он стал президентом Китая 286 . Си
Цзиньпин отметил, что «Китай и Россия являются добрыми соседями,
хорошими друзьями и надежными партнерами друг друга, традиционная
дружба двух стран длится уже много лет. Сегодня китайско-российские
всеобъемлющие отношения стратегического взаимодействия и партнерства
переживают наилучший период за всю историю...»287. Также он подчеркнул,
что «Стороны неизменно поддерживают друг друга по ключевым вопросам,
представляющим

взаимный

интерес,

активно

развивают

сопряжение

стратегий развития двух стран, а также состыковку инициативы "Пояса и
пути" с Евразийским экономическим союзом. В условиях сложной и
постоянно меняющейся международной обстановки Китай и Россия
возложили на себя ответственность крупных держав, сформировали
международные отношения нового типа, основанные на сотрудничестве и
общей выгоде и являющиеся примером для других стран, а также
вкладывают мощную энергию в поддержание мира и стабильности в регионе
и мире»288.
3-4 июля 2017 г. главы Китая и России в ходе переговоров пришли к
соглашению

285

о
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стратегическое

Си Цзиньпин встретился с президентом РФ В. Путиным // Журнал «Китай». [Электронные
ресурсы]
Режим
допуска:
http://www.kitaichina.com/rbestxinwen/201707/t20170704_800099600.html; Путин поприветствовал
Си Цзиньпина в Кремле. // сайт «правдо руб». [Электронные ресурсы] http://
www.pravdoryb.info/putin-poprivetstvoval-si-tszinpina-v-kremle-122467.html
286
Си Цзиньпин прибыл в Москву и начал государственный визит в Россию // Министерство
иностранных
дел
КНР.
[Электронные
ресурсы]
Режим
доступа:
http://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1474993.shtml 外交部网站
287
Си Цзиньпин прибыл в Москву и начал государственный визит в Россию. // Посольство
китайской
народной
республики
в
российской
федерации.
http://ru.chinaembassy.org/rus/zewlzxdt/t1475231.htm 中国驻俄罗斯大使馆
288
Си Цзиньпин прибыл в Москву и начал государственный визит в Россию. // Посольство
китайской
народной
республики
в
российской
федерации.
http://ru.chinaembassy.org/rus/zewlzxdt/t1475231.htm 中国驻俄罗斯大使馆。

101

энергетическое партнерство289. Кроме того, Россией также была достигнута
договоренность о сотрудничестве с третьими странами, в результате чего
китайский рынок стал для Газпрома основой для выхода на азиатский
рынок290.
По

мнению

экспертов,

«российско-китайское

сотрудничество

охватывает практически все сферы взаимодействия - это энергетика и
промышленность, инфраструктурные проекты и сельское хозяйство, научнотехническое взаимодействие»291. Не существует никаких сомнений в том, что
нефтегазовые ресурсы - один из первых уровней дальнейшего развития
торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией292.
Важным событием в развитии китайско-российской торговли стал
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-17), на
котором были подписаны соглашения объемом два триллиона рублей, а также
475 инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях
на общую сумму 1817,9 млрд рублей, в том числе соглашений с Китаем293.
В сентябре 2017 года «Роснефть» и китайская компания «Хуасинь» China Energy Company Limited (CEFC) подписали соглашение о разведке и
добыче нефти в Сибири 294 , которое имеет стратегическое значение 295 и
289
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служит важным этапом в нефтегазовом сотрудничестве Китая и России296.
Расширению взаимодействия Китая и Россия в энергетической области
немало содействует участие обеих стран в БРИКС. С 3 по 5 сентября 2017
года в Китае (Фуцзянь, город Сямынь) состоялся Девятый саммит лидеров
стран БРИКС, посвященный углублению партнерства в рамках этой
организации. С точки зрения участников встречи, группа вступила во второе
«золотое десятилетие», которое раскроет новые возможности БРИКС в плане
расширения

сотрудничества,

преодоления

разногласий,

координации

деятельности и поиска наиболее эффективных путей взаимодействия странчленов БРИКС297.
Считается, что страны БРИКС – один из важных компонентов
глобального

управления,

его

«золотой

кирпич»

298

.

Примечательна

инвестиционная политика БРИКС. Так, в 2016 году объем иностранных
инвестиций стран-участниц группы БРИКС достиг приблизительно 1970
млрд. долл. США.
В сентябре 2017 г в Москве проходил представительный форум
«Москва – Пекин: торгово-экономическое и культурное сотрудничество на
Шелковом пути». Его проведение связано с идеей создания «Нового
Шелкового Пути» – в древности Великий Шелковый Путь представлял собой
своего рода мост между различными частями света и служил для вывоза
китайского шелка. Особенностью современного Шелкового Пути связано с
созданием сухопутных и морских дорог, по которым будут осуществляться
коммуникации между КНР и странами Евразии. Это означает, что «мы живем
в эпоху развертывания Шелкового пути», как отметил участник форума Шань

296

Стратегическое соглашение с китайской компанией «Хуасинь». Сайт энергетика Китая. [Электронные ресурсы]- Режим доступа: http://www.china5e.com/news/news-1001506-1.html. 中国
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Чэнбяо, президент интернет-издания Global Times Online299.
Форум организовали Ассоциация государственной дипломатии Китая,
Всемирная паутина и российское спутниковое информационное агентство.
Особое внимание было уделено интернет-экономическому взаимодействию
различных стран, а также гуманитарному и спортивному сотрудничеству. Ван
Шенгзи (главный представитель China Petroleum and Natural Gas Group
Russia) принял участие в обсуждении такого вопроса, как «Национальное
экономическое сотрудничество в эпоху цифровых технологий» с гостями
Форума «Экономический +», и обозначил перспективы долгосрочного
сотрудничества России и Китая. Было отмечено, что «Первое место в этом
направлении отводится инфраструктурным проектам: логистике и развитию
транспортного энергетического потенциала. Работа по заданному вектору
уже идет: китайской стороной было предложено создать транспортные
логистические коридоры из портов Китая через территорию России,
Казахстана, Киргизии и Таджикистана в Европу. Это один из проектов,
который в первую очередь выделяет для себя Деловой Совет ШОС»300.
Посол Китая в России подчеркнул тот факт, что объем двустороннего
товарооборота между Китаем и Россией в 2017 году существенно вырос.
Свидетельства тому – создание китайско-российского проекта «Амурский
газоперерабатывающий завод» (планируется завершить его в этом году);
строительство железнодорожных мостов, которые связывают СевероВосточный Китай и российский Дальний Восток, и транспортных коридоров
«Бинхай 1» и «Бинхай № 2»; регистрация российско-китайского предприятия
по производству широкофюзеляжных самолетов; работа над совместным
проектом по выпуску тяжелых вертолетов в России301.
Таким образом, Россия является для Китая важным экономическим
299

Шелковой нитью связаны: в Москве прошел российско-китайский форум. «Научная Россия».
[Электронные ресурсы] – Режим доступа: http://world.huanqiu.com/exclusive/2017-09/11263028.html
300
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партнёром. Хотя сегодня двустороннее сотрудничество этих стран в
нефтегазовой отрасли еще не достигло максимально высокого уровня (по
сравнению с практическими потребностями двух стран), но у него
существуют большие перспективы и его потенциал фактически не
ограничен 302 . Если раньше основной нефтегазовый экспорт России шел в
Европу, но из-за кризиса 2014 года, правительство и нефтегазовые компании
России стали обращать больше внимания на восточный рынок303.
III. 2. Трудности китайско-российского энергетического сотрудничества
и пути их преодоления.
Рассматривая

вопросы

китайско-российского

энергетического

сотрудничества, необходимо выявить трудности, которые возникают в
процессе этого сотрудничества.
Ряд проблем, по мнению китайских экспертов, связаны с российской
нефтегазовой политикой: несмотря на развитие восточного направления этой
политикой, Россия уделяет много внимания европейскому рынку и центр
энергетического сотрудничества российских нефтегазовых корпораций попрежнему находится в Европе.
В последнее время, Россия представила серию новых законов и правил,
касающихся энергетической отрасли и направленных на поддержание
энергетической независимости и энергетической безопасности страны. В
целом, правительство России помогает улучшить инвестиционный климат в
энергетической

сфере.

Но

частые

изменения

правил,

касающихся

302

Гуань Циню. Китайская энергетическая безопасность и международное сотрудничество в
энергетической сфере / Гуань Циню //Мировая экономика и политика. – 2007. - №7 - С.45-49. 管清
友. 中国的能源安全与国际能源合作. 世界经济与政治, 2007.
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Ян Цзэвэй. Китайская энергетическая безопасность: вызовы и соглашаться / Ян Цзэвэй //
Мировая экономика и политика. - 2008 - № 8. - С.39-41. 杨泽伟. 中国能源安全问题：挑战与应对.
世界经济与政治, 2008.
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энергетического сектора 304 , приводят иностранных инвесторов к потере
уверенности.
Трудности

нефтегазового

китайско-российского

сотрудничества

связаны и с нефтегазовой политикой Китая. Это связано с недостаточно
зрелой энергетической стратегией страны. Дипломатические отношения в
сфере энергетики начались поздно и встретились с трудностями в понимании
партнерами задач национальной энергетической политики, с трудностями в
принятии решений в соответствии с прогнозом на нефтегазовом рынке305.
Недостаточно развита стратегическая база развития нефтегазовой
отрасли Китая. В 2000 году бывший Председатель КНР Цзян Цзэминь
предложил проект «выхода вовне»306, о котором речь шла выше. Это очень
хорошая стратегия для развития китайских инвестиций. Но в настоящее
время у китайских предприятий в ходе выполнения этой инвестиционной
стратегии возникли серьезные вопросы. Они обусловлены тем, что не так
много предприятий полностью выполнили задачи стратегии «выхода вовне» в
нефтегазовой отрасли307. Между китайским энергетическим предприятиями и
предприятиями других отраслей мало контактов 308 . Необходима разработка
мер

в

целях

поддержки

государственных

и

частных

нефтегазовых

предприятий, которые вкладывают инвестиции в российскую экономику.
Сложности возникают из-за того, что китайские предприятия, вкладывающие
304

Фэн Юйцзюнь. Энергетическая политика по отношению китайско-российского энергетического
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交接后俄罗斯能源政策走向与中俄能源合作. 俄罗斯研究. 2008.
Китайско-российскоу стратегическое партнерство. [Электронные ресурсы] // сайт «CCTV» Режим доступа: http://opinion.cntv.cn/2014/02/07/ARTI1391781363647600.shtml. 战略伙伴关系.
306
Кривохиж С.В. Публичная дипломатия Китайской Народной Республики: становление и
развитие: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.15 / Кривохиж Светлана
Валентиновна. - СПб, 2014. - 25 с.
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инвестиции в Россию, зависят от Министерства финансов Китайской
Народной Республики, что связанно с валютными, налоговыми и другими
ограничениями309.
В Китае появляются проблемы и в связи с необходимостью развития
кадрового потенциала нефтегазовой промышленности. Одна из них представленность женщин на рынке труда. Этот вопрос волнует многие
нефтедобывающие страны, в том числе входящие в ОПЕК.
Для Китая представляется важным усиление роли женщин в развитии
управления нефтехимической промышленностью. Гендерный вопрос не
возникает сам по себе, он всегда зависит от исторического периода и тесно
связан

с

революциями

или

проведением

реформ

в

политической,

экономической, идеологической жизни. Гендерный и социальный вопросы
обычно тесно взаимосвязаны. С 1960-х и 1970-х годов возникают такие
проблемы, как глобальное потепление, распространение засухи, кислотные
дожди, снижение биологического разнообразия, которые отождествляют
собой экологический кризис 310 . Многие из основных ресурсов человека
истощаются, что не может не волновать женщин. Пик экологического
феминизма, как общественно-политического движения, приходится на 1960-е
годы, оно ставит целью защиту женщин от экологических проблем и проблем
угнетения женщин. 311И с этого момента женщины начинают искать новые
пути решения проблем гендерного неравенства. Развитие экологического
феминизма началось на Западе312. Он занимался исследованием отношений
между женщинами и природой, шло развитие эко-феминистской теории,
309
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также представители движения занимались практическим применением
теории.
Поэтому, чтобы сформировать действенную социальную систему, мы
должны изменить не только пути хранения ископаемого топлива под землей
на протяжении 300 миллионов лет, но и способ мышления людей313. Также
необходимо всестороннее и глубоко раскрыть равенство мужчин и женщин.
В 2012 году в Китае генеральный председатель Си Цзиньпин
представил «Китайскую мечту». Идея «Китайской Мечты» стала важной
теоретической базой для женского развития 314 . Проблемы окружающей
среды, гендерные вопросы также связаны и с политикой315.
Работающие

в

нефтехимической

промышленности

женщины

составляют особую группу. Но проблема в том, что женщины уходят из
компаний нефтехимической промышленности по различным причинам. Эта
проблема должна быть решена, потому что это выгодно как для компании,
так и для решения социальных проблем, так как женщины составляют почти
половину населения Китая.
Отношения женщин с окружающей средой основываются на том, что
женщины и они имеют с природой органическую связь316. Например, Шерри
Ортнера（Sherry Ortner） в своей статье рассуждает, кто ближе к природе –
мужчина или женщина и почему женщины ближе к природе. Она говорит о
женской анатомии и считает, что женщина и природа с примитивной точки
зрения сходны, поскольку способны создавать жизнь, и поэтому имеют
тесную связь, в то время как мужчины склонны к насилию и разрушению
313
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природы. Таким образом, в отношении мужчин и женщин к природе имеются
очевидные различия. Женщины, как правило, заботятся о природе, питают,
поддерживают жизнь, ухаживают за окружающей средой, и, наоборот,
отношение мужчин к природе носит эксплуататорский характер, а именно,
они применяют машины, чтобы хищнически использовать природные
ресурсы. Женщины относятся к природным запасам бережливее. Этот вывод
можно распространить и на энергетические ресурсы.
Кроме того, как мы все знаем, нефтехимическая промышленность
является одной из сфер широкого социального влияния. И женщины
представляют собой лицо компании и являются связующим звеном компании
с внешним миром из-за умения женщин располагать к себе. Большое
значение имеет поддержание социального статуса и конкурентоспособности
предприятий нефтегазовой химической промышленности. Тем не менее, в
связи с особым характером нефтехимической промышленности, работницы
часто сталкиваются с различными проблемами: возраст, физическая
невозможность заниматься этим делом, нехватка знаний и так далее. Решение
всех этих проблем необходимо. Таким образом, решение женского вопроса
важно для компании, так как от этого зависит эффективное управление
нефтехимическим предприятием, развитие и расширение компании.
Практика развития нефтехимической промышленности в течение
многих десятилетий показывает, что главным фактором, ограничивающим
развитие предприятий, является дефицит человеческих ресурсов317. Просто за
счет увеличения капитала и труда невозможно достичь «огромного» объема
производства. В развитии нефтехимической промышленности единственным
приоритетом становится увеличение человеческих ресурсов. Таким образом,
важным моментом в увеличении человеческих ресурсов в этой отрасли будет
являться планирование карьеры женщин, работающих в нефтехимической
317

Хуан Хайянь. Ограниченные факторы использования человеческих ресурсов / Хуан Хайянь, Яо
Ци. // Исследование человеческих ресурсов, - 2005. - №12. -С.1-2. 黄海艳，姚俊琪，性人力资源开
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промышленности. Это позволит снизить отток кадров из рассматриваемой
отрасли.
В начале планирования необходимо определить статус и значение
сотрудниц в соответствии со стратегическим планированием бизнеса. Затем
провести анкетирование с целью выявления способностей и интересов
женщины, а также их потребностей и удовлетворением этих потребностей.
Проведенный анализ позволит разработать соответствующие программы
поддержки, учитывающие интересы и потребности женщин, предоставить
сотрудницам план их карьерного роста с той целью, чтобы снизить отток
человеческих ресурсов с производства. Стратегическое планирование
карьеры позволит осуществить систематическое, динамическое управление,
чтобы заложить хороший фундамент 318 . Уважение к сотрудникам, выбор
направления развития, содействие развитию персонала – это важные вехи в
укреплении позиций промышленности, в том числе нефтехимической.
Планирование позволит дать работницам уверенность в возможности их
карьерного роста.
Инженерное проектирование вертикального развития, карьерный рост
связан

с

повышением

заработной

платы.

Это

позволит

повысить

технологический и профессиональный уровни, навыки управления, уважение
и многие другие аспекты отношений внутри коллектива. Вертикальное
развитие относится к традиционным способам продвижения, а именно
административного продвижения в должности. Нефтехимические компании
должны поощрять женщин работать на разных вакансиях, в том числе и в
управлении, если появляются такие предпосылки, как трудолюбие, высокая
производительность, выдающиеся способности работающих женщин. Эти
факторы должны быть приоритетными для продвижения и развития женских
кадров.
318
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Для углубления рыночной системы необходима конкуренция. Так,
претенденты на должность должны быть конкурентоспособными, а выбор
того или иного человека на должность должен исходить из учета
характеристик

работающих

женщин.

Это

традиционный

способ

продвижения, то есть по вертикали.
Горизонтальный путь развития делится на два способа: смена работы
на интересующую или обмен между двумя работниками, иначе говоря,
переход на интересующие их должности 319 . Мотивированные работницы
должны иметь возможность получить работу в различных областях. Смена
должностного

положения,

конечно,

сопровождается

увеличением

ответственности. Смена должности не ограничивается сменой внутри одной
профессиональной области. Для тех, кто заинтересован в развитии в других
областях, необходимо поощрять заинтересованность работниц. Меняя сферу
деятельности, они смогут приобрести новые навыки. В то же время, это
позволит увеличить объем навыков за счет обучения в других областях. В
своей новой роли женщины имеют доступ к новым высотам.
Следуя вертикальной и горизонтальной линии развития, компания
может обогатить путь развития карьеры, так что работницы получат больше
мотивации для развития своей карьеры. Создание плана карьерного роста для
женщин позволит мотивировать сотрудников к тому, чтобы получить новые
знания

и

приобрести

новые

навыки,

адаптироваться

к

рыночной

конкуренции, а значит, улучшить способность адаптироваться к реформам.
Кроме того, все эти факторы повлияют на развитие нефтегазовой компании,
например,

на

оптимизацию

уровней

обслуживания,

улучшение

корпоративного образа, установку корпоративного бренда и усиление своей
конкурентоспособности.
Чтобы набрать женский персонал, важно установить правильные
ожидания среди сотрудников. Существует большая конкуренция из-за
319

Так же. С. 35.
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рабочих мест в нефтегазовой промышленности: люди склонны видеть только
положительные

стороны

работы

на

предприятиях

нефтегазовой

промышленности. Таким образом, специалисты обычно не обращают
внимания на негативные стороны нефтегазовой промышленности. Согласно
теории управления, из-за высоких ожиданий по поводу работы и карьеры,
растет

уровень

текучести

кадров.

Поэтому

предприятия

должны

предоставить подробную реальную информацию о специфике работы на
промышленных предприятиях, а также подробные рабочие требования,
включающее описание того, что предстоит делать, чтобы избежать
преждевременного ухода сотрудников из-за неудовлетворенности работой.
Для развития конкурентоспособности на предприятиях в отрасли
нефтегазовой промышленности важно уметь управлять людскими ресурсами,
в частности, нужно образовать команду высококвалифицированного женского
персонала. В секторе нефтегазовой промышленности женщины могут занять
передовые позиции, производя благоприятное впечатление на потребителей и
широкую общественность, непосредственно отражая корпоративный имидж
и бренд, поэтому набор сотрудников-женщин должен в полной мере
учитывать стабильность сотрудников, работающих на предприятиях и
адаптивность, которая может быть измерена путем наблюдения и применения
эффективной шкалы оценки. Во избежание потерь ценных кадров и
последующего кризиса, необходимо, чтобы достойные сотрудницы имели
возможность развивать свою личность на предприятии, выполняя его бизнесплан.
Суть теории организационного поведения, заключается в поощрении
сотрудников к достижению целей организации благодаря их усилиям и
высокому уровню готовности помогать предприятию. Но нужно, чтобы такие
усилия были в состоянии удовлетворить индивидуальные потребности
сотрудников в качестве предварительного условия. Таким образом, ядро
мотивации заключается в том, чтобы понять потребности сотрудников и
удовлетворить их внутренние мотивы. Если правильно организовать рабочие
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отношения и на базе широкого спектра знаний и опыта в нефтехимической
промышленности,

то

можно

стимулировать

сильное

желание

к

самореализации среди женского персонала.
Сделав это, мы надеемся получить больше пространства для развития,
воспитать у женского персонала такие качества, как умение взять на себя
ответственность, стремление к совершенству. Это является преимуществом
сотрудников

женского

пола

в

Управление

производительностью

нефтехимической
работниц

промышленности.

в

нефтехимической

промышленности должно быть тесно интегрировано в бизнес-стратегию. Для
этого необходимо проанализировать факторы, способствующие достижению
корпоративных целей и реализации стратегии, определить ключевые
показатели эффективности предприятия, измерить внешний спрос, а затем
изучить эти данные для определения индекса производительности женских
работников

нефтехимической

женщин-работниц

должна

промышленности.

поддерживать

Производительность

стратегию

предприятия

и

способствовать достижению его стратегических целей320.
По итогам аттестации в области нефтехимической промышленности,
развитие женского лидерства связано с механизмами формирования женской
мотивации и удержания кадров, основанными на совместном использовании
выгод и заботе о здоровье работниц. Теория ожидания говорит нам, что если
обеспечить сотрудников желаемым, то это может увеличить мотивацию
сотрудников и их удовлетворенность. Таким образом, чтобы мотивировать
женщин работать в данной отрасли, необходимо удовлетворять реальные
потребности данной группы и оправдать их ожидания от работы, а именно
приспособить рабочий процесс к физиологическим особенностям женщин,
учитывать их семейное положение. А также нужно включать в стоимость
ведения бизнеса разработку широкого выбора социальных программ, которые
женщины должны иметь возможность выбрать.
320
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Согласно теории справедливости, некоторое число лиц не только
заботится о своих собственных потребностях, их удовлетворении и о
вознаграждении за свои усилия, но также обеспокоено вознаграждением
усилий других лиц. Осуществление этой теории будет непосредственно
влиять на взаимоотношения сотрудников и будет изменять качественный
состав кадров, что послужит интересам организации. Работницы неизбежно
станут сравнивать вознаграждение за их труд с вознаграждением других
людей, и если сотрудники почувствуют, что оно не является справедливым,
это вызовет разочарование, что может привести к уходу с работы или
увольнению тех, кто не выполняет рабочие обязанности должным образом.
Предприятия нефтехимической промышленности при формировании суммы
зарплаты, должны учитывать опыт персонала, способности людей и их
усилия. Только честные льготы помогут стимулировать рабочий энтузиазм
женщин.
Предлагается ввести два типа обучения работниц нефтехимической
промышленности: общая подготовка и профессиональная подготовка 321 .
Общая

подготовка

сотрудника,

для

должна
этого

быть

посвящена

необходимо

составить

личностному
личный

развитию

план

роста,

сочетающийся с корпоративными целями компании и план развития карьеры.
Профессиональная

подготовка

на

предприятиях

нефтехимической

промышленности должна дополнять общую подготовку. Сотрудничество с
коллегами служит целям достижения максимальной эффективности, которая,
в свою очередь, поможет достичь высокого уровня производительности, что
может повысить заработную плату женского персонала.
С одной стороны, посредством обучения происходит личный и
профессиональный рост работниц, а также их самореализация, что приводит
к успехам компании, поскольку успех работников и компании тесно связаны.
321
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С другой стороны, обучение женского персонала способствует повышению
работоспособности женщин, улучшает качество их работы и помогает
адаптироваться в области нефтехимической промышленности. Однако
введение такого обучения приносит новые проблемы и новые требования,
например, необходимо идти в ногу с развитием предпринимательства. Если
будет проходить учеба, женщины смогут заниматься саморазвитием для
реализации собственного потенциала. Эти меры не только помогут
обеспечить

более

благоприятные

условия

и

предоставить

больше

возможностей для развития женского персонала, но и смогут обеспечить
поступательное развитие бизнеса и дать новый импульс к его расширению.
В развитии предприятий нефтехимической промышленности личное
развитие и корпоративные стратегические цели являются важными и
взаимодополняющими
промышленности

составляющими.

связано

работников-женщин.

с

Развитие

раскрытием

Систематическое,

нефтехимической

управленческого

поэтапное

потенциала

динамичное

личное

развитие, удовлетворение индивидуальных потребностей работниц поможет
стимулировать мотивацию к работе и максимально использовать потенциал в
целях компании, что приведет к повышению по службе и улучшению
производительности

сотрудниц

компании.

Женщина-работница-

профессионал обладает высокой индивидуальной производительностью, что
ведет к повышенной производительности всего сектора, которым она
управляет, в результате это приводит к развитию внутренней движущей силы
сектора, и, наконец, стратегические цели всего предприятия достигаются.
Женщины-работники, в конечном счете, выступают важным звеном
интерактивной разработки беспроигрышной ситуации.
Бизнес – основа социального строительства, так как формирование
социалистического гармоничного общества требует создания современного
гармоничного предприятия. Современное гармоничное предприятие должно
отвечать требованиям рыночной конкуренции в области нефтехимической
промышленности. Женский персонал играет важную роль в развитии

115

нефтехимической промышленности и в управленческой деятельности,
поскольку женщины-работницы обладают женской мудростью и силой.
Поэтому

необходимо

изменить

прошлые

программы

развития

нефтехимической промышленности и позволить женщинам реализовать свой
потенциал

для

повышения

конкурентоспособности

в

области

нефтехимической промышленности. Такая реформа отвечает требованиям
основной национальной политики гендерного равенства. Она ориентирована
на

людей

и

предприятий

будет

способствовать

нефтехимической

скоординированному

промышленности,

развитию

синхронизации

экономического и социального гармоничного развития женщин и мужчин.
Несмотря на то, что нефтегазовая отрасль России считается «мужским
клубом

с

дорогим

членским

билетом»

мы

встречаем

в

данной

профессиональной области женщин-управленцев. Опыт их работы может
быть интересен для Китая322.
Следует отметить, что развитие взаимодействия России и Китая
происходит в условиях трансформации модели экономического роста в
Китае: «значительный отход от прежнего курса в Стратегии «Сделано в
Китае 2025», принятой в мае 2015 г. и призванной улучшить качество и
повысить технический уровень перерабатывающей промышленности страны.
Новая

же

Стратегия

адресована

широкому

кругу

традиционных

и

современных отраслей, охватывающих весь спектр переработки и связанных
с ней услуг»323.
Помимо отмеченных проблем, следует обратить внимание и на то, что
китайская инвестиционная стратегия «выхода вовне»

324

не означает

немедленного осуществления «выхода за границу», речь идет о потребности
322
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[Электронные
ресурсы]
–
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в постепенном процессе. Стратегия «выхода вовне» в настоящее время
полностью не реализовала свои возможности325, хотя после вступления Китая
в ВТО, темпы реализации стратегии ускорились. Несмотря на то, что в
последние

годы

китайское

правительство

реформировало

систему

инвестиций и в этой сфере был достигнут определенный прогресс, в целом,
существующая

система

иностранных

инвестиций

и

развитие

транснационального бизнеса все еще нуждается в совершенствовании.
Недостаток опыта сотрудничества в рассматриваемой сфере часто
приводит Китай и Россию к непониманию друг друга и появлению
заблуждений. В Китае русский язык не получил значительного развития,
поэтому в школах мало изучающих этот язык. В 2004-2006 годы в районе Суй
Фэньхэ провинции Хэйлунцзян выпускники начальной школы, которые
учились русскому языку, составляло только 10% всех учеников. По
статистике, в 2008 г. в школе провинции Хэйлунцзян работало 13000
учителей иностранного языка, в том числе только около 500 учителей
русского 326 . Среди выпускников китайских университетов, среди тех, кто
работает в компаниях экономическо-торговой сферы, мало кто овладеет
русским языком327. Можно сказать, что большинству компаний невозможно
фактически получить реальные знания о России.
Инвестиционное взаимодействие РФ и КНР может быть оценено
неоднозначно.
С одной стороны, наблюдается рост инвестиций. За период 1992-2007
годов объем китайских инвестиций в Россию составил около 300 млн.
долларов, которые были направлены, главным образом, на развитие
инфраструктуры приграничной торговли (предприятия розничной торговли,
325

Китайская нефтегазовая инвестиционная стратегия «выхода вовне». [Электронные ресурсы]
сайт «китайцы за границей». – Режим доступа: http:// www.qwgzyj.gqb.gov.cn/yjytt/159/1743.shtml
走出去战略. 中国侨务办公室.
326
http://www.lwlm.com/Russian/201204/649366.htm
327
Ван Хайюань. Шанхайская организация сотрудничества. Китайская позиция в выборе
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общественного питания, гостиничного бизнеса и т.п.), а также на создание
малых совместных предприятий по заготовке и первичной переработке леса и
т.п. Почти все вышеуказанные предприятия расположены вдоль российскокитайской границы.
По данным Министерства коммерции КНР, общий объем китайских
прямых инвестиций в России к началу 2013 года увеличился на 22,59% и
составил

3,58

миллиардов

долларов.

328

Главными

приоритетами

инвестиционной деятельности КНР в России являются обработка полезных
ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, строительство и связь.
Основной объём китайских инвестиций в размере 25 миллиардов долларов
приходится на кредиты, выданные китайскими банками российским
компаниям, таким как ОАО «Роснефть» (15 миллиардов долларов), ОАО
«Транснефть» (10 миллиардов долларов) в обмен на долгосрочные поставки
нефти

329

. К началу 2013 года суммарный объем российских прямых

инвестиций в КНР достиг 847,71 миллиона долларов.
С другой стороны, объем китайских инвестиций в российскую
экономику относительно мал. Это объясняется многими причинами, в
частности: «В последние 10 лет основная часть капиталовложений в
нефтегазовом секторе [России – прим.] осуществлялась за счет собственных
средств предприятий и компаний. Такого нет нигде в мире. Финансовые
ресурсы для инвестиций в значительной степени привлекаются «со стороны»:
либо через фондовый рынок (эта форма доминирует, например, в США и
Великобритании), либо через банковскую систему (как в Японии, Южной
Корее

и

ряде

европейских

стран).

Соответственно,

расширяются

инвестиционные возможности нефтегазовых компаний. Последние, в свою
очередь, покупая продукцию и услуги материально-технического назначения,
финансируют инвестиционный процесс в других отраслях экономики.
328

Сайт Международного энергетического агентства (МЭА). // -2013. [Электронные ресурсы] -
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Поскольку российские нефтегазовые компании вынуждены в основном
ограничиваться собственными средствами, то и объемы инвестиций
оказываются

слишком

капиталовложений

для

малыми,
развития

и

стимулирующая

национальной

роль

экономики

этих
(и

ее

инновационного сектора) оказывается слишком слабой. Отсюда во многом
вытекает дефицит новых отечественных нефтегазовых технологий»330.
Однако, даже после открытия страны для иностранных инвесторов
Россия далеко отстает от многих стран с развивающейся и переходной
экономикой по объемам ввозимого капитала. В связи с этим, поиск путей
привлечения инвестиций из-за рубежа и формирование адекватных условий
для их участия в развитии экономики России остаются в фокусе внимания
экономистов-теоретиков и практиков, а также правительства.
Объемы российских инвестиций в КНР за 1992-2007 годы составили
всего лишь около 0,7 миллиард долларов. Причем, большая часть этих
инвестиций приходилась на выполнение старых (принятых еще с советских
времен) контрактных обязательств: на поставку 16 энергоблоков для
тепловых электростанций, а также на разработку ряда урановых рудников и
сооружение атомной электростанции в провинции Цзянсу (центральная часть
восточного Китая).
В августе 2012 г. Россия официально вступила в ВТО, это означает, что
страна получила возможность открыто влиять на законодательство по
торговле товарами, услугами и интеллектуальной собственностью. Но, как
известно, перед принятием закона необходимо опубликовать его текст для
обсуждения участниками в срок не менее чем за 30 дней, однако
своевременно и точно перевести соответствующие законы и правила для
китайских предприятий еще трудно.
В Китае количество предприятий, которые занимаются экономикоторговым сотрудничеством с Россией, относительно мало и их мощность не
330
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очень велика. На конец 2010 года количество китайских предприятий в
России, которые были зарегистрированы и утверждены министерством
коммерции КНР, достигло 772, большинство из них являются средними и
малыми предприятиями 331 . Тогда же в провинции Хэйлунцзян имелось 13
предприятий, импортно-экспортные объемы операций с Россией у которых
превышали более 0,1 миллиарда долларов, и 118 предприятий с импортноэкспортными объемами более 10 миллионов долларов

332

Хэйлунцзян

инвестиционных

имела

856

утвержденных

государством

. Провинция

проектов в России, общая сумма инвестиций составила 2,935 миллиардов
долларов333. Из-за финансовых трудностей в экономическом сотрудничестве с
Россией, предприятия не получили необходимой поддержки. Многие
предприятия, находящиеся в южных экономически развитых провинциях
Китая, из-за недостатка достоверных сведений о России, предпочитали
осваивать европейско-американские рынки.
Недостаточно

высокая

конкурентоспособность

китайских

энергетических компаний в добыче ресурсов, транспортировке и других
областях оказалась ниже уровня других международных компаний. По
статистике, до 2005 года более 80% качественной нефти находилось в руках
нефтегазовых транснациональных корпораций развитых стран

334

. На

международном нефтегазовом рынке, по сравнению с большинством
опытных крупных международных нефтегазовых корпораций, китайские
нефтегазовые компании все еще находятся в зачаточном состоянии,
поскольку у них отсутствует международный инвестиционный опыт и
международный авторитет.
331

Развитие китайских корпорации. [Электронные ресурсы] / сайт Хинхуа. – Режим достпа:
http://news.xinhuanet.com/energy/2015-08/22/c_1116339251.htm
332
Исследовании 500 китайских ропорациях. [электронные ресурсы] / сайт Хинхуа. – Режим
доступа: http://news.xinhuanet.com/finance/2016-08/29/c_129260249.htm
333
BP Statistical Review of World Energy 2014 [Электронные ресурсы] // сайт «BP global» - Режим
доступа: www.bp.com/statisticalreview.
334
Ча Даоцзюн. Анализ политической экономической нефтяной безопасности / Ча Даоцзюн. Пекин: современное мировое издательство, 2005. - 193с. 查道炯. 中国石油安全的国际政治经济学
分析.

120

Преодоление этих проблем необходимо для развития собственной
долгосрочной энергетической стратегии Китая. Глубокий анализ и оценка
рыночных рисков необходимы для создания благоприятных условий для
инвестиций и развития сотрудничества.
Трудности

нефтегазового

китайско-российского

сотрудничества

связаны и с международными факторами, потому что Китай и Россия
являются

важной

частью

международной

энергетической

структуры.

Нефтегазовое сотрудничество между двумя странами неизбежно затрагивают
интересы других стран.
Одним

из

факторов,

влияющих

на

китайско-российское

сотрудничество, - это политика США.
США и Китай являются большими странами с огромным потреблением
нефтегазовых ресурсов. В 2007 году было установлено, что в 2006-2030 гг.
рост спроса на энергию в Китае будет возрастать ежегодно почти на 3%335.
США заинтересованы в российской энергии, и китайско-российское
сотрудничество в области энергетики из-за жёсткой внешней конкуренции
наталкивается на ограничивающие факторы, связанные с США.
Ещё в 1991 году, после распада СССР, американские нефтегазовые
компании

заключили

договоры

с

российской

нефтегазовой

промышленностью. Правительство России приняло в 1996 году решение
открыть природные ресурсы для иностранных инвесторов. США вкладывали
инвестиции в «Сахалин-1» и «Сахалин-2» - всего около 20 миллиардов
долларов. В то же время, США явились крупнейшим инвестором в
российскую нефтегазовую разведку.
В 2002 году Россия и США подписали совместное заявление и пришли
к заключению,
нефтегазового

335

что совместные усилия по поддержанию мирового
рынка

принесут

стабильность

и

обеспечат

мировую

Цзы Нин. глобальная энергетичесая безопасность и энергетическая дипломатия / Цзы Нин. //
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энергетическую безопасность336. В заявлении было отмечено, что США будут
инвестировать в развитие нефтегазовой сферы России, в производство,
транспортировку и продажу нефти и газа и охватят больше областей
сотрудничества с Россией337.
Но сотрудничество между США и Россией в энергетической сфере не
очень велико по своему масштабу, но инвестиции США в добычу нефти и
газа, переработку и транспортировку нефти и газа в России имеют
перспективы при условии изменения российско-американских политических
отношений, которых резко ухудшились за последние годы. Трудно
предсказать, будет ли достигнута основная цель США в нефтегазовом
сотрудничестве с Россией: Америка не только имеет экономические
интересы, но и хочет использовать это сотрудничество, чтобы ограничить
возможности Китая. Китайские инвестиции в нефтегазовую отрасль России
для США стали вызовом для американской глобальной энергетической
стратегии. Поэтому в процессе сотрудничества между Китаем, Россией и
странами Центральной Азией, США стремятся ограничить Китай.
Успех китайско-российского энергетического сотрудничества связан с
ослаблением китайских закупок энергии в странах Ближнего Востока. На
Ближнем

Востоке

размещена

большая

часть

акций

американских

энергетических компаний США: Exxon Mobil, ConocoPhillips, Chevron
corpration и др. Сокращение китайского нефтегазового импорта из стран
Ближнего Востока будет непосредственно влиять на нефтегазовой доход
США.
В данном контексте открытое нефтегазовое сотрудничество между
Китаем

и

Россией

сотрудничество
336

имеет

будет

глубокое

способствовать

стратегическое
и

значение.

укреплять

Это

дальнейшее
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Мировая экономика. – 2006. - № 4. – С.17-19. 王伟军. 试析日本的国际能源战略. 世界经济研究,
2006（3）.

122

стратегическое китайско-российское партнёрство
развиваться

китайско-российские

338

отношения.

. Ещё теснее станут
Китайско-русское

энергетическое сотрудничество является вызовом американской гегемонии.
Кроме того, китайско-российское энергетическое сотрудничество позволит
активнее развиваться экономике этих стран. Быстрое развитие экономики
Китая и упрочение мощи Россия вызывают беспокойство у США. США
считают, что китайско-русское нефтегазовое сотрудничество представляет
собой «угрозу глобальной энергетической стратегии». Растущий спрос
энергии, зависимость Китая от нефтегазового импорта становятся вызовом
для экономики, геополитической стратегии и даже окружающей среды
США339.
Не менее значим для китайско-российского сотрудничества в области
энергетики и такой «влияющий фактор», как политика Японии.
В

Азии

Нефтегазовые

Япония
ресурсы

является
-

крупной

основной

экономической

источник

энергии

державой.
в

Японии.

Статистические данные показали, что к концу 2010 года, нефтегазовое
потребление Японии было около 201,6 млн тонн, что составило 5% от общего
мирового потребления. 340
Япония является третьим по величине нефтегазовым потребителем в
мире. Но у самой Японии мало нефтегазовых ресурсов 341 . На территории
Японии, на побережьях, лишь немного нефтегазовых месторождений. В 2006
году внутренняя добыча нефти Японии составила 0,3%, от всего потребления
нефти, в то время как 99,7% нефти импортируется342. В 2006 году около 80%
338
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нефти импортировалось из стран Ближнего Востока. Объединённые
Арабские Эмираты и Саудовская Аравия в 2006 году стали крупнейшими
странами-поставщиками Японии. Таким образом, нефтяная стратегия
является основным вопросом стратегии национальной безопасности Японии
и имеет особое значение343.
Япония в вопросах нефтегазового импорта содействовала «дипломатии
доллара» (dollar diplomacy), активно используя свой обильный капитал и
передовые технологии для инвестирования в энергетические отрасли за
границу. Япония также активно развивает нефтегазовое сотрудничество со
странами-производителями нефти и газа и даже стремится к приоритетным
правам на разведку нефти и газа344.
Япония

является

сильным

конкурентом

китайско-русского

нефтегазового сотрудничества. В последние годы Япония активно участвует в
развитие энергетики Дальнего Востока России и Восточной Сибири.
Энергетическое

сотрудничество

является

важной

составной

частью

стратегического сотрудничества между Россией и Японией, а также частью
двусторонних экономических и торговых отношений этих стран. Япония
ранее участвовавшая в исследовании формирования и развития российской
нефтегазовой отрасли, получила определённые результаты345.
Япония и Китай в нефтегазовой области ведут конкурентную борьбу,
особенно в вопросах нефтепроводов 346 . Нефтегазовая борьба Японии с
Китаем очень выгодна для Японии: во-первых, она способствует решению
Мировая экономика. – 2006. - № 4. – С.17-19. 王伟军. 试析日本的国际能源战略. 世界经济研究,
2006（3）.
Пан Чжунпэн. Анализ Японской энергетической дипломатии после холодной войны. Японские
исследования/ Пан Чжунпэн. // Япония. - 2009. - №2. - С. 58-70 庞中鹏. 试析冷战后日本的能源外
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交. 日本学刊, 2009（2）.
Изучение Японии. [ [Электронные ресурсы] // сайт «Zhi hu» - Режим доступа:
https://www.zhihu.com/question/28659931
345
Цуй Лили. Российко-японское инвестиционное сотрудничество - нынешняя ситуация и
перспективы / Цуй Лили. // Сибирь-исследовательски. – 2004. №6. С.28-30. 崔丽丽. 俄日投资合作
344

现状与前景论析. 西伯利亚研究. 2004（6）.
Китайско- российское нефтегазовое сотрудничество. [Электронные ресурсы] // сайт «энергия
Китая» - Режим доступа: http://www.china5e.com/subject/show_713.html
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японской нефтегазовой проблемы, а во-вторых, с ее помощью можно
ослабить влияние китайской экономики в России. Таким образом, Японии
надеется сохранить свои позиции в Северо-Восточной Азии. В 2003 году
Россия и Япония подписали новый план энергетического сотрудничества.
Япония предложила России создать японский нефтепровод «АнгарскНаходка»347. В то время Япония помогала России в разработке нефтегазовых
месторождений и в постройке трубопроводов, предоставив еще 5 миллиард
долларов. Позже Япония обещала инвестировать 13,5 миллиард долларов,
чтобы

построить

нефтепровод

«Ангарск-Находка»

и

разработать

нефтегазовые месторождения в Восточной Сибири348.
Эти примеры показывают, что стратегические нефтегазовые интересы
Японии и России совпадают. Если бы Япония получила нефтегазовые
энергетические ресурсы Дальнего Востока России, это могло бы помочь ей
использовать новые источники импорта нефти и газа, что обеспечило бы
энергетическую безопасность страны.
Россия становится важной частью японской нефтегазовой импортной
стратегии. Но развитие политических отношений между Россией и Японией
наталкивается на определенные сложности. Долгое время серьёзные
территориальные

вопросы

накладывали

ограничения

на

развитие

нефтегазовых отношений между Россией и Японией. Но с 2002 года, в
двусторонних

отношениях

между

Россией

и

Японией

наметились

позитивные сдвиги. Таким образом, в Азии, Япония является крупнейшим
конкурентом для Китая349.
Если говорить о регионе Северо-Восточной Азии в целом, то в первом
347

Ван Хайюань. Шанхайская организация сотрудничества. Китайская позиция в выборе
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348
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энергетической сфере / Ли Юнхуй. // Российкий рынок в Центральной и Восточной Европе. –
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десятилетии

возлагались

сотрудничество

в

большие

энергетической

надежды
сфере:

на

многостороннее

«Китайско-российское

энергетическое сотрудничество и энергетическое сотрудничество в СевероВосточной Азии не противоречат друг другу. Вместе с тем китайскороссийское сотрудничество по нефти и газу не исключает присоединения и
других стран: американские, северокорейские, японские и европейские
компании стремятся присоединиться к нему посредством своих инвестиций и
технологий, извлекая выгоды из мультинационального сотрудничества.
Страны, присоединившиеся к Китаю и России, содействуют развитию
многостороннего сотрудничества, а также процветанию, миру, стабильности
и прогрессу в восточноазиатском регионе и на планете в целом» 350. Этому
был призван содействовать АБИИ - Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank)

351

, созданный по

инициативе Китая в 2014 году, в 2015 году в нем насчитывалось 57 страноснователей. Тогда же самыми крупными акционерами явились Китай
(30,34% акций), Индия (8,52%) и Россия (7,5%) 352 . Но, учитывая усиление
напряженности в регионе в связи с развертыванием ракетно-ядерной
программы Северной Кореи, вопрос об укреплении многостороннего
сотрудничества стран региона в энергетической области осложняется.
Еще одним «влияющим фактором» выступает политика стран
Центральной Азии.
После распада СССР, Центральная Азия стала важной конкурентной
ареной Востока и Запада. После теракта 11 сентября США сосредоточили
внимание на Центральной Азии в целях изменения стратегической ситуации
в этом регионе. Россия и США начали новый виток соперничества в
350
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Режим
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энергической сфере.
Центральная Азия формирует свои энергетические интересы. Большая
часть нефти и газа стран Центральной Азии экспортируется. Для этого в
основном нужно использовать российские порты на побережье Чёрного моря.
Также нефть транспортируется до портов Поти и Батуми в Грузии, дальше
через море в Европу. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан в Центральной
Азии являются производителями и экспортёрами энергии в этом регионе,
причем Узбекистан и Казахстан осуществляют перевозки нефти. Русский
транзит нефти и газа обеспечивает транспортные услуги для странэкспортёров Центральной

Азии. Например, нефть и

газ

Казахстан

экспортирует на международные рынки через Россию. В 2008 году общий
экспорт нефти Казахстана составил 52,3 миллионов тонн, из которых 42 млн.
тонн нефти экспортировано через территорию России353.
Для России нефтегазовый экспорт из Центральной Азии не вызывает
реальных угроз, потому что нефтегазовая промышленность в этом регионе не
является доминирующей. Например, в Казахстане запасы нефти составляют
около 5,5 миллиард тонн, что занимает только 2,9% от общего объёма
мировых запасов354. Общая нефтегазовая добыча в Центральной Азии - это
только эквивалент российской Тюменской нефтегазовый компании.
Сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии в
нефтегазовой отрасли будет влиять на российскую прибыль в этом районе.
Механизмы

сотрудничества

Китая

и

России

применимы

к

использованию в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, The
353

У Эньюань. Энергетическое сотрудничество между США, Европой и Россией, с ситуацией и
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Shanghai Cooperation Organisation, первоначально в составе Китая, России,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, 9 июня 2017 года Индия
и

Пакистан

вошли

сотрудничества,

в

ШОС)

создания

в

целях

гарантий

укрепления

безопасности

регионального
и

содействия

экономическому развитию в этом регионе355. ШОС может также предложить
платформу для обмена информацией и координировать ее потоки

356

.

Энергетический клуб Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) очень
важен для китайско-российского взаимодействия в нефтегазовой области357.
Энергетический клуб ШОС обладает надёжной основой для усиления своего
геополитического и геоэкономического влияния в регионе 358 . Он может
регулировать цены на нефть, планировать разведку ресурсов, нефтегазовой
добычи и т. д. Если в полной мере реализовать возможности Энергетического
клуба, его можно будет сопоставить с ОПЕК (OPEC). Энергетический клуб
ШОС будет укреплять сотрудничество всех заинтересованных стран в
нефтегазовой отрасли и содействовать сохранению региональной и мировой
стабильности нефтегазового рынка359.
Энергетическая политика – одно из направлений деятельности
созданного в 2015 г Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в состав
которого в указанном году вошли Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения.
Предполагается, что к 2025 году будет создан единый рынок нефти, газа и
нефтепродуктов,

что

сможет

усилить

позиции

ЕАЭС

–

молодого

интеграционного объединения: «Запуск общих рынков газа, нефти и
355
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нефтепродуктов Союза должен стать существенным толчком в процессе
развития интеграции на Евразийском пространстве» 360 . Существенно, что
«Начался диалог между ЕАЭС и КНР по разработке Соглашения о торговоэкономическом сотрудничестве. Активно обсуждается участие ЕАЭС в новой
стратегической концепции КНР «Экономический пояс Шелкового пути».
Несомненно, перспективы взаимовыгодного сотрудничества ЕАЭС и КНР
должны придать дополнительный серьезный импульс региональному
развитию, транспортному, энергетическому и финансовому взаимодействию
в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке»361.
Материал, приведенный выше, демонстрирует, что анализ текущего
состояния и будущего китайских инвестиций в нефтегазовые отрасли России
важен и необходим. Тем более, что постоянные изменения в международной
нефтегазовой структуре не могли не повлиять на положение Китая и России в
этой структуре. Вопрос в том, как будет реализован огромный потенциал этих
стран в сфере нефтегазового сотрудничества.
Конечно, нефтегазовое сотрудничество между Россией и Китаем не
является, как мы уже отмечали, простым торговым сотрудничеством,
ситуация в обозначенной области сильно варьируется в зависимости от
политической и экономической конъюнктуры362.
Что может содействовать укреплению этого сотрудничества?
Во-первых,

активное

содействие

китайского

правительства

сотрудничеству двух стран в нефтегазовой отрасли, а также повышение роли
правительства в макроэкономическом регулировании и контроле. От
правительства зависит вопрос поддержки инвестиционных каналов, оказание
помощи в расширении контактов предприятий и в решении финансовых
360

Черепов Г. Евразийский экономический союз: на пути к евразийской интеграции. [Электронные
ресурсы]/ - Режим доступа: http://www.energy.s-kon.ru/evrazijskij-ekonomicheskij-soyuz-na-putievrazijskoj-integratsii/
361
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проблем. Именно в компетенции правительства оказывается продвижение
реформ системы внешнеторгового сотрудничества, прежде всего, китайскороссийского, устранение институциональных барьеров этого сотрудничества
в нефтегазовой отрасли. К тому же, правительство ведет борьбу с
коммерческим

мошенничеством

и

незаконной

деятельностью.

Оно

содействует совершенствованию инвестиционных прав и соглашений,
направленных

на

обеспечение

правовой

защиты

нефтегазового

сотрудничества между двумя странами. Немаловажную роль играют
организованные правительством исследования, в том числе посвященные
международному

и

национальному

нефтегазовому

рынку,

а

также

интеллектуальная поддержка компаний для того, чтобы они могли избежать
рисков.
Помимо того, приобретает значимость координация деятельности
финансовых

структур,

различных

посреднических

учреждений

с

отечественными предприятиями. Немаловажно создание системы услуг,
которая

обеспечивает

нормальное

функционирование

предприятий,

осуществляющих инвестиции Китая в Россию и создает хорошие условия для
китайских инвесторов363.
Китай и Россия нуждаются в совместном проекте энергетической
стратегии, чтобы постепенно закрепить институциональное сотрудничество
между двумя странам, усовершенствовать правовые и прочие механизмы
взаимодействия, в частности, чтобы противостоять западному влиянию364.
Во-вторых, развитие сотрудничества между Китаем и Россией должно
идти в направлении повышения их взаимного политического доверия.
Сложности в реализации китайской инвестиционной политики в
363
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ресурсы] / Сюй Сяоцзе. // энергический сайт Хуася. -2014. – режим доступа:
Http://www.jfdaily.com.cn/pdf/051218 / jf08.pdf. 徐小杰. 世界能源安全与大国能源外交. 华夏能源
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России, в частности, связанные со строительством нефте- и газопроводов,
возникали из-за взаимного недоверия России и Китая365, поэтому углубление
политического

доверия

между

двумя

странами

для

двустороннего

сотрудничества в нефтегазовой области очень важно. Таким образом,
развитие контактов Китая с Россией на основе диалога, в котором участвуют
различные организации, учреждения и политические силы, приобретает
стратегическое значение. Диалог способствуют повышению эффективности
внешней политики Китая и помогают развеять озабоченность России по
поводу задач китайской нефтегазовой политики.
Китай стремится к дальнейшему развитию китайско-российской
дружбы. В этом процессе большую роль играют организации гражданского
общества. На основе использования этого канала проводятся не только
представительные

форумы,

но

и

«живые»

мероприятия,

которые

осуществляются в рамках народной дипломатии и содействуют расширению
дружественных обменов между народами двух стран.
Немаловажное место в нефтегазовом сотрудничестве Китая и России
занимают консультации, которые способствуют координации нефтегазовых
компаний двух стран и способствуют формированию действительно
корпоративного стиля поведения в сфере инвестиций. Российско-китайскому
стратегическому партнёрству содействуют контакты в области образования,
науки и техники, прежде всего, двусторонние неправительственные обмены в
области культуры366. Обозначенные мероприятия - даже косвенным образом –
поднимают китайско-российское нефтегазовое сотрудничество на новый
уровень367.
Китайская и русская культуры различны. Китай является древней
365

Газовый провод между Китаем и Россией. [Электронные ресурсы] //сайт- «энергические
ресурсы Китая» -Режим доступа: http://www.china5e.com/subject/show_713.html 中俄天然气管道.
366
Сун Куй.Стимулирование нефтегазового сотрудничества между Россией и Китаем для
китайского рынка, 2011, (7).
367
Китайско-российское нефтегазовое сотрудничество в последней 20 лет. [Электронные ресурсы]/
сайт
«китайский
центр
коммунистической
партии»
Режим
доступа:
http://www.cctb.net/llyj/lldt/qqzl/201404/t20140415_304025.htm 中央编译局.

131

цивилизацией с богатой историей. Россия охватывает часть Европы и Азии.
Историческое

воздействие

западного

и

восточного

создало

смесь

традиционного и современного в русской культуре. По мнению китайских
экспертов, смешение Востока и Запада, любовь к свободе и стремление к
«вольнице» составляют уникальный национальный характер 368 . Именно
разница между западной и восточной культурами оказала глубокое влияние
на долгосрочное сотрудничество между Китаем и Россией.
В третьих, большие возможности для нефтегазового сотрудничества
между Россией и Китаем предоставляют изменения в международных
энергетических структурах, которые не являются статичными. Латинская
Америка нашла новый способ развитии добычи нефти, статус ОПЕК в
мировой энергетической структуре снизился, Северо-Восточная Азия хочет
активно

участвовать

в

разработке

энергических

ресурсов.

США,

контролирующие значительную часть мировых природных ресурсов, много
внимания уделает борьбе с терроризмом, что требует больших затрат, в
период войны с Ираком Америка потратила 680 миллиардов, к тому же эта
страна ощутила на себе воздействие экономического кризиса 2008 года. Все
это в определенной степени ослабило способность США контролировать все
энергетические потоки в мире: над рядом стран Америке не удалось
установить полный контроль в нефтегазовой сфере. Каждая страна в
контексте

конкретной

общеполитической

обстановки

стремится

самостоятельно определять свою энергетическую стратегию.
Нефтегазовому экспорту нужно многообразие. Поэтому и Россия, и
Китай активно ищут различные возможности импорта и экспорта энергии369.
Экономическое развитие Китая связано со стабильными и разнообразными
368

Юань Синьхуа. Исследования история и этапов сотрудничества между Китаем и Россией /
Юань Синьхуа. - Шанхайский бизнес-колледж, 2010. - 46-52с. 袁新华. 俄罗斯的能源战略与外交.
上海：上海人民出版社，2010.

369

Чэнь Цзиньлин. Перспективы Китайско-российского нефтегазового сотрудничества / Чэнь
Цзиньлин // Китайский рынок. - 2016. - №37. - С. 222-239. 陈金玲 ： 《中俄石油天然气合作的前
景》 / [J] 《中国市场》2016.
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вариантами импорта энергоносителей.
Эти тенденции в международной структуре обеспечивают хорошие
перспективы для нефтегазового сотрудничества между Россией и Китаем,
стратегические интересы которых во многом совпадают. Стремление к
международной и региональной стабильности и позиции двух стран по
вопросам развития тоже близки. Сотрудничество между Россией и Китаем в
энергетической сфере, как считают эксперты, имеют взаимовыгодный
характер, дополняют друг друга370.
Ядром нефтегазового сотрудничества между Китаем и Россией
является их геополитическое и геоэкономическое положение. Хотелось бы
еще раз подчеркнуть, что Северо-Восточный Китай и регионы Дальнего
Востока России, Восточной Сибири имеют большие общие границы. Россия
является самым большим наземным соседом Китая, и Китай - самым
большим наземным соседом России. Общие границы дают естественные
преимущества для сотрудничества между двумя странами в области
энергетики. Дальний Восток и Восточная Сибирь России является богатым
ресурсами районом. Большая часть нефтегазовые ресурсы, гидроэнергии,
древесины и других ресурсов России находится на Дальнем Востоке и в
Восточной Сибири, что составляет 67% от общих энергических ресурсов
России371. Эти районы расположены в относительной близости от Китая372.
Энергетические ресурсы являются твёрдой валютой в мировой
экономике. Нефтегазовые ресурсы, в основном, могут стать инструментами
для реализации внутреннего и внешнего политического и экономического
370

Ю Цзяньхуа. Мировая энергетическая политика и Китайское международное энергетическое
сотрудничество / Ю Цзяньхуа. - Чанчунь: Чанчуньское издательство. 2011. 386 с. (стр 68-162). 余建

华. 世界能源政治与中国国际能源合作. 长春：长春出版社，2011.
Ши Цзяньцзюнь. Международные энергии: политика и дипломатия / Ши Цзяньцзюнь. Шанхай: китайский восточный педагогический университет, 2005. - 36-184с. 史亚军. 国际能源: 政
371

治与外交. 上海: 华东师范大学出版社, 2005.
372

Чжан Юншэн. Анализ мировые энергические ситуации. [электронные ресурсы] // Пекин：
издательство экономических науки режим доступа: http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-104861013210005.htm
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развития. Энергические ресурсы в мировой экономической системе являются
важным средством геополитического влияния. В последние годы Россия в
отношениях

с

Европейским

Союзам,

со

странами

СНГ,

Азиатско-

Тихоокеанского региона и с США широко использовала энергетическую
дипломатию.
Энергетическая
Тихоокеанского

дипломатия

региона

имеет

России

в

существенное

отношении

Азиатско-

значение.

Азиатско-

Тихоокеанский энергетический рынок, с одной стороны, сможет помочь
России реализовать стратегию диверсификации экспорта энергетических
ресурсов, с другой, - получить огромные экономические выгоды и
одновременно повысить своё политическое влияние в регионе373.
Международная безопасность Китая и России не является стабильной в
связи с глобальной стратегией и геополитическими устремлениями США.
США стремятся распространить свое влияние в области дуги: Западная Азия
- Центральная Азия - Восточная Азия. В Центральной Азии США под видом
борьбы с терроризмом укрепляют контроль в этом регионе. В Восточной
Азии усиливается взаимодействие Японии с США и Южной Кореей. НАТО в
результате расширения на Восток достигло границ с Россией374.
И Китай, и Россия имеют насущную необходимость в стабильном
окружении. В определенной степени этим обусловлен тот факт, что Китай и
Россия в Северо-Восточной Азии стремятся к упрочению стратегического
сотрудничества375. Таким образом, взаимная поддержка, взаимозависимость,
взаимное уважение, общая заинтересованность в защите безопасности и
стабильности в Азии становится дипломатически неизбежным выбором и
373

Цзяньхуа, Ю. Мировая энергетическая политика и международное энергетическое
сотрудничество / Ю. Цзяньхуа. - Чанчунь: Чанчуньское издательство, 2011. - 197с. (стр.97) 余建华.

世界能源政治与中国国际能源合作. 长春: 长春出版社, 2011.
374
Пан Чжунпэн. Анализ Японской энергетической дипломатии после холодной войны. Японские
исследования/ Пан Чжунпэн. // - Япония. - 2009. - №2. - С. 58-70 庞中鹏. 试析冷战后日本的能源外
交. 日本学刊, 2009（2）.
Китайская нефтегазовая стратегия. [Электронные ресурсы] / Китайские энергические ресурсы. http://www.china5e.com/energy-economy/energy-strategy/ 中国能源网
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Китая, и России. Создание и консолидация двустороннего стратегического
партнёрства между Россией и Китаем будет осуществляться, и это
партнерское сотрудничество будет одним из факторов, чтобы продвигать
нефтегазовое сотрудничество между Россией и Китаем376.
Таким образом, местоположение двух стран - соседи, экономика взаимодополняемость,

стратегия

-

синергия,

создали

условия

для

двустороннего энергетического сотрудничества. Вместе с тем, исторический
опыт китайско-российского нефтегазового сотрудничества показывает, что
это

сотрудничество

между

двумя

странами

будет

сопряжено

со

значительными затруднениями377. Однако, рассмотренные нами объективные
и

субъективные

факторы,

обусловливающие

китайско-российское

взаимодействие в нефтегазовой сфере, служат основой для дальнейшего
развития этого взаимодействия.
В настоящее время нефтегазовое сотрудничество между Китаем и
Россией находятся на новом этапе реализации: оно стало развиваться в
глубину.

Оба

государства

способствуют

постепенному

сотрудничества

в

содействуют

области

энергетическим

внедрению
энергетики.

двухсторонних
Сейчас

компаниям,
проектов

китайско-российское

сотрудничество продолжает совершенствоваться, постепенно переходя от
общего торгового сотрудничества к разработке его инвестиционного
направления 378 . 20 мая 2014 года, в «Совместном заявлении Российской
Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе отношений
всеобъемлющего

партнёрства

определили,

необходимо

376

что

и

стратегического

«налаживать

тесное

взаимодействия»
взаимодействие

в

китайско-российского стратегического партнерства. [Электронные ресурсы] // сайт «CCTV» Режим доступа: http://opinion.cntv.cn/2014/02/07/ARTI1391781363647600.shtml. 战略伙伴关系.
377
Китайско-российское нефтегазовое сотрудничество в последней 20 лет. [Электронные ресурсы]/
сайт
«китайский
центр
коммунистической
партии»
Режим
доступа:
http://www.cctb.net/llyj/lldt/qqzl/201404/t20140415_304025.htm 中央编译局.
378
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финансовой сфере, включая увеличение объёмов прямых расчётов в
национальных валютах России и Китая в торговле, инвестициях и
кредитовании...»379.
Как говорилось в предыдущем параграфе, в 2016 году наметился новый
подъем экономического сотрудничества Китая и России. Как заявил
президент В. В. Путин в письменном интервью, предоставленном ТАСС и
Синьхуа, перед Россией и Китаем стоят общие задачи по изменению
структуры экономики и созданию энергетического альянса, а также по
недопущению идеологии исключительности и вседозволенности на мировой
арене. По мнению В. В. Путина российско-китайские связи с достигли
наивысшего уровня380.
По словам В. В. Путина, «Эксперты даже затруднялись дать
определение тому состоянию наших общих дел, которое мы имеем сегодня.
Оказалось, сказать, что это просто стратегическое взаимодействие, уже
недостаточно. Поэтому мы стали говорить о всеобъемлющем партнёрстве и
стратегическом взаимодействии. Всеобъемлющее — это значит, что мы
работаем практически по всем важнейшим направлениям. А стратегическое
означает, что мы придаём этому огромное межгосударственное значение»381.
В обзоре внешней торговли России за 2016 приводятся следующие
цифры: «В 2016 году товарооборот России с Китаем составил 66 108 232
791 долл. США, увеличившись на 4,02% (2 552 708 537 долл. США) по
сравнению с 2015 годом» 382 . Правда, следует отметить, что доля нефти в

379

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. [Электронные
ресурсы] // Официальные сетевые ресурсы президента России. – 2016. – Режим доступа: http://
www.kremlin.ru/supplement/1642
380
Путин об общей задаче РФ с КНР: создание энергетического альянса // РИА Новости
[Электронные ресурсы] – Режим доступа: https:// www. ria.ru/east/20150901/1221472248.html
381
Владимир Путин: взаимодействие России и КНР – фактор стабильности в мировых делах
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Отчёт о внешней торговле между Россией и Китаем в 2016 году: товарооборот, экспорт,
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процессе диверсификации российского экспорта сократилась 383 , уступив
место другим товарам. Тем не менее, по доле экспорта из России Китай
сохранил второе место, а по доле в российском импорте Китай занял первое
место384.
Наглядные данные о развитии товарооборота России и Китая с 2003 г.
по декабрь 2017 г. содержатся в Таблице 4.
Таблица 4.

Товарооборот
Год

За

указанный За аналогичный период предыдущего Прирост (%)

период

(млрд. года (млрд долларов)

долларов)
2003 г.

15,76

11,92

+32,2

2004 г.

21,23

15,76

+34,7

2005г.

29,10

21,23

+37,1

2006г.

33,38

29,10

+14,7

2007г.

48,16

33,38

+44,2

2008г.

56,83

48,16

+18,0

2009 г.

38,79

56,83

- 31,7

2010 г.

55,44

38,79

+42,9

2011г.

79,24

55,44

+42,9

2012 г.

88,15

79,24

+11,2

2013 г.

89, 21

88,15

+1,2

2014г.

95,28

89, 21

+6,8

2015г.

61,47

95,28

- 35,4

2016г.

69,52

61,47

+ 13,0

2017г.

84,71

69,52

+21.8

Источник: General administration of customs people’s republic of china.
[Электронные ресурсы]. Режим доступа: http://www.customs.gov.cn/
383
384

Там же.
Там же.
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Из таблицы видно:
1.

В 2003 году, объем двухсторонней торговли составил 15,76
миллиардов долларов США, а прирост – 32,2%. В мае 2003 года
два государства подписали совместное заявление КНР и РФ и
достигли единства мнений по всемерному усилению и развитию
китайско-российского

добрососедства,

дружбы,

а

также

отношений партнерства и стратегического взаимодействия.
2.

В 2004 году товарооборот был 21,23 миллиардов долларов США,
и прирост составил почти 34,7%. В октябре 2004 года две страны
подписали китайско-российский план действий по реализации
положений "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между КНР и РФ", которые предусматривали проведение Года
России в Китае в 2006 году и Года Китая в России в 2007 году.
Стороны также подписали "Дополнительное соглашение о
российско-китайской государственной границе на ее Восточной
части.

3.

В 2005 году, торговля между Китаем и Россией сохранила
устойчивую тенденцию развития, товарооборот был 29,10
миллиардов долларов США, Китай является вторым по величине
торговым партнером России после Германии. Министерство
коммерции

Китая

и

России

торгово-экономического

сотрудничества "Far Eastern Economic Review " составило
статистику. В первой половине 2006 года – 4,86 миллиарда
долларов США, что составляет 26,8% от общего объема торговли
между Китаем и Россией за 2005-2006 гг. За этот период
китайско-русская приграничная торговля в целом увеличилась
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ещё на 3,13 миллиарда долларов США385.
4.

В 2006 году товарооборот составил 33,38 миллиарда долларов
США, прирост - 14,7 %. И в марте 2006 лидерами двух государств
подписан

меморандум

энергоресурсов,

который

в

области

поставок

гарантирует

для

российских
двух

стран

независимость от внешней политики США и стран Западной
Европы.
5.

В 2007 году товарооборот достиг 4,16 миллиардов долларов
США, прирост - 44,2 %, а в 2008 соответственно – 56,83
миллиардов долларов США. Товарооборот непрерывно рос 6 лет,
прирост достиг18,0 процентов. В этом году главы МИД двух стран
подписали дополнительный протокол - описание линии российскокитайской государственной границы на ее Восточной части.

6.

Под влиянием мирового финансового кризиса в 2009 году объем
российско-китайской торговли значительно снизился, впервые
показав отрицательный рост. В 2009 году, товарооборот составил
38,79 миллиардов долларов США, а прирост - 31,7% (минус).

7.

Но в 2010 году объем двухсторонней торговли увеличился на 42,9
% и составил 55,44 миллиардов долларов США. Таким образом,
показатель докризисного уровня 2008 года увеличился по
сравнению с показателем 2009 года. В 2009 году Китай занял
третье место среди внешнеторговых партнеров России. С 2010
года Китай занимал первое место в списке внешнеторговых
партнеров России, опережая Голландию и Германию. Основные
шаги по развитию отношений в финансовом секторе между
Россией и Китаем были предприняты еще в первом полугодии

385

Лу Наньцюань. Китай и Россия должны превращать хорошую политическую атмосферу в
деловитое сотрудничество / Лу Наньцюань. // «Сборник статей на международном форуме 6-го
северно-восточного азиатского районного развития сотрудничества», 2013. - 6
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2011 года, в числе которых первый визит Президента РФ в Гонконг
и официальный визит Ху Цзиньтао в Москву, руководители двух
стран подписали договоры об использовании национальных валют
в двухсторонней торговле.
8.

В 2012, 2013, 2014 году. Китайско-российские торговые отношения
постепенно развивались. Правда, в 2015 году, товарооборот между
Китаем и Россией второй раз снизился. Причины, по мнению
китайского исследователя Чжао Минвэнь: «В конце 2014 года и в
начале 2015 года, из-за падения курса рубля и кризиса на Западе
китайские инвесторы, особенно малые и средние предприятия,
были не уверены в расширении своей деятельности в области
торговли в России. В сочетании с ростом внутренних издержек на
оплату труда в России девальвация рубля и вялый рыночный
спрос, размер китайских деловых операций в России в основном
сократился»386.

9.

В 2016 году товарооборот между Россией и Китаем снова вырос и
в 2017 году продолжал расти.

2017 г. дал новый импульс развитию китайско-российского политикоэкономического сотрудничества. Например, отмечается, что среди главных
событий

ПМЭФ-17

(Петербургского

международного

экономического

форума) можно отметить то, что ««Сибур» и «Русгидро» намерены
сотрудничать в области обеспечения энергетическими ресурсами Амурского
газохимического комплекса, строительство которого в настоящее время
прорабатывает «СИБУР»»

386

387

. Не менее значимым явилось решение

Чжао Минвэнь. Рвзвитие российско-китайской торговли. Международные исследования.赵鸣文.

贸 易 下 滑 与 中 俄 关 系 发 展. 国 际 问 题 研 究. 2016 年 第 3 期. [Электронные ресурсы] //
Международные исследования. - 2016. – Режим доступа: http://www.ciis.org.cn/gyzz/201605/24/content_8788160.htm
387
Подробнее
на
РБК:
[Электронные
ресурсы].
–
Режим
доступа:
https://www.rbc.ru/economics/01/06/2017/592fde619a794725834dd9d3
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«Газпрома» о поставках сырья на завод по производству метанола, который
будет создан в Сковородино (Амурская область388).
Сохраняет свою актуальность мнение экспертов о том, что «российскокитайские отношения характеризуются устойчиво высокой динамикой
развития, прочной правовой базой и разветвленной организационной
структурой двустороннего взаимодействия, активными связями на всех
уровнях» 389. Основные принципы российско-китайских отношений, главные
направления и сферы двустороннего сотрудничества имеют своим истоком
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой (подписанном в июле 2001
года в Москве). Фактически во всех областях сотрудничества существуют
межправительственные и межведомственные соглашения.
Контакты между главами государств России и Китая носят регулярный
характер - встречи проводятся не менее трех раз в год (официальные визиты,
двусторонние контакты в рамках саммитов Шанхайской организации
сотрудничества и АТЭС). Показательным в этом отношении стал 2017 год.
Еще раз перечислим важнейшие встречи глав государств России и Китая,
состоявшиеся в этом году:
1．

14 мая 2017 года президент Владимир Путин выступил в Пекине на
открытии форума «Один пояс, один путь». Президент РФ и
председатель КНР в ходе встречи рассмотрели перспективы
экономического сотрудничества России и Китая, а также актуальные
международные вопросы390.

388

Там же.
О российско-китайских отношениях [Электронные ресурсы]. – Режим доступа:
https://riss.ru/analitycs/2279/

389

390

Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином. // Президент России. [
Электронные ресурсы]- режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54492
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2．

8 июня 2017 года В. В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
встретили в Казахстане 391 . Они обсудили актуальные вопросы
российско-китайского сотрудничества.

3．

3-4 июля 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил
Москву392. Главы двух государств договорились и дальше развивать
стратегическое энергетическое партнерство393.

4．

7-8 июля 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ
В. В. Путин участвовали в Саммите G20 в Гамбурге.394

5．

4 сентября 2017 года в городе Сямэнь Китая стартовал саммит
стран БРИКС, на котором встретились лидеры Китая и России395. Си
Цзиньпин вместе с Владимиром Путиным и лидерами странучастниц обсудили мировую экономику, глобальное экономическое
управление, международные и региональные конфликты.

6．

11 ноября 2017 завершился Саммит АТЭС во вьетнамском Дананге.
В саммите участвовали лидеры России и Китая396.

Таким

образом,

политико-экономическое

взаимодействие

между

Россией и Китаем поступательно развивается, став важным источником
двухстороннего экономического процветания, ведущего к стабильности
пограничных районов. Нефтегазовые отношения - важная часть китайско-

391

Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином // президент России. [Электронные ресурсы]режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/54733
392
Си Цзиньпин встретился с президентом РФ В. Путиным // Журнал «Китай». [электронные
ресурсы]
http://www.kitaichina.com/rbestxinwen/201707/t20170704_800099600.html;
Путин
поприветствовал Си Цзиньпина в Кремле. // сайт «правдо руб». [Электронные ресурсы]- Режим
доступа: http://pravdoryb.info/putin-poprivetstvoval-si-tszinpina-v-kremle-122467.html
393
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия. // Министерство российской федерации по
развитию Дальнего Востока. [Электронные ресурсы] - Режим доступа: https://minvr.ru/presscenter/news/6167/
394
Саммит G20 пройдет 7-8 июля 2017 года в Гамбурге. //РИА Новости. [электронные ресурсы]режим доступа: https://ria.ru/world/20160610/1445502694.html
395
В Китае стартовал саммит БРИКС. // IRNTA.RU. [Электронные ресурсы]- Режим доступа:
https://lenta.ru/news/2017/09/04/brics/
396
Синь Жань. Российско-китайское приграничное и межрегиональное сотрудничество на
современном этапе (2001-2011 гг.). кандидата исторических наук: 07.00.15 история
международных отношений и внешней политики. Научный руководитель: д.и.н. Лукин А.В. –
Москва, 2014. -169 с.
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российских отношений. В конечно счете, они направлены на улучшение
жизни населения Китая и России. После распада СССР Россия стремится
восстановить свой высокий международный статус. Китай в настоящее время
сталкивается с проблемой устойчивого развития, строительства мирного,
процветающего

общества.

Взаимодействие

двух

способствовать достижению их стратегических целей.

стран

призвано
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Заключение
1. Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало, что
тенденция поступательного развития политических отношений Китая и
России отличается устойчивостью. Этот же вывод применим и к
нефтегазовому

сектору,

несмотря

на

то,

что

для

нефтегазового

сотрудничества двух стран характерны подъемы и спады, вызванные внутрии внешнеполитическими, а также экономическим факторами. Колебания
экспорта российской нефти нельзя оценивать однозначно: оно является не
только результатом меняющейся международной обстановки, но и связано с
диверсификацией товарооборота между Китаем и Россией, а последнее,
несомненно, является позитивным моментом и открывает новые перспективы
взаимовыгодного сотрудничества двух стран, в частности, в области
инвестиций.
2. В диссертации были охарактеризованы основные направления
инвестиционной политики Китая в международной энергетической сфере и
сделано заключение, что проблема инвестиций – одна из ключевых для
энергетической политики Китая.
3. В исследовании выявлены причины интереса Китая к внешним
инвестициям в нефтегазовую отрасль:
 В контексте современного мирового развития нефтегазовые ресурсы
считаются «черным золотом» из-за их дефицита и неравномерного
распределения в мире. Сегодня нефть и газ уже стали значительным
фактором в международной политике и международных отношениях.
Нефтегазовые ресурсы чрезвычайно влияют на политическую и
военную ситуацию. Поэтому изменение цен на нефть и природный газ
происходит

под

воздействием

как

производственных,

так

и

политических факторов.
 Среди мирополитических факторов, по мнению автора, наиболее
существенных для развертывания отношений России и Китая в области
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нефти и газа, является политика США, стран Европейского Союза,
Северо-Восточной Азии - прежде всего, Японии; осложняют ситуацию
в данном регионе военные утремления Северной Кореи; Центрально
Азии. Энергия используется как стратегический ресурс, поэтому не
случайно

сегодня

активизируется

энергетическая

дипломатия.

Политическое влияние и дипломатический статус той или иной страны
играют значительную роль в развитии энергетической сферы.
 Китайское экономическое развитие невозможно без нефтегазовых
ресурсов.

Вследствие

быстрого

развития

экономики

Китая

нефтегазовое потребление вызвало всплеск спроса на нефть и газ. В то
же время, продукции отечественной нефтегазовой промышленности
недостаточно для удовлетворения огромного спроса, в результате
увеличения которого Китай стал зависимым от импорта нефти и газа.
Китай является одним из крупнейших нефтегазовых потребителей в
мире. Причем, более половины китайского импорта нефтегазовых
ресурсов поступает с Ближнего Востока. Для Китая жизненно важно
ослабление

односторонней

нефтегазовых

зависимости

ресурсов

и

ресурсы

являются

от

диверсификация

ближневосточных
каналов

поставки

энергоресурсов.
 Нефтегазовые

необходимым

условием

для

социального развития Китая. Каждая страна зависит от адекватного
бесперебойного энергоснабжения. А это в современном обществе
зависит от устойчивой поставки нефтегазовых ресурсов. Китай
является крупнейшей развивающейся страной в мире. Как считает
российский исследователь А. В. Кива: «За первые 30 лет реформ,
решение о которых в КНР было принято в декабре 1978 г., ВВП
ежегодно увеличивался на 9,8% и в итоге вырос в 15 раз.
Промышленное производство увеличилось более чем в 20 раз,
внешнеторговый оборот – в 100 раз. А директор Института экономики
Шанхайской академии международных исследований Ли Синь пишет,
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что за указанный период ВВП увеличился в 84 раза, а экспорт – в 554
раза»397. Но добыча нефти и газа не может удовлетворить потребности
быстрого социально-экономического роста страны.
 Спрос Китая на нефтегазовую продукцию занимает очень важное место
в

структуре

мировых

нефтегазовых

поставок.

В

условиях

стремительного развития экономики страны и увеличивающейся
нехватки энергоресурсов, крупные предприятия Китая на современном
этапе, в больших масштабах применяя практику внешних прямых
инвестиций,

участвуют

в

глобализации

энергоресурсов

на

международной арене.
 Внешние инвестиции китайских нефтегазовых компаний получают
поддержку со стороны государства и, в то же время, сталкиваются с
проблемами нестабильности в государствах-экспортёрах, наличия
единственного пути поставки и т. д., - т. о., находятся в состоянии
сосуществования возможностей и вызовов. Нефтегазовая проблема это не только проблема энергоресурсов: ее решение зависит от внутрии внешнеполитических факторов.
 Нефтегазовые ресурсы являются основой экономической безопасности.
В настоящее время большинство стран сталкивается с этой проблемой.
Важным фактором, побуждающим Китай к сотрудничеству с Россией,
выступает нефтегазовая безопасность Китая, в частности, транспортная
составляющая данного вида безопасности, что становится все более
важным для осуществления китайского импорта нефти398.
 Существует ошибочное мнение, что энергетическая безопасность
является

сугубо

национальной

проблемой.

Поэтому

китайские

инвестиции в мировую энергетику ряд стран рассматривает как угрозу
своей национальной безопасности. Тем не менее, инвестиции Китая
397
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могут не только удовлетворить потребности в энергии внутри страны,
но

и

способствовать

расширению

мирового

нефтегазового

производства, оказывая материальную помощь добывающим странам в
виде капитала, технологий, инфраструктуры.
4. Диссертант на основе анализа проблем инвестирования Китаем
нефтегазовых отраслей экономики России (в условиях современного
глобального и регионального развития, а также в свете перспектив
дальнейшего сотрудничества обеих стран в сфере ресурсной политики) и в
результате изучения политического потенциала дальнейшего развития
отношений между Россией и Китаем в нефтегазовой области пришел к
следующим выводам:
 В силу сложности нынешней международной политической и
экономической ситуации реализовать китайские инвестиции в Россию
представляется автору актуальным. Внутренние поставки нефти и
спрос на нее становится для Китая все более острой проблемой, и
именно стремление решить эту проблему поставило китайскую
экономику перед необходимостью осуществления прямых инвестиций
и разработки инвестиционной стратегии. Китайские нефтегазовые
компании,

благодаря

реформам,

конкурентоспособности
китайские

нефтегазовые

международной

реструктуризации,

предприятий

добились

корпорации

конкуренции

по

начали

поводу

повышению

роста.

Сейчас

участвовать

в

инвестирования

в

нефтегазовые отрасли, что является частью мирового экономического
развития.
 Объем инвестиций китайских предприятий в зарубежный нефтегазовой
рынок все ещё несовместим с темпами экономического роста Китая.
Продолжение

вложений

китайских

инвестиций

в

экономику

зарубежных стран могло бы ускорить реализацию китайской стратегии
«выхода вовне» и содействовать быстрому развитию мировой
экономики. Китайские инвестиции в нефтегазовую промышленность
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России играют большую роль в развитии не только экономики Китая,
но и мировой экономики. Китайская инвестиционная стратегия
«выхода вовне» является средством китайского правительства для
поддержки

нефтегазовых

инвестиционных

предприятий,

осуществляющих инвестиции за границу. В последние годы китайские
нефтегазовые предприятия во главе корпорации «Sinopec Group»,
«CNPC», «CNOOC» вошли на международный рынок и активно
осуществляют инвестиции в нефтегазовую отрасль.
 Китай и Россия - соседи в географическом плане. Большие запасы
нефти находятся на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Эта часть граничит с Китаем, что весьма удобно для импорта нефти из
России. Приграничные города включились в процесс формирования
хороших экономических отношений и налаживания сотрудничества
двух стран. Все это в значительной степени способствует китайскороссийскому

взаимодействию

в

нефтегазовой

сфере,

которое

способствует региональной экономической интеграции, что является
уникальным геополитическим преимуществом.
 Россия, как страна нетто-экспортер, занимает важные позиции в
международной

нефтегазовой

структуре

благодаря

богатым

нефтегазовым ресурсам, к тому же, Россия не является членом ОПЕК.
В этой ситуации нефтегазовый импорт из России в ближайшем
будущем видится для Китая самым хорошим вариантом еще и потому,
что развитие нефтегазовой дипломатии способствует усилению
китайско-российского политического доверия. Несмотря на колебания
мировой политической конъюнктуры, в последние 20 лет всестороннее
сотрудничество Китая и России достигло большого прогресса.
 Учитывая усиление зависимости от международных энергетических
ресурсов, Китай стремится активно реализовать дипломатические
отношения с Россией в области энергетики и использовать все
благоприятные факторы для установления стабильных отношений с
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Россией в энергетической сфере. Нефтегазовое сотрудничество,
всестороннее

экономическое

взаимодействие,

а

также

развитие

взаимопонимания в сфере торговли и политики позволят странам
выйти на новый этап отношений.
 Россия и Китай — державы с формирующимся рынком, обе стороны
высоко

оценивают

сотрудничество

в

нефтегазовой

отрасли.

Взаимодействие Москвы и Пекина носит долгосрочный, стабильный и
взаимовыгодный характер. Отношения между Китаем и Россией
сохраняет положительную динамику. Активно проводится совместная
работа не только в целях содействия устойчивому развитию экономики,
но и для поддержания стабильности на международном рынке.
Сотрудничество двух стран имеет огромный потенциал и широкие
перспективы.
 Развитие

мировой

нефтегазовой

структуры

вступает

в

новую

эволюционную эру. Расширение китайско-российское нефтегазового
сотрудничества способно привести к перестройке мироустройства. Это
сотрудничество между Россией и Китаем способно не только создать
более устойчивый нефтегазовой, но и внести весомый вклад в
формирование новой, многополярной модели мира.
 Немаловажное значение для укрепления политико-экономических
позиций России и Китая имеет их сотрудничество в рамках ШОС и
БРИКС. С точки зрения автора, для евразийской интеграции
перспективной

является

международная

деятельность

ЕврАзЭС.

Дииссертанту представляются также плодовторными инициативы,
связанные с программой «Один пояс и один путь».
 Россия и Китай играют важную роль в мировом сообществе, особенно
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Между странами развиты тесные
связи в плане геополитики, экономики и культурного обмена,
обусловленного историей. В связи с этим инвестирование Китаем
нефтегазовых

отраслей

экономики

России

приобретает

особую
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актуальность. Китаю жизненно важно вкладывать инвестиции за
рубеж, так как увеличивается конкуренция между Китаем и ведущими
странами мира. Разработка общей стратегии китайско-российского
нефтегазового сотрудничества заложит прочную основу для реализации
региональной

интеграции

в

будущем,

чтобы

содействовать

всестороннему взаимодействию в целях мирового процветания и
развития.

150

Список источников и литературы.
Источники.
1.

Аркадий

Дворкович

Межправительственной
энергетическому

принял

участие

Российско-Китайской

сотрудничеству.

[Электронные

в

заседании

комиссии

Правительство

ресурсы]-

по

России.

Режим

-

доступа:

http://government.ru/news/29330/
2.

Белая книга: Китай настаивает на самостоятельном развитии.
[Электронные

ресурсы]

-

Режим

доступа:

http://russian.people.com.cn/31521/7589887.html
3.

Вестник дня: 21 век: население Китая, окружающая среда и
развитие Белой книги. [Электронные ресурсы] // Госсовет Китая. 1994. – Режим доступа: http://www.acca21.org.cn/cca21pa.html

4.

«Внешняя

торговля

[Электронные

РФ».

ресурсы]

Учебный
-

Режим

центр

«Профессионал».

доступа:

http://

www.

bolshefaktov.ru/v-mire/yekonomika/osnovnye-torgovye-partnyoryrossii-3073
5.

Вступительная речь Дэн Сяопина на XII Всекитайском съезде КПК.
Публичная библиотека. [Электронные ресурсы].- режим доступа:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DEN_SYAOPIN/_Den_Syaopin.html

6.

Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на 4-ом саммите
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в
Шанхае в мае 2014 г., сайт Центрального телевидения Китая.
[Электронные

ресурсы].-

режим

доступа:

http://cctv.cntv.cn/2014/05/21/VIDE1400651650133694.shtml
7.

Выступление Си Цзиньпина на заключительном заседании ВСНП
12-го

созыва».

[Электронные

ресурсы].-

режим

доступа:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4095314
8.

Главное таможенное управление КНР. (General Administration of
Customs)

[электронные

ресурсы]

–

Режим

доступа:

151

http://www.customs.gov.cn/ 中国海关总署。
9.

Дмитрий Медведев: отношения РФ и КНР – на беспрецедентно
высоком уровне. Министерство российской федерации по развитию
дальнего востока.- [Электронные ресурсы]- Режим доступа:
https://minvr.ru/press-center/news/9533/

10.

Доклад Цзян Цзэминя на 16-м Всекитайском съезде КПК.
Генеральное консульство Китайской народной республики в г.
Хабаровске.

[Электронные

ресурсы].-

режим

доступа:

http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/zgzt/sldzt/t118050.htm
11.

Доклад

энергетического

[Электронные

ресурсы]

развития
//

Китая.

Ежегодный

Пекин,

2005-2011.

доклад

Академии

общественных наук КНР – режим доступа: http://cass.cssn.cn
12.

Документы,

подписанные

по

итогам

официального

визита

Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в
Российскую Федерацию. // «президент Росси» [электронные
ресурсы] http://kremlin.ru/supplement/5217
13.

Закон КНР «О паевых совместных предприятиях китайского и
иностранного капитала» (2001г.) [Электронные ресурсы] – режим
доступа- http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=34972. 中华人
民共和国中外合资经营企业法(2001 年)

14.

Каталог направлений внешнего инвестирования по странам. 2004.
Ministry of Commerce of the People’s Republic of China.[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

http://www.mofcom.gov.cn/article/bi/200407/20040700251628.shtml
15.

Каталог направлений внешнего инвестирования по странам.
2005.Changzhou

government.

-[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:
http://www.changshu.gov.cn/zgcs/Zfxxgk/showinfo.aspx?infoid=7e67b3
07-7056-464d-a6da-ca498276b5da&categoryNum=001002002004 常州
市政府
16.

Каталог направлений внешнего инвестирования по странам. 2007.

152

National Development and Reform Commission. -[Электронные
ресурсы]-

Режим

доступа:

http://wzs.ndrc.gov.cn/zcfg/jwtzp/200702/t20070227_118709.html
17.

Китайская нефтегазовая инвестиционная стратегия «выхода вовне».
[Электронные ресурсы]/ сайт «китайцы за границы. – режим
доступа: http://qwgzyj.gqb.gov.cn/yjytt/159/1743.shtml 国务院侨务办
公室.

18.

Короткое описание CEFC China. Сайт «CEFC». [Электронные
ресурсы]- Режим доступа: http://ru.cefc.co/category/wmdzghx

19.

Министерство
[Электронные

коммерции

Китайской

ресурсы]

Народной

-

Республики.

режим

доступа:

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201409/20140900723361.shtml .
中华人民共和国商务部.
20.

«Мнение о поощрении и руководстве частных компаний в активном
развитии иностранных инвестиций» (Иностранные инвестиции и
развитие [2012] №1905). State Administration for Industry &
Commerce of the People’s Republic of China. -[Электронные
ресурсы]-

Режим

доступа:

http://www.saic.gov.cn/zw/wjfb/lhfw/201207/t20120710_213816.html
行政管理总局
21.

Национальный план экономического и социального развития на 12ю

пятилетку

(2011

г.).

Всекитайское

представителей.-[Электронные

ресурсы]-

собрание

народных

Режим

доступа:

http://www.npc.gov.cn/huiyi/ztbg/gylyygzqkbg/201112/28/content_1685797_4.htm
22.

Основные

положения

10-го

пятилетнего

плана

народнохозяйственного и социального развития КНР (4-й сессии
ВСНП 9-го созыва 15 марта 2001 г.). [Электронные ресурсы] //
Государственный комитет по развитию и реформе КНР - режим
доступа： ttp://www.sdpc.gov.cn
23.

Официальные

документы

для

регулировании

зарубежные

153

инвестиции. Сайт китайской новости. - [Электронные ресурсы]Режим

доступа:

http://www.chinanews.com/gn/2017/08-

19/8308626.shtml 官方发文规范境外投资.
24.

Официальный сайт «ШОС» - [Электронные ресурсы]- Режим
доступа: http://rus.sectsco.org/

25.

О «Руководстве внешнего инвестирования для предприятий по
странам». Китайские инвестиции.-[Электронные ресурсы]- Режим
доступа: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_23_73944_0_7.html 投资
指南

26.

О «Руководство по дальнейшему руководству и регулированию
ориентации

зарубежных

[Электронные

инвестиций».

ресурсы]-

Синьхуа

Режим

новости.
доступа:

http://news.xinhuanet.com/politics/2017-08/18/c_1121506642.htm
27.

О «Руководство по дальнейшему руководству и регулированию
ориентации зарубежных инвестиций». Центральное народное
правительство КНР. [Электронные ресурсы]- Режим доступа:
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-08/18/content_5218665.htm

28.

«Правила

регулирования

инвестиционной

деятельности

за

рубежом» [Электронные ресурсы] // законодательство Китая- режим
доступа: http://chinalawinfo.ru/all. 中国法律.
29.

Путин В.В. Послание президента 2015г. [Электронные ресурсы]. https://neftegaz.ru/analisis/view/8384-Poslanie-prezidenta-Rossii-V.Putina-Federalnomu-Sobraniyu-2015-g

30.

План

использования

зарубежного

капитала

и

иностранных

инвестиций на 12-ю пятилетку» (от 17.07.2012 г.). National
Development and Reform Commission.-[Электронные ресурсы]Режим

доступа:

http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/wzly/zcfg/201207/t20120724_670151.ht
ml 中华人民共和国国家发展和改革委员会. National Development
and Reform Commission.
31.

Российские юридические недровые законы. [Электронные ресурсы]

154

// Сайт «MINISTRY OF COMMERCE PEOPLE’S REPUBLIC OF
CHINA» - режим доступа: http://heilongjiang.mofcom.gov.cn 2011
32.

«Руководящую

политику

иностранного

инвестирования

предприятий» и «Справочник руководства иностранных инвестиций
предприятий» (Иностранные инвестиции и развитие [2006] №1312).
Сайт «LexisNexis». -[Электронные ресурсы]- Режим доступа:
http://hk.lexiscn.com/law/law-chinese-1-1341100.html 律商网
33.

Сайт

«выхода

вовне»,

[Электронные

ресурсы]

-

режим

http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsj/tjgb/201709/20170902653690.shtml
34.

Совместное

заявление

Российской

Федерации

и

Китайской

Народной Республики о новом этапе отношений всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия. [Электронные
ресурсы] // Официальные сетевые ресурсы Президента России. –
2016. – Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/1642
35.

Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении
отношений

всеобъемлющего

взаимодействия.
развитию

//

партнерства

министерство

дальнего

востока.

и

российской

стратегического
федерации

[электронные

по

ресурсы]

https://minvr.ru/press-center/news/6167/
36.

Стратегическое соглашение с китайской компанией «Хуасинь».
Сайт энергетика Китая. - [Электронные ресурсы]- Режим доступа:
http://www.china5e.com/news/news-1001506-1.html. 中国华信再签重
大石油协议. 中国能源网.

37.

Сюн

Гуанкай.

Всеобъемлющая

концепция

национальной

безопасности Китая. 2009г. [Электронные ресурсы]

- Режим

доступа: http://www.svop.ru/files/meetings/m011813372437051.pdf
38.

Ху Цзиньтао: 16-й Всекитайский съезд КПК увенчался полным
успехом (2002/11/15). Генеральное консульство китайской народной
республики в г. Хабаровске. [Электронные ресурсы].- режим
доступа: http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/zgzt/sldzt/

39.

Экономические отношения между Россией и Китаем. [Электронные

досту

155

ресурсы] // сайт «китайский центр коммунистической партии» режим

доступа:

http://www.cctb.net/zjxz/expertarticle1/201402/t20140217_301454.htm
中央编译局.
40.

BP Statistical Review of world energy 2009 [Электронные ресурсы] //
Bp global - режим доступа: http:// www. bp. Сom

41.

BP Statistical Review of World Energy 2011. [Электронные ресурсы] //
Bp global. – 2012. – Режим доступа: www.bp.com/statisticalreview

42.

The BP Statistical Review of World energy 2013. [Электронные
ресурсы]

//

Bp

global.

-

Режим

доступа:

http://www.bp.com/statisticalreview
43.

BP Statistical Review of World Energy 2014. [Электронные ресурсы] //
British Petroleum - режим доступа: http：//www.bp.com/ BPstatistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf.

44.

BP Statistical Review of World Energy 2014. [Электронные ресурсы] //
BP global - режим доступа: www.bp.com/statisticalreview.

45.

China Global Investment Tracker data set (2013). [Электронные ресурсы] // T
Heritage

Foundation

–

режим

досту

http://www.heritage.org/research/projects/china-global-investment-trackerinteractive-map
46.

14-е

заседание

комиссии

по

председательством
Аркадия

Межправительственной
энергетическому
Заместителя

Дворковича

и

Российско-Китайской
сотрудничеству

Председателя

Первого

заместителя

под

Правительства
Председателя

Государственного совета КНР Чжана Гаоли. Сайт «CCTV». [Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

http://news.cctv.com/2017/09/20/ARTIbqQUNniBuAGYWbbGABEX17
0920.shtml 张高丽与俄罗斯副总理举行中俄能源合作委员会第十四
次会议
47.

19-й всекитайский съезд КПК. Сайт «RenMin» [Электронные
ресурсы]-

Режим

доступа:

156

http://politics.people.com.cn/n1/2017/1028/c1001-29613514.html 决 胜
全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利—在中国
共产党第十九次全国代表大会上的报告
48.

19-й всекитайский съезд КПК. Синхуа. [Электронные ресурсы]Режим

доступа:

http://news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-

10/27/c_1121867529.htm 习近平：决胜全面建成小康社 会 夺取新时
代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表
大会上的报告. 新华网.
49.

19-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.
[Электронные ресурсы] // The people's republic of China. - 2014. –
Режим

доступа:

http://

www.gov.cn/guowuyuan/2014-

10/15/content_2765150.htm
50.

22-й встречи глав правительств России и Китая. Государственный
совет Китайской Народной Республики.-[Электронные ресурсы]Режим

доступа:

http://www.gov.cn/guowuyuan/2017-

11/01/content_5236199.htm 中华人民共和国中央人民政府。
51.

22-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.
Правительство России.

[Электронные ресурсы]- Режим доступа:

http://government.ru/news/29983/
Литература.
Книги
52.

Бо Цилян. Нефтегазовые компании Китая 20 лет - перспективы
международных

инвестиций

Китайской

Национальной

Нефтегазовой Корпорации CNPC / Бо Цилян. - Международная
экономика нефти, 2013 (03). - 95 с. 薄祁连. 油气公司 CNPC 发展前
景. 2013.
53.

Болгов Р.В., Васильева Н., Виноградова С.М., Панцерев К.А.
Информационное общество и международные отношения. Учебник.
– СПб: Изд-во СПбГУ, 2014. – 384 с.

54.

Ван Сяона. Нефтегазовые сотрудничество между Россией и Китаем

157

- ограничивающие факторы и перспективы развития/ Ван Сяона. Тайюань: Шаньсийский финансовый университет, 2010. – 84 с. 王晓
娜. 中俄石油天然气合作的制约因素及前景. 太原财经.
55.

Ван Хайюань. Шанхайская организация сотрудничеств. Китайская
позиция в выборе энергетической организации клуба/ Ван Хайюань.
- Международная нефтегазовая экономика, 2007. – 105 с. 王海运，
上海合作组织能源俱乐部中国的立场选择. 国际石油经济.

56.

Ван Хайюнь. Российская энергетическая дипломатия / Ван Хайюнь.
– Пекин: Народное издательство, 2006. - 264с. 王海运. 俄罗斯能源
外交. 北京: 人民出版社.

57.

Ван Цзижун. Охрана окружающей среды требует участия большого
числа женщин. Китайских женских исследований тематической
группы Всемирной конференции по положению женщин, в пятую
годовщину семинарских работ / Ван Цзижун. - Пекин, 2000. – 95 с.
汪纪戎.环境保护事业需要更多女性的参与.中国妇女研究会和联合
国性别主题组编.

58.

Ван Юн. Внекитайские стратегические исследования / Ван Юн. Чжэ Цзян：издательство Чжэ Цзянского института, 2009. – 93 с.

59.

Виноградова С. М. Геополитика. Учебник и практикум для
академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2016. –
273 с.

60.

Виноградова С.М., Мельник Г.С. Деловая журналистика. - СПб:
Питер, 2010. – 304 с.

61.

Виноградова

С.М.,

Мельник

Г.С.

Психология

массовой

коммуникации: учебник для бакалавров. – М.: Издательство
Юрайт, 2015. – 512 с.
62.

Джи Чжие. Нефтяная политика России и Китая в Центральной Азии
/ Джи Чжие. - Хэйлунцзян: Хэйлунцзянское издательство, 2008. –
286 с. 季志业. 俄罗斯中亚油气政治与中国. 黑龙江：黑龙江人民出
版社, 2008.

158

63.

Джозеф Най. Понимание международных конфликтов - теория и
история/Джозеф Най. - Издательская группа Шанхай: Шанхай века,
2001. – 297 с. 小约瑟夫ꞏ奈. 理解国际冲突- 理论与历史. 上海：上
海世纪出版集团, 2001.

64.

Диао Сюхуа. Экономическое сотрудничество между Россией и
Северо-Восточной

Азией,

китайско-русское

энергетическое

сотрудничество и региональное сотрудничество/Диао Сюхуа. Далянь: Северо-Восточный университет финансов и экономики.
2011. – 242 с. 刁秀华. 俄罗斯与东北亚地区经济合作的进展——以
能源合作和中俄区域合作为视角的分析. 大连：东北财经大学出版
社有限责任公司，2011.
65.

Доу Сюли. Стратегия мировой энергетики и энергетическая
дипломатия/ Доу Сюли. - Изд.: Пресс, 2011. – 68 с. 董秀丽. 世界能
源战略与能源外交．总论. 知识产权出版社，2011.

66.

Дяо Сюхуа. Энергетическое сотрудничество между Россией и
Северо-Восточной Азией / Дяо Сюхуа. – Пекин: Издательство
пекинского педагогического института, 2011. – 342 с. 刁秀华. 俄罗
斯与东北亚地区的能源合作. 北京：北京师范大学出版社，2011.

67.

Ли Вэньхуа. Мировой спрос на нефть, изменения для Китая/Ли
Вэньхуа. - Уханьский университет, 2012. – 257 с. 丁万华. 俄罗斯石
油地位的博弈. 武汉：武汉大学. 20012.

68.

Ли Гуйфан. Аналитический отчет внешних прямых инвестиций
Китая/Ли Гуйфан. - Пекин: Китайское экономическое издательство,
2008. – 318 с. 李桂芳. 中国企业对外直接投资分析报告.2008．北
京：中国经济出版社.

69.

Лю Яньлоу, Ван Цзуини．Кто может покупать в мире?/ Лю Яньлоу,
Ван Цзуини. - Гуандунский народ, 2013. – 206 с. 刘寅龙，王祖
宁．谁将买下全世界.广州：广东人民出版社.

70.

Лю Яньчунь. Анализ причин и тактики китайских прямых
инвестиций

за

рубежом

/Лю

Яньчунь.

-

Издательство

159

Чжуншаньского университета (Гуанчжоу), 2009. – 75 с. 刘阳春．中
国企业对外直接投资动因与策略分析．广州：中山大学出版社．
71.

Лян Юн. Правовая защита китайских инвесторов в зарубежной
инвестиционной деятельности/ Лян Юн. - Пекин: Закон о печати,
2010. – 385 с. 梁咏. 中国投资者海外投资法律保障与风险防范. 北京:
法律出版社, 2010.

72.

Маргелов М.В. Россия на глобальном рынке углеводородов:
основные тенденции, противоречия и перспективы. – СПб: Изд-во
СПбГУ, 2005. – 164 с.

73.

Пан Чанвэй. Международная нефтяная политика / Пан Чанвэй. Пекин: Издательство «Мир науки», 2008. – 294 с. 庞昌伟. 国际石油
政治学. 北京：中国石油大学出版社, 2008.

74.

Син Хоуюань, Ли Чжипэн. Возводить новое выгодное положение
для стратегии «выйти за границу» / Син Хоуюань, Ли Чжипэн. Пекин: Китайское коммерческое издательство, 2011. – 244 с. 邢厚媛,
李志鹏. “走出去”营造新优势. 北京: 中国商务出版社．

75.

Ся Ишан. Исследование развития китайской энергетической
стратегии / Ся Ишан. - Пекин: Мировое научное издательство, 2009.
– 297 с.

76.

Ху Го Соу. Нефтяная власть. Истина в международных нефтяных
торговлях/Ху Го Соу. - Издательство: Нефтяная промышленность,
2010. – 85 с. 胡郭颂. 国际石油贸易真相考证. 工业出版社. 2010.

77.

Ху Госун, Жэнь Хао. Нефтяные деньги и власть. Международная
торговля нефтью, правда исследования/ Ху Госун, Жэнь Хао. Издательство: Нефтяная промышленность, 2010. - 97 с. 胡国松，任
皓. 石油金权与国际石油贸易真相考证. 石油工业出版社. 2010.

78.

Ху Цзинь Су. Нефтегазовое сотрудничество между Россией и
Китаем с точки зрения геополитики и экономики и анализ рисков/
Ху Цзинь Су. - Ухань: Хуачжоуский педагогический университет,
2012. – 125 с.胡金素．地缘经济学视角下的中俄石油合作与博弈分

160

析. 武汉：华中师范大学．
79.

Цзян Hуасинь. Исследование прямых инвестиций китайской
государственной компании за границу / Цзян Hуасинь. - Изд-во:
Культура и история Китая, 2013. – 280 с. 江华钦. 中国公司对外的直
接投资. 2013.

80.

Цзян Сяокэ. Женщины участвуют в устойчивом долгосрочном
развитии.

Международный

экологический

симпозиум

трудов

женщины/ Цзян Сяокэ. – Пекин, 2001. – 185 с. 江小珂.妇女是参与可
持续发展的生力军. 妇女与环境国际研讨会文集.
81.

Цзяньхуа Ю. Мировая энергетическая политика и международное
энергетическое

сотрудничество/

Ю.

Цзяньхуа.

-

Чанчунь:

Чанчуньское издательство, 2011. – 197 с.余建华. 世界能源政治与中
国国际能源合作. 长春: 长春出版社, 2011.
82.

Ча Даоцзюн. Анализ политической экономической нефтяной
безопасности / Ча Даоцзюн. - Пекин: Современное мировое
издательство, 2005. – 193 с. 查道炯. 中国石油安全的国际政治经济
学分析. 北京：当代世界出版社.

83.

Чжан Ци. Исследование импортной нефтяной зависимости Китая /
Чжан Ци. - Уханьский университет，2013. -146 с. 张其．中国石油
进口依存度问题研究．武汉：武汉大学资源与环境科学学院.

84.

Чжан Юншэн. Анализ мировой энергетической ситуации / Чжан
Юншэн. - Пекин：Издательство экономических наук, 2010. – 145 с.
张永胜. 世界能源形势分析. 北京：经济科学出版社，2010.

85.

Чжу

Сяньпин.

Развитие

энергетического

взаимодействия

в

восточной части России и сотрудничество России с Китаем:
китайско-русской

Международный

симпозиум

по

вопросам

регионального сотрудничества и развития / Чжу Сяньпин, Лу
Нанцюань. - Чанчунь: Чанчуньский пресс, 2009. – 153 с. 朱显平, 陆
南泉. 俄罗斯东部及能源开发与中国的互动合作: 中俄国际区域合作
与发展学术研讨会论文集. 长春: 长春出版社, 2009.

161

86.

Чжэн

Юй.

Энергетическая дипломатия и нефтегазовое

сотрудничество между Россией и Китаем / Чжэн Юй, Пан Чанвэй. Пекин: Издательство «Мировая наука», 2008. – 427 с. 郑羽, 庞昌伟.
俄罗斯能源外交与中俄油气合作. 北京：世界知识出版社, 2008.
87.

Чэнь Фэнин. Глобальные энергетические ресурсы как игра в
шахматы / Чэнь Фэнин, Чжао Хунту. - Пекин: Издательство
текущих событий, 2005. – 418 с. 陈凤英，赵宏图. 全球能源大棋局.
北京：时事出版社，2005.

88.

Ши Цзяньцзюнь. Международная энергия: политика и дипломатия /
Ши Цзяньцзюнь. - Шанхай: Китайский восточный педагогический
университет, 2005. – 184 с. 史亚军. 国际能源: 政治与外交. 上海: 华
东师范大学出版社, 2005.

89.

Ю Цзяньхуа. Мировая энергетическая политика и китайское
международное энергетическое сотрудничество / Ю Цзяньхуа. Чанчунь: Чанчуньское издательство. 2011. - 386 с. 余建华. 世界能
源政治与中国国际能源合作. 长春：长春出版社, 2011.

90.

Юань Синьху. Энергетическая стратегия и дипломатия / Юань
Синьху. - Шанхай: Шанхайское народное издательство, 2007. – 73 с.

91.

Юань Синьхуа. Исследование истории и этапов сотрудничества
между Китаем и Россией / Юань Синьхуа. - Шанхайский бизнесколледж, 2010. – 295 с. 袁新华. 俄罗斯的能源战略与外交. 上海：上
海人民出版社，2010.

92.

Bridge G. Oil. Cambridge, UK: Polity Press. IEA. / Bridge G., Le Billon
P. - World Energy Outlook, 2013. - 687 p.

93.

Dag Harald Claes. The politics of oil-producer cooperation. / Dag
Harald Claes. - Westview Press, 2001. - 426 p.

94.

Frederick William Engdayl. Myths, Lies and Oil Wars/ Frederick
William Engdayl. - Progressive Press, 2014. – 256 p.

95.

Jain Du. A comprehensive study on foreign direct investment and
foreign portfolio investment- a diversification approach / Jain Du. - Saint
Louis University, 2003. – 145 p.

162

96.

Keun-Wook Paik. Sino-Russian oil and gas cooperation: the reality and
implications / Keun-Wook Paik. - Oxford University Press, USA, 2012.
– 47 p.

97.

Klare M.T. Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of
Energy. - New York: Henry Holt and Co, 2009. – 339 p.

98.

Klare M.T. The Race for What’s Left: The Global Scramble for the
World’s Last Resources. - New York: Metropolitan Books, 2012. – 320
p.

99.

Linda Dunn Clarke. The role of overseas Chinese investment in
emerging countries of southeast and east Asia: a Confucian model of the
foreign direct investment decision-making process using factors
unconsidered in the west / Linda Dunn Clarke. - Florida Intimation
University, 1998. – 155 p.

100.

Robert E. Ebel. The geopolitics of Russian energy: looking back, looking
forward / Robert E. Ebel. - Center for Strategic & International Studies,
2009. – 72 p.

101.

Vessela Chakarova. Oil supply crises: cooperation and discord in the
west. - Lexington Books, 2012. -162 p.

102.

Victor D.G. Oil and Governance: State-Owned Enterprises and the
World Energy Supply / Victor D.G., Hults D.R., Thurber. - Cambridge:
Cambridge University Press, 2012. – 1036 p.

103.

Ystein Noreng. Oil politics in 1980: patterns of international cooperation
/ Ystein Noreng. - Mcgraw Hill, 1978. – 171 p.
Диссертации и авторефераты диссертаций

104.

Бай

Цзя.

Политика

экспансии

китайских

нефтегазовых

корпораций на международных рынках углеводородного сырья:
диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.14 / Бай Цзя.
- Москва, 2012. - 149 с.
105.

Ван Гуаньцзюнь. Основные проблемы экологической политики
Китая в контексте глобальных проблем окружающей среды:
диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.04 / Ван

163

Гуаньцзюнь. - СПб, 2012. - 198 с.
106.

Ван

Цзюньтао.

Формы

участия

Китая в международной

деятельности в Арктике: дисертация … кандитата политических
наук: 23.00.04 / Ван Цзюньтао. – СПБ, 2016. – 153 с.
107.

Го

Цзяньцзюнь.

Модернизация

управления

нефтегазовым

комплексом Китая: диссертация ... кандидата экономических
наук: 08.00.14. - Москва, 2003. - 190 с.
108.

Гумарова И. С Приоритеты энергетической дипломатии России:
диссертация

на

соискание

ученой

степени

кандидата

политических наук. 23.00.04 / Гумарова Инна Сергеевна; науч.
рук. С. М. Виноградова ; Санкт-Петербургск. гос. ун-т. – СанктПетербург - 2008. - 325 с.
109.

Дуань Ихуэй Маркетинговая политика китайских нефтяных
компаний на внутреннем рынке нефтепродуктов: диссертация ...
кандидата экономических наук: 08.00.14 / Дуань Ихуэй. - Москва,
2008. - 156 с.

110.

Кривохиж С.В. Публичная дипломатия Китайской Народной
Республики: становление и развитие: автореферат дис. ...
кандидата исторических наук: 07.00.15 / Кривохиж Светлана
Валентиновна. - СПб, 2014. - 25 с.

111.

Кривохиж С.В. Публичная дипломатия Китайской Народной
Республики: становление и развитие: диссертация ... кандидата
исторических наук: 07.00.15 / Кривохиж Светлана Валентиновна.
- СПб, 2014. - 165 с.

112.

Крюкова

К.В.

Транснациональные

корпорации

в

системе

политического лоббирования в современной России: автореферат
дис. ... кандидата политических наук: 23.00.02 / Крюкова Ксения
Вячеславовна. - СПб, 2011. - 22 с.
113.

Лексютина Я.В. Американо-китайские отношения в условиях
трансформирующейся международной системы в начале XXI в.:
автореферат дис. ... доктора политических наук: 23.00.04 /
Лексютина Яна Валерьевна. - СПб, 2012. - 46 с.

164

114.

Лесксютина Я. В. Американо-китайские отношения в условиях
трансформирующейся международной системы в начале XXI в:
дис. … доктора политических наук. 23.00.04 / Лексютина Яна
Валерьевна. – Санкт-Петербург. 2011. - 324 с.

115.

Лопатин Д.В. Сотрудничество России и Китая в сфере
энергетики: автореферат дис. ... кандидата политических наук:
23.00.04 / Лопатин Денис Вячеславович. - СПб, 2011. - 19 с.

116.

Нефедов А.В. Правовое регулирование иностранных инвестиций
в России в постперестроечный период: Историко-правовой
аспект: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.01
/ Нефедов Артем Владимирович. - Казань, 2005. - 26 с.

117.

Синь

Жань.

Российско-китайское

приграничное

и

межрегиональное сотрудничество на современном этапе (20012011 гг.). кандидата исторических наук: 07.00.15 история
международных отношений и внешней политики. Научный
руководитель: д.и.н. Лукин А.В. – Москва, 2014. -169 с.
118.

Т. С. Тараканова. Россия и Китай в Шанхайской организации
сотрудничества:

проблемы

политико-экономического

взаимодействия: автореферат дис. …кандидата политических
наук: 23.00.04 / Т. С. Тараканова. – СПБ, 2017. -25 с.
119.

Тараканова Т. С. Россия и Китай в Шанхайской организации
сотрудничества:

проблемы

политико-экономического

взаимодействия. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата политических наук. 23.00.04 / Т. С. Тараканова; науч.
рук. С.Н. Погодин: Санкт- Петербург- 2017. 162 с.
120.

Фан Тинтин. Энергетическая политика КНР на современном
этапе: диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.04 /
Фан Тинтин. – М., 2012. - 209 с.

121.

Хрисанфова Д.В. Политика Китая в Южной и Юго-Восточной
Азии: проблема безопасности энергокоридоров: 2001-2010 гг.:
диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.03 . - Томск,
2012. - 218 с.

165

122.

Цветков А. Ю. Внешняя политика Российской Федерации и
Китайской Народной Республики в начале XXI в.: эффективность
публичной дипломатии: диссертация ... кандидата политических
наук: 23.00.04 / Цветков Артем Юрьевич. - СПб, 2010. - 178 с.

123.

Цокиев С.Р. Стратегии взаимодействия нефтегазовых компаний
Китая и России на Африканском континенте: автореферат дис. ...
кандидата экономических наук: 08.00.14 / Цокиев Султан
Русланович. - Москва, 2016. - 28 с.

124.

Чжоу Цзюнь. Политическое измерение взаимодействия Китая и
стран

Центральной

Азии

в

евразийских

интеграционных

структурах. Автореферат дис. ... кандидата политических наук:
23.00. 04 /Чжоу Цзюнь. - СПб, 2017. - 22 с.
125.

Чжэн

Ци/

Политическая

сотрудничества

в

роль

современных

военно-технического
российско-китайских

отношениях: диссертация ... кандидата политических наук:
23.00.04 / Чжэн Ци. - СПб, 2010. - 167 с.
126.

Чу Лин Политические и экономические аспекты сотрудничества
между КНР и РФ в сфере энергетики: диссертация ... кандидата
политических наук: 23.00.04 / Чу Лин. - СПб, 2015. - 147 с.

127.

Шадурский А.В. Роль глобализации энергетических отношений в
формировании

газовой

диссертация

кандидата

...

политики

Европейского

политических

наук:

Союза:

23.00.04

/

Шадурский Андрей Викторович. - СПб, 2013. - 136 с.
128.

Ю Хань. Развития внешнеполитических отношений Российской
Федерации и Китайской Народной Республики в глобальном
мире. Автореферат дис. ... кандидата политических наук: 23.00.
04 / Ю Хань - СПб, 2018.
Статьи

129.

А.А. Свешников. Китай в мировой политике. – М: Московский
государственный
(Университет);

институт
«Российская

(РОССПЭН), 2001. С.93–143.

международных
политическая

отношений
энциклопедия»

166

130.

Борисов Д. А. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП: комплементарный
потенциа, индиффирентная реальность / Борисов Д. А. // Вестник
Томского государственного университета. - 2017г. - С.109-110 ( 419
С.)

131.

Ван Вэйцзюнь. Анализ японской международной энергетической
стратеги / Ван Вэйцзюнь. // Мировая экономика. – 2006. - № 4. – С.
17-19. 王伟军. 试析日本的国际能源战略. 世界经济研究, 2006.

132.

Ван Дунцзинь. Российская инвестиционная среда в нефтегазовом
потенциальном сотрудничестве / Ван Дунцзинь, Ли Сюшэн //
Журнал наука и природа. - 2012. - №02. - С. 191-195. 基于情景规划
的油气跨国投资战略性风险评价. 中国石油大学学报.

133.

Ван Лимао. Нефтяная транспортная безопасность Китая с точки
зрения геополитики / Ван Лимао // Наука ресурсы. - 2008(12). - С.
184-190. 李岩, 王礼茂. 从地缘政治角度看中国石油进口运输安
全．资源科学.

134.

Ван Хайбинь. Между целью и реальностью: экономические
сотрудничества между Россией и АТЭС / Ван Хайбинь // Форум
Северо-Восточной Азии. – 2014. - №4. - С. 24-28. 王海滨. 目标与现
实之间：论俄罗斯与亚太经合组织的经济合作. 东北亚论坛.

135.

Ван Хайюнь. Шанхайское организационное сотрудничество китайская позиция по выбору энергетического клуба / Ван Хайюнь
// Международная нефтяная экономика. - 2007. - № 6. -С. 1-7. 王海
运. 上海合作组织能源俱乐部中国的立场选择. 国际石油经济, 2007.

136.

Васильева Е. А. Внешнеэкономическая «политика открытости»
китайской

народной

республики

в

оценках

отечественных

исследователей 70–90-х гг. / Е.А. Васильева // Известия алтайского
государственного университета. - 2012. - № 4. - С. 76.
137.

Вэн

Си.

Механизм

нефтегазового

ценообразования

нужно

постепенно улучшать / Вэн Си // Нефтегазовая газета. - 2005. №11. - С. 9. 闻希，发改委石油天然气定价机制要逐步完善. 石油商

167

报.
138.

Го Юньтао. Анализ нового энергического пути с китайской
спецификой / Го Юньтао // Жэньминь жибао. -2008. - № 07. - С.7. 郭
云涛，中国特色能源发展新路探析. 人民日报.

139.

Гуань

Циню.

Китайская

энергетическая

безопасность

и

международное сотрудничество в энергетической сфере / Гуань
Циню //Мировая экономика и политика. – 2007. - №7 - С.45-49. 管清
友. 中国的能源安全与国际能源合作. 世界经济与政治, 2007.
140.

Гуань Циню. Энергетическая стратегия Китая должна изменить
статус «младшего партнера» / Гуань Циню // China Business. - 2006.
- №7 - С.2. 管清友， 中国能源战略应改变 «小伙伴»身份. 中国经营
报.

141.

До Минь Као. Энергетическая дипломатия Китая и ее влияние в
сопредельных регионах / До Минь Као // Проблемы Дальнего
Востока. – 2013. – №4 (2013). – С. 98-105.

142.

Жукова

И.С.

Энергетическая

дипломатия

геополитика

как

составной элемент международного энергетического права /
Жукова И.С. // Вестник ОГУ - 2010. - №3. – С. 52-54.
143.

Кива А.В. Модели китайских и российских реформ: в чем коренное
отличие // Общественные науки и современность. 2014. № 6. С. 93.

144.

Лан Ихуань. Мировая геополитическая структура и проблемы
китайских энергоресурсов / Ван Лимао, Ли Хунцян // Китайские
энергоресурсы. - 2012. - № 6. -С. 17-21. 郎一环, 王礼茂, 李红强．世
界能源地缘政治格局与中国面临的挑战．中国能源, 2012．

145.

Ло Цзосянь. Нефтегазовый потенциал инвестиционной среды
между Россией и Китаем/ Ло Цзосянь, Ян Фэнь, Чжан Лимао //
Иностранные энергии. - 2010. - №7. - С. 24-28. 罗佐县, 杨峰, 张礼
貌. 俄罗斯投资油气环境与中俄油气合作潜力分析. 中外能源.

146.

Лу

Жуцюан.

нефтегазовые

Социальные
компании

капиталы,

должны

которые

набирать

/

Лу

китайские
Жуцюан//

168

Международная нефтяная экономика. – 2008. - №6. - С. 40-45. 陆如
泉. 中国大石油公司实施国际化战略需要积累五种社会资本. 国际石
油经济.
147.

Лу На. Тестирование внешних инвестиций и экономический рост
китайских предприятий/ Лу На// Юньнаньский

университет

финансов и экономики. – 2004. - №6. – С.19-20. 陆娜. 中国企业海外
投资与经济增长关系.
148.

Лу

Наньцзюань.

Китайско-российское

энергетическое

сотрудничество - одно из основных прорывов / Лу Наньцзюань //
Российский рынок в Центральной и Восточной Европе. - 2010. №9. – С. 1-6. 陆南泉. 中俄能源合作获重大突破的缘由分析. 俄罗斯
中亚东欧市场, 2010.
149.

Лу Наньцюань. Китай и Россия должны превращать хорошую
политическую атмосферу в деловитое сотрудничество / Лу
Наньцюань. // «Сборник статей на международном форуме 6-го
северно-восточного

азиатского

районного

развития

сотрудничества», 2013.6
150.

Лу Фэнбинь. Внимание на цены нефти и газа / Лу Фэнбинь, Ли И,
Ван Шоуян //Наука и время. - 2007. - №5-9: версия B1. - С. 5. 陆凤
彬，李艺，汪寿阳, 聚焦石油定价权. 科学时报.

151.

Лу Цзе. Внимание на развитие и использование людских ресурсов
женщин / Лу Цзе // Экономический форум. - 2003. - №22. - С. 57-58.
吕洁，注重女性人力资源的开发利用, 经济研.

152.

Лу Цзиньюн. Анализ модели китайских внешних инвестиционных
предприятий / Янь Шицян // Международное экономическое
сотрудничество. – 2005. - №3. - С. 24-29.卢进勇, 门实强. 中国企业
海外投资模式比较分析. 国际经济合作.

153.

Лю Сяочжу. Развитие западной экономики и приоритет на развитие
женских человеческих ресурсов / Лю Сяочжу // Гуйянская школа
коммунистической партии. - 2001. - №3. - С. 1-5. 刘晓竹，发展西部

169

经济与优先开发女性人力资源.
154.

Лю Цаймин. Анализ китайских корпораций на международном
рынке/

Лю

Цаймин

//

Нефтехимические

и

экономические

исследования Китая. - 2007. - №15. – С. 45-49. 秦菁： 中国石油企
业国际化经营的分析，中国石油和化工经济分析.
155.

Лю

Цинцай.

Китайско-русское

стратегическое

мышление

содействовать архитектуре безопасности и сотрудничеству в
Азиатско-Тихоокеанском регионе / Лю Цинцай,ЧжаоСюань// Форум
Северо-Восточной Азии. – 2014. - №3 - С. 32-41. 刘清才, 赵轩. 中
俄推动建立亚太地区安全与合作架构的战略思考. 东北亚论坛.
156.

Лю Яньло. Кто может покупать в мире? / Лю Яньлоу, Ван Цзуини //
Гуандунский народный журнал - 2007. - №7.- С. 41-42.刘阳东. 世界
中的买家. 文艺出版社. 2007.

157.

Матвеева Д. В. Отношения между Китаем и Мьянмой в контексте
энергетической дипломатии КНР / Матвеева Д. В. //

Вестник

томского государственного университета. - 2012. - № 356. – С. 7578.
158.

Мо Ли. Создание и перспективы энергетической клубной ШОС /
Мо Ли // Рынок в Центральной и Восточной Европе. - 2007. - №5. С. 43-45. 建立上海合作组织能源俱乐部的前景. 俄罗斯中亚东欧市
场，2007.

159.

Молодин В.Н. История

китайских

границ/

Молодин В.Н.,

Комиссаров С.А // Новая и новейшая история. - 2003. - № 3. - С. 5052.
160.

Осинцева Н.С. Российско-китайский политический диалог в 90-е гг.
XХ века // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества:
материалы 2-й междунар. науч.-практ. конф. (Благовещенск-Хэйхэ,
17–18 мая 2012 г.) / отв. ред. Д.В. Буяров. – Благовещенск, 2012.

161.

Пан Чанвэй. Потенциал энергетического клуба ШОС и китайскороссийское сотрудничество / Пан Чанвэй, Чжан Мэн // Журнал
российских исследований. - 2011. - №1. - С. 11-17. 庞昌伟，张萌. 上

170

合组织能源俱乐部建设及中俄天然气定价机制博弈. 俄罗斯学刊，
2011.
162.

Пан Чжунпэн. Анализ японской энергетической дипломатии после
холодной войны. Японские исследования/ Пан Чжунпэн // Япония. 2009. - №2. - С. 58-70. 庞中鹏. 试析冷战后日本的能源外交. 日本学
刊, 2009.

163.

Портяков В. Полезная книга о китайской экономике // Мировая
экономика и международные отношения. 2017. Т.61. №5. С. 118-121

164.

Сун Куй. Стимулирование нефтегазового сотрудничества между
Россией и Китаем / Сун Куй // Китайский рынок. - 2011. - №7. - С.
87-95. 宋魁. 推进中俄石油天然气合作的对策建议 中国市场.

165.

Сюй Дэжун. Анализ нефтегазового сотрудничества между Россией
и Китаем / Сюй Дэжун, Ван Ян // Сибирский научноисследовательский институт. - 2009. - №6. - С. 17-21. 徐德荣, 王岩.
论中俄石油合作的制约因素. 西伯利亚研究.

166.

Сюй Линьцин. Женская занятость в промышленности: заработная
плата и дискриминация/ Сюй Линьцин// Гендерные исследования. 2004. - №2. – С. 34-38. 徐林清, 女性就业的行业-工资倾向与性别歧
视.

167.

Сюй Сяоцзе. Нефтегазовая стратегия и новая тенденция в районе
Восточной Сибири/ Сюй Сяоцзе, Ван Еци// Центр экономического
технологического исследования CNPC - отдел инвестиции за
рубежом. - 2007. - №2 - С. 27-28. 徐小杰, 王也琪. 俄罗斯能源战略调
整与中俄油气战略合作. 俄罗斯研究.

168.

Ся Цимин. Новая приватизация в России и ее влияние на
нефтегазовое сотрудничество между Китаем и Россией. Взгляд на
обмен российской нефтью и акционерным капиталом BP / Тан
Чуньмэй // Международная нефтяная экономика. - 2011. - №5. - С.
70-74. 夏启明，唐春梅，杜玉明，陈毅华. 俄罗斯新一轮私有化及
其对中俄油气合作的影响——以俄油与 BP 股权互换为视角. 国际

171

石油经济.
169.

Тан Цзиньхэ. Исследования стратегии интернационализации на
китайских

нефтегазовых

предприятиях/

Шао

Ваньцинь//

Международное экономическое сотрудничество. - 2008. - №5. - С.
40-42. 唐金鸽、邵万钦. 石油企业国际化经营战略探讨. 国际经济合
作.
170.

Тан Яцзюнь. Устойчивое экономическое развитие и использование
женских человеческих ресурсов / Тан Яцзюнь// Хунаньские
социологические науки. - 2002. - №4. – С. 41-43. 唐娅辉, 经济可持
续发展与女性人力资源开发利用, 湖南社会科学.

171.

У Эньюань. Энергетическое сотрудничество между США, Европой
и Россией, ситуация и перспективы в Центральной Азии / У
Эньюань// Международная нефтяная экономика. - 2009. - №11. – С.
12-15. 吴恩远. 中、俄、美欧与中亚国家能源合作现状及前景. 国
际石油经济, 2009.

172.

Фэн Юйцзюнь. Энергетическая политика по отношению к
китайско-российскому энергетическому сотрудничеству / Фэн
Юйцзюнь// Российские исследования. – 2008. - №4. - С. 61-66. 冯玉
军. 权力交接后俄罗斯能源政策走向与中俄能源合作. 俄罗斯研究.
2008.

173.

Фэнлинь Ли. О стратегии «Трех шагов» в экономическом развитии
Китая / Фэнлинь Ли // Экономист. - 1998. - № 7. - С. 40-47.

174.

Хан

Лихуа.

Международные

стратегические

структуры

и

геополитические отношения / Хан Лихуа// Новые горизонты. –
2007. - №2. - С. 4-6. 韩立华. 国际能源战略格局与地缘政治关系. 新
视野，2007.
175.

Хуан Хайянь. Ограниченные факторы использования человеческих
ресурсов / Хуан Хайянь, Яо Ци// Исследование человеческих
ресурсов. - 2005. - №12. - С. 11-12. 黄海艳，姚俊琪，性人力资源开
发利用的制约因素及对策, 经济研究.

172

176.

Цзы Нин. глобальная энергетичесая безопасность и энергетическая
дипломатия / Цзы Нин // Журнал исследований. -, 2011. - № 3. – С.
45-46. 秦宁. 全球能源安全与能源外交. 研究学刊. 2011.

177.

Цзян Вэй, Гао Вэйдун．Анализ характеристик и факторы развития
китайского потребления энергоресурсов / Цзян Вэй, Гао Вэйдун //
Мировые географические исследования. – 2013. - №3. – С. 160168．姜巍，高卫东．中国能源消费增长特征及影响因素分析．世
界地理研究．

178.

Цуй Лили. Российско-японское инвестиционное сотрудничество:
нынешняя ситуация и перспективы / Цуй Лили // Сибирь
исследования. – 2004. - №6. - С. 28-30. 崔丽丽. 俄日投资合作现状
与前景论析. 西伯利亚研究. 2004.

179.

Цянь

Сюйми,

Ни

Шисюн.

Мировые

геополитические

энергические ресурсы и китайская энергетическая стратегия / Цянь
Сюймин, Ни Шисюн // Мировая экономика • Мировая политика •
Международные отношения ролл. – 2007. - С. 67-89. 潜旭明，倪世
雄. 世界能源地缘政治格局与中国能源战略. 世界经济 •国际政治•国
际关系学科卷，2007.
180.

Чай Хайтао. Развитие стратегии «Выхода вовне» - политическая
схема

и

выбор

модели

/

Чай

Хайтао//

Международное

экономическое сотрудничество. – 2003. - №5. – С. 15-19. 柴海涛.
“ 走出去” 发展战略一政策框架与模式选择. 国际经济合作.
181.

Чжан Юйянь. Исследования характеристик и тенденции в мировой
структуре / Чжан Юйянь // Международный анализ. – 2004. - № 5. С. 1-5. 张宇燕. 世界格局的特点及其趋势研究. 国际经济评论.

182.

Чжао Доубо. Исследования “нового поясного пути” между Россией
и Китаем / Чжао Доубо// Форум Северо-Восточной Азии. – 2014. №1. - С. 1-8. 赵东波，李英武.中俄及中亚各国“新丝绸之路”构建的
战略研究. 东北亚论坛.

183.

Чжоу Сяобо. Стратегическое значение и сотрудничество между

173

Китаем и Центральной Африкой в нефтяной сфере / Чжоу Сяобо, У
Цзясинь // Мировые географические исследования. - 2011. - № 1. –
С. 6. 周晓波，吴家新，赵媛．中非石油合作的战略意义与重点区
域选择. 世界地理研究.
184.

Чжу Наньпин. Российские минеральные ресурсы / Чжу Наньпин //
Российский рынок в Центральной и Восточной Европе. – 2006. №3. - С. 14-17. 朱南平. 俄联邦矿产资源法述评. 俄罗斯中亚东欧市
场, 2006.

185.

Чжу Сиянь. Процесс реализации использовании стратегии “выхода
вовне" / Чжу Сиянь // Китайские науки. – 2014. - С. 150-155. 朱希
颜. 走出去” 战略实施过程中的政府职能定位. 中国软科学.

186.

Чжун Чанбяо. Расширение внешней торговли и исследование
предпринимательских возможностей для китайских предприятий
при стратегии “выхода вовне” / Чжун Чанбяо. // Экономический и
технологический исследовании. 2001. - №11. - С.49-53. 钟昌标. 对
外贸易扩张与企业空间行为变化规律研究一兼论我国企业走出去战
略. 财贸经济

187.

Чужачан Т. Императивы развития китайско-российских торговоэкономических

отношений/Т.

Чужачан

//

Российский

экономический журнал. 1998. - № 4. - С. 104 - 107.
188.

Чэнь фэнь. Период китайских инвестиционных рисков за рубежом в
углеводородной отрасли / Чэнь фэнь // Китайская экономическая
информация. 2013. - № 22. – С. 37. 陈芬. 中国境外矿业投资进入风
险期.中国经济信息.

189.

Чэнь

Хуай.

международного

Нефтегазовые
рынка

/

стратегические

Чэнь

Хуай

//

исследования
Международные

экономические и технологические исследования. – 2004. - № 2. – С.
12-15. 陈淮, 石油战略要重点研究国际市场. 国际技术经济研究.
190.

Чэнь Цзиньлин. Вопросы и решение инвестиций в нефтегазовых
отраслей России / Чэнь Цзиньлин // Закон и общество. – 2016. - №5.

174

- С. 85-87. 陈金玲： 《俄罗斯石油天然气领域投资所存在的问题及
解决方案》/ [J] 《法制与社会》. 2016 年 5 月 (中)
191.

Чэнь Цзиньлин. Значение углубления сотрудничества между
Россией и Китаем в нефтегазовой отрасли / Чэнь Цзиньлин //
Изучение и решение. - 2015. - №24. - С. 81-82. 陈金玲（独立作
者）： 《中俄深化石油经济领域合作的意义》/ [J]《决策探索》.
2015 年 12 月 (24 期).

192.

Чэнь Цзиньлин. История китайско-российского нефтегазового
сотрудничества / Чэнь Цзиньлин // отчет и эпоха. -2016.- №16.
С.138. 陈金玲： 《中俄石油天然气合作的历史》/ [J] 《时代报
告》. 2016 年第 16 期

193.

Чэнь Цзиньлин. Перспективы китайско-российского нефтегазового
сотрудничества/ Чэнь Цзиньлин // Управление и менеджеры. - 2016.
- №6. - С. 94. 陈金玲： 《中俄石油天然气合作的前景》/ [J] 《经营
管理者》. 2016 年 6 月

194.

Чэнь Цзиньлин. Развитие русского языка в Китае / Чэнь Цзиньлин //
Изучение и решение. – 2015. - №7. - С. 76. 陈金玲 ： 《浅谈俄语在
中国的发展》/ [J] 《决策探索》. 2016 年 7 月

195.

Чэнь Цзиньлин. Перспективы китайско-российского нефтегазового
сотрудничества / Чэнь Цзиньлин // Китайский рынок. - 2016. - №37.
- С. 222-239. 陈金玲 ： 《中俄石油天然气合作的前景》 / [J] 《中国
市场》2016.

196.

Ши Чуньан. Китайско-русское стратегическое сотрудничество в
сфере энергетики в посткризисный период / Ши Чуньан // Тайюань:
внешнеторговые практики. – 2008. - №8. – С. 23-26 史春阳. 后危机
时代中俄能源合作的战略思考. 太原: 对外经贸实务．

197.

Шумилин А. Клиническая дипломатия / А. Шумилин // Эксперт. 1998. - №45. – С. 67-69.

198.

Юань Сюемэй. Экспорт инвестиций многонациональных компаний
/ Чэнь Чжунсюе, Гэ Цзиньтянь. // Технические и экономические

175

науки. 2004. - №1. – С. 102-105. 原雪梅, 陈中学, 葛金田. 跨国公司
海外投资的出口弹性研究. 数量经济与技术经济研究
199.

Юэ Лайцюнь. Энергетическая политика в экономическом кризисе.
Анализ иностранной политики 2009 г. / Юэ Лайцюнь, Ся Лихун, Ву
Юйгэнь // Международная нефтяная экономика. - 2010. – С. 4. 岳来
群, 夏丽洪, 吴裕根. 经济危机下的各国能源政策- 2009 年国外能源
政策综述. 国际石油经济，2010.

200.

Ян Гэ. CNPC получили хорошую возможность, чтобы участвовать в
нефтяной

отрасли

/

Ян

Гэ

//

Китайский

экономический

еженедельник. - 2006. - №7. - С. 24-26. 杨葛. 中国的能源安全与海
外投资合作. 世界经济与政治, 2006.
201.

Ян Цзэвэй. Китайская энергетическая безопасность: вызовы и
соглашения / Ян Цзэвэй // Мировая экономика и политика. – 2008. № 8. – С. 39-41. 杨泽伟. 中国能源安全问题：挑战与应对. 世界经济
与政治, 2008.

202.

Benjamin K. Sovacool. Solving the oil independence problem: Is it
possible / Benjamin K. Sovacool // Energypolicy. - 2007. – Vol. 35 (11).
– Pp. 5505-5514.

203.

Bridge G. Less is More: Spectres of Scarcity and the Politics of
Resource Access in the upstream oil Sector / Bridge G., Wood A. //
Geoforum. - 2010. - Vol. 41. – Pp. 565–576.

204.

Chyau Tuan. Hong Kong’s outward investment and regional economic
integration with Guangzhou: Process and implications / CHYAU TUAN,
LINDA FUNG - YEE NG // Journal of Asian Economics. – 1995. Vol.3. – Pp. 385-405.

205.

D. Elango. The influence of plant characteristics on the entry mode
choice of overseas firms / D. Elango // Journal of Operations
Management. – 2005. - Vol.23. – Pp. 65-79.

206.

Darwin C. Hall. Oil and nationalal security / Darwin C. Hall // Energy
policy. - 1992. – Vol. 20(11). – Pp. 1089-1096.

207.

Deng Ping. Outward investment by Chinese MNC: Motivations and

176

implications / Deng Ping // Business Horizons. – 2004. - Vol.3. – Pp. 816.
208.

Douglas R. Bohi. Energy security: externalities and policies. / Douglas
R. Bohi, Michael A. Toman // Energy policy. - 1993. - Vol. 21 (11). – Pp.
1093-1109.

209.

Dupont A. The Strategic Implications of Climate Change / Dupont A //
Survival. - 2008. – Vol. 50 (3). – Pp. 29-54.

210.

Gleditsch N.P. Whither the Weather? / Gleditsch, N.P. // Climate Change
and Conflict, Journal of Peace Research. - 2012. – Vol. 49(1). – Pp. 3-9.

211.

Guy C.K. Leung. China's energy security: perception and reality / Guy
C.K. Leung // Energy policy – 2011. – Vol. 39(3) – Pp. 1330-1337.

212.

Hamilton J. The Changing Face of World Oil Markets. / Hamilton, J. //
International Association for Energy Economics Energy Forum Fourth
Quarter. – 2014. - Pp. 7-13.

213.

Henry Wai-chung Yeung. Local politics and foreign ventures in China‘s
transitional economy: the political economy of Singaporean investments
in China. / Henry Wai-chung Yeung // Political Geography. - 2000. №19. – Pp. 809-840.

214.

Jewell J.

Energy security under de-carbonization scenarios: An

assessment frame- work and evaluation under different technology and
policy choices. / Jewell J., Cherp A., Riahi K // Energy Policy. - 2014. –
№65. – Pp. 743-760.
215.

McCollum D. Fossil resource and energy security dynamics in
conventional and carbon-constrained worlds / McCollum D., Bauer N.,
Calvin K., Kitous A., Riahi K. // Climatic Change. - 2014. – Vol. 123(34). – Pp. 413-426.

216.

Peter Egger. The impact of bilateral investment treaties on foreign direct
investment / Peter Egger, Michael Pfaffermayr // Journal of Comparative
Economics. – 2004. – Vol. 32 (4) – Pp. 788-804.

217.

Robert Konopaske. Entry mode strategy and performance: the role of
FDI staffing / Robert Konopaske, Steve Werner, Kent E. Neupert. //
Journal of Business Research. - 2002. – Vol. 55(9). – Pp. 759-770.

177

218.

Verbruggen A. Views on peak oil and its relation to climate change
policy/ Verbruggen A., Al Marchohi M. // Energy Policy. - 2010. – Vol.
38(10). – Pp. 5572–5581.

219.

Ying Fan. A Real Options Based Model and Its Application to China's
Overseas Oil Investment Decisions / Ying Fan, Lei Zhu // Energy
Economics. – 2010. - №32. – Pp. 627-630.

220.

Zhong Xiang Zhang. The Overseas Acquisitions and Equity Oil Shares
of Chinese National Oil Companies: a Threat to the West but a Boost to
China's Energy Security / Zhong Xiang Zhang // Energy Policy. -2012. №48. – Pp. 698-701.
Электронные ресурсы

221.

БРИКС в мире. Газета "Жэньминь жибао"». - [Электронные
ресурсы]-

Режим

доступа:

http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/201708/21/content_1799430.htm . 十年磨一剑 “金砖”耀世界. 人民日报.
222.

В Пекине завершился 19-й съезд Коммунистической партии Китая.
РИА

Новости.

[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

https://ria.ru/world/20171024/1507428272.html
223.

В

Сочи

пройдет

встреча

глав

правительств

Шанхайской

организации сотрудничества. Сайт «вести. ru». -[Электронные
ресурсы]-

Режим

доступа

https://www.google.ru/amp/s/amp.vesti.ru/doc.html%3fid=2960558
224.

Встреча между Премьером Госсовета КНР Ли Кэцян и премьерминистром России Дмитрием Медведевым. [Электронные ресурсы]
// The people's republic of China. - 2014. – Режим доступа: http：
//www.gov.cn/guowuyuan/2014-12/15/ content_2791325.htm

225.

Газпром и китайская CNPC заключили соглашение по поставкам
газа. РИА Новости. [Электронные ресурсы]- режим доступа:
https://ria.ru/economy/20171221/1511392734.html

226.

Газпром и CNPC подписали контракт на поставку газа в Китай. //
«РИА

новости»

[электронные

https://ria.ru/economy/20140521/1008690487.html

ресурсы]

178

227.

Глобальная энергетическая политика Китая и место в ней
Центральной

Азии.

[Электронные

ресурсы]

//

Сауран

информационно-аналитический центр – режим доступа: http://ccsauran.kz/rubriki/economika/107-globalnaya-energeticheskaya-politikakitaya.html
228.

Государственный научно-исследовательский институт исследований
нефти и нефтепродуктов в Пекине провел пресс-конференцию.
State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the
State

Council.

[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

http://wap.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c8202762/content.html 中
国石油首次向全球发布勘探趋势等数据. 国务院国有资产监督管理
委员会。
229.

Дмитрий Медведев провел заседание Правительственной комиссии
по

вопросам

социально-экономического

развития

Дальнего

Востока. [Электронные ресурсы] // Министерство российской
федерации по развитию дальнего востока - 2014. – Режим доступа:
http://minvostokrazvitia.ru/presscenter/
230.

Знакомьтесь

с

19-й

всекитайский

съезд

КПК»:

Китайская

Национальная корпорация имеет «нефтяного духа».

.Сайт

«Китайская экономика» - [электронные ресурсы]- Режим доступа:
http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201709/12/t20170912_25905420.sht
ml [迎接党的十九大]中国石油倾情演绎当代“石油精神”. 中国经济
网
231.

Китайская нефтегазовая стратегия. [Электронные ресурсы] /
Китайские энергические ресурсы. - http://www.china5e.com/energyeconomy/energy-strategy/ 中国能源网

232.

Китайские инвестиции в нефтегазовой отрасли. Сайт «китайские
новости
ресурсы]

в

нефтегазовой
-

отрасли»

11.08.2017

режим

http://www.sinopecnews.com.cn/news/content/201708/11/content_1685621.shtml 中国石化新闻网。

[Электронные
доступа:

179

233.

Китайские нефтегазовые спросы растут.//Нефтегазовая новость
Китая.

[Электронные

ресурсы]-

режим

доступа:

http://news.cnpc.com.cn/system/2016/06/14/001596431.shtml
234.

Китайские

стратегии

[Электронные

«приведение»

и

ресурсы]-

«выхода

Режим

вовне».
доступа:

http://news.xinhuanet.com/politics/2017-11/21/c_1121990869.htm 我 国
将出台“组合拳”统筹做好“引进来”和“走出去”. 新华网.
235.

Китайские энергические недели. Сайт «Oilobserver». [Электронные
ресурсы]-

Режим

доступа:

http://www.oilobserver.com/tendency/article/2295 轶璞：写在“中国能
源周”年会前夕.石油观察.
236.

Китайский

совет

[Электронные

по

содействию

ресурсы]

международной

торговле.

режим

доступа:

-

http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3430/2015/0925/490505/content
_490505.htm China council for the promotion of international trade.
237.

Китайско-российкий

нефтепровод:

в

настоящее

время.

[Электронные ресурсы] // Министерство земных и природных
ресурсов КНР – режим доступа: http://www.clr.cn/front/read/read.asp
238.

Китайско-российское нефтегазовое сотрудничество вступило в
новый современный этап. Сайт «cankaoxiaoxi» [Электронные
ресурсы]-

Режим

доступа:

http://column.cankaoxiaoxi.com/2017/0926/2234996.shtml 中俄企业能
源合作进入实质阶段。 参考消息。
239.

Китайско-российское нефтегазовое сотрудничество имеет огромные
перспективы.

//

[электронные

ресурсы]

http://company.stcn.com/2017/0707/13468476.shtml
240.

Китайско-российское нефтегазовое сотрудничество в последней 20
лет.

[Электронные

коммунистической

ресурсы]/
партии»

сайт
-

«китайский

Режим

доступа:

центр
//

http://www.cctb.net/llyj/lldt/qqzl/201404/t20140415_304025.htm 中 央
编译局.
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241.

Китайско-российское

противостояние

или

сотрудничество.

[Электронные ресурсы] // Китайская нефтяная и нефтехимическая
отрасли

в

Центральной

Азии

–

режим

доступа:

http://www.cppei.org.cn/fz_text.asp?id=58410&classid=11
242.

Китай на 19-м съезде Компартии определит перспективы развития
страны на новый пятилетний период. Белорусское телеграфное
агентство.

[электронные

ресурсы]

-

Режим

доступа:

http://www.belta.by/world/view/kitaj-na-19-m-sjezde-kompartiiopredelit-perspektivy-razvitija-strany-na-novyj-pjatiletnij-period271819-2017/
243.

Китай рассчитывает на саммит АТЭС. [Электронные ресурсы] //
Российская

газета.

-

2012.

–

Режим

доступа:

http://www.rg.ru/2012/09/03/ates-site.html
244.

Китай станет основным нефтегазовым рынком России. Сайт
«Перспективы России». [Электронные ресурсы]- режим доступа:
http://tsrus.cn/jingji/nengyuan/2017/11/20/659695 俄 中 能 源 合 作 成 果
显著 中国成俄石油主要市场。透视俄罗斯。

245.

Китай: к 2020 году "Сила Сибири" дойдёт до Шанхая. Сайт «RFSMI».

[Электронные

ресурсы]-

режим

доступа:

http://rf-

smi.ru/russ/44559-kitay-k-2020-godu-sila-sibiri-doydet-doshanhaya.html
246.

Кокарев К. А. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП: перспективы и
проблемы развития [Электронные ресурсы] - Режим доступа:
https:/www.riss.ru/smi/40785/

247.

Ларин А. Г. К анализу сущности прокта ЭПШП и его сопряжения с
ЕАЭС // Международные отношения КНР Электронные ресурсы] Режим

доступа:

https://

www.cyberleninka.ru/article/v/k-analizu-

suschnosti-proekta-epshp-i-ego-sopryazheniya-s-eaes
248.

Литеры АТЭС договорились решить проблему нечестной торговли.
РИА

Новости.

[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

https://ria.ru/economy/20171111/1508622117.html
249.

Лидеры

Китая

и

России

обменялись

новогодними
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поздравительными посланиями. Синьхуа новости. [Электронные
ресурсы]-

режим

доступа:

http://russian.news.cn/2017-

12/31/c_136863081.htm
250.

Лидеры

Китая

и

России

обменялись

новогодними

поздравительными посланиями. Russian.people.cn.

[Электронные

ресурсы]-

режим

доступа:

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0101/c31521-9310197.html
251.

Ли Кэцян и Дмитрий Медведев подписании документы. Сайт
«China

news»

-[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

https://www.chinanews.com/tp/hd2011/2017/11-02/780690.shtml
252.

Ли Кэцян и премьер- министра РФ Дмитрий Медведев со
председательствовали на 22-й встрече глав правительства Китая и
России. Китайская ежедневная журнала. -[Электронные ресурсы]Режим

доступа:http://china.chinadaily.com.cn/2017-

11/02/content_34013326.htm. 中国日报。
253.

Ли Кэцян потребовал увеличить содействие финансированию
малого бизнеса. «Рамблер». - [Электронные ресурсы]- Режим
доступа:

https://news.rambler.ru/business/38356453-li-ketsyan-

potreboval-uvelichit-sodeystvie-finansirovaniyu-malogo-biznesa/
254.

Медведев проведет в Сочи "восьмерку" Совета глав правительств
стран ШОС. ТАСС. -[Электронные ресурсы]- Режим доступа:
https://www.google.ru/amp/tass.ru/politika/4774870/amp

255.

Медведев рассказал о пике отношений России и Китая. сайт
«Рамблер»

-[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

https://news.rambler.ru/asia/38308436-medvedev-rasskazal-o-pikeotnosheniy-rossii-i-kitaya/
256.

Медведев рассказал о пике отношений России и Китая. сайт «Mos
day»

-[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

http://mosday.ru/news/item.php?1196398
257.

Международное

энергетическое

агентство.

[электронные

ресурсы]http://www.iea.org/chinese/
258.

Министерство торговли Китая. [Электронные ресурсы]//

-режим
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доступа http://oilsyggs.mofcom.gov.cn
259.

Насколько вырос экспорт России в 2017 году. [Электронные
ресурсы]

//

-Режим

доступа:

http://

www.bolshefaktov.ru/v-

mire/yekonomika/naskolko-vyros-yeksport-rossii-v-2017-god-3774
260.

Нефтегазовая корпорация «Хуасинь» и «Роснефть» подключили
долгосрочный контракт. Сайт «Sina». [Электронные ресурсы]режим

доступа:

http://news.sina.com.cn/o/2017-09-04/doc-

ifykpzey4204249.shtml
261.

Обзор китайских инвестиций на зарубежных рынках: Шелковый
путь XXI века лежит через Россию. Сайт «EY». [Электронные
ресурсы]- Режим доступа: http://www.ey.com/ru/ru/newsroom/newsreleases/ey-news-china-outbound-investment-report-rus

262.

Один

пояс

один

путь.

[электронные

ресурсы]

https://www.yidaiyilu.gov.cn/ 中国一带一路网。
263.

Международное

энергетическое

агентство.

[электронные

ресурсы]http://www.iea.org/chinese/
264.

Пахолюк Д. И. Энергетическая дипломатия Китая - среднеазиатское
и российское направление. [Электронные ресурсы] / Д. И. Пахолюк;
науч. рук. Ж. А. Ермушко // Экономика России в XXI веке: сборник
научных

трудов

XI

Международной

научно-практической

конференции "Экономические науки и прикладные исследования:
фундаментальные проблемы модернизации экономики России",
посвященной 110-летию экономического образования в Томском
политехническом университете, г. Томск, 18-22 ноября 2014 г.: в 2 т.
— Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — Т. 1. — С. 248-253. [Электронные
ресурсы] - Режим доступа: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18856
265.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отправилась из порта
Сабетта. Газете "Жэньминь Жибао".
режим

доступа:

[Электронные ресурсы]-

http://russian.people.com.cn/n3/2017/1211/c31518-

9302954.html
266.

Первый визит Трампа после вступления в должность в Саудовская
Аравия. Сайт «sina»

http://news.sina.com.cn/w/sy/2017-05-19/doc-

183

ifyfkqks4315678.shtml 特朗普就任后首出访.
267.

Победить "три силы зла "ШОС переходит к практическому
сотрудничеству. Российская газета. [Электронные ресурсы]- Режим
доступа:

https://rg.ru/2017/11/22/posol-kitaia-v-rossii-rasskazal-rg-o-

perspektivah-budushchego-razvitiia-shos.html
268.

Поддержание стабильную экономическому развитию Китая . Сайт
«Синьхуа».

-

[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

http://news.xinhuanet.com/politics/2017-11/08/c_1121926164.htm 李 克
强在经济形势专家和企业家座谈会上强调：保持稳中向好势头 促进
经济持续健康发展。新华网。
269.

Президент дал старт проекту «Ямал СПГ» и призвал активнее
формировать

спрос

на

сжиженный

газ.

Сайт

«известия».

[Электронные ресурсы]- режим доступа: https://iz.ru/680767/egorsozaev-gurev/eto-obespechivaet-budushchee-rossii
270.

Президент

России

в

интервью

китайским

журналистам.

[Электронные ресурсы] // Посольство России в Китае. – 2014. –
Режим доступа: http:// www.russia.org.cn/chn/3139/31300576.html
271.

Прирост запасов нефти в РФ в 2017 г составил 550 млн т, газа - 890
млрд м3. Но есть о чем задуматься. [Электронные ресурсы] - Режим
доступа: https / www.neftegaz.ru/forum/showthread.php?tid=58721

272.

Путин поприветствовал Си Цзиньпина в Кремле. // сайт «правдо
руб».

[электронные

ресурсы]

http://pravdoryb.info/putin-

poprivetstvoval-si-tszinpina-v-kremle-122467.htm
273.

Путин встретился в Кремле с главой КНР Си Цзиньпинем // сайт
«Россия

сегодня»

.[электронные

ресурсы]

https://ru.sputnik-

news.ee/politics/20170704/6335162/Putin-vstretilsja-v-Kremle-s-glavojKNR-Si-Czinpinem.html
274.

Расклад сил на мировом рынке нефти. [Электронные ресурсы] //
Роснефть - режим доступа: http://www.mirnefti.ru/index.php?id=3

275.

«Роснефть» заключила стратегическое соглашение по Сибири с
CEFC,

-

[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:
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https://iz.ru/640892/2017-09-03/rosneft-zakliuchila-strategicheskoesoglashenie-po-sibiri-s-cefc
276.

«Роснефть» подписала долгосрочный контракт на поставку нефти в
Китай. Сайт «IENTA.RU». [Электронные ресурсы]- режим доступа:
https://lenta.ru/news/2017/09/03/rosneft_china/

277.

Российская

внутренняя

и

внешняя

политика.

[Электронные

ресурсы] // Агент торговой экономики РФ. - 2006. – Режим доступа:
http://ru.mofcom.gov.cn
278.

Российско-китайские

отношения.

[Электронные

ресурсы]

//

Внешнеэкономические связи - режим доступа: http://www.eer.ru
279.

Российско-китайские

совместные

предприятия.

[Электронные

ресурсы] // Газета.ru - режим доступа: http://www.gazeta.ru
280.

Российско-китайское

торгово-экономическое

сотрудничество.

[Электронные ресурсы]- режим доступа: www.crc.mofcom.gov.cn
281.

Пути

и

китайская

нефтегазовая

стратегия

«выхода

вовне».[Электронные ресурсы] // сайт «kilk road». –режим доступа:
http://silkroad.news.cn/Cases/1414.shtml.
282.

Сайт

«CCTV»，[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

http://news.cctv.com/2017/08/30/ARTI8KdavJnAr9lJvFUO1jhE170830.
shtml
283.

сайт «huanqiu» - [Электронные ресурсы] – Режим доступа:
http://world.huanqiu.com/article/2017-08/11195597.html. 聚焦第九届
金砖国家峰会

284.

Сайт «Shaanxi Gas Group Co., Ltd». .-[Электронные ресурсы]Режим доступа http://www.shaanxiranqi.com/

285.

сайт

«Sina».

[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

http://news.sina.com.cn/c/nd/2017-12-09/doc-ifypnyqi2635802.shtml
286.

сайт «Zhuochuang». [Электронные ресурсы]- Режим доступа:
Zhuochuang. http://www.sci99.com/

287.

Сайт «21st Century Business Herald».
Режим доступа http://www.21jingji.com/

-[Электронные ресурсы]-

185

288.

Система криминологической и правовой защиты от незаконной
миграции

и

торговли

людьми.

[Электронные

ресурсы]

//

Дальневосточный федеральный университет. – 2009. – Режим
доступа:
http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3638&more=1&c=1&tb=1&pb=1
289.

Си Цзиньпин встретился с президентом РФ В. Путиным // Журнал
«Китай».

[электронные

ресурсы]

http://www.kitaichina.com/rbestxinwen/201707/t20170704_800099600.
html
290.

Си Цзиньпин назвал "первоочередной политической задачей"
изучение и претворение в жизнь духа XIX съезда КПК. Газета
"Жэньминь Жибао".

[электронные ресурсы] - Режим доступа:

http://russian.people.com.cn/n3/2017/1029/c31521-9286110.html
291.

Си Цзиньпин прибыл в Москву и начал государственный визит в
Россию.

//

Посольство

российской

китайской

народной

федерации.

республики

в

http://ru.china-

embassy.org/rus/zewlzxdt/t1475231.htm 中国驻俄罗斯大使馆。
292.

Следует постоянно продвигать деятельное сотрудничество между
Китаем и Россией -- 22-я регулярная встреча глав правительств КНР
и РФ. Синьхуа Новости -[Электронные ресурсы]- Режим доступа:
http://russian.news.cn/201711/02/c_136721301.htm?utm_medium=more&utm_source=rnews

293.

Смольякова Т. Опережая инвестора, Южная Корея и Китай готовы
осваивать масштабные проекты на Дальнем Востоке. [Электронные
ресурсы]/ Смольякова Татьяна // Российская газета. - 2014. - №6558
(286). – Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/12/16/rossiya-kitaikorea.html#fromhead

294.

Совместное коммюнике по итогам двадцать второй регулярной
встречи глав правительств России и Китая. агентство "Синьхуа"
[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

http://news.xinhuanet.com/politics/2017-11/01/c_1121891023.htm
295.

Совместное сотрудничество между Россией и Китаем поможет

186

Китаю облегчить беспокойство в Малакке. Сайт «sina». [Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

http://news.sina.com.cn/c/nd/2017-09-30/doc-ifymmiwm1794379.shtml
296.

Сообщение пресс-службы Президента Российской Федерации от
01.10.2001. [Электронные ресурсы] // Официальные сетевые
ресурсы

-

режим

доступа:

http://2002.kremlin.ru/pressa/2001100101.html
297.

Сотрудничество РФ и Китая в нефтяной отрасли: перспективы для
российской экономики. Транспорт нефти. [Электронные ресурсы]Режим доступа: http://www.transport-nefti.com/blog/4933/

298.

Строительство механизма северо-энергетической кооперации в
Азии в международной политической структуре. [Электронные
ресурсы] / Энергетическое сотрудничество Китая – режим доступа:
http://in-en.com/article/html/2006-12-19. 国际政治背景下与中亚的能
源合作. 中国能源网.

299.

Страны АТЭС договорились помогать совершенствованию ВТО.
РИА

Новости.

[Электронные

ресурсы]-

Режим

доступа:

https://ria.ru/economy/20171111/1508626054.html
300.

Сюй

Сяоцзе.

Мировая

энергетическая

безопасность

и

энергетическая дипломатия. [Электронные ресурсы] / Сюй Сяоцзе //
Энергический

сайт

Хуася

–

режим

доступа:

www.jfdaily.com.cn/pdf/051218 / jf08.pdf. 徐小杰. 世界能源安全与大
国能源外交. 华夏能源网.
301.

Темпы

строительства

восточной

ветки

китайско-российского

газопровода ускорились. Газете "Жэньминь Жибао". [Электронные
ресурсы]-

режим

доступа:

http://russian.people.com.cn/n3/2017/1214/c31518-9304485.html
302.

Торговля между Россией и Китаем в 2016 г. [Электронные ресурсы]
-

Режим

доступа:

http://www.

russian-trade.com/reports-and-
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